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НЕ ОПОЗДАЙТЕ! 

Акция продлится с 3 по 13 декабря. В эти дни стоимость
подписки на полугодие составит 597 рублей (обычная цена – 663
рубля). Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов
I и II групп – 520 рублей 80 копеек. Что такое подписка на
полугодие? Это два номера газеты в неделю, которые доставят в
ваши почтовые ящики почтальоны. Всего за полугодие вы получите
52 выпуска свежих новостей о жизни Ярковского района. 

Почему нужно оформить подписку? Это тот случай, когда
ценность гораздо выше цены. С приходом в нашу жизнь интернета
поток входящей информации стал огромным. А понять, что из
услышанного и увиденного – правда – практически невозможно.
Мы отбираем для публикации только те новости, которым можно
доверять. Наши журналисты всегда пишут о самом главном –
людях района, жизни сел и деревень, спортивных и культурных
событиях. Также на страницах «Ярковских известий» вы найдете
актуальные объявления от частных лиц и организаций, информацию

об изменениях в тарифах на коммунальные услуги, о льготах и
пенсиях, графиках работы учреждений и организаций. 

В следующем году «районке» исполняется 90 лет. В юбилейный
год наших читателей ждут приятные сюрпризы и несколько новых
рубрик. В одной из них мы будем делиться советами экспертов
для садоводов и огородников – рассказывать, как бороться с сор
няками и вредителями, ухаживать за растениями и когда проводить
полевые работы. Это совместный проект редакции и Ярковского
отдела «Россельхозцентра». 

Времени на раздумья совсем немного: акция завершится 13 де
кабря и скидок больше не будет. Торопитесь оформить подписку
во всех отделениях Почты России. Наш подписной индекс – 54358. 

Юлия КОТИКОВА, 
главный редактор 

газеты «Ярковские известия» 

3 декабря в отделениях Почты России стартует Всероссийская декада подписки. 
И это последний шанс выписать газету «Ярковские известия» 

на первое полугодие 2021 года по выгодной цене. 

Бюджет 
утвержден 
На очередном заседании

Думы Ярковского района, со
стоявшемся в минувшую пят
ницу, 27 ноября, принято ре
шение о бюджете Ярковского
муниципального района на
2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов. После про
хождения всех процедур, вклю
чавших рассмотрение и при
нятие проекта решения о бюд
жете, опубликование и обна
родование текста решения,
публичных слушаний, бюджет
района утвержден со следую
щими основными параметрами:
доходы и расходы в 2021 году
– 1 014 551,8 миллиона рублей,
в 2022 году – 1 027 876,2 мил
лиона рублей, в 2023 году –
1 036 530,0 миллиона рублей.

Таким образом, бюджет му
ниципалитета, принятый на
трехлетний период, является
бездефицитным. При этом до
ходы на 2021 год уменьшены
на 139 миллионов рублей, на
2022й – на 55 миллионов, на
2023 год – на 72 миллиона
рублей за счет безвозмездных
поступлений. Отмечается, что
районный бюджет на 2021
2023 годы попрежнему сохра
няет свою социальную направ
ленность. В частности, на со
циальную сферу в следующем
году будет направлено 756,8
миллиона рублей или 75 про
центов от общей величины
бюджета. 

Где камеры? 
Жители области смогут уви

деть точные места установки
всех комплексов фотовидео
фиксации на региональных до
рогах на интерактивной карте,
размещенной на сайте ГИБДД. 

Для реализации мероприя
тий федерального проекта
«Общесистемные меры раз
вития дорожного хозяйства»,
входящего в состав нацпроек
та «Безопасные и качествен
ные автомобильные дороги»,
Управление автомобильных
дорог Тюменской области за
купило сто вандалозащищен
ных боксов с имитаторами ра
дарного излучения. Места их
установки согласуются с ре
гиональным подразделением
Госавтоинспекции. 

Боксы устанавливаются на
неподвижных опорах вместе
с дорожными знаками, регла
ментирующими условия и ре
жимы движения. В них попере
менно будут размещаться ком
плексы фиксации нарушений
ПДД «КРИС». Вандалозащи
щенные боксы без комплексов
будут имитировать радарное
излучение, на которое реаги
руют радарыдетекторы, уста
новленные на транспортных
средствах участников дорож
ного движения. 
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РАЗВИТИЕ АПК

ГОД СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

На пьедестале первенства УФО – ярковские армрестлеры
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На прошлой неделе в Ярковском районе завершился курс
Школы социального предпринимательства – бесплатного образо
вательного проекта, реализованного Центром инноваций социальной
сферы Инвестиционного агентства Тюменской области. Курс про
ходил в онлайнформате. На нем обучались как действующие
предприниматели, так и те, кто еще только собирается открыть
свое дело. 

В течение пяти недель слушатели изучали процесс создания
бизнеса, который будет решать социальные проблемы района –
от идеи до реализации. Составляли бизнеспланы, считали фи
нансовые модели, рассматривали юридические нюансы, учились
маркетингу. Преподавали эти дисциплины Мария Покалюхина –
сертифицированный тренер, сотрудник Инвестагентства, и Альфия
Кабирова – действующий социальный предприниматель, автор
проекта «Эбием». Они помогли участникам развить идеи соци
ального бизнеса, с которыми ярковчане пришли на проект, и
успешно защитить их 26 ноября перед экспертной комиссией. 

По итогам обучения будущие социальные предприниматели по
лучат удостоверения о повышении квалификации, дальнейшее
сопровождение,  консультационную, информационную и образо
вательную поддержку Центра инноваций социальной сферы. Кроме
того, они смогут пройти стажировку на действующих предприятиях. 

