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Бригада Светланы Катанаевой в этом году была признана лучшей на областном уровне 

Мало какой из технологических процессов на мегаферме ООО
«Агрофирма «Междуречье» в Плеханово обходится без участия
бригадира комплексной бригады по уходу и доению молочного
стада. Сегодня эту должность занимает Светлана Катанаева – на
ее хрупкие плечи возложены организация труда, учет по надоям и
приросту поголовья. На наиболее важном для агрохолдинга объекте
бригадир появляется одновременно с операторами машинного
доения, уделяя первостепенное внимание исправности техники и
доильного оборудования, нахождению персонала на своих рабочих
местах. 

«У нас слаженная и ответственная команда, – не без гордости
говорит Светлана Викторовна. – Если и происходят какието сбои
в работе, то устраняем их все вместе». На ярковскую землю Ката
наева переехала полтора года назад из Заводоуковского района,
где трудилась зоотехником в ООО «Возрождение». «Решилась на
переезд, потому что захотела изменить свою жизнь, – вспоминает

Светлана. – Подала резюме, прошла собеседование – и вот я
здесь». 

Родилась Светлана в Омске, в этом же городе получила и зоо
техническое образование. За годы работы в животноводческой
отрасли изучила ее досконально, успев стать настоящим профес
сионалом. Недаром в этом году возглавляемая ею бригада «Меж
дуречья» была признана лучшей среди комплексных бригад по
уходу и доению молочного стада по итогам соревнования в
отраслях сельского хозяйства АПК Тюменской области. 

«С таким большим поголовьем скучать просто некогда, –
отмечает Светлана Катанаева. – За день не по разу обойдешь
всю ферму, проверив самочувствие каждой «подопечной». У нас
здесь все по расписанию: кормление, доение и роды. И за каждым
из этих процессов – глаз да глаз». 

Юлия КОВАЛЕВА, 
фото автора 

КОРОТКО

Решиться и изменить свою жизнь

КОРОТКО

Дачную амнистию 
продлят
Дачная амнистия будет про

длена до марта 2026 года –
соответствующий законопроект
принят Государственной Думой
РФ во втором чтении. По мне
нию депутата Госдумы Ивана
Квитки, такое решение позволит
воспользоваться дачной амни
стией тем, кто еще не успел
этого сделать, в том числе, из
за пандемии. Инициатива давно
пользуется большим спросом.
Всего за время действия дач
ной амнистии, начиная с 2006
года, россияне оформили в
упрощенном порядке права на
14 миллионов объектов, причем
в это число входят не только
садовые домики. 

Действие существующего
закона сохраняется до марта
2021 года. После этого нужно
было бы подавать в органы
местного самоуправления уве
домления о начале и завер
шении строительства, ждать
согласования с Росреестром.
Особенно усложнилась бы про
цедура для тех, кто начал
строительство жилья до 4 ав
густа 2018 года и не получил
разрешения на строительство.
В этом случае таким гражда
нам пришлось бы оформлять
право собственности исклю
чительно в судебном порядке. 

Иван Квитка подчеркнул,
что законопроект также рас
ширяет действия на различные
категории земельных участков.
Упрощенный порядок регист
рации будет действовать на
индивидуальные жилые и са
довые дома, построенные на
садовых земельных участках,
участках для ИЖС и личного
подсобного хозяйства. 

Выявлены 
нарушения
С начала года специалисты

управления Роспотребнадзора
по Тюменской области и ра
ботники прокуратуры составили
62 протокола об администра
тивных правонарушениях в от
ношении школ, организаторов
питания, поставщиков пищевых
продуктов и сырья. Таковы ре
зультаты двадцати проверок
организации питания детей в
школах. Всего было проинспек
тировано 47 школ. 

Неудовлетворительные мик
робиологические показатели
выявлены в 0,2 процента проб.
Всего за 20192020 учебный
год была исследована 91 проба
готовых школьных блюд. Также
проверили 495 проб продо
вольственного сырья и пище
вых продуктов по санитарно
химическим показателям, 206
– по физикохимическим по
казателям. Неудовлетвори
тельных проб, как и фальси
фикатов продукции, нет. 

