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Сарвар Каримбаев – один из тех, кто добровольно помогает ярковчанам в этот непростой период 

С введением на территории Тюменской области в
марте этого года режима повышенной готовности в
каждом муниципалитете региона максимально быстро
были развернуты волонтерские штабы. Не стал исклю
чением и Ярковский район: неравнодушные селяне стали
помогать своим пожилым соседям, соблюдающим режим
самоизоляции, с доставкой продуктов и медикаментов
на дом. Сегодня, когда область борется со второй волной
коронавируса, деятельность добровольцев оказывается
вновь востребованной. 

Один из них – Сарвар Каримбаев. Родом молодой че
ловек из Плавновой. В повседневной жизни он является
тренером Детскоюношеской спортивной школы Ярковского
района, а вечерами занимается волонтерской деятель
ностью. Она включает в себя работу с заявками жителей
райцентра: нужно оперативно объехать со списком ма
газины и аптеки, чтобы максимально быстро доставить
своим подопечным необходимые им продукты и лекарства. 

Все просьбы о помощи поступают на горячую линию,
после чего их распределяют между добровольцами. При

этом состояние здоровья волонтеров и людей, которым
они помогают – в приоритете. «Каждый день нам выдают
маски и перчатки, измеряют температуру, спрашивают о
самочувствии, – отмечает Сарвар. – Если у когото обна
руживаются симптомы простудных заболеваний, то к ра
боте они уже не допускаются». 

Получив очередное задание и маршрутный лист, наш
собеседник садится в автомобиль и едет закупать то,
что необходимо позвонившим на горячую линию. «Одни
просят приобрести питьевую воду, другим необходимы
набор основных продуктов – хлеб, «молочка», овощи,
мясо – и средства гигиены». 

По словам Сарвара Каримбаева, к каждому из обра
тившихся необходимо найти свой подход: с пожилыми
людьми нужно правильно разговаривать, проявляя о них
заботу. «К примеру, уже на месте, из магазина, я звоню
подопечным и уточняю, продукты какой именно марки
они предпочитают, советуюсь с ними и по другим пунктам
из имеющегося у меня перед глазами списка». 

Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

На «гребне» второй волны
5 декабря – Международный день добровольцев 

КОРОТКО

По итогам визита 
в Тобольск 
Губернатор Тюменской области Александр

Моор провел в Тобольске серию рабочих встреч
и совещаний, посвященных исполнению поруче
ний Президента России Владимира Путина по
итогам рабочей поездки в Тюменскую область.
Об этом сообщает ИА «Тюменская линия». На
помним, глава государства поручил реализовать
ряд шагов, направленных на развитие производ
ства малотоннажной и среднетоннажной хими
ческой продукции. Кроме того, Президент дал
поручение принять меры для более широкого
использования полимеров в сетях водоснабжения
и водоотведения, а также в строительстве. 

В связи с этим одними из главных тем для об
суждения на совещаниях и встречах под руко
водством губернатора стали поддержка даль
нейшего развития Тобольской промышленной
площадки и привлечение в регион инвесторов
для создания смежных производств по выпуску
продукции с высокой добавленной стоимостью
из полимерного сырья. Кроме того, были рас
смотрены перспективы дальнейшего совершен
ствования региональной системы здравоохране
ния для более эффективной борьбы с пандемией
COVID19. 

«Рабочая поездка Президента России Влади
мира Путина в Тюменскую область придаст новый
импульс развитию не только всей отечественной
нефтегазохимической отрасли, но и экономики и
социальной сферы нашего региона. Мы понимаем
свою ответственность за исполнение поручений
главы государства», – отметил Моор. Работу по
исполнению поручений Владимира Путина в ре
гионах Уральского федерального округа коорди
нирует полномочный представитель Президента
РФ в УФО Владимир Якушев. 

На новые квартиры 
План по расселению аварийного жилья в Тю

менской области на 20192020 годы перевыполнен
более чем в два раза. Об этом заявил глава ре
гиона Александр Моор во время заседания ра
бочей группы в режиме видеоконференцсвязи,
сообщает ИА «Тюменская линия». По информации
регионального оперштаба, накануне Президент
России Владимир Путин во время рабочей встречи
с Александром Моором назвал аварийное жилье
одним из проблемных вопросов в регионе. 

В 20192020 годах в Тюменской области пла
нировалось расселить 22720 квадратных метров
жилого фонда и 1250 человек. В итоге расселено
47690 «квадратов» и 2870 человек. План на 2020
год по федеральному проекту «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для про
живания жилищного фонда» составляет 19930
квадратных метров и 1090 человек. На начало
декабря уже расселено 15730 квадратных метров
и 1060 человек. На реализацию программы пе
реселения граждан в бюджете Тюменской области
на 2021 год предусмотрено 3,3 миллиарда рублей.
Запланированные средства позволят переселить
из аварийного жилья 1154 человека. 

Время вакцинироваться 
В Ярковском районе в связи со сложной эпи

демиологической обстановкой продолжается вак
цинация населения от гриппа. В ГБУЗ ТО «Област
ная больница № 24» (с. Ярково) имеется вакцина
«Ультрикс Квадри». Это высокоэффективный
препарат, содержащий четыре разных типа вируса.
Привиться можно как за собственный счет, так и
за счет средств работодателей. Стоимость вак
цины составляет 500 рублей. Получить более
подробную информацию можно по телефону при
вивочной картотеки 8 (34531) 25333. Развитие
темы – в материале на странице 3. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На прошлой неделе, 25 ноября, часть работ
ников Ярковского ДРСУ1 АО «ТОДЭП» выдви
нулась к месту возведения зимней переправы
через Тобол возле райцентра. Ледовый «пере
шеек», соединяющий два берега сибирской реки,
обустраивается традиционным способом. Сначала
во льду, уже выдерживающем массу человека,
бурятся лунки, из которых по рукавам с помощью
мотопомп закачивается «стройматериал» для
заливки будущей переправы. Параллельно с
этим дорожная техника управления выравнивает
берега, делая их более пологими и удобными
для движения техники. 

По словам мастера ДРСУ1 Руфата Фаизова,
работы на Тоболе начались в благоприятное для
этого время – первые обильные снегопады уже
прошли, и установилась относительно морозная
погода. «Мы вышли на лед, естественная толщина
которого на тот момент составляла 1015 санти
метров, – отметил он. – На сегодняшний день (1
декабря – В.К.) толщина ледового покрытия на
месте переправы, согласно нашим измерениям,
составляет уже 35 сантиметров. Замеры про
изводим каждые сутки. По нормативам, для сдачи
объекта в эксплуатацию эта величина должна
составлять не менее метра». 

Применяется при строительстве «зимнего па
рома» и ряд других «ноухау». Так, когда намо
роженный лед достигнет сорокасантиметровой
отметки, в местах спуска к реке будет уложен
горбыль, служащий в данном случае армирующим
материалом. Укрепленный таким образом путь
через реку, экономящий время и топливо многих
жителей восточной части Ярковского района, бу
дет способен выдержать транспортные средства
массой до пяти тонн. 

Окончание работ по обустройству ледовой
переправы через Тобол возле Ярково заплани
ровано на начало третьей декады декабря. Перед
этим жизненно важный для района объект примет
комиссия в составе представителей областного
Центра ГИМС, ГИБДД и Тюменской транспортной
прокуратуры. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Переправа: старт – в третьей декаде 

Костный мозг – это важнейший орган кро
веносной системы. Он имеет губчатую струк
туру и заполняет полости внутри многих ко
стей. Костный мозг отвечает за создание кле
ток крови, которые вырастают в нем из единых
клетокпредшественников – стволовых. В са
мой ранней стадии развития кровяные клетки
делятся на клетки миелоидного и лимфоидного
рядов. Из первых вырастают эритроциты,
тромбоциты и часть белых клеток крови, а из
стволовых клеток лимфоидного ряда вырас
тают лимфоциты. При остром миелобластном
лейкозе в миелоидных клетках происходят

мутации, в результате чего здоровые клетки
крови замещаются опухолевыми. 