Юлия КОТИКОВА 
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Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской
области напоминает о том, что 1 декабря 2020 года в регионе про
водится инициатива #ЩедрыйВторник. Мероприятие проходит в
рамках Всемирного дня благотворительности, основная цель ко
торого – дать новый импульс развитию культуры благотворитель
ности, вовлечь в это благое начинание как можно большее коли
чество граждан. В этот день участники совершают разнообразные
добрые дела: собирают средства в пользу благотворительных ор
ганизаций, устраивают волонтерские акции, флешмобы в интернете. 

#ЩедрыйВторник – это открытая платформа для сотрудничества
некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ, местных сообществ.
Принять участие в данной инициативе могут любые неполитические
организации и частные лица. Участники свободны в выборе
формата акций, целей и механизмов сбора средств. #Щедрый
Вторник позволяет социально ответственным компаниям инфор
мировать общество о своей социальной деятельности, активизи
ровать добровольчество среди сотрудников. 

С 2016 по 2019 годы к инициативе #ЩедрыйВторник присоеди
нилось более четырех тысяч организаций из всех российских ре
гионов, которые провели порядка семи тысяч благотворительных
событий. Благодаря усилиям участников инициативы в средствах
массовой информации появилось более семи тысяч публикаций о
#ЩедромВторнике. В результате общих усилий участников в дни
проведения акций объем пожертвований в благотворительные ор
ганизации возрастает в среднем в два раза. Организаторы #Щед
рогоВторника приглашают всех желающих присоединиться к акции,
поддержав ее. 
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«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» – эти слова
высечены на Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Они считаются
неофициальным символом даты, посвященной памяти тех, кто
отдал жизни во имя мира, но остался безымянным. 

Свое начало праздник берет в 2014 году. Именно тогда указом
Президента РФ была учреждена дата, посвященная подвигу Не
известного Солдата. День для нее выбрали неспроста. 3 декабря
1966 года, в честь 25летия разгрома немецкофашистских войск
под Москвой, в Александровском саду торжественно перезахоронили
прах Неизвестного Солдата. Его перенесли сюда из братской
могилы, расположенной на въезде в Зеленоград, – сейчас на этом
месте располагается мемориальный комплекс «Штыки». 

Захороненный у кремлевских стен солдат был рядовым – это
удалось определить по сохранившейся форме. Документов, удо
стоверяющих личность, при нем не оказалось. Не было их и у
миллионов воинов, погибших в боях за Родину, – они навсегда
остались неизвестными. Мемориал в Александровском саду стал
местом, куда почтить память своих отцов, мужей, братьев, сыновей,
а сегодня дедов и прадедов приходят люди, так и не узнавшие,
где покоятся их родные. 

С 1941 по 1945 годы из Ярковского района ушли на фронт
свыше пяти тысяч человек. Домой вернулись лишь 1657 из них.
Ушли в вечность 3447 ярковчан. 2868 из них погибли в боях, 214
пропали без вести, 344 скончались от ран, 21 человек был замучен
в фашистском плену. Эти данные о наших земляках известны уже
не первый год. Мы помним о каждом из них. 

3 декабря жители Ярковского района вместе со всей страной
почтут память безымянных воинов. В каждом из сельских поселений
пройдут торжественные церемонии возложения цветов к памятникам
павшим в боях в годы Великой Отечественной войны, а в школах
района состоятся тематические классные часы. 

Российские селекционеры от
мечают, что использование в ходе
посевных высококачественных
семян гарантированно дает, как
минимум, пятнадцатидвадцати
процентную прибавку к урожаю.
Качественные семенные мате
риалы позволяют без дополни
тельных энергетических затрат
(удобрений, гербицидов, пести
цидов) обеспечить надлежащий
рост растений, снизить негативное
влияние сорняков, болезней, вре

дителей, за счет чего повышаются
урожайность культур и качество
получаемой продукции, улучша
ется экологическое состояние по
лей. 

В Ярковском районе под уро
жай 2021 года полеводами сель
скохозяйственных предприятий
засыпано 3130 тонн семян. По
состоянию на 1 декабря Ярков
ским межрайонным отделом ФГБУ
«Россельхозцентр» по Тюменской
области проверено 2435 тонн из

них (78 процентов от плана). Ус
пешно подработаны и получены
высокорепродукционные семена
в СПК «Артамоновский», ООО
«АФ Междуречье», ООО «Загото
витель»: кондиционным здесь яв
ляется весь семенной материал.
Чуть более половины от общего
объема заложенного семенного
материала (1600 тонн) принадле
жит ООО «ЯсеньАгро», но на про
верку здесь поступили пока что
только 1000 тонн, поэтому специ
алистам есть еще над чем рабо
тать. 

Добавлю, что, несмотря на тя
желые условия посевной, засуш
ливую погоду в июне и, напротив,
ненастье во время уборочной,
сельхозпроизводителям района
удалось засыпать семена с хоро
шей всхожестью. Поэтому сейчас
остается лишь отсортировать нуж
ные партии семенного материала
от семян других культурных и
сорных растений. Сортировку ре
комендуется проводить при тем
пературе не ниже минус 20 гра
дусов, поэтому погода в начале
зимы пока еще позволяет зани
маться этими процессами. 

Нурания ШАРЫГИНА 

О пользе качественных семян 

2728 ноября в Екатеринбурге состоялось
первенство Уральского федерального округа
по армрестлингу. В составе сборной Тюменской
области выступили и ярковские спортсмены,
подопечные тренера Станислава Бакая. Об этом
сообщила Детскоюношеская спортивная школа
Ярковского района. 

Первенство УФО – первые соревнования для
вновь созданной аккредитованной региональной
общественной организации «Федерация армрест
линга Тюменской области» под управлением пред
седателя правления Николая Шмурина. Сборная
области достойно представила регион на всерос
сийском турнире. 