Тобольский индустриальный институт ТИУ приглашает учащихся
девятыходиннадцатых классов Тобольска, Тобольского, Уватского,
Вагайского и Ярковского районов принять участие в междисцип
линарной интернетолимпиаде. Она проводится дистанционно с
25 ноября по 26 декабря 2020 года на базе системы учебного про
цесса Educon. Участие в олимпиаде бесплатное. 

Она включает в себя задания по циклу физикоматематических
предметов – математики, физики, информатики. Каждому зада
нию соответствует определенное количество баллов. Вопросы
составлены на основе Федерального государственного обра
зовательного стандарта и не выходят за рамки школьной про
граммы. 

Каждое образовательное учреждение заполняет регистрационный
лист, который направляется на электронный адрес smirnovajk
@tyuiu.ru до 14 декабря 2020 года. На указанные электронные
адреса участникам высылаются персональные логины и паро
ли для входа в систему Educon и ссылки для участия в олимпиа
де. 

Победители и призеры олимпиады будут определены по ре
зультатам выполненных заданий. Все участники получат сертифи
каты участников, а победителей наградят дипломами и ценными
призами. Учителяруководители будут отмечены благодарственными
письмами. Контактный телефон оргкомитета олимпиады 8912
9928459 (Юлия Кузьминична Смирнова). 

Олимпиада в Сети 
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ГОД СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОБРАЗОВАНИЕ

В основе проекта – знакомый
жителям Ярковского района кан
целярский магазин «Скрепка». В
2020 году ему исполнилось десять
лет. Юбилей семейного бизнеса
Утабаевы отпраздновали пере
ездом в новое помещение и рас
ширением ассортимента товаров
и услуг. С первого дня открытия
и до настоящего времени их ма
газин располагался в арендуемом
помещении. Теперь у предпри

нимателей собственная площадка
для бизнеса. 

«Новое помещение – это дом,
в котором раньше жила наша се
мья, – рассказывает Светлана. –
Теперь у него другой статус – это
нежилое помещение. Конечно,
ремонт, переезд и оформление
всех документов дались нелегко.
Но мы понимаем, что это новые
возможности для развития нашего
дела. Теперь мы не ограничены

режимом работы или правилами,
которые устанавливает арендо
датель. Захотели, например, вы
красить стены в яркий оранжевый
цвет, транслирующий новую кон
цепцию бизнеса, – сделали это.
График работы тоже изменили.
Надеемся, что благодаря этим
переменам нашим покупателям
будет еще комфортнее». 

Светлана и Рустам – люди
творческие, увлеченные. Кроме
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В Тюменской области в рамках фестиваля «Димитриевская суб

бота» стартует открытый областной детский конкурс военнопат
риотической песни «Внуки героев». В этом году он посвящен 75
летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс пройдет в
очном и дистанционном форматах. Очный этап будет организован
на двух площадках: 27 ноября – на территории Казанского района
(с. Казанское, ул. Луначарского, 22, Казанский РДК); 15 декабря –
на территории Тобольского района (п. Прииртышский, ул. Советская,
27, Прииртышский СДК). Дистанционный этап состоится с 1 по 17
декабря. 

К участию в конкурсе приглашаются юные вокалисты в возрасте
от шести до тринадцати лет и детские творческие коллективы из
всех регионов России. Формат участия и площадку для выступле
ний участники могут выбрать по своему желанию. Заявки прини
маются по следующему графику: до 24 ноября – для участников
площадки в Казанском районе; до 10 декабря – для участников
площадки в Тобольском районе; до 1 декабря – для дистанционного
участия. 

Заявки необходимо отправлять на электронную почту
chest_imeyu@bk.ru, с указанием «Заявка. Внуки героев», площадки
и формата проведения. Для участия в конкурсе в дистанционном
формате необходимо направить заявку (форма заявки в прилагаемом
положении) и ссылки на видеозаписи с исполнением конкурсных
песен. 