Сейчас Татьяна проходит курс тяжелой
химиотерапии для достижения ремиссии –
состояния, при котором отсутствуют клини
ческие и гематологические признаки острого
лейкоза. Когда она будет достигнута, ей по
требуется трансплантация костного мозга.
На данный момент в национальном регистре
доноров костного мозга подходящий генотип
для Татьяны не нашелся. Но он может по
явиться. 

Найти донора костного мозга сложно: сов
падение по генотипу донора и реципиента
во всем мире оценивается как один к десяти
тысячам человек. Генетический близнец мо
жет проживать в другой стране, быть иного
пола. Чтобы у Татьяны и других пациентов
было больше шансов на выздоровление, в
регистре доноров должно появиться как мож
но больше людей. 

С 1 октября 2018 года любой доброволец,
решивший стать потенциальным донором
костного мозга, может сдать кровь на типи
рование. В Тюмени это можно сделать в ме
дицинских лабораториях «Инвитро». Здесь
добровольцы подписывают соглашение о
вступлении в регистр доноров костного мозга.
Затем сдают 49 миллилитров крови для
определения HLAфенотипа – набора генов,
отвечающих за тканевую совместимость. В
лаборатории определяется HLAфенотип по
тенциального донора и его заносят в регистр. 

Если клетки, совместимые с донорскими,
понадобятся конкретному пациенту, донора
с его согласия пригласят приехать в клинику.
На месте ему подробно расскажут о проце

дуре заготовки кроветворных стволовых кле
ток. Прежде чем стать реальным донором,
нужно будет пройти полное медицинское
обследование, цель которого – сделать забор
клеток максимально безопасным. 

Донор может выбрать, каким из двух спо
собов будет проведена заготовка кроветвор
ных стволовых клеток для пересадки: 

• Непосредственно из костного мозга. Про
колов тазовую кость, у донора под наркозом
возьмут небольшую часть костного мозга
при помощи стерильного шприца. Операция
длится около получаса. Донор проведет в
стационаре порядка двух дней. После опе
рации он будет испытывать болезненные
ощущения, легко снимаемые таблетками от
боли. Костный мозг донора полностью вос
становится в срок от недели до месяца. 

• Из периферической (венозной) крови.
Предварительно донору будет дан препарат,
«выгоняющий» кроветворные клетки из кост
ного мозга в кровь. Кровь возьмут из вены на
одной руке, она пройдет через прибор, сепа
рирующий клетки, и вернется в вену на другой
руке. Донор проведет в кресле примерно
пятьшесть часов, при этом сможет читать
или смотреть телевизор. Анестезия в данном
случае не потребуется, а клетки полностью
восстановятся в срок от недели до месяца. 

Добровольцы, внесенные в регистр, в лю
бой момент без объяснения причин могут
отказаться от намерения стать реальными
донорами. Ваши клетки могут не подойти
Татьяне Каток, но могут спасти жизнь кому
то еще. Ведь только в России ежегодно око
ло пяти тысяч человек нуждаются в пере
садке костного мозга. 

СПАСТИ ЖИЗНЬ — В НАШИХ СИЛАХ 
Нашей землячке Татьяне Каток нужна помощь. Она борется с острым миелобластным лейкозом – 
тяжелым онкологическим заболеванием, которое поражает костный мозг 
и требует сложного профессионального лечения. Татьяне требуется пересадка костного мозга. 

Один из главных процессов в строительстве переправы –
наращивание льда 

Берега вблизи спусков сделают более пологими Замеры толщины льда производятся ежедневно

Руфат Фаизов 

В заметке «Бюджет утвержден»,
опубликованной в номере «Яр
ковских известий» за 1 декаб
ря 2020 года, допущена неточ
ность. Вместо «1 014 551,8 мил
лиона рублей» следует читать
«1 014 551,8 тысяч рублей», вме
сто «1 027 876,2 миллиона рублей»
– «1 027 876,2 тысяч рублей»,
вместо «1 036 530,0 миллиона
рублей» – «1 036 530,0 тысяч руб
лей». Приносим извинения чита
телям газеты. 

Нарушают права? 
Звоните! 
Уполномоченный по правам че

ловека в Тюменской области Сер
гей Миневцев ответит на вопро
сы жителей Ярковского района о
нарушении прав и свобод по те
лефону горячей линии. Она будет
работать 4 и 7 декабря 2020 года
по телефонам 8 (3452) 426742,
426747. Звонки принимаются с
9 до 13 часов и с 14 до 17 часов.
Вся информация, поступившая на
горячую линию, будет проверена.
При наличии оснований будут при
няты меры реагирования в рамках
компетенции уполномоченного по
правам человека в Тюменской
области. 

Обратиться к уполномоченно
му по правам человека в Тюмен
ской области можно и другими
способами. В том числе по элек
тронной почте: MinevcevSV@ 72to.
ru или написав на почтовый адрес:
625003, г. Тюмень, ул. Республики,
24, каб. 116. 

НА ЗАМЕТКУ

УТОЧНЕНИЕ
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

 Юлия Изильевна, из года
в год населению напоминают
о профилактике гриппа и не
обходимости вакцинации.
Есть ли какиелибо изменения
в этом сезоне? 

 Изменения есть как в раз
витии эпидемиологической об
становки в целом, так и в по
явлении новых препаратов про
тив гриппа. Уже в начале ны
нешнего эпидсезона мы наблю
дали у многих пациентов случаи
вирусных пневмоний, не связан
ных с новой коронавирусной ин
фекцией. Всем известно, что
пневмония, в большинстве слу
чаев, – это осложнение, вызван
ное вирусными заболевания
ми. Более всего подвержены им
те, кто пренебрегает вакцинаци
ей против гриппа. Таким обра
зом, последняя была и остается
наиболее действенной мерой
профилактики. А учитывая, что
мы закупили новую вакцину про
тив гриппа и готовы прививать
наших пациентов, в эффектив
ности результата сомнений не
остается. 

 О какой обновленной вак
цине идет речь? И в чем ее
преимущество? 

 Мы говорим об «Ультрикс
Квадри» – четырехвалентной
расщепленной вакцине против
гриппа. Сразу же поясню ряд
терминов. «Расщепленная» озна
чает, что в состав вакцины входит
не целый вирус, а его частицы –
наружные и внутренние белки.
«Четырехвалентная» – сочетаю
щая в себе белки четырех раз

личных типов вируса гриппа, наи
более актуальных в этом сезоне.
Именно в этом и заключается
преимущество данной вакцины.
Дело в том, что вирусы гриппа
очень изменчивы. До сегодняш
него дня мы прививали наших
пациентов вакциной «Ультрикс»,
в состав которой входят три раз
личных типа вируса. Следова
тельно, вакцина «Ультрикс Квад
ри» будет еще более эффектив
ной. 

 У вакцины «Ультрикс»
имеются как показания, так
и противопоказания к приме
нению. Что с этим у «Ульт
рикс Квадри»? 

 «Ультрикс Квадри» предна
значена для взрослого населе

ния, рекомендована лицам с хро
ническими заболеваниями серд
ца, болезнями легких, сахарным
диабетом. Подойдет она и бе
ременным. Противопоказания у
нее, конечно же, есть, но их не
много. Это детский возраст и тя
желая аллергическая реакция
на компоненты вакцины, включая
куриный белок. 

 Где и когда можно поста
вить прививку от гриппа? И
в какую сумму она обойдет
ся? 