Победителями и призерами в личном первенстве
стали: 

• в возрастной категории 20072008 годов 
рождения: 
Степан Ефимов (Ярковский район) – 
1 место в весовой категории свыше 70 кг; 
Михаил Зятьков – 
1 место в весовой категории до 50 кг; 
Эльдар Аминов (Ярковский район) – 
1 место в весовой категории до 65 кг; 

Виктор Зулин (Ярковский район) – 
3 место в весовой категории до 60 кг. 
• в возрастной категории 20022004 годов 
рождения: 
Ирина Иванус – 
1 место в весовой категории до 60 кг; 
Кирилл Пермин – 
2 место в весовой категории свыше 80 кг; 
Ирина Фатхеева – 
2 место в весовой категории до 55 кг; 
Виктория Политова – 
2 место в весовой категории до 50 кг. 
• в возрастной категории 19992001 годов 
рождения: 
Станислав Опенышев – 
1 место в весовой категории до 60 кг; 
Алексей Шукан – 
2 место в весовой категории до 75 кг; 
Земфира Аминова (Ярковский район) – 
2 место в весовой категории до 70 кг; 
Илья Сердечный – 
3 место в весовой категории до 75 кг. 
В командном зачете сборная Тюменской области

заняла второе место, уступив победу хозяевам
турнира – команде Свердловской области. 

СПОРТ

Призеры первенства УФО

ИНИЦИАТИВА
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Участников «Большой перемены», победивших
непосредственно в самом финале конкурса, ожи
дает солидное денежное вознаграждение. Так по
бедителиодиннадцатиклассники получат по мил
лиону рублей на оплату обучения и до пяти баллов
к портфолио при поступлении в ведущие вузы
страны. Одержавших победу в финале учеников
девятых и десятых классов ждет сумма в 200
тысяч рублей, которые можно будет потратить на
оплату образования или покупку образовательных
гаджетов. Кроме того, все без исключения фина
листы в 2021 году смогут поехать на отдых в «Ар
тек». 

Всего в конкурсе, проходившем в течение по
лугода, приняли участие более миллиона школь
ников из всех российских регионов. Из Тюменской
области до финала дошли пятнадцать участников.
Одна из них – ученица девятого класса Старо
александровской средней школы Эльмира Яна
баева. «Поначалу, когда наш завуч Динара Наиль
евна Баширова предложила мне поучаствовать в
конкурсе, я скептически отнеслась к возможно
сти пройти все отборочные этапы, – говорит Эль

мира. – Не верила в свои силы и думала, что это
недосягаемо, ведь в «Большой перемене» уча
ствует множество талантливых детей». 

По условиям конкурса, каждому участнику не
обходимо было пройти тесты и снять видеовизитку
с рассказом о себе. Эльмира выбрала направ
ление «Расскажи о главном в медиасреде».
«С раннего детства я люблю снимать и монтиро
вать сюжеты. Также мы ведем с ребятами свою
новостную рубрику о жизни в школе, в которой
каждую четверть выпускаем собственную про
грамму. Поэтому в конкурсном проекте мы раз
работали чеклисты о том, как подросткам стать
более уверенными в себе и научиться достигать
своих целей». 

Полуфинал «Большой перемены» собрал дет
ские команды со всего Уральского федерального
округа. На протяжении трех дней в лагере «Се
ребряный Бор» под Тюменью участники проходили
конкурсы и решали тематические кейсы. «Наша
тюменская команда готовилась к испытаниям в
медиатехнологиях, но нам выпал кейс по разра
ботке ранней диагностики сахарного диабета, –
продолжает Эльмира Янабаева. – На решение и
защиту проекта было отведено сорок минут. За
это время мы полностью перевернули собственное
мышление, дойдя до предела своих способностей».
В итоге, именно команда из Тюменской области
выиграла поездку на финальный этап конкурса и
приз зрительских симпатий. 

«Пять дней, проведенных в «Артеке», оказались
крайне насыщенными, – вспоминает Эльмира о
важном событии в своей жизни. – За это время
мы встретились с советниками Президента РФ,
министром просвещения, известными блогерами
и спортсменами. Также познакомились и обменя
лись контактами с ребятами из самых разных
уголков России. Теперь поддерживаем общение,
обмениваемся опытом и новыми идеями. Именно
для этого и создана «Большая перемена»: состя
зание помогает найти единомышленников, которые
не боятся рассказать о себе и быть услышанными.
Благодаря этому конкурсу у нас появилась еще
одна площадка для самореализации вне зависи
мости от места жительства и возможностей роди
телей». 

Добавим также, что конкурс «Большая пере
мена» решено сделать ежегодным. Старт нового
сезона намечен на 28 марта 2021 года. При этом
участие в нем станет доступным не только стар
шеклассникам, но и ученикам пятыхвосьмых клас
сов. Также добавятся новые образовательные
направления и форматы, а проекты конкурсан
тов будут поддерживаться грантами Росмолоде
жи. 

Юлия КОВАЛЕВА, 
фото автора 

Часы в доме Булашевых в Но
воселово мерно отсчитывают вре
мя. Стрелки настенного хроно
метра показывают половину чет
вертого после полудня. Совсем
скоро после работы сюда вер
нется хозяйка – мама троих детей
Инга Булашева, работающая
фельдшером в этом селе. 

На полке холодильника тем
временем уже томится  домашний
торт с персиками и сливочным
кремом между коржами. Бисквиты
обязательно должны пропитаться
соком, чтобы дать легкий фрук
товый вкус – таким задумала это
блюдо старшая дочь Булашевых
– Екатерина. Девушка учится на
провизора в Тюменском госу
дарственном медицинском уни
верситете. Недавно будущий фар
мацевт выучила новый рецепт
десерта и теперь с нетерпением
ждет реакции родных на лаком
ство, созданное собственными
руками. 

Из родного дома в большой
город Катя перебралась два года
назад. При этом комната на вто
ром этаже, кажется, до сих пор
помнит ее, как ученицу Новосе
ловской школы. С фотографий
на меня смотрит девушка, одетая
в школьную форму с белым фар
туком. А золотая медаль в крас
ной коробке с вытисненным «За
особые успехи в учении» словно
подсказка, что эта важная веха в
ее жизни уже успешно пройдена.
На книжных стеллажах – приклю
ченческие романы зарубежных
классиков Рафаэля Сабатини и
Роберта Стивенсона. 