Юным вокалистам предлагается выступить по следующим но
минациям: исполнители песен 68 лет; исполнители песен 911
лет; исполнители песен 1213 лет; вокальноинструментальные
ансамбли; вокальные группы 610 лет; вокальные группы 1113
лет. Найти подробную информацию об организации конкурса и
условиях участия в нем можно на сайте Димитриевскаясуббота.рф
в разделе «Документы». 

Напомним, конкурс «Внуки героев» является одним из ключе
вых мероприятий военнопатриотического фестиваля «Димит
риевская суббота» и проходит во второй раз. Его организатора
ми выступают АНО «Тюменское областное патриотическое объ
единение «Честь имею», региональный центр допризывной подго
товки и патриотического воспитания Аванпост». Контактное лицо –
руководитель АНО «Тюменское областное патриотическое объ
единение «Честь имею» Игорь Владимирович Ревякин, телефон
89199569171. 

Со вчерашнего дня ученики
среднего и старшего звеньев школ
Ярковского района вернулись к
привычному жизненному ритму,
выйдя с дистанционного обуче
ния. При этом учащиеся школ
Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялу
торовска, Заводоуковска и Тю
менского района до 6 декабря
продолжают обучаться удаленно.
«Поскольку в сельской среде про
цент заболевших гораздо ниже,
чем в городской, сельские школы
переходят к обычному режиму
работы», – сообщается по этому
поводу в информации областного
оперативного штаба. 

Напомним, решением главы
региона Александра Моора уче

ники шестыходиннадцатых клас
сов сразу же после осенних ка
никул продолжили обучение дома.
Теперь, после двухнедельного
дистанта, школы в сельских му
ниципалитетах вновь, как и преж
де, работают с соблюдением всех
необходимых санитарноэпиде
миологических требований. 

К примеру, за учебу в стенах
Варваринской школы вернулись
семьдесят учеников средних и
старших классов. «Мне больше
нравится учиться в школе, чем
дома, ведь здесь всегда инте
реснее», – делится своими впе
чатлениями ученица 6го класса
Диана Нигматуллина. 

Подробностями двухнедельной

удаленной учебы поделилась за
ведующая Варваринским филиа
лом Староалександровской шко
лы Наиля Мадиева: «На дистан
ционный формат мы переключи
лись быстро. Учителя общались
с детьми через социальные сети,
а закрепляли полученные знания
ученики с помощью специализи
рованных сайтов для онлайнобу
чения». 

В школе, как уже говорилось
выше, сохраняются требования,
предъявляемые Роспотребнад
зором. В частности, все сотруд
ники работают только в медицин
ских масках. «Для детей это не
обязательно, все зависит от же
лания родителей», – уточняет
Наиля Зарифулловна. Как и преж
де, на входе ребята проходят та
кие необходимые сейчас про
цедуры, как обработка рук анти
септиком и измерение темпера
туры тела. Результаты заносятся
в журнал термометрии. 

Сохраняются здесь и норма
тивы по санитарной обработке
поверхностей. Более того, чистка
дезинфицирующими средствами
учащена, а классы разобщены
между собой на уроках и в сто
ловой. Для учеников предусмот
рены отдельные входы в здание,
чтобы свести к минимуму все воз
можные контакты, а, следова
тельно, предупредить угрозу для
здоровья детей, родителей и пе
дагогов. 

Салават МАДИЕВ, 
фото автора 
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Ребята рады своему возвращению в школьные стены 

Второе дыхание бизнеса 
Вчера в Ярково открылся торговый дом «Оранжевое настроение». Это новый бизнес

проект сельских предпринимателей Светланы и Рустама Утабаевых, который объединил
сразу несколько направлений – магазин канцелярии и товаров для праздника, студию
аэродизайна и фотовидеостудию. 