 Стоимость вакцины состав
ляет 500 рублей. Это немного,
особенно по сравнению с затра
тами на лечение дорогостоящи
ми препаратами от гриппа. Для
вакцинации пациентам не нужно
записываться на прием к вра
чамтерапевтам. Достаточно об
ратиться напрямую в прививоч
ную картотеку, где фельдшер
проведет осмотр и саму вакци
нацию. Кабинет работает еже
дневно с понедельника по пят
ницу с 8 до 12 часов. Для орга
низованных коллективов у нас
предусмотрен выездной формат
вакцинации по месту работы.
Напомню, что эпидемиологиче
ская ситуация в Ярковском рай
оне, как и во всех остальных му
ниципалитетах Тюменской обла
сти, продолжает оставаться не
простой, поэтому ответствен
ность за сохранение своего здо
ровья, здоровья родных и близ
ких несет каждый из нас. 

Отделение 
профилактики 

2 декабря состоялась десятая
отчетновыборная конференция
Ярковского районного совета ве
теранов. Впервые она прошла в
режиме видеоконференции. В он
лайнзаседании участвовали главы
сельских поселений, председатели
первичных ветеранских организа
ций, начальник районного отдела
социальной защиты населения
Елена Колчанова. Елена Василь
евна зачитала участникам конфе
ренции обращение главы адми
нистрации района Евгения Золо
тухина. В нем Евгений Михайлович
отметил важность участия вете
ранского сообщества в жизни рай
она и поблагодарил ветеранов за
неравнодушие и активность. 

Заседание началось с отчета
о работе совета ветеранов за
прошедшие пять лет. Этот период
в жизни общественной организа
ции, возглавляемой Альбиной Се
меновной Кушниковой, был весь
ма насыщенным. Активисты дви
жения участвовали во всех зна
чимых общественнополитичес
ких событиях, таких как выбо
ры Президента, депутатов Госду
мы, губернатора Тюменской обла
сти, общероссийское голосование
по поправкам к Конституции.
Дважды ярковские ветераны вы
игрывали в конкурсе президент
ских грантов и реализовывали

крупные социальные проекты. 
Также ими было организовано

несколько фестивалей районного
уровня. Кроме того, они помогали
улучшить социальнобытовые
условиям ветеранам войны и тру
да. Выступали наставниками для
семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Проводили
патриотические беседы и класс
ные часы в школах района. Учи
лись в Университете третьего воз
раста при Комплексном центре
социального обслуживания насе
ления, повышали свою компью
терную и финансовую грамот
ность, занимались творчеством.
Наконец, члены ветеранской ор
ганизации посещали экскурсии,
музеи, концерты, путешествовали. 

В завершение отчетной части
конференции районный совет ве
теранов озвучил свои планы на
следующие пять лет. Обществен
ная организация ставит перед со
бой цель привлечения в сообще
ство как можно большего числа
пожилых жителей района, чтобы
и их жизнь была такой же насы
щенной. Претворять эти планы в
жизнь районный совет ветеранов
будет под руководством нового
председателя: по итогам голосо
вания им единогласно избрана
Раиса Геннадьевна Фомина. 
Юлия КОТИКОВА, фото автора 

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

Вакцинация. Нужная и полезная 

��	�������	��������–
��	
���������������

Впервые важное для ветеранов 
мероприятие прошло в режиме видеоконференции 

Прививочная кампания в Ярковском районе стартовала еще в августе, и в связи с раз
витием неблагополучной эпидемиологической обстановки продолжается по сей день.
Недавно у ярковчан появилась возможность привиться против гриппа обновленной
вакциной. О важности вакцинации и преимуществах нового препарата рассказала заме
ститель главного врача ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» (с. Ярково) Юлия ГАЛАЙ. 

Юлия Галай

2 декабря в рамках феде
рального проекта «Крепкая се
мья» партии «Единая Россия» в
Ярковской средней школе со
стоялась игра «Конструктория
PRO». Проект, в котором задей
ствованы современные конструк
торы, помогает разобраться, ка
кими навыками, необходимыми
в различных областях профес
сиональной деятельности, уже
обладают школьники, а какие им
еще предстоит подтянуть, чтобы
успешнее реализовать себя в
выбранной профессии. В течение
учебного дня школьники могли
не только играть и конструиро
вать, но и узнать, какие еще на
выки им необходимо «прокачать»
с помощью конструкторов. 

«Наш проект создан для того,
чтобы помочь подросткам опре
делиться со своими сильными
сторонами, освоить новые на
выки и сделать выбор профессии
более осознанным, – говорит де
путат Тюменской областной
Думы, региональный координа
тор проекта «Крепкая семья» и
автор проекта «Конструктория
PRO» Елена Кашкарова. – Бла
годаря ему школьники могут в
игровой форме познакомиться с
электричеством, бионическими

соединениями, построить собст
венный проект и узнать, насколь
ко привлекает их та или иная
профессия». 

Добавим, что благодаря кон
структорам и серии мотивацион
ных книг «Путь к успеху», пода

ренных Ярковской центральной
библиотеке, дети могут развить
пятьдесят основных навыков,
необходимых им в любой про
фессии. 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
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Елена Кашкарова (в центре) разъясняет детали проекта 
ярковским педагогам

3 декабря во всех поселениях Ярковского района в рамках Года
памяти и славы состоялась Всероссийская акция «Имя твое не
известно, подвиг твой бессмертен», приуроченная ко Дню Неизвестного
солдата. Сотрудники сельских администраций, ветераныактивисты
и старшеклассники возложили цветы к памятникам павшим в боях в
годы Великой Отечественной войны, почтив память безымянных
бойцов минутой молчания. 

Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Митинг с возложением цветов в Покровском 



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь
хорошее" 16+
22.30 Скажи что-нибудь хоро-
шее 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со
всеми 16+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19" 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Версия" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Воитель-
ница из Бирки" 12+
08.30,02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф "Однажды в де-
кабре" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф "Алтайские кер-
жаки" 12+
12.50, 02.05 Д/ф "Легенды и
были дяди Гиляя" 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф "Энциклопедия за-
гадок" 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+

16.20 Д/ф "Александр Нев-
ский. По лезвию бритвы" 12+
17.20 К 250-летию со дня
рождения Людвига Ван Бет-
ховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
21.25 Х/ф "Сирена с "Мисси-
сипи" 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза Ана-
стасии Елизаровой" 12+
00.00 Большой балет 12+

05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы"
16+
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в
глаза" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 12+
23.40 Основано на реальных

событиях 16+
01.15 Т/с "Вышибала" 16+
04.15 Агентство скрытых
камер 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45,
17.00, 18.50, 21.25, 23.45 Но-
вости
08.05, 14.05, 17.05, 02.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. 16+
12.10, 16.40 "Спартак" - "Там-
бов". Live". Специальный ре-
портаж 12+
12.30 Биатлон. Кубок мира.
Обзор 0+
13.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
14.45, 15.50 Х/ф "127 часов"
16+
17.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Металлург"
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
21.30, 23.00 Все на Футбол!
12+

22.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Жеребьёвка от-
борочного турнира. Прямая
трансляция из Швейцарии
23.55 Тотальный Футбол 12+
00.25 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Швеция. Прямая трансляция
из Дании
03.15 Х/ф "Огненные колес-
ницы" 0+
05.50 Лига Ставок. Чемпио-
нат России по боксу среди
мужчин Финалы. Трансляция
из Оренбурга 0+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.30 Большая область
16+
09.00, 12.55, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания
12+
09.50 Т/с "Королева Марго"
12+
11.30, 00.05 Д/ф "Пешком в
историю" 12+
12.00,14.00,15.00,19.00,20.00,
21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10 Календарь 12+
13.45, 00.30 Автоистории 16+
14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 ТСН
16+
17.10, 17.40, 18.10 ТСН-Дай-
джест 16+
17.20, 17.50 Сидим дома 12+
18.15 Новости Ишима 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Город осо-
бого назначения" 16+
20.45, 04.45 Д/ф "Пять причин
поехать в..." 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.50 Активная среда 12+
01.45 Домашние животные
12+
02.15 Легенды Крыма 12+
02.45 Великая наука России
12+
03.00 ОТРажение 12+
05.00 Большая страна 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.55 Детки-предки 12+
08.55 М/ф "Облачно... 2.
Месть гмо" 0+
10.40 Х/ф "Золушка" 6+
12.45 Х/ф "Ведьмина гора"
12+
14.45 Т/с "Кухня" 16+
17.25, 19.00 Т/с "Родком" 12+