«Я всегда любила читать книги

и изучать химию, поэтому с про
фессией для меня уже давно все
было очевидно», – вспоминает
Екатерина Булашева. Общаясь
с ней, понимаешь, что в некото
рых семьях по наследству пере
даются не только гены, но и про
фессиональное призвание. 

«Моя бабушка работала
фельдшером в Новоселово, потом
ее сменила мама. Я же выбрала
для себя немного иной путь –
фармацевтику», – посвящает
меня в семейные «нюансы» моя
собеседница. Так что в скором
времени медицинская династия
Булашевых пополнится провизо
ром. «Это специалисты с высшим
образованием, которые могут ра
ботать как в аптеках, так и в боль
ницах или исследовательских
центрах», – объясняет Екатерина.
Опытные провизоры всегда нужны
фармацевтическим компаниям –
производство лекарств требует
постоянного контроля специали
стов. 

Стрелки часов медленно под
крадываются к четырем. В это
время по давно заведенной тра
диции в доме Булашевых принято
полдничать. Возвращается с ра
боты мама, и папа Сергей с сы
новьями откладывают все дела
по дому. «Это наша семейная
привычка, мы и без часов знаем,
когда нужно идти на кухню», –
улыбаясь, поясняет Катя. За сто
лом их большая семья ведет раз
говоры о работе, учебе и новых
планах, которые предстоит во
плотить в жизнь. 

Салават МАДИЕВ, 
фото автора 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА ОБРАЗОВАНИЕ

В былые времена многие мальчишки хотели
стать космонавтами или летчиками, а маленькие
девочки мечтали обрести профессию врача
или учителя. При этом немногие из маленьких
мечтателей, повзрослев и исполнив свои за
ветные желания, решились бы в какойто мо
мент кардинально, порой на 180 градусов, из
менить свою дальнейшую жизнь. Оператор
машинного доения ООО «Агрофирма «Меж
дуречье» Оксана Собянина не только рискнула
это сделать, но и преуспела в новой для себя
профессии. 

Родилась Оксана в Плеханово. Получив пе
дагогическое образование, устроилась в мест
ную школу воспитателем. Сначала работала с
дошколятами, затем стала завучем по воспи
тательной работе. В это же время девять лет
назад рядом с ее родным селом была запущена
мегаферма нового на тот момент для Ярков
ского района сельхозпредприятия. «Сначала

«Междуречье» привлекло моего мужа, – вспо
минает Оксана. – Он устроился оператором
по уходу за крупным рогатым скотом, а затем
и меня переманил из школы». 

Свою трудовую деятельность на мегаферме
Оксана начала с оператора машинного доения
на «елочке». Затем, пройдя обучение, перешла
в доильный зал «Карусель». Как известно, ра
бота операторов машинного доения – не из
легких. Едва за окнами забрезжат первые лучи
солнца, этим труженицам нужно многое успеть:
обмыть животных, обработать вымя, подсо
единить доильные аппараты. А об успехах Ок
саны Собяниной в ее нынешней профессии
красноречивее всего говорит тот факт, что в
этом году она заняла второе место на областных
соревнованиях в отраслях сельского хозяйства
среди операторов, обеспечивших наивысшие
удои на фуражную корову. 

Юлия КОВАЛЕВА, фото автора
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С профессией будущий провизор Екатерина Булашева 
определилась еще в старших классах школы 

Рассказать о главном… 
В «Артеке» завершился финал всероссийского конкурса «Большая перемена» – пред

ставительное мероприятие проходило в течение пяти дней. 1200 школьников со всей
страны работали в формате «мозгового штурма» над созданием «Города будущего» по
шести направлениям: «Образование», «Предпринимательство», «ИскусствоАрт», «Урба
нистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни». 

Конкурс «Большая перемена» 
стал значительным событием 

в жизни Эльмиры Янабаевой

ЛЮДИ РАЙОНА

Оксана Собянина 
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ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2020 года                                                                                    № 10

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 0,0 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 20222023

годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 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

тыс. 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 годов 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 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

Гилевского 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 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 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
в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2022год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
0,00 тыс. рублей.

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 с заключенным
соглашением.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Гилевским сельским поселением права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии ос
нований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса,
представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган
Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного уси
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ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2020 года                                                                                      № 11

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. рублей;
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. рублей;
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,
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 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, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Дубровинского сельского поселения,
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Дубровинского 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 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 работников.

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 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, 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 Дуб
ровинского 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 и на плановый период: 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
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0
тыс. рублей.

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;

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

ленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя
бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической воз
можности – 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.
Председатель Думы Н.В. ГАНЕВА

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



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 в соответствии 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 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 уси
ленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя
бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической воз
можности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

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
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ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2020 года                                                                                 № 10

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. 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 сельского поселения 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 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 условно утверждаемые 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 клас
сификации 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 годов 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 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

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, 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 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 2022 и 2023 годов согласно приложению 15
к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения 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.

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 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;
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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 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 бюджетного
процесса, организованного органом местного самоуправления Иевлевского сельского
поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением по Ярковскому
району Департамента финансов Тюменской области на основании соглашений, заклю
ченных с органами местного самоуправления Ярковского муниципального района в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реали
зацию Иевлевским сельским поселением права регресса, установленного пунктом 3.1
статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса, представ
ляется 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 ква
лифицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя
бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической воз
можности – 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.
Председатель Думы  Х.М. ХАЛИЛОВА

Решение Думы с приложениями размещено на официальном сайте Ярковского
муниципального района в сети «Интернет»

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27 ноября 2020 года                                                                                   № 10

с. Маранка
Ярковского муниципального района

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

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 Маранского
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 решению.