Торговый дом «Оранжевое настроение» 

Семейному бизнесу Светланы и Рустама Утабаевых – 10 лет

развития магазина канцелярии и
товаров для праздника они уже
давно освоили новые направле
ния. Светлана обучилась аэро
дизайну и не первый год создает
из воздушных шаров объемные
фигуры на заказ. «Я влюблена в
это искусство, – делится мастер.
– Ведь я не просто надуваю ша
рики. Я дарю людям праздник!
Постоянно совершенствую ма
стерство, прохожу курсы, чтобы
предложить ярковчанам чтото
новое». 

Рустам освоил видеосъемку и
фотодело. Сначала снимал не
большие сюжеты о жизни семьи.
Когда понял, что не хватает тео
ретических знаний, прошел обу
чение и всерьез занялся видео
графией. Рустам, как и Светлана,
постоянно развивает свои навыки

– проходит дополнительное обу
чение, занимается самообразо
ванием. Совсем скоро в торговом
доме «Оранжевое настроение»
предприниматель планирует обо
рудовать свою творческую мас
терскую, где сможет принимать
клиентов. А еще в студии Рустама
можно будет распечатать доку
менты и фотографии, сделать
фото, оцифровать видеокассеты,
заказать плоттерную резку. 

Десять лет предприниматель
ской деятельности – большой
опыт. Опираясь на него, супруги
Утабаевы готовы сделать новый
шаг в развитии своего дела. Пе
реезд вдохновил Светлану и Ру
стама на перемены, подарил их
бизнесу второе дыхание. 

Юлия КОТИКОВА, 
фото автора 

В руках Светланы 
воздушные шары превращаются

в изящные фигуры
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

16 ноября 2020 года № 8
с. Усалка

Ярковского района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета Усальского сельского поселения в сумме 3147,6
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Усальского сельского поселения в сумме 3147,6
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 Усальского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей.

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

1) общий объем доходов бюджета Усальского сельского поселения на 2022 год в
сумме 3263,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3364,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Усальского сельского поселения на 2022 год в
сумме 3263,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 74 тыс. рублей
и на 2022 год в сумме 3364,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
153 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 Усальского 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 Усальского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Усальского
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 Усальско
го сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов  по группам, подгруп
пам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему ре
шению.

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

Утвердить доходы  бюджета Усальского 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 Усальского
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 Усальского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

Усальского 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 воинско
го учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных ко
миссариатов 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 военноучетно

го работника органа местного самоуправления и количества военноучетных работ
ников.    

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 Усальского сельского посе
ления предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2021 год в сум
ме 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 Усальского сельского поселения «О назначении
пенсии за выслугу лет» от 31.12.2015 г. № 13 Караульных Екатерине Александровне.
Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Усальского 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 12 871  рублей.

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

2021 год в сумме 96,0 тыс.рублей и  на плановый период на 2022 год в сумме 96,0
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 96,0 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 Усальского 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 Усальского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Усальского сельского
поселения

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Усальского сель
ского поселения на 2021 год и на плановый период на 2022 и 2023 годов согласно при
ложению 15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Усальского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период на 2022 и 20223 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 Усальского сельского поселения без внесения изменений
в решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных ас
сигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем 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. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоря
жение  Усальского сельского поселения учитываются на счете, открытом в финансовому
органу Ярковского муниципального района в учреждении Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации, с отражением указанных операций на лицевом счете, открытом
в финансовом органе Ярковского муниципального района, в порядке, установленном
этим финансовым органом.

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

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

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

А.П. ПАРШУКОВА
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ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
16 ноября 2020 года № 9

с. Усалка
Ярковского района

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16 Устава Усальского  сельского поселения, Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в Усальском сельском посе
лении», утвержденным решением Думы от 03.02.2006 года № 19, Дума Усальского
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на 26 ноября 2020 года публичные слушания в Усальском сельском
поселении по вопросам обсуждения проекта решения Думы Усальского сельского по
селения «О бюджете Усальского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».