20.00 Х/ф "Малыш на
драйве" 18+
22.15, 03.10 Х/ф "Точка об-
стрела" 16+
00.00 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.05 Х/ф "Интервью с вампи-
ром" 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф "Лиса Патри-
кеевна" 6+
05.30 М/ф "Петя и Красная
шапочка" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
"Битва за Севастополь" 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с "Один против всех"
16+
17.45, 18.40, 19.30, 20.20,
21.15, 22.15, 00.30 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь
хорошее" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со
всеми 16+

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

14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19" 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Версия" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Женщины-
воительницы. Амазонки" 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55, 16.30 Х/ф "Трудные
этажи" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф "Иду на по-
мощь!.." 12+
12.15 Х/ф "Сирена с "Мисси-
сипи" 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

17.35 Д/ф "Первые в мире"
12+
17.50, 01.40 К 250-летию со
дня рождения Людвига Ван
Бетховена. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром.
Альфред Брендель, Клаудио
Аббадо и Люцернский фести-
вальный оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Цвет времени 12+
21.00 Торжественное закры-
тие XXI международного те-
левизионного конкурса юных
музыкантов "Щелкунчик" 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза Алек-
сея Новоселова" 12+
00.00 Вслух 12+
02.25 Д/ф "Алтайские кер-
жаки" 12+

05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы"
16+
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в
глаза" 16+
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 12+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.15 Т/с "Вышибала" 16+
04.15 Агентство скрытых
камер 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45,
17.00, 18.50, 20.55 Новости
08.05, 14.05, 17.05, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный
бокс. 16+
12.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
13.25 Правила игры 12+
14.45, 15.50 Х/ф "Рокки 5" 16+
17.50 Смешанные едино-
борства. One FC. 16+
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. "Динамо"
(Москва, Россия) - "Локомо-
тив" (Россия). Прямая транс-
ляция из Турции
21.00 Все на Футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Зенит" (Россия) - "Борус-

сия" (Дортмунд, Германия).
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Челси" (Англия) - "Крас-
нодар" (Россия). Прямая
трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Милан" (Италия) 0+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.30 Интервью 16+
09.00, 12.55, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания
12+
09.50 Т/с "Королева Марго"
12+
11.30 Д/ф "Пешком в исто-
рию" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
12.10 Календарь 12+
13.45 Автоистории 16+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРаже-
ние
17.00, 18.00 ТСН 16+
17.10, 18.10 ТСН-Дайджест
16+
17.20 Сидим дома 12+

17.30 Новости Казанки 16+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Юрги 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Город осо-
бого назначения" 16+
20.45, 04.45 Д/ф "Пять причин
поехать в..." 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.05 Д/ф "Герои. Закален-
ные северной широтой" 12+
01.45 Домашние животные
12+
02.15 Легенды Крыма 12+
02.45 Великая наука России
12+
03.00 ОТРажение 12+
05.00 Большая страна 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Родком" 12+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.45 Х/ф "Малыш на драйве"
18+
13.05 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+

20.00 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" 12+
22.15, 03.35 Х/ф "Зачинщики"
16+
00.00 Вмаскешоу 16+
01.00 Русские не смеются
16+
01.55 Х/ф "Дюнкерк" 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Бременские музы-
канты" 0+
05.30 М/ф "По следам Бре-
менских музыкантов" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 08.00 Т/с
"Литейный" 16+
07.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с "Один против всех"
16+
17.45, 18.40, 19.35, 20.25,
21.20, 22.15, 00.30 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

С
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9
декабря

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь
хорошее" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со
всеми 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19" 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Версия" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Женщины-
воительницы. Гладиаторы"
12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.30 Х/ф "Трудные
этажи" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+

12.25 Большой балет 12+
14.30 Д/ф "Водородный лей-
тенант. Борис Шелищ" 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.50, 01.50 К 250-летию со
дня рождения Людвига Ван
Бетховена. Концерт №4 для
фортепиано с оркестром. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 Т/с "Отверженные" 16+
23.15 Д/ф "Такая жиза Никиты
Ванкова" 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф "Франция. Замок
Шенонсо" 12+

05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы"
16+

09.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза"
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 12+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.15 Т/с "Вышибала" 16+
04.15 Агентство скрытых
камер 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45,
17.10, 18.55, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00,11.20 Профессиональ-
ный бокс. 16+
12.00 Самые сильные. Сергей
Чердынцев 12+
12.30 Футбол без денег 12+
13.00, 16.10, 21.05 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор 0+
14.45 В центре событий 12+

15.50 "Зенит" - "Боруссия".
Live". 12+
17.55 Смешанные едино-
борства. Лучшие бои 16+
19.00, 04.00 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
22.05 Все на Футбол! 12+
22.40,00.55 Футбол. Лига чем-
пионов.

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00 Новости Упорово 16+
07.15 Новости Юрги 16+
08.30 Новости Казанки 16+
09.00, 12.55, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания
12+
09.50 Т/с "Графиня де Мон-
соро" 12+
11.30, 00.05 Д/ф "Пешком в
историю" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
12.10 Календарь 12+
13.45, 00.30 Автоистории 16+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРаже-
ние
17.00 ТСН 16+

17.10 ТСН-Дайджест 16+
17.15 Сидим дома 12+
17.30 Новости Голышманово
16+
18.00 Сельская среда 12+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Викулово 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Город осо-
бого назначения" 16+
20.45, 04.45 Д/ф "Пять причин
поехать в..." 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.50 Дом "Э" 12+
01.45 Домашние животные
12+
02.15 Легенды Крыма 12+
02.45 Великая наука России
12+
03.00 ОТРажение 12+
05.00 Вторая жизнь 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Родком" 12+

09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.35 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" 12+
12.40 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00, 02.15 Х/ф "Последний
рубеж" 12+
22.00 Х/ф "Час расплаты" 12+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.15 Русские не смеются 16+
03.45 Х/ф "Топ-менеджер" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.05 Т/с "Литейный"
16+
06.55 Х/ф "Белый тигр" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с "Дознаватель" 16+
17.45, 18.40, 19.35, 20.25,
21.15, 22.15, 00.30 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь
хорошее" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+

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

мой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19" 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Версия" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Женщины-
воительницы. Самураи" 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.30 Х/ф "Трудные
этажи" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.15 Т/с "Отвержен-
ные" 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф "Век Василия
Гроссмана" 12+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35 Цвет времени 12+

17.50, 01.45 К 250-летию со
дня рождения Людвига Ван
Бетховена. Концерт №5 для
фортепиано с оркестром. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Нарисую - будем
жить" 12+
21.35 Энигма 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза Глеба
Данилова" 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф "Мир Пиранези"
12+

05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы"
16+
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в
глаза" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+

00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с "Вышибала" 16+
04.15 Агентство скрытых
камер 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45,
17.10, 18.50, 21.20 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
Британского Содружества в
супертяжёлом весе. 16+
12.00 "Национальная спор-
тивная премия-". Трансляция
из Москвы 0+
12.30 Большой хоккей 12+
13.00, 16.10, 21.25 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор 0+
14.45 Биатлон. Кубок мира.
Обзор 0+
15.50 Тренерский штаб. Вла-
димир Паников 12+
17.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.25 Все на Футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы.