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, подразделам,

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

1) на 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 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 2022 год 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
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;

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 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, 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 Маранского сельского поселения «О назначении пенсии
за выслугу лет» от 09.09.2013 г. № 10 Берсеневой Минсылу Начиповне. Максимальный
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 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 Маранского сельского поселения использует средства
бюджета Маранского 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 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 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 (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 бюджетного
процесса, организованного органами местного самоуправления Ярковского муниципального
района, может осуществляться финансовоказначейским управлением по Ярковскому
району Департамента финансов Тюменской области  в соответствии на основании  со
глашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского муниципального
района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

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

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2020 г.2 стр.стр. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 1 дека бря 2020 г.8 стр.

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
27 ноября 2020 года                                                                                      № 18

с. Ярково

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ярковского муниципально
го района Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го
дов

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

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

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

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

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального района
Тюменской области  на 2022  2023 годы:

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

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

1 036 530,0 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы в сумме 34
402,0 тыс. рублей;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шению.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Ярковского муници
пального района Тюменской области и главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета Ярковского муниципального района Тю
менской области

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

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

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Ярковского муниципально
го района Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го
дов

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

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

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

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

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

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований местного
бюджета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Утвердить распределение субвенции на выполнение полномочия Российской
Федерации по осуществлению воинского учета на территориях, на которых отсутству
ют структурные подразделения военных комиссариатов между сельскими поселения
ми, исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника орга
на местного самоуправления и количества военноучетных работников на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему реше
нию.

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

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

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

на воинском учете.
3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов сельским поселе

ниям:
1) на 2021 год согласно приложению 21 к настоящему решению.
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 22 к настоящему

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

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

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

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

5. Предоставление сельским поселениям иных межбюджетных трансфертов на ре
шение вопросов местного значения, возникших в ходе исполнения бюджета, осу
ществляется в случаях и в порядке, установленном Думой Ярковского муниципального
района.

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

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

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий Ярковского муниципального
района Тюменской области 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.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Ярковского муниципального
района Тюменской области 

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

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

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

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

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

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

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

муниципальные программы;

8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципального
дорожного фонда, а также на положительную разницу между фактически поступившим
и прогнозировавшимся  в отчетном году объемом доходов бюджета, учитываемых при
формировании муниципального дорожного фонда;

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

10) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предо
ставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,  из областного бюджета.

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

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

2. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления Ярковского
муниципального района Тюменской области, может осуществляться финансовоказ
начейским управлением по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской
области  в соответствии с заключенным соглашением согласно требованиям бюджетного
законодательства.

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

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

5. Перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ме
роприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации
на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий рас
пространения коронавирусной инфекции;

6. Увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронави
русной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

7. Получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде
рации.

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения.
1.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к данному решению раз

местить на официальном сайте Ярковского муниципального района Тюменской области
(Yarkovo.admtyumen.ru).

Председатель В.И. ДИК

ПРОТОКОЛ № 3
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
25 ноября 2020 года, 16 час. 30 мин., с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конференцзал

Ярковской центральной библиотеки.
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях: обсуждение вопроса

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

Публичные слушания назначены на основании распоряжения председателя Думы
района от 06.11.2020 года № 2  «О назначении публичных слушаний».

Президиум в составе: 
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы района, управляющий делами;
Конышева Марина Михайловна, начальник финансовоказначейского управления

по Ярковскому району.
На публичных слушаниях присутствовали 19 человек, обладающих активным изби

рательным правом.
Перечень поступивших письменных предложений и замечаний граждан к проекту

муниципального правового акта, выносимого для обсуждения на публичные слушания:
не поступало.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения
проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе Ярковского муниципального района утвердить бюджет
Ярковского муниципального района Тюменской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, предложенный распоряжением председателя  Думы района
от 06.11.2020 № 1 «О проекте бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Председатель Думы района  В.И. ДИК

ПРОТОКОЛ № 4
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
25 ноября 2020 года 17 час. 00 мин., с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конференцзал

Ярковской центральной библиотеки.
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
Обсуждение вопроса «О проекте бюджета Ярковского сельского поселения Ярковского

муниципального района Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
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Организатор торгов – Администрация Ярковского муниципального района 
Тюменской области 

извещает о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков

Заголовок Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков
Дата начала приема заявок              01.12.2020
Дата окончания приема заявок        31.12.2020
Тип имущества                                  Земельные участки
Способ передачи                               Аренда земельного участка

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной политики \и земельных отно
шений администрации Ярковского муниципального района Тюменской области – 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков.

Общие положения
1. Основание проведения торгов – распоряжение администрации Ярковского му

ниципального района Тюменской области № 1179 от 25.11.2020 г. «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков».

2. Предмет торгов – право на заключения договоров аренды земельных участков.
3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и

по форме предложений о размере арендной платы.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 01 декабря  2020 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 31 декабря  2020 г.
6. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному

времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 11 января  2020 г.

в 10 ч.00 мин. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
№ 107.

8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукцио
на – 13 января   2020 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
№ 311.

9. Срок заключения договоров аренды земельных участков – не ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици
альном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков,  порядок внесения задатка и его возврата участникам
аукциона, порядок приема заявок, перечень документов, представляемых претендентами
для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы
необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора
аренды земельного участка), информация о технологических параметрах присоединения
к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение приведены
на сайте Администрации Ярковского муниципального района  www.yarkovo.admtyumen.ru
/  во вкладках «Экономика и финансы» / «Имущество и земельные ресурсы» /«Аренда
муниципального имущества», на официальном сайте РФ размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно
получить у организатора торгов по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, те
лефон для справок – 8 (34531) 25370.

11. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
12. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе представить уч

редительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц) или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений;
2) не поступление  задатка на счет, указанный в извещении о проведении  аукциона,

до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических

лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного

по адресу: Тюменская область, Ярковский район, п. Заречный, 800 м. на северо
восток к р. Тобол от пос. Заречный, участок № 1. 