2. Определить следующие место и время проведения публичных слушаний: с.
Усалка, ул. Советская, 54, Усальский сельский Дом культуры. Публичные слушания
проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Усалка,
ул. Мира, д. 8, администрация Усальского сельского поселения, каб. № 1. Указанные
документы представляются до 25 ноября 2020 года.

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования в специальных
местах для обнародования нормативноправовых актов.

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Думы                                                                             

А.П. ПАРШУКОВА

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

13 ноября 2020 года                                                                                       № 8
с. Дубровное

Ярковского района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5662,9 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5662,9 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. руб
лей;

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 5924,3
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6123,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 5924,3
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 126,0 тыс. рублей и на 2023
год в сумме 6123,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 259,0
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;

5) предельный объём муниципального долга Дубровинского сельского поселения
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Дубровинского сель
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

Утвердить доходы  бюджета Дубровинского 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 ре

шению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Дубровинского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета Дубровинского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Дубровинского

сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 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 Дубровинского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Дубровинского сельского посе
ления 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 Дубровинского сельского
поселения непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета Дубровинского 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 Дубровинского 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

Дубровинского 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 работни
ков.

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

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

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

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

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 Дубровинского 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, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб
лей.

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

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

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Дубровинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов составляет 5000 рублей в месяц.

10. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Дубровинского 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 Дубровинского
сельского поселения использует средства бюджета Дубровинского 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 340,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 340,0 тыс. рублей, на 2023
год в сумме 340,0 тыс. рублей на решение вопросов местного значения, переданных
согласно заключенному соглашению.

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

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

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

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

Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
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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 пере
распределения средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ас
сигнований;

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;

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 исполь
зованных 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 органами местного самоуправления Дубровинского сельского
поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением по Ярковскому
району Департамента финансов Тюменской области на основании соглашений, за
ключенных с органами местного самоуправления Ярковского муниципального района
в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Дубровинским 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 техни
ческой возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руко
водителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им ли
цом.

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

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

Г.В. КИРИЛЛОВА

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2020 года                                                                                            № 9

с. Дубровное
Ярковского района

О назначении публичных слушаний
в Дубровинском 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 Дубровинского сельского поселения, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Дубровинском сельском
поселении», утвержденным решением Думы от 28 июля 2017 г. № 84:

1. Назначить на 28 ноября 2020 года публичные слушания в Дубровинском сельском
поселении по обсуждению проекта решения Думы Дубровинского сельского поселения
«Об утверждении бюджета Дубровинского сельского поселения на 2021 год и на
плановый период 20222023 годов».

2. Определить следующие место и время проведения публичных слушаний:
с. Дубровное, ул. Центральная, д. 5, Дубровинский Центр культуры и досуга, 14.00 ча
сов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Дубровное,
ул. Центральная, д. 4, администрация Дубровинского сельского поселения, кабинет №
1. Указанные документы представляются до 27 ноября 2020 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Думы  

Г.В. КИРИЛЛОВА            

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРОЕКТ)

13 ноября 2020 года                                                                                    № 1
д. Аксарина

Ярковского муниципального района

О проекте бюджета Аксаринского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

1) общий объем доходов бюджета Аксаринского сельского поселения в сумме
3497,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Аксаринского сельского поселения в сумме
3497,4 тыс. рублей;

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета Аксаринского сельского поселения на 2022 год в
сумме 3651,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3769,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Аксаринского сельского поселения на 2022 год
в сумме 3651,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 78 тыс.
рублей, и на 2023 год в сумме 3769,4 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 Аксаринского 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 Аксаринского сель
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

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

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

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

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета сель
ского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Аксаринского
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 распоряжению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Аксаринского сельского поселения на 2021 год и на плано
вый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему распоряже
нию.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Аксаринского 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 распоряжению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему

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

лам, целевым статьям (муниципальным программам Аксаринского сельского  посе
ления, непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви
дов расходов классификации расходов бюджета Аксаринского сельского поселе
ния:

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

распоряжению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Аксаринского сельского

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

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

распоряжению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

распоряжению.
5. Учесть, что в расходах бюджета Аксаринского сельского поселения предусмотрены