"Динамо" (Загреб, Хорватия) -
ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Реал" (Испания) -
"Зенит" (Россия) 0+
05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Джу-
лианы Веласкес. Прямая
трансляция из США
07.00 Шаг на татами 12+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00 Новости Омутинка 16+
07.15 Новости Викулово 16+
08.30 Новости Голышманово
16+
09.00, 12.55, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания
12+
09.50 Т/с "Графиня де Мон-
соро" 12+
11.30, 00.05 Д/ф "Пешком в
историю" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
12.10 Календарь 12+
13.45 Автоистории 16+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРаже-
ние

17.00, 18.00 ТСН 16+
17.10, 18.10 ТСН-Дайджест
16+
17.15 Сельская среда 12+
17.30 Новости Упорово 16+
17.45 Удачи на даче 12+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Юрги 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Город осо-
бого назначения" 16+
20.45, 04.45 Д/ф "Пять причин
поехать в..." 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.30 Автоистории 12+
00.50 Фигура речи 12+
01.45 Домашние животные
12+
02.15 Легенды Крыма 12+
02.45 Великая наука России
12+
03.00 ОТРажение 12+
05.00 За дело! 12+
05.40 От прав к возможно-
стям 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Родком" 12+

09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Час расплаты" 12+
12.40 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Стукач" 12+
22.15 Х/ф "Заложница-3" 16+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.20 Дело было вечером
16+
02.15 Х/ф "Типа копы" 18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф "Щелкунчик" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.30 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с "Дознаватель" 
16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.40, 19.35, 20.25,
21.20, 22.15, 00.30 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.45, 04.10, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«КУЛЬТУРА»

«КУЛЬТУРА»

8
декабря

7
декабря

10
декабря

СТС

СТС

СТС

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

ОТР

ОТР

ОТР

«ПЯТЫЙ»

«ПЯТЫЙ»

«ПЯТЫЙ»

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 4 декабря 2020 г.4 стр.



06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому
12+
11.15,12.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию Владимира
Шаинского. "ДОстояние РЕс-
публики" 0+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф "Все в твоих руках"
16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Пока смерть не
разлучит нас" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Кровная месть"
12+
01.00 Х/ф "Смягчающие об-
стоятельства" 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
07.50 Х/ф "Затишье" 16+
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Х/ф "Седьмое небо" 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45 Д/ф "Дикая природа
Уругвая" 12+
14.45 Д/ф "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии" 12+

15.30 Премьера 12+
17.40 Д/ф "Энциклопедия за-
гадок" 12+
18.10 Х/ф "Урок литературы"
12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20 Х/ф "Мэнсфилд Парк"
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны"
12+
23.30 Клуб 37 12+
00.35 Х/ф "Моя ночь у Мод"
12+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.05 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона" 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская новая волна -
2020 г 0+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф "Жажда" 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
10.00, 14.25, 17.40, 19.40,
00.30, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Х/ф "Гол 2" 16+
13.25 Смешанные едино-
борства. One FC. 16+
14.20, 17.35, 20.05, 22.15 Но-
вости
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. 
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. 
20.10,00.55  Футбол. Чемпио-
нат Испании. 

22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. 
04.00 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация 0+
05.15 Команда мечты 12+

06.00, 08.00 Тобольская пано-
рама 16+
06.15 Новости Ишима 16+
06.30 Русская неделя 12+
07.00 Новости Казанка 16+
07.30 Интервью 16+
08.15 Удачи на даче 12+
08.30 Новости Упорово 16+
08.45 Новости Викулово 16+
09.00 Новости Совета Феде-
рации 12+
09.15 За дело! 12+
10.00, 03.45 Х/ф "Не забудьте
выключить телевизор …" 0+
11.15 Х/ф "До свидания,
мальчики" 12+
12.40 Домашние животные
12+
13.05 Дом "Э" 12+
13.35 Великая наука России
12+
13.50 Концерт группы "Аргы-
мак" 6+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.00, 21.00 Новости

15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 ТСН 16+
17.10 ТСН-Дайджест 16+
17.20 Сидим дома 12+
17.30 Новости Увата 16+
17.45 Новости Омутинки 16+
18.00 Вечерний хэштег 16+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф "Есения" 16+
22.10 Культурный обмен 12+
22.50 Х/ф "Долгая счастливая
жизнь" 0+
00.05 Спектакль "Счастье
мое" 12+
02.10 Х/ф "Седьмое небо" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Тролли" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 13.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф "Турбо" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф "Дом" 6+
15.35 М/ф "Волшебный парк
Джун" 6+

17.10 М/ф "Angry Birds в кино"
6+
19.05 М/ф "Angry Birds-2 в
кино" 6+
21.00 Х/ф "Хан Соло. Звёзд-
ные войны. Истории" 12+
23.40 Х/ф "Адреналин" 16+
01.20 Х/ф "Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение" 18+
02.50 Х/ф "Заложница-3" 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф "Золушка" 0+
05.35 М/ф "Необычный друг"
0+

05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.45, 07.10, 07.40, 08.20 Т/с
"Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40 Т/с "Свои-
3" 16+
12.30 Т/с "Свои-2" 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40, 17.25, 18.20, 19.05,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с
"Позднее раскаяние" 16+
04.00 Д/ф "Мое родное. Рок-
н-ролл" 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15, 03.45 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Джон Леннон" 16+
01.25 Наедине со всеми 16+

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

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19" 16+
01.50 Х/ф "Пропавший жених"
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.15,17.35 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
08.55, 16.30 Х/ф "Трудные
этажи" 12+
10.20 Х/ф "Человек из ресто-
рана" 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Т/с "Отверженные" 16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+
15.05 Письма из Провинции
12+
15.35 Д/ф "Первые в мире"
12+
15.50 Энигма 12+

17.50 К 250-летию со дня
рождения Людвига Ван Бет-
ховена. Концерт для скрипки
с оркестром. 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица"
12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф "Облачный атлас"
16+
02.15 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы"
16+
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в
глаза" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 12+

23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф "Горчаков" 16+

08.00, 10.55, 14.00, 17.20,
20.10, 23.00 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 20.15,
23.10, 02.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
12.00 Художественная гимна-
стика. Международный тур-
нир. 0+
12.30 Все на Футбол! Афиша
12+
13.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
15.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
18.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
"Химки" (Московская область)
- "Арсенал" (Тула). Прямая
трансляция
00.05 Точная ставка 16+

00.25 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Дании
03.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
ЦСКА (Россия) 0+
05.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. 0+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Марк Годбир против Сэма
Шумейкера. Прямая трансля-
ция из США

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.45 Новости Упорово
16+
07.15, 18.15 Новости Ишима
16+
08.30 Удачи на даче 12+
09.00, 12.55 Домашние жи-
вотные 12+
09.25, 13.25 Среда обитания
12+
09.50 Х/ф "Долгая счастливая
жизнь" 0+
11.05 Д/ф "Класс" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
12.10 Календарь 12+

13.45 Автоистории 16+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРаже-
ние
17.00, 18.00 ТСН 16+
17.10, 18.10 ТСН-Дайджест
16+
17.20 Сидим дома 12+
17.30 Новости Голышманово
16+
18.30 Новости Омутинка 
16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Город осо-
бого назначения" 16+
20.45 Д/ф "Пять причин по-
ехать в..." 12+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.30 Х/ф "До свидания,
мальчики" 12+
01.50 Х/ф "Есения" 16+
04.00 Спектакль "Счастье
мое" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
08.00 Т/с "Родком" 12+

09.00 Нагиев на карантине
16+
12.35 Х/ф "Стукач" 12+
14.45 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.25, 18.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф "Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории" 16+
23.40 Х/ф "Прибытие" 16+
01.55 Х/ф "Славные парни"
18+
03.45 Х/ф "Интервью с вампи-
ром" 16+
05.40 М/ф "Вершки и ко-
решки" 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 09.30, 10.30, 11.25,
12.30, 13.25, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55 Т/с "Дознаватель"
16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.25,
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с
"След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.30, 04.00, 04.25, 04.50 Т/с
"Детективы" 16+