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:1304001:2;
 площадь земельного участка 11633 кв. м.;
 разрешенное использование – под площадку для разгрузки и складирования угля

каменного, для иного использования; 
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата   стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 12034  рубля, 33 копейки.
Задаток для участия в аукционе  12034  рубля, 33 копейки.
Шаг аукциона – 361  рублей, 03  копеек.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из

Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности –  27  ноября
2020 г. в 09 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов Виктор
Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства
администрации Ярковского муниципального района Тюменской области.

Технические условия
Подготовка и выдача технических условий  к сетям теплоснабжения, водоснабжения,

водоотведения осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от
06.11.2020 г. № 708.

Теплоснабжение
Подключение объекта к сетям теплоснабжения невозможно изза отсутствия

тепловых сетей вблизи указанного земельного участка.

Приложение 1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
27 ноября 2020 года                                                                                 № 20

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района от 19.02.2019г. № 256

В соответствии со ст. 8, ст. 33, Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
в связи с корректировкой правил землепользования и застройки Ярковского сельского
поселения в части внесения изменений в градостроительные регламенты,

Дума района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Ярковского муниципального района от

19.02.2019г. №256 «Об утверждении правил землепользования и застройки 14ти
сельских поселений Ярковского муниципального района», в правила землепользования
и застройки Ярковского сельского поселения в части внесения изменений в градо
строительный регламент:

 Производственная зона (п1) п.1 «Основные виды и параметры разрешенного ис
пользования земельных участков и объектов капитального строительства» дополнить
видами разрешенного использования – «Магазины» и «Общественное питание»,
согласно приложению 1

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, разместить
на официальном сайте Ярковского района в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в средствах
массовой информации.

Председатель  В.И. ДИК

2023 годов».
Публичные слушания назначены на основании распоряжения председателя Думы

Ярковского сельского поселения от 06.11.2020 года № 2  «О назначении публичных
слушаний».

Президиум в составе: 
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы района, управляющий делами;
Басова Светлана Валерьевна, начальник управления бухгалтерского учета и

отчетности администрации Ярковского муниципального района.
На публичных слушаниях присутствовали 19 человек, обладающих активным изби

рательным правом.
Перечень поступивших письменных предложений и замечаний граждан к проекту

муниципального правового акта, выносимого для обсуждения на публичные слушания:
не поступало.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения
проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе Ярковского сельского поселения утвердить бюджет Ярковского
сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, предложенный распоряжением
председателя  Думы Ярковского сельского поселения от 06.11.2020 года № 1 «О
проекте бюджета Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района
Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Председатель Думы Ярковского сельского поселения
Ф.Р. САДЫКОВ
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Водоснабжение
Подключение объекта к сетям водоснабжения не возможно.
Водоотведение
Подключение объекта к сетям канализации не возможно.

Подготовка и выдача технических условий  на технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответствии
с письмом Южное ТПО филиала АО «Россети Тюмень»  от 18.11.2020 г. Т 12/1/4318. 

Подключение возможно от ВЛ 10 кВ «Иска» от ПС 110/35/10 кВ «Ярково», РП10 кВ
«Щетково» принадлежащей АО «Россети Тюмень», при этом сетевой организации
необходимо выполнить строительство ВЛЗ 10 кВ длинной порядка 0,37 км и строи
тельство ТП 10/04 кВ 25 кВА. Порядок технологического присоединения энергоприни
мающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям
определен «Правилами технологического присоединения ...», утвержденными ПП РФ
от 27.12.2004 г. № 861 (далее Правила). 

В соответствии с п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на
основании договора, заключаемого между сетевой организацией и заявителем.

Технические условия  для присоединения энергопринимающих устройств являются
неотъемлемой частью к договору об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям и без договора недействительны. Иного порядка выдачи техни
ческих условий без заключения договора об осуществлении технологического присо
единения к электрическим сетям действующим законодательством не предусмотрено.

Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению регламенти
руются п. 16 Правил и зависят от следующих условий: максимальная мощность энер
гопринимающих устройств, расстояние от существующих сетей необходимого класса
напряжения до границ участка заявителя, необходимости выполнения работ по строи
тельству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства и могут составлять от 6
месяцев до 5 лет.

Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании
утвержденных регулирующим органом отдельных ставок по каждому мероприятию,
реализуемому сетевой организацией для подключения конкретного заявителя в со
ответствии с индивидуальными техническими условиями. Ставки платы за техноло
гическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим
сетям АО «Россети Тюмень» на 2020 год определены Распоряжением РЭК ТО,
ХМАО, ЯНАО от 27.12.19 № 32тп «Об установлении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул расчета платы за тех
нологическое присоединение к электрическим сетям территориальных  сетевых ор
ганизаций энергопринимающих устройств заявителей на 2020 год  и Распоряжением
РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от 20.10.20 № 13тп «О внесении изменений в распоряжение
от 27.12.2019 № 32тп». Для льготной категории граждан плата за технологическое
присоединение к электрическим сетям, энергопринимающих устройств, составляет
550 рублей  (в т.ч. НДС)». 

Подготовка и выдача технических условий  на телефонизацию объекта осуществ
ляется в соответствии с письмом филиала в Тюменской и Курганской областях Макро
региональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» от 20.11.2020 г. № 0508/17/753/20.