средства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского
учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комисса
риатов на 2021 год в сумме 121,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 121,0 тыс. рублей,
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на 2023 год в сумме 121,0 тыс. рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного
военноучетного работника органа местного самоуправления и количества военно
учетных 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 0,0 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 Аксаринского сельского посе
ления предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2021 год в сум
ме 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, индиви
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства
на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с рас
поряжением главы администрации Аксаринского сельского поселения «О назначе
нии пенсии за выслугу лет» № 7 от 05.08.2016 г. Батуриной Т.М. Максималь
ный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным служа
щим Аксаринского сельского поселения на 2021 год составляет 5000 рублей в ме
сяц.

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

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

2021 год в сумме 112,0 тыс. рублей и на плановый период на 2022 год в сумме 112,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 112,0 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 Аксаринского 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 Аксаринского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Аксаринского сельского
поселения

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

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

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

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

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

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей (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 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 опла
ту заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаль
ных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышаю
щем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджет
ных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответ
ствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федера
ции.

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 Аксаринского сельского
поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением по Ярковскому
району Департамента финансов Тюменской области в соответствии с заключенным
соглашением.

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на  реа
лизацию Аксаринским сельским поселением права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии ос

нований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган
Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распо
рядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии техни
ческой возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руко
водителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им ли
цом.

Статья 9. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Думы                  

А.А. УЛЬЯНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 ноября 2020 года                                                                                       № 2

д. Аксарина
Ярковского района

О назначении публичных слушаний
в Аксаринском сельском поселении

Руководствуясь статьями 16, 62 Устава Аксаринского сельского поселения, По
ложением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в Аксарин
ском сельском поселении», утвержденным решением Думы от 22 августа 2017 года
№ 72:

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

2. Определить следующие место и время проведения публичных слушаний: д. Ак
сарина, ул. Центральная, д. 5 (Аксаринский сельский клуб). Публичные слушания про
водятся с 15 час. 00мин. до 16 час. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: д. Аксарина,
ул. Центральная, д. 8, администрация Аксаринского сельского поселения. Указанные
документы предоставляются до 26 ноября 2020 года.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Думы                  

А.А. УЛЬЯНОВ

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

13 ноября  2020 г.                                                                                       № 8
с. Караульнояр

Ярковского муниципального района

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

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

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Караульноярского сельского посе
ления на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2969,6 тыс. руб
лей;

2)   общий  объем расходов  бюджета  сельского поселения в сумме 2969,6 тыс. руб
лей;

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. 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 3081,6
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3177,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 3081,6
тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 69,0 тыс. рублей и на 2023
год в сумме 3177,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 143,0
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 Караульнояр
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го
дов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Карауль
ноярского 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 Карауль
ноярского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов  по группам,
подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.
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Статья 3. Доходы бюджета Караульноярского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить доходы  бюджета Караульноярского 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 Караульноярского сель

ского поселения и главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета  Караульноярского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Караульноярского
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 финансирова
ния дефицита бюджета Караульноярского сельского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему реше
нию.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Караульноярского сельского по
селения 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, подразде

лам, целевым статьям (муниципальным программам Караульноярского сельского
поселения непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви
дов расходов классификации расходов бюджета Караульноярского 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 Караульноярского 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

Караульноярского 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 комисса
риатов 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 военноучетно
го работника органа местного самоуправления и количества военноучетных работни
ков.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема суб
венции 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 нор
мативных 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 Караульноярского сельского
поселения предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2021 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2023 год в сумме 0,0 тыс.
рублей.

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

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

2021 год в сумме 96,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2022 год в сумме 96,0 тыс.
рублей,  на 2023 год в сумме 96,0 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 Караульноярского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в
бюджет Ярковского муниципального района  в соответствии с действующим законода
тельством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Караульноярского сель
ского поселения и предоставление муниципальных гарантий Караульноярского
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 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 пере
распределения средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ас
сигнований;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств,

а также в связи с передачей муниципального имущества, изменение подведомственности
распорядителей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства 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 опла
ту заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаль
ных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышаю
щем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджет
ных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответ
ствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской федера
ции.

2. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распоря
дители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомствен
ных организаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использова
ния средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предо
ставления отчетности, выполнения заданий по предоставлению муниципальных
услуг.

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органом местного самоуправления Караульно
ярского сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управ
лением по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на осно
вании 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 Караульноярским 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 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 возможности в виде документа на бумажном носителе, подписанного руко
водителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им ли
цом.

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

местить на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtymen.
ru)

Председатель  Думы
О.А. ДМИТРИЕВА

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ   
13 ноября 2020 г.                                                                                 № 9

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний 
в Караульноярском сельском поселении

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьей 16,62 Устава Караульноярского сельского поселения, Поло
жением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Караульноярском
сельском поселении» утвержденным решением Думы от 11.08.2017г. № 72, Дума Ка
раульноярского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на «27» ноября 2020г. публичные слушания в Караульноярском
сельском поселении, по вопросу обсуждения проекта решения Думы Караульноярского
сельского поселения:

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

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

3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Ка
раульнояр ул. Советская, д. 24, Караульноярский сельский клуб. Публичные слушания
проводятся с 15.00 час. до 16.00 час.

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений:  с. Кара
ульнояр ул. Советская, д. 28, кабинет № 1. Указанные документы предоставляются до
«26» ноября 2020г.

5. В случае продления карантинных мер по недопущению распространения коро
навирусной инфекции (COVID19), публичные слушания будут проведены с соблюдением
требований санитарных норм.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
7. Настоящее решение опубликовать в СМИ

Председатель Думы                  
О.А. ДМИТРИЕВА



Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.              Реклама

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

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

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

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

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

Картофель в сетках. 
Тел.: 89048879567.         Реклама

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

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

кл
ам

а

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

Куплю лошадь. Тел.: 89123924573.                                       реклама

Ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

От всей  души
24 ноября красивую круглую да

ту отмечает замечательная жен
щина, посвятившая многие годы
своей трудовой деятельности
отрасли «Культура»! Кощеева Ла
риса Аркадьевна вот уже более 20
лет дарит людям радость, хоро
шее настроение и  частичку своей
души!

Уважаемая Лариса Аркадьевна! 

Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ åÄì
«äÛÎ¸ÚÛ‡» ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÚ Ç‡Ò Ò ÁÓÎÓÚ˚Ï ˛·ËÎÂÂÏ, Ò
50-ÎÂÚËÂÏ! èÛÒÚ¸ Ç‡¯Ë Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏ ÔÓÏÓ„‡˛Ú Ç‡Ï ‚ ‡·ÓÚÂ
Ë ÊËÁÌË. èÛÒÚ¸ ‰ÌË ·Û‰ÛÚ Ì‡ÔÓÎÌÂÌ˚ Í‡ÒÓÚÓÈ,
ÚÂÔÎÓÏ, ÔÓÁËÚË‚ÓÏ Ë ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ Î˛·ËÏ˚ı Î˛‰ÂÈ, ‡
„ÛÒÚ¸ Ë ÚÓÒÍ‡ Ó·ıÓ‰flÚ ÒÚÓÓÌÓÈ. ÇÒÂ„‰‡ ÓÒÚ‡‚‡ÈÚÂÒ¸
ÒÚÓÎ¸ ÊÂ ÊËÁÌÂ‡‰ÓÒÚÌÓÈ, ˆÂÎÂÛÒÚÂÏÎÂÌÌÓÈ, Ú‚Ó-
˜ÂÒÍÓÈ, ÔÓÎÌÓÈ ÒËÎ Ë ˝ÌÂ„ËË. åË‡, Ò˜‡ÒÚ¸fl Ë ·Î‡„Ó-
ÔÓÎÛ˜Ëfl Ç‡Ï Ë Ç‡¯ËÏ ·ÎËÁÍËÏ! üÍËı ÛÎ˚·ÓÍ, ÔËflÚÌ˚ı
ÏÓÏÂÌÚÓ‚! ë ˛·ËÎÂÂÏ! 