06.10 Х/ф "Русское поле" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15,12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Людмилы
Сенчиной. "Хоть поверьте,
хоть проверьте" 12+
15.10 Х/ф "Высота" 0+
17.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с "Метод 2" 18+
00.10 Самые. Самые. Самые
18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

06.00 Х/ф "Приговор" 16+

08.00 Местное время.
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф "Дорогая подруга"
12+
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40,00.20 Воскресный
вечер 12+
23.40 Д/ф "Опасный вирус.
Первый год" 12+

06.30 М/ф 12+
07.30 Х/ф "Клоун" 0+
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
10.25 Спектакль "Принцесса
Турандот" 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+

14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф "Моя ночь у Мод"12+
16.45 Д/ф "Фуга спрятанного
Солнца" 12+
17.15 Д/ф "Совершенная
форма" 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф "Седьмое небо" 12+
22.25 Балет "Бетховен Про-
ект" 12+
00.50 Д/ф "Архивные тайны"
12+
02.00 Искатели 12+

04.10 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона". 0+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+

08.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
WBO в полулёгком весе.16+
09.00, 14.05, 16.55, 19.55,
00.20, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
13.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
14.00, 17.35, 20.25 Новости
14.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным
стартом. Женщины.
15.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. 
16.25 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым 12+
17.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. 
20.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА
- "Урал" (Екатеринбург). 
23.00 После Футбола 12+
00.00 "Биатлон. Live". 12+
00.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - "Лион". 

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 07.20, 07.40, 08.45,
18.20, 18.35 Сидим дома 16+
07.10, 07.30, 07.50, 18.10,
18.30 ТСН-Дайджест 16+
08.00 Новости Увата 16+
08.15, 17.00, 18.45 Сельская
среда 12+
08.30 Новости Викулово 16+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Х/ф "Братья Рико" 12+
12.20, 03.35 Домашние жи-
вотные 12+
12.50, 01.45 Т/с "Идеальная
пара" 12+
14.45, 15.05 Календарь 12+

15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.15 Интервью 12+
17.30 Большая область 16+
18.00 ТСН-Точнее 16+
19.00, 01.00 ОТРажение не-
дели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "До свидания,
мальчики" 12+
21.45 Вспомнить всё 12+
22.15 Х/ф "Седьмое небо" 12+
23.50 Д/ф "Класс" 12+
00.45 Д/ф "Пять причин по-
ехать в..." 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Тролли" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/с "Рождественские
истории" 6+
10.05 Х/ф "Как Гринч украл
Рождество" 12+

12.15 М/ф "Снежная коро-
лева. Зазеркалье" 6+
13.55 М/ф "Волшебный парк
Джун" 6+
15.35 Х/ф "Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории" 16+
18.15 Х/ф "Хан Соло. Звёзд-
ные войны. Истории" 12+
21.00 Х/ф "Звёздные войны.
Последние джедаи" 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф "Славные парни" 18+
04.25 Шоу выходного дня 16+

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с
"Литейный" 16+
08.05, 23.40, 08.55, 00.30,
09.50, 01.20, 10.35, 02.05 Т/с
"Напарники" 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.15 Т/с
"Испанец" 16+
15.10, 16.15, 17.15, 18.20,
19.25, 20.30, 21.40, 22.40 Т/с
"Балабол" 16+
02.45, 03.35 Т/с "Пуля Дурова"
16+
04.20 Д/ф "Мое родное.
Хобби" 12+
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Перестройка экспорта в агропромышленном комплексе, промышленности и сфе
ре услуг стала основной темой Тюменского экспортного форума, стартовавшего в
областном центре 2 декабря. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия». ТЭФ2020 –
экспертнообразовательная площадка по развитию экспорта. Ее главная цель – со
здание уникальной акселерационной среды для начинающих и действующих экспор
теров. 

Обращаясь к участникам форума, губернатор Тюменской области Александр Моор
отметил, что в регионе ежегодно растет число экспортеров, реализуется большое ко
личество мероприятий по поддержке бизнеса в рамках нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт». Экспортный форум – также одна из эффективных мер. «Уверен,
что ТЭФ2020 станет уникальной и полезной площадкой для начинающих и действую
щих экспортеров, пусть здесь будет больше инициатив и идей, которые в ближайшем
будущем получат практическое применение», – подчеркнул глава региона. 

В рамках форума выступило более тридцати российских и зарубежных спикеров,
состоялись круглые столы, мастерклассы, образовательные мероприятия по инстру
ментам онлайнторговли и участия в международных тендерах. 
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Возможности многофункциональных центров по оказанию госуслуг гражданам и биз
несу будут расширены. Изменения в правила работы МФЦ утверждены премьерми
нистром Михаилом Мишустиным – об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со

ссылкой на сайт Правительства России. «Принятое решение, – подчеркнул Мишустин,
– направлено на совершенствование системы предоставления государственных и му
ниципальных услуг». 

Предполагается, что в МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой
подписи и направлять документы, включая отчетность, в электронной форме в различ
ные ведомства и организации. Кроме того, постановлением Правительства закреплены
изменения в правилах, позволяющие регионам организовывать специализированные
рабочие места с прямым доступом к Единому государственному реестру записей актов
гражданского состояния не только в самих МФЦ, но и в их обособленных структурных
подразделениях. 

Также МФЦ смогут принимать сведения для Росстата при проведении переписи на
селения, участвовать в организации на своих площадках мероприятий в рамках акций
«Бессмертный полк» и «Сохраним память. Москва с заботой об истории». 
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В последнюю неделю ноября заболеваемость острыми респираторновирусными

инфекциями в Тюменской области стала на 42 процента ниже эпидемического порога
– об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на региональное управление
Роспотребнадзора. По результатам еженедельных мониторинговых исследований в
биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы негриппозной этио
логии. Вирусы гриппа не циркулируют. У тюменцев еще есть возможность привиться
против гриппа в частных и государственных медицинских организациях. По состоянию
на 30 ноября в регионе привито более 610 тысяч человек или 40,2 процента от общего
количества жителей. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2020 года                                                                                         № 7

д. Аксарина
Ярковского муниципального района

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

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

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

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

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

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

4) дефицит бюджета Аксаринского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Аксаринского сельского поселения

на 20222023 годы:
1) общий объем доходов бюджета Аксаринского сельского поселения на 2022 год в

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

сумме 3651,4 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 78 тыс.
рублей и на 2023 год в сумме 3769,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы 160,0 тыс. рублей;

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета Аксаринского сельского поселения на 2022
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Аксаринского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

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

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

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

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

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

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

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета сель
ского  поселения

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

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Аксаринского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему 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 Аксаринского сельского поселения,
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Аксаринского 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 Аксаринского сельского

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Аксаринского 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 Аксаринского сельского поселения предусмотрены

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

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин

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

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Аксаринского сельского поселе
ния предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2021 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб
лей.

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на
выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с распоря
жением главы администрации Аксаринского сельского поселения «О назначении
пенсии за выслугу лет» № 7 от 05.08.2016 г. Батуриной Т.М.

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Аксаринского 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.

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

2021 год в сумме 112,0 тыс. рублей и на плановый период: на 2022 год в сумме 112,0
тыс. рублей,   на 2023 год в сумме 112,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения, переданных согласно заключенному соглашению.

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

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

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

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Аксаринского сельского поселения
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на плановый период: 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 Аксаринского сельского поселения без внесения изменений
в решение о бюджете:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на  реа
лизацию  Аксаринским сельским поселением права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии ос
нований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган
Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, сле



дующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распо
рядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии техни
ческой возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руко
водителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им ли
цом.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Думы А.А. УЛЬЯНОВ
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ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2020 года                                                                                     № 10

с. Щетково
Ярковского муниципального района

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

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

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

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

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

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета Щетковского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей.