Перечень необходимых строительномонтажных работ.
1. Разработать проект на строительство волоконнооптической линии связи (ВОЛС)

до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
 строительство волоконнооптической линии связи (ВОЛС) волоконно оптическим

кабелем (ВОК) емкостью не менее 8 (восьми) волокон от существующей  оптической
муфты РМ1 (ОК М2), расположенной в кабельном колодце ПАО «Ростелеком»  ККС
№ 605 (пересечение ул. Новаяул. Пионерская) до объекта телефонизации, протяжен
ностью, ориентировочно, 3,3 км (уточняется проектом);

ввод ВОК в телефонизируемое здание;
прокладку ВОК до выделенного помещения в здании телефонизируемого объекта;
выделение помещения (серверная, комната связи) для размещения телекоммуни

кационного 19” шкафа размерами 600x600x300. Выделенное помещение должно быть
оборудовано: системами естественной вентиляции, системами пожарноохранной сиг
нализации, естественного или искусственного освещения, антистатическим линолеумом
и запирающимися дверями;

обеспечение выделенного помещения переменным напряжением 220В мощностью
не менее 1 кВт; телефонизируемых помещений не должно превышать 80 м;

монтаж в телефонизируемых помещениях телекоммуникационных сетей (топология
звезда) на основе кабеля UTPcat5e или выше с установкой (в местах предполагаемого
размещения оборудования мультимедиа, счетчиков воды и газа и т.д.) розеток 8Р8С
(R.J45) не далее, чем 0,5м от электрической розетки  220В.

2. Выполнить строительство ВОЛС (в т.ч. обустройство через преграды) в соответствии
с разработанным и согласованным проектом на строительство ВОЛС, «Руководством
по строительству линейных сооружений местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС»
М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи России при обязательном присутствии представителя
ПАО «Ростелеком». Выполнение земляных работ в месте пересечения с действующими
сооружениями связи (в т.ч. кабели связи) необходимо производить вручную, без при
менения ударных инструментов, производство работ землеройной техники прекратить
за 5 метров до существующих сооружений связи.

3. Выполнить согласование трассы строительства ВОЛС с надзорными органами, с
землевладельцами, с эксплуатирующими организациями.

4. Выделить помещение (серверная, комната связи) для установки телекоммуника
ционного 19” шкафа размерами 600x600x300. Обеспечить помещение переменным
напряжением 220В мощностью не менее 1 кВт.

5. Выполнить монтаж внутренних телекоммуникационных сетей на основе кабеля
UTP cal 5е или выше.

6. Для предоставления доступа к телефонной сети общего пользования (ТфОП)
область нумерации будет определена при заключении договора на предоставлении
услуг телефонной связи.

7. Для доступа к сети Интернет:
интерфейс стыка (WANпорт) сети передачи данных (СПД) телефонизируемого

объекта с коммутатором: Ethernet 10/100/1000BaseT;
VLAN ID и VLAN порт будут определены при подключении услуги.
8. Работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства

работ по монтажу сетей связи.
Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект.
Передать в ПАО «Ростелеком» один экземпляр согласованной проектной докумен

тации.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта телефонизации к

сетям ПАО «Ростелеком» не предусматривается.
Для начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет) заключить с ПАО «Ростелеком»

соответствующие договоры. Для оперативного устранения аварийных ситуаций пре
доставить в ПАО «Ростелеком» (заместителю директора филиала – техническому ди

ректору) информацию (ФИО, должность, рабочий и мобильный телефоны, электронная
почта, факс) не менее двух ответственных лиц со стороны телефонизируемого объекта,
доступных 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Контактная информация круглосуточной службы технической поддержки со стороны
ПАО «Ростелеком» будет изложена в договоре на оказание услуг.

Срок действия ТУ. 
Технические условия должны быть реализованы в течение 12 месяцев со дня

утверждения. По истечении указанного периода технические условия считаются не
действительными.

Особые условия
Перед началом работ заказчик строительства предоставляет копии  приказов от

всех участвующих в проектировании и строительстве подрядных организаций о на
значении ответственных за сохранность коммуникаций связи филиала в Тюменской и
Курганской областях и несет ответственность за их нарушение. 

До начала производства работ вблизи и в охранной зоне коммуникаций ПАО «Ро
стелеком» необходимо получить письменное согласование начальника Линейного
участка № 1 Линейного цеха № 1 Транспортного центра технической эксплуатации те
лекоммуникаций Степанова Николая Николаевича по адресу: Тюменская область г.
Тюмень ул. Московский тракт, д. 163, стр.1, оф. 22, телефон +7(3452) 599748, сотовый
телефон +7(904)4919166. Без представителя ПАО «Ростелеком» работы не производить.      

Возможность подключения к газораспределительной сети земельного участка
для обслуживания многофункционального придорожного комплекса, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, п. Заречный, 800 м. на северо
восток к р. Тобол от пос. Заречный, участок № 1. 

Данные параметры в точке подключения: Ст. 325, давление Ру1,2 Мпа. Расстояние
от точки подключения до границ земельного участка ориентировочно 5320 м. 

Сроки подключения объекта от 8 месяцев до 2 лет определяются в соответствии с
п. 85 Правил подключения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №
1314 от 30.12.2013 (ред. От 19.03.2020); 

Сроки действия технических условий составляет 70 рабочих дней, определяются в
соответствии с п. 29 Правил подключения, утвержденных Постановлением Правительства
РФ № 1314 от 30.12.2013 (ред. От 19.03.2020). 

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими
нормативными актами. Итоговая стоимость присоединения определяется при поступлении
заявки на договор о подключении (технологическом присоединении) в установленном
порядке. 

Задаток для участия в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не

позднее 31 декабря  2020 г. по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муниципального

района  ЛС05673007760) ИНН 7229006622 КПП 722401001
Номер счета получателя платежа: 40302810965773500138
Наименование банка:  ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ г. Тюмень БИК: 047102001
ОКТМО: 71658465  КБК: 290 00000000000000000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права арен

ды земельного участка (от кого, адрес)

Перечень документов для участия в аукционе по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Заголовок
Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду  

для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 01.12.2020
Дата окончания приема заявок 30.12.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Бачелино, ул. Кооперативная, 3.  Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 712
кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Гилево, ул. Солнечная, 2Б. Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 2011
кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Гилево, ул. Солнечная, 2А. Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 2005
кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Молодежная, 2Г. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1788 кв. м.

Для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных:
 Тюменская область, Ярковский район,  с. Чечкино, ул. Молодежная, 2Д. Площадь

земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1589 кв. м.;

 Тюменская область, Ярковский район,  п. Веселый, ул. Солнечная, 24. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1204 кв. м.; 

 Тюменская область, Ярковский район,  п. Веселый, ул. Солнечная, 26. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1201 кв. м.; 

Способ подачи заявлений:
на бумажном носителе лично либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений: 30.12.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

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



Мебельный салон «Велес»
В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДАРИТ ПОДАРКИ 
всем покутелям с 6 по 31 декабря
Ждем вас по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, 37, 2 этаж. 

Реклама

2 этаж

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.              Реклама ЗАКУПАЕМ КРС 
живым весом. 
Тел.: 89923065054,
89923125153.                  реклама

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

Куплю лошадь. 
Тел.: 89123924573.         реклама

Дорого выкупим 
Ваш автомобиль!

Деньги сразу!
Тел.: 89698100990.                           Ре

кл
ам

а

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

Главный редактор
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РЕКЛАМА

Администрация Ярков
ского района Тюменской
области купит три благо
устроенных квартиры на
территории Ярковского рай
она, в том числе две квар
тиры площадью не более
28 кв. м,  одну квартиру пло
щадью не более 46 кв. м. 

Стоимость 1 кв. м. – 
36504,69. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация, Дума, Совет ветеранов Дубровинского сель
ского поселения выражают искренние соболезнования родным
и близким в связи со смертью  

СОЛОВЬЕВА Сергея Егоровича
Скорбим вместе с вами

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, осуществляющих
кадастровую деятельность 11090, выполняются ка
дастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 72:22:0901001:661, распо
ложенного: Тюменская область, Ярковский район,
с. Покровское, ул. Советская, дом 111.

Заказчиком кадастровых работ является Баже
нова Л.А., адрес: Тюменская область, Ярковский
район, с. Покровское, ул. Советская, 111.

Собрание по поводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу:  Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
дом 107 11 января  2021 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 место
положения границ земельных участков на местности
принимаются с 01 декабря 2020 г. по 11 января
2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 01 декабря
2020 г. по 11 января 2021 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107.

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местополо
жение границ: 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:0901001:652, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район,  с. Покровское,
ул. Советская, дом 109;

земельный участок с кадастровым номером
72:22:0901001:535, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район,  с. Покровское,
ул. Комсомольская, дом 78.

При проведении согласования местоположе
ния 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 деятельно
сти").

ПРОДАЖА

4 декабря на рынке состоится ПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ВА
ЛЕНОКСАМОКАТОК. д. Варвара (мечеть) 13:4514:15, д. Чеч
кино (у магазина) с 14:4515:15. Тел.: 89224860730.        реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

РАБОТА

Требуется водитель 
категории «С». 
Тел.: 89829097029.         реклама
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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.
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Уведомления о льготах 

С 1 декабря россиян будут информировать о положенных им
льготах и пособиях через Госуслуги. Портал будет получать данные
из ЕГИССО с согласия пользователя и на основе этих данных вы
давать по запросу список льгот и мер поддержки, положенных че
ловеку. 

Жалобы для медработников 

Также с декабря медицинские работники, которым положены
выплаты, введенные 1 ноября, за работу с заболевшими корона
вирусом, получат возможность жаловаться на невыплату, неполную
выплату или даже задержку выплат через интернет. 

Льготные ж/д билеты через интернет 

Льготные билеты на поезда и электрички с декабря можно
будет покупать через интернет на официальном сайте РЖД или
других перевозчиков. Информация о льготе будет поступать при
авторизации через ЕСИА, для этого будет необходима регистрация
на Госуслугах. Покупка билета на электричку может производиться
без ЕСИА, но это остаётся на усмотрение перевозчиков в каждом
конкретном регионе. 

Порядок оформления больничных 

С 14 декабря вступит в силу новый порядок выдачи листков не
трудоспособности. Теперь работник, который числится в различных
организациях, может оформить один электронный листок нетру
доспособности, а каждому работодателю достаточно будет сообщить
номер такого больничного. Кроме того, при оформлении больничного
по уходу за детьми при необходимости можно будет оформить
один общий лист на всех или несколько на каждого в отдельности.
Выдавать их будут, в том числе, в случае закрытия детских садов
на карантин изза пандемии коронавируса. 

Сделки с участием нотариусов 

С 29 декабря вступят в силу поправки о «цифровом нотариате».
С ними станут возможны дистанционные сделки с участием не
скольких нотариусов – это необходимо, к примеру, для переоформ
ления квартиры, находящейся в другом регионе. 

Также закрепляется возможность: 
● удаленного свидетельствования верности перевода документа

на другой язык; 
● передачи электронных документов физлицам и юрлицам; 
● принятия в депозит безналичных денежных средств; 
● выдачи выписки из реестра уведомлений о залоге движимого

имущества и другого. 
В случае любых сомнений нотариусы смогут идентифицировать

клиентов с помощью единой биометрической системы. 

Контроль за незаконным оборотом этилового спирта 

29 декабря вступят в силу новые правила, закрепляющие тре
бования к оборудованию и лицензированию производства фарма
цевтической субстанции этилового спирта. Предполагается, что
это позволит пресечь незаконные поставки самого этилового
спирта, использующегося в фармацевтическом производстве
этанола и спиртосодержащих лекарственных средств. 

Электронные трудовые книжки 

31 декабря истекает срок подачи работниками заявлений о ве
дении трудовых книжек в электронном виде или сохранении бу
мажных. Те, кто не имеет возможности подать заявление до 31
декабря, смогут сделать это в любое время. 

Замена паспорта и водительских прав 

Также в последний день 2020 года истекает срок выдачи
(замены) паспортов и замены водительских удостоверений, дей
ствие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включи
тельно.