Дорогую Нину Александровну ЧЕНЦОВУ 
поздравляем с юбилеем!

ë˜‡ÒÚ¸fl Ç‡Ï, Á‰ÓÓ‚¸fl Ë ‰Ó·‡! 
èÛÒÚ¸ Ì‡ ÒÂ‰ˆÂ ÒÚ‡ÌÂÚ ‚ÂÒÂÎÂÂ,
ÅÛ‰ÂÚ ÊËÁÌ¸ Ì‡ ‡‰ÓÒÚË ˘Â‰‡, 

ÅÎËÁÍËÂ Ë ‰ÓÓ„ËÂ Î˛‰Ë 
ÓÍÛÊ‡˛Ú ËÒÍÂÌÌËÏ ÚÂÔÎÓÏ! 

à ‚ÒÂ„‰‡ ÔÛÒÚ¸ ÔÓÎÌÓÈ ˜‡¯ÂÈ ·Û‰ÂÚ 
ë‚ÂÚÎ˚È Ë „ÓÒÚÂÔËËÏÌ˚È ‰ÓÏ! 

С уважением, друзья

Дорогую Валентину Сергеевну АНТУГАНОВУ
поздравляем с юбилеем!

çÂÛÏÓÎËÏ˚Â „Ó‰‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÂ ‚ ‚‡¯ÂÈ ‚Î‡ÒÚË.
í‡Í ÔÛÒÚ¸ ÊÂ ·Û‰ÂÚ Ì‡‚ÒÂ„‰‡ – 

˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ÎÂÚ, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â Ò˜‡ÒÚ¸fl.
Педагогический коллектив 

Гилевской СОШ

Руководствуясь статьями 16, 25, 62 Устава Яр
ковского сельского поселения Ярковского муници
пального района Тюменской области, Положением
о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Ярковском сельском поселении, утвер
жденным решением Думы Ярковского сельского
поселения от 28.11.2017 г. № 61:

1. Назначить на 8 декабря 2020 года публич
ные слушания в Ярковском сельском поселении
Ярковского муниципального района Тюменской
области по обсуждению вопроса «О внесении из
менений в Устав Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской
области» согласно приложению к настоящему рас
поряжению.

2. Определить следующие место и время про
ведения публичных слушаний: с. Ярково, ул. Пио
нерская, д. 96, конференцзал Ярковской цент

ральной библиотеки, 16.30 часов.
3. Определить следующий адрес приема реко

мендаций и предложений: с. Ярково, ул. Пионерская,
87, каб. № 312. Указанные документы предостав
ляются до 7 декабря 2020 года.

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

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

6. Настоящее распоряжение опубликовать в
СМИ, приложение к данному распоряжению раз
местить на официальном сайте Ярковского муни
ципального района Тюменской области.

Ф.Р. САДЫКОВ

КУПЛЮ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 ноября 2020 года    № 3

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих
Усальского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года

Период Количество муниципальных
служащих

Денежное содержание (руб.),
с нарастающим итогом

9 месяцев 2 250642

Сведения о численности и денежном содержании главы 
Усальского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года

Период Количество Денежное содержание (руб.),
с нарастающим итогом

9 месяцев 1 516687

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется водитель категории «С». 
Тел.: 89829097029.                                                                     реклама

УСЛУГИПРОДАЖА

Двигатель классика, новый. 
Машина «НИВА»2131.           
Тел.: 89123841260.         реклама

Редакция «Ярковских известий» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ЖУРНАЛИСТА.
Соискатель должен иметь высшее образование. 
Ключевые навыки – грамотная письменная речь, 
умение логично и лаконично выражать свои мысли. 
Все вопросы можно задать по телефону: 89097421278.

РЕКЛАМА
в газете.

Тел.: 25-5-55, 
26-7-96