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

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

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

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета Щетковского сельского поселения на 2022 год
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Щетковского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

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

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

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

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета сель
ского поселения

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

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Щетковского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Щетковского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 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

Щетковского сельского поселения:

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

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

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

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

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Щетковского сельского поселения
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб. и на плановый период: на 2022 год в сумме 0,0 тыс.
руб., на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.

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

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

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для 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 пе
рераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных
ассигнований;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение
бюджетного процесса, организованного органами местного самоуправления Ярковского
муниципального района, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на основании со
глашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского муниципального
района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

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

С.А. ДЕРЯБИНА
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ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27 ноября 2020 года                                                                                       № 11

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5765,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5765,1 тыс. руб

лей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 20222023

годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 6062,1

тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6278,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 6062,1

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 122,0 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 6278,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 252,0
тыс. рублей;

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Староалександровского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

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

шению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Староалександровского

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

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

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Староалександровского сельского поселения на 2021 год и на пла
новый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему реше
нию.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Староалександровского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Староалександровского

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

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

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

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями,  определяется с учетом следующих норм: 0,5

единицы – при наличии на воинском учете от 400 до 500 граждан;
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных

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

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

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на
выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж
ности муниципальной службы Староалександровского сельского поселения в соответствии
с распоряжениями: № 15 от 20.12.2016 г. «О назначении пенсии за выслугу лет В.Д.
Распутиной.», № 16 от 20.12.2016 г. «О назначении пенсии за выслугу лет Н.Л. Булы
шевой», № 17 от 20.12.2016 г. «О назначении пенсии за выслугу лет Л.Т. Уляшеву».

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

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

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

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

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

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

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского 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 и на плановый период: 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 исполне
ния публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объёма указанных
ассигнований, утверждённых решением о бюджете на их исполнение в текущем фи
нансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счёт пере
распределения средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ас
сигнований;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюджетного
процесса, организованного органом местного самоуправления Староалександровского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на основании со
глашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского муниципального
района   в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Староалександровским 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



15 мая 2020 г.ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 9 стр.4 декабря 2020 г.

ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2020 года № 11

с. Усалка
Ярковского муниципального района

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

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

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

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

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

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета Усальского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей.

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

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

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

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета Усальского сельского поселения на 2022 год в
сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Усальского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

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

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

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

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  сель
ского  поселения

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

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Усальского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

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

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

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

селения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, це
левым 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

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 распо
рядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии
технической возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного
руководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им
лицом.                                

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

Глава сельского поселения  Р.Т. КУРМАШЕВА

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

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

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

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 Усальского 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, на 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 Усальского сельского поселения «О назначении пенсии
за выслугу лет» от 31.12.2015 г. № 13 Караульных Екатерине Александровне. Макси
мальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Усальского сельского поселения на 2021 год составляет 5000 рублей в
месяц.   

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 12 871 рублей.

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

2021 год в сумме 96,0 тыс. рублей и на плановый период: на 2022 год в сумме 96,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 96,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения, переданных согласно заключенному соглашению.

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

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

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 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 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 Усальского сельского поселения без внесения изменений
в решение о бюджете:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А.П. ПАРШУКОВА



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2020 г.2 стр.стр. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 4 дека бря 2020 г.10 стр.

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2020 года                                                                                        № 10

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

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

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

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

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

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

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 20222023

годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 3081,6

тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3177,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 3081,6

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 69,0 тыс. рублей и на 2023
год в сумме 3177,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 143,0
тыс. рублей;

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Караульноярского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

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

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

шению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Караульноярского сель

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

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

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Караульноярского сельского по
селения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Караульноярского сельского

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

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

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

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин

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

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

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

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

2021 год в сумме 96,0 тыс. рублей и на плановый период: на 2022 год в сумме 96,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 96,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения, переданных согласно заключенному соглашению.

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

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Караульноярского сель
ского поселения и предоставление муниципальных гарантий Караульноярского
сельского поселения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюджетного
процесса, организованного органом местного самоуправления Караульноярского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на основании со
глашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского муниципального
района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

4. Установить что информация о совершаемых действиях, направленных на реали
зацию Караульноярским 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 возможности – в
виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем главного распо
рядителя 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.admtymen.ru.
Председатель Думы 

О.А. ДМИТРИЕВА
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ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2020 года                                                                                     № 10

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5149,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5149,3 тыс. руб

лей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей.

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

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

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 5394,3
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 111,0 тыс. рублей и на 2023
год в сумме 5574,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 228,0
тыс. рублей;

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

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

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

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  Пле
хановского сельского  поселения

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

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Плехановского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Плехановского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 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

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

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

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

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм: 0,4

ставки – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных

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

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

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

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

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

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2020 года до 12 871 рублей.

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

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

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

2021 год в сумме 226,0 тыс. рублей и на плановый период: на 2022 год в сумме 226,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 226,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения, переданных согласно 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 Плехановского сельского поселения в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
подлежат возврату в бюджет Ярковского муниципального района в соответствии с
действующим законодательством.

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

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского 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 Плехановского сельского посе
ления

1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение
о бюджете:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюджетного
процесса, организованного органами местного самоуправления Ярковского муници
пального района, может осуществляться финансовоказначейским управлением по
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Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в соответствии на ос
новании соглашений, 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 Плехановским 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. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Думы З.З. КАЛИМУЛЛИНА

Решение с приложениями размещено на официальном сайте Ярковского муници
пального района в сети «Интернет»

ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2020 года                                                                                   № 13

с. Покровское
Ярковского муниципального района

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

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

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

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

лей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 20222023

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

тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5637,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 5463,0

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 118,0 тыс. рублей и на 2023
год в сумме 5637,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 242,0
тыс. рублей;

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

4) дефицит бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на
2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Покровского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

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

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

шению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Покровского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета  Покровского сельского  поселения

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

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Покровского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Покровского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 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

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

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

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

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема
субвенции между  муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих
норм: 0,4 единицы – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

8. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, 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 лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы Покровского сельского поселения в соответствии с
распоряжением от 04.08.2014 г. № 5а «О назначении пенсии за выслугу лет Герасимовой
Н.Г», распоряжением главы Покровского сельского поселения от 31.03.2017 г. № 3а
«О назначении пенсии за выслугу лет Подчуваловой Т.А.».

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

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

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

2021 год в сумме 312,0 тыс. рублей и на плановый период: на 2022 год в сумме 312,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 312,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения, переданных согласно заключенному соглашению.

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

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Покровского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Покровского 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 (распорядителей),
получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального
имущества, изменение подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных
средств.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюджетного
процесса, организованного органом местного самоуправления Покровского сельского
поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением по Ярковскому
району Департамента финансов Тюменской области на основании соглашений, за
ключенных с органами местного самоуправления Ярковского муниципального района
в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

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

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официальном
сайте Ярковского муниципального района в телекоммуникационной сети «Интер
нет»

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
27 ноября 2020 года                                                                                     № 10

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

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

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

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

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

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

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

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

2023 годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 6105,2

тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6105,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 6316,2

тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 124,0 тыс. рублей и на 2023
год в сумме 6316,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 254,0
тыс. рублей;

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Новоалександровского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

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

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

шению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Новоалександровского

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

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новоалександ
ровского сельского поселения – федеральных органов государственной власти (госу
дарственных 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 Новоалександровского сельского поселения на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Новоалександровского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новоалександровского

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

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

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

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

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

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

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

2021 год в сумме 309,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2022 год в сумме 309,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 309,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения, переданных согласно заключенному соглашению.

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

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

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

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2021 год
в сумме 0,00 рублей и на плановый период на 2022 и 2023 годов согласно приложению
16 к настоящему решению.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на
реализацию Новоалександровским сельским поселением права регресса, установленного
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
представляется главным распорядителям бюджетных средств в  финансовый орган Яр
ковского 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 возможности – в
виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем главного распоря
дителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом. 

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

Настоящее решение с приложениями разместить на официальном сайте Ярков
ского муниципального района в сети «Интернет» и обнародовать путём размещения
в библиотеках района и на информационном стенде в месте исполнения муници
пальной функции.

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2020 г.2 стр.стр. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 4 дека бря 2020 г.14 стр.

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2020 года                                                                                  № 12

с. Дубровное
Ярковского муниципального района

Об утверждении Порядка уведомления лицами, замещающими 
муниципальные должности в Дубровинском сельском поселении, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей (осуществлении полномочий), 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с частью 2 статьи 11, частью 4.1. статьи 12.1 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом Рос
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дубровинского сельского
поселения, Дума Дубровинского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок уведомления лицами, замещающими муниципальные должности
в Дубровинском сельском поселении, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая
приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложению к
настоящему решению.

2. Решение Думы Дубровинского сельского поселения «Об утверждении Порядка
уведомления лицами, замещающими муниципальные должности в Дубровинском
сельском поселении, о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или
может привести к конфликту интересов» от 11.11.2016 года № 54 считать утратившим
силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Данное решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить на

официальном сайте администрации Ярковского муниципального района.
5. Контроль за выполнением решения возложить на председателя комиссии по

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в представительном органе Дубровинского сельского по
селения, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности (далее
– Комиссия).

6. Секретарю комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами,
замещающими муниципальные должности, обеспечить ознакомление указанных лиц
с настоящим решением.

Председатель Думы  Г.В. КИРИЛЛОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 ноября 2020 года                                                                                  № 1201

с. Ярково

О внесении изменений в распоряжение 
от 09.09.2020 г. № 870

В целях приведения нормативной базы администрации Ярковского муниципального
района в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Поста
новлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423п «Об утверждении
Положения об обеспечении питанием обучающихся государственных и муниципальных
организаций, расположенных в Тюменской области»:

1. В распоряжение администрации Ярковского муниципального района от 09.09.2020
г. № 870 «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях
Ярковского муниципального района» внести следующие дополнения:

1.1. Пункт «3» дополнить подпунктом «г.» следующего содержания: «детейсирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя».

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

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
1 декабря 2020 года                                                                                    № 5

с. Ярково

О бюджете Ярковского сельского поселения 
Ярковского муниципального района Тюменской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

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

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

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

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

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

решению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Ярковского сельско

го поселения Ярковского муниципального района Тюменской области и глав
ные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Ярков
ского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти

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

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де



15 мая 2020 г.ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 стр.4 декабря 2020 г.

фицита бюджета Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района
Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при
ложению 6 к настоящему решению.

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

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

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему 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 Ярковского сельского поселения, не
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Ярковского сельского поселения Ярковского муни
ципального района Тюменской области:

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

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

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти:

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

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

ства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского
учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комис
сариатов, на 2021 год 1207,0 тыс. рублей, на 2022 год 1209,0 тыс. рублей, на 2023
год 1211,0 тыс. рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военно
учетного работника органа местного самоуправления и количества военноучетных
работников.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления 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 согласно приложению 16 к настоящему решению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 и в
специальных местах для размещения нормативноправовых актов Ярковского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области.

Председатель Ф.Р. САДЫКОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
1 декабря 2020 года                                                                                   № 7

с. Ярково

Об утверждении Правил благоустройства территории 
Ярковского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 02.07.2018 №
67 «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулировании градо
строительной деятельности в Тюменской области», руководствуясь положениями
Устава Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской
области, Дума Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территории Ярковского сельского поселения
согласно приложению.

2. Решения Думы Ярковского сельского поселения от 27.04.2018 № 69 «Об утвер
ждении Правил благоустройства территории Ярковского сельского поселения», от
15.06.2018 № 70 «О внесении дополнений в решение Думы Ярковского сельского по
селения от 27.04.2018 № 69» признать утратившими силу.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложением разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель Думы Ф.Р. САДЫКОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
1 декабря 2020 года                                                                                   № 8

с. Ярково

Об утверждении Порядка уведомления лицами, 
замещающими муниципальные должности в Ярковском сельском поселении, 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Рассмотрев протест прокуратуры Ярковского района от 20.07.2020 № 322020/347,
в соответствии с частью 2 статьи 11, частью 4.1. статьи 12.1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава Ярковского
сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области, Дума
Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок уведомления лицами, замещающими муниципальные
должности в Ярковском сельском поселении, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая
приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложению к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Данное решение опубликовать в СМИ, решение с приложением разместить на

официальном сайте Ярковского муниципального района.
4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя комиссии по

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в представительном органе Ярковского сельского поселения,
представляемых лицами, замещающими муниципальные должности (далее – Комис
сия).

5. Председателю Комиссии обеспечить ознакомление депутатов Думы Ярковского
сельского поселения с настоящим решением.

6. Решение Думы Ярковского сельского поселения от 09.12.2016 № 39 «Об утвер
ждении Порядка уведомления лицами, замещающими муниципальные должности в
Ярковском сельском поселении, о возникновении личной заинтересованности при ис
полнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит
или может привести к конфликту интересов» считать утратившим силу.

Председатель Думы Ф.Р. САДЫКОВ



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

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

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180. Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.              Реклама

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

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

кл
ам

а

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

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

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

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

Ремонт холодильников на дому. Тел.: 89323231135.          Реклама

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

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

Пластиковые окна. Тел.: 25120.            Реклама

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

кл
ам

а

ЗАКУПАЕМ 
РОГА ЛОСЯ, ЧАГУ.

Дорого. 
Тел.: 89923368990. Ре

кл
ам

а
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РЕКЛАМА

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

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

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

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

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

КУПЛЮ

Куплю памперсы для взрослых (все размеры, от 3 уп. по 30 шт.) 
и пеленки. Тел.: 89126440222.                                                 Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО
Приезжаем. Забиваем сами. 

Тел.: 89195966313,  
89088307551 Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

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

Редакция «Ярковских известий» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ЖУРНАЛИСТА, РЕДАКТОРА САЙТА
Соискатель должен иметь высшее образование. 
Все вопросы можно задать по телефону: 89097421278.

стиральных машинавтоматов любой сложности 
на дому. Выезд. Гарантия. Тел.: 89504887700. РекламаРЕМОНТ

От всей души
Уважаемый 

Георгий Фёдорович МУРАВЬЁВ! 
èËÏËÚÂ Ò‡Ï˚Â ËÒÍÂÌÌËÂ Ë ÚÂÔÎ˚Â 
ÔÓÊÂÎ‡ÌËfl ‚ Í‡ÌÛÌ Ç‡¯Â„Ó 80-ÎÂÚËfl!  

ÇÓÒÂÏ¸‰ÂÒflÚ ÎÂÚ – ‚ÓÁ‡ÒÚ ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚È,
ë‡Ï˚È Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È, 
ÔÓÒÚÓ ÌÂÒ‡‚ÌÂÌÌ˚È!

ùÚÓ ‚ÂÏfl ÏÛ‰Ó„Ó Ë ÔÓÒÚÓ„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl,
èÛÒÚ¸ ÊÂ Ç‡Ò ÏËÌÛ˛Ú ÒÚÓÓÌÓÈ ÌÂÌ‡ÒÚ¸fl,
èÛÒÚ¸ Á‰ÓÓ‚¸Â, ‰ÛÊ·‡ Ë Ó‰Ì˚Â Î˛‰Ë
êfl‰ÓÏ Ò Ç‡ÏË ‚ ÊËÁÌË ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ·Û‰ÛÚ!

Коллектив 
Новоселовской средней школы

Услуги ассенизатора,
до 7 куб. 
Тел.: 89504922224.         Реклама

Ре
кл

ам
а

С 3 по 13 декабря газету «Ярковские известия» 
на первое полугодие 2021 года можно выписать 

по специальной цене – 597 рублей 
(обычная цена – 663 рубля). 

Для ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов I и II групп цена со скидкой – 520 рублей 80 копеек.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ


