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Я
«ЯРКОВСКИМ ИЗВЕСТИЯМ» – 90 ЛЕТ

11 сентября этого года исполнилось 90 лет с момента
выхода в свет первого номера нашей газеты. Непростая
ситуация с развитием пандемии коронавирусной инфекции
и связанные с этим ограничения не позволили провести
юбилейные мероприятия с прежним размахом. Тем не
менее, и в сегодняшних реалиях на ярковской земле не
забывают о том, какую роль играют в развитии территории
средства массовой информации. 

Яркое тому свидетельство – награждение Благодар
ностью администрации Ярковского муниципального района
редактора радиоканала «На Ярковской волне» Юрия Зай
цева. Торжественное мероприятие состоялось вчера, в
рамках проведенного Совета глав муниципальных обра
зований района. Награды из рук главы муниципалитета
Евгения Золотухина, помимо нашего коллеги, получили
также работники ряда других отраслей. 

И пусть читателей не смущает бессменная на протя
жении последних восемнадцати лет должность Юрия Ни
колаевича, лишь на первый взгляд не имеющая никакого
отношения к «Ярковским известиям». Радиоканал, как и
его редактор, «выросли» из газеты. В «районку», назы
вавшуюся тогда «Знаменем коммунизма», молодой кор
респондент Зайцев пришел в 1989 году. С тех пор главный
долгожитель сегодняшнего состава редакции неизменно
в гуще событий, его знают в каждом уголке Ярковского
района, а его энергии хватает не только на создание ра
диовыпусков, но и на написание множества разнообразных
материалов для газеты. 

С заслуженной наградой, коллега! Пусть творческая
удача никогда не покидает тебя! 

Василий КОЛЧАНОВ, 
фото автора 

Награда для опытного коллеги

КОРОТКО

Первое место в рейтинге 
4,1 балла из пяти возможных выставили жи

тели Тюменской области за качество дорог в
регионе. В опросе аналитиков платформы он
лайнрекрутинга hh.ru принял участие 4771 рос
сийский соискатель, мероприятие прошло с 26
октября по 8 ноября 2021 года, сообщает ИА
«Тюменская линия». По итогам опроса наш ре
гион вышел на первое место среди 85 субъектов
России. На втором месте – Республика Татарстан
(3,9 балла), на третьем – Москва (3,8). 

Почти треть опрошенных жителей Тюменской
области поставили дорогам пять баллов. 57
процентов считают, что дороги заслуживают
четырех баллов, каждый десятый тюменец по
ставил тройку и всего четыре процента выбрали
в качестве оценки дорог двойку, следует из до
клада специалистов. Меньше всего качеством
дорог в России довольны в Новосибирской
(2,3), Иркутской (2,4) и Ярославской (2,5 балла)
областях. 

В целом 63 процента респондентов отметили,
что за последние трипять лет качество дорог
в стране изменилось в лучшую сторону и лишь
15 процентов говорят об обратном. Чаще всех
об улучшении дорог можно услышать в Рес
публике Крым (92 процента), Тюменской области
(84 процента) и Республике Татарстан (81 про
цент). 

Отмена техосмотра – 
не для всех 
С 1 марта 2022 года должны вступить в силу

изменения в российском законодательстве, ка
сающиеся процедуры обязательного техосмотра
легковых автомобилей и мотоциклов, – таковых
в нашей стране насчитывается порядка 50 мил
лионов. При этом для целого ряда транспортных
средств обязанность прохождения технического
осмотра останется обязательной: при отсутствии
у водителей такой техники диагностических
карт им придется заплатить штраф в размере
двух тысяч рублей. Об этом сообщил в своем
Telegramканале председатель Госдумы РФ Вя
чеслав Володин, комментируя принятие в пер
вом чтении законопроекта об отмене обяза
тельного техосмотра. 

Напомним, обязанность прохождения техос
мотра сохранится в отношении такси, автобусов,
грузовых автомобилей, транспорта, используе
мого в служебных и коммерческих целях. По
добная мера, по словам разработчиков зако
нопроекта, призвана, прежде всего, обеспечить
безопасность пассажиров и других участников
дорожного движения. 

Цифру заполняемости 
увеличили
С 15 ноября массовые мероприятия в за

крытых помещениях разрешено заполнять на
70 процентов при условии наличия у посетителей
QRкодов. Соответствующее постановление
главного государственного санитарного врача
РФ размещено на официальном портале пра
вовой информации, сообщает ИА «Тюменская
линия». 

«Увеличение численности участников меро
приятия до 70 процентов от проектной вмести
мости закрытого помещения, в котором прово
дится мероприятие, допускается при одновре
менном соблюдении следующих условий: допуск
на мероприятие лиц, имеющих QRкод, под
тверждающий завершенную вакцинацию или
ранее перенесенное заболевание», – отмечается
в документе. При этом у всех работников, за
действованных в проведении данных меро
приятий, должны быть действующие QRкоды. 

  

1) Подписаться в отделениях Почты России
или у почтальонов и забирать свежий номер
из своего почтового ящика. Стоимость подписки
при таком способе составит:

6 месяцев – 692 рубля 82 копейки
3 месяца – 346 рублей 41 копейка
1 месяц – 115 рублей 47 копеек

2) Оформить редакционную подписку и за
бирать газету из редакции (с. Ярково, ул. Ми
ра, д. 27) самостоятельно. В этом случае стои
мость подписки составит:

6 месяцев – 390 рублей
3 месяца – 195 рублей
1 месяц – 65 рублей

Подписная кампания продолжается
Выписать и получать газету «Ярковские известия» можно двумя способами:
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ДЕМОГРАФИЯ

 Владимир Викторович,
планы на нынешнее лето были
достаточно большими. Все
ли удалось сделать, учитывая
нестабильную ситуацию с
COVID19? 

 Все работы по благоустрой
ству, запланированные на 2021
год, практически выполнены. Нач
нем с дорог. Отремонтированы
проезжая часть улицы Береговой
в Южаково, улиц Челюскинцев,
Межквартальной и 40 лет Октября
в райцентре. Проведен частичный
ремонт улиц Солнечной, Проф
союзной, Колхозной и Полевой.
Сделана пешеходная дорожка от
Плавновой до Новоселово с фо
нарями освещения, построен тро
туар на улице Республики в Яр
ково. Сейчас здесь продолжаются
работы по установке фонарей
освещения – до конца этого года
они будут завершены. Также сде
лан новый тротуар по улице Ле
нина в райцентре – от Республики
до Южной. 

Выполнен ремонт автомобиль
ных дорог в Староалександровке,
Чечкино, Новонерде, Никольской,
Покровском, Щетково, Гилево,
УстьТавде, Шатановой и Соро
кино. Построен съезд с автодо
роги регионального значения в
Юртоборе. В настоящее время

продолжаются работы по уста
новке остановочных павильонов
с площадками разворота в Свет
лоозерском, Усалке, Космаковой,
Щучьей, Щетково, Иске, Артамо
новой. Также выполнялся ремонт
дорог областного значения: в
частности, сделана дорога Ярково
– Новоалександровка на участке
с 11го по 14й километры, а также
подъездные дороги к Покровскому
и Караульнояру. 

В соответствии с программой

развития жилищнокоммунального
хозяйства проложены новые уча
стки водопровода по улицам Круп
ской и Партизанской в Ярково,
восстановлена пропускная спо
собность канализационных труб
в поселке газовиков в райцентре.
Продолжаются работы по устрой
ству водопроводных сетей по ули
це Ленина и ряду прилегающих
улиц. В Щетково проложен новый
водопровод протяженностью около
двух километров. Также сделаны
водопроводы в Плавновой, Кара
ульнояре и Шатановой. 

В Ярково в этом сезоне уста
новлены три детские площадки
– на улицах Сиреневой, Рабочей
и Парковой. Смонтировано улич
ное освещение на улице Ленина
в сторону Южаково. Отремонти
рованы два колодца, которые
очень востребованы жителями
улиц Аэродромной в Ярково и
Центральной в Южаково. 

 Одна из застарелых про
блем райцентра дает знать
о себе весной, во время ин
тенсивного таяния снега. В
это время года талым водам
просто некуда бывает «ска
тываться», так как водопро
пускные трубы в придорож
ных канавах еще с осени ока
зываются забиты грунтом и
различным мусором. Часто в
этом оказываются виноваты
сами хозяева домовладений.
Тем не менее, представители
администрации района едва
ли не каждую весну вынужде
ны объявлять аврал, с тру
дом прочищая эти трубы. 

 Весной этого года мы провели
очистку водоотводных канав и го
ловок труб на таких улицах, как
Сотникова, Первоапрельская,
Льнозаводская, Декабристов,
Мира, Льва Толстого, Первомай
ская, Строителей, Сиреневая. Ра
бота проведена большая, но, воз
можно, «заторы» еще гдето оста
лись. Так что у селян есть еще
время, чтобы посмотреть самим,
не забились ли трубы под съез
дами к их домам и, по возможно
сти, прочистить их. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Конец осени – как правило, большинство ремонтностроительных работ, связанных с
благоустройством населенных пунктов нашего района, заканчивается к этому времени.
Многое из того, что планировалось на 2021 год, уже сделано. Часть работ продолжается
до сих пор, но также близка к завершению. Подробнее об этом корреспонденту газеты рас
сказал заместитель главы администрации Ярковского района Владимир ФЕДОРОВ. 

О дорогах и воде 

Владимир Федоров

Чистка водоотводной канавы 
на улице Декабристов в райцентре 

В минувшее воскресенье, 14 ноября, в стране завершился ос
новной этап Всероссийской переписи населения. Теперь специа
листы будут подводить итоги и систематизировать данные, в ре
зультате чего в обозримом будущем мы увидим количество насе
ления в России в целом и в каждом конкретном регионе, возрастной,
половой состав и многие другие показатели. Также результаты пе
реписи позволят проследить за тенденциями в изменении демо
графической ситуации, которые происходили ранее и происходят
сейчас. 

Особый интерес данные показатели представляют в связи с си
туацией вокруг коронавирусной инфекции, охватившей весь мир.
Говоря о Ярковском районе, в частности, можно сравнить демо
графические данные за десять месяцев сразу трех лет – благопо
лучного 2019го, прошлого 2020го и нынешнего годов. К примеру,
за десять месяцев 2019 года (в дальнейшем все данные будут
приводиться из расчета десяти месяцев каждого года – Авт.) на
нашей территории было зарегистрировано 260 смертей. В 2020
году зафиксировано уже 292 летальных исхода, в 2021м – 301.
Показатели же деторождения в Ярковском районе за 2019/2020/2021
годы, соответственно, 158/146/142 малыша. 

Впрочем, по словам начальника отдела ЗАГС администрации
Ярковского района Елены Нигматуллиной, данные цифры не
совсем корректны и далеко не полностью отражают существующую
ситуацию. Дело в том, что сегодня зарегистрировать рождение ре
бенка и получить соответствующее свидетельство можно непо
средственно в роддомах Тюмени и Тобольска, где преимущественно
и рожают наши землячки. Стало быть, количество новорожденных,
которые будут жить на нашей территории, больше. 

Теперь о том, что касается регистрации браков в Ярковском
районе. В 2019 году районный отдел ЗАГС зарегистрировал 66
браков, в 2020 году последовало заметное падение – 45 брако
сочетаний, а в нынешнем – очередной скачок, до 70 браков.
Говоря о показателях 2021 года, надо иметь в виду, что часть пар
наверняка предпочла проводить брачные церемонии в более тор
жественной обстановке в городских дворцах бракосочетания. А
провал 2020го случился изза того, что значительную часть года
многие из нас находились на строгой самоизоляции, когда было, в
общемто, не до свадеб. 

Кстати, по мнению ряда экспертов, слишком долгое нахождение
в четырех стенах могло сыграть злую шутку и в росте количества
разводов. Так это или нет, достоверно неизвестно, но экзамен по
круглосуточному нахождению «в одной лодке» выдержали далеко
не все ячейки общества. Так, в 2019 году в районе расторгли свои
отношения 56 пар, в 2020 году этот показатель вырос до 61 пары, а
в этом году стали бывшими друг для друга уже 74 мужа и жены. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Цифры трех 
последних лет 

РЕГИОН

Пройти вакцинацию от гриппа не поздно
даже после начала эпидемии, причем ис
пользовать можно лишь вакцины с нежи
выми вирусами. Об этом сообщает ИА
«Тюменская линия» со ссылкой на регио
нальное управление Роспотребнадзора.
По словам экспертов, если прививка де
лалась тогда, когда человек был уже ин
фицирован вирусом гриппа, но клинических
проявлений еще не было, то вакцинация
не предотвратит это заболевание, однако
снизит вероятность инфицирования другим
вариантом гриппа в последующие месяцы
сезона. 

Отмечается, что риск заражения гриппом
после прививки остается, но существенно
снижается. В среднем прививка обеспечи
вает защиту на 8090 процентов и почти

полностью предотвращает тяжелое тече
ние и летальные исходы. ВОЗ исследует
перемещение вирусов по всему миру и на
основании этих исследований дает реко
мендации производителям вакцин. Даже
если прогноз не оправдался на сто про
центов, вакцина все равно действует, так
как вырабатываемые антитела обладают
способностью справляться не только с
определенным подтипом вируса, но и с
его близкородственными вариантами. 

По данным специалистов, вакцина не
вызывает типичного заболевания. В про
цессе вакцинации в организм вводится
или ослабленный вирус, или его части.
Вирус, содержащийся в вакцине, не может
вызвать заболевание, но может стимули
ровать в организме выработку антител.

Поэтому, когда в организм попадает «ди
кий» вирус, то времени для выработки ан
тител уже не нужно – они появляются там
после вакцинации. Антитела связываются
с вирусом, предотвращая таким образом
инфицирование клетки и размножение ви
руса. Благодаря этому заболевание пре
дупреждается еще до его начала. Совре
менные вакцины переносятся легко, и
после прививки нет никаких симптомов
заболевания. 

Специалисты напоминают, что болезнь
попрежнему опасна. Своевременное лече
ние не только сократит ее сроки, но и
уменьшит вероятность развития ослож
нений и летального исхода. При удовле
творительном самочувствии взрослым ре
комендуется принимать жаропонижающие

средства только при температуре выше
38 градусов Цельсия, детям – выше 3839
градусов. Также нужно помнить о том, что
грипп не лечится антибиотиками. Иногда,
на фоне ослабленного иммунитета, к ви
русной инфекции может присоединиться
и вторичная бактериальная инфекция –
лишь в таких ситуациях врачи могут на
значать курс антибиотиков. 

Рекомендуется комплексная профилак
тика болезни: вакцинация, закаливание,
здоровый образ жизни, рациональное пи
тание. При наличии показаний врачи могут
порекомендовать прием иммуномодуля
торов и/или витаминноминеральных ком
плексов. Витаминная профилактика носит
общеукрепляющий характер, но непосред
ственно на сам вирус не действует. 
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МЧС СООБЩАЕТ

Из года в год едва устанавливающийся в начале зимы на реках и озерах
тонкий лед становится причиной несчастных случаев, а то и гибели людей.
Чаще всего в числе пострадавших оказываются дети, гуляющие вблизи слегка
замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой
страх и риск на непрочный и коварный лед. 

Избежать подобных происшествий можно, если соблюдать правила и меры личной
безопасности. Одной из самых частых причин ЧП на водоемах в это время года
является безответственное поведение граждан, находящихся в состоянии алкогольного
опьянения. В таких ситуациях люди становятся беспомощными, у них притупляется
чувство самосохранения, замедляются реакции, и они уже не могут адекватно
реагировать на возникающую опасность. 

Чтобы на тонком льду с вами, вашими близкими и знакомыми не случилось беды,
необходимо помнить ряд простых правил. Прежде всего, основным условием безопасного
пребывания на льду является соответствие его толщины прилагаемой нагрузке: 

 безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 7
сантиметров; 

 безопасная толщина льда для сооружения катка – 12 сантиметров и более; 
 безопасная толщина льда для совершения пешей переправы – 15 сантиметров и

более. 
Важно помнить и о времени безопасного нахождения в воде. Так, при ее температуре

в дватри градуса тепла смерть для человека может наступить уже через десятьпят
надцать минут. Если температура воды составляет минус два градуса, то летальный
исход возможен уже через пятьвосемь минут. 

Лед является прочным, если он прозрачный, с зеленоватым или синеватым
оттенками. Также лед всегда толще на открытых бесснежных пространствах. Напротив,
тонкий лед имеет молочномутный, серый цвет. Обычно он пористый и легко обру
шивается без предупреждающего потрескивания. Помните и о том, что снег, выпавший
на только что образовавшийся лед, маскирует полыньи и замедляет рост ледяного по
крова. Более тонким лед является на течениях, особенно быстрых, глубоких и открытых
для ветра местах, над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах
выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса теплых
и горячих вод предприятий, а также в местах, где растут камыш, тростник и другие ра
стения. 

* Нельзя выходить на лед в темное время суток и в условиях плохой видимости (в
туман, снегопад или дождь). 

* При переходах через реки или озера нужно пользоваться оборудованными
ледовыми переправами. 

* При вынужденных переходах водоемов безопаснее всего придерживаться прото
ренных троп или идти по уже проложенной лыжне. Если их нет, то перед спуском на
лед необходимо внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут пере
движения. 

* Нельзя проверять прочность льда ударами ног. Если после первого сильного
удара лыжной палкой покажется хоть немного воды – это означает, что лед тонкий и
ходить по нему нельзя. В таких случаях необходимо немедленно отойти по своему же
следу к берегу. Делать это нужно скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и рас
ставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на как можно большую
площадь. Аналогично следует поступать при предостерегающем потрескивании льда
и образовании в нем трещин. 

* Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть
обратно и скользящими шагами вернуться по пройденному пути на берег. 

* На замерзшие водоемы необходимо брать с собой прочный шнур длиной 2025
метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Последний поможет забросить
шнур к провалившемуся в воду товарищу, а петля нужна для того, чтобы пострадавший
мог надежнее держаться, продев ее под мышки. 

* При переходе водоемов группами необходимо соблюдать безопасное расстояние
друг от друга (пятьшесть метров). 

* Замерзшие реки (озера) лучше переходить на лыжах. При этом нужно расстегнуть
их крепления, чтобы при необходимости быстрее их сбросить. Лыжные палки следует
держать в руках, не накидывая их петли на кисти рук: в случаях опасности их также
нужно сразу отбросить. 

* Особо осторожными необходимо быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в
местах быстрых течений и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью
кустов, осоки, травы, в местах впадений в водоемы ручьев и сброса вод предприятий. 

* Если с собой у вас имеется рюкзак, то нужно повесить его на одно плечо: это
позволит легко освободиться от груза, если вы провалитесь под лед. 

* Необходимо помнить о том, что люди, попавшие в ледяную воду, могут окоченеть
уже через 1015 минут, а через 20 – потерять сознание. Поэтому то, насколько
успешной окажется борьба за жизнь пострадавших, целиком зависит от сообразитель
ности и быстроты действий спасателей. 

* Помните о том, что запрещено выходить на лед в состоянии алкогольного
опьянения, прыгать и бегать по нему, собираться большой компанией в одной точке,
выходить на тонкий лед, образовавшийся на реках с быстрым течением. 

 Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание; 
 Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы

не погрузиться под воду с головой; 
 Перебраться, по возможности, к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас

под лед; 
 Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая

грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем другую ногу. Если лед вы
держал, нужно медленно откатиться от кромки и ползти к берегу; 

 Передвигаться необходимо в ту сторону, откуда вы пришли, ведь лед там уже про
верен на прочность. 

 Нужно вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. При от
сутствии этих предметов можно связать воедино шарфы, ремни или одежду; 

 Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки; 
 Сообщить пострадавшему криком, что вы идете к нему на помощь – это придаст

ему сил и уверенности; 
 Если вы находитесь у места ЧП не один, нужно лечь на лед и двигаться друг за

другом; 
 Подложить под себя лыжи, фанеру или доски, чтобы увеличить площадь опоры и

ползти на них; 
 За тричетыре метра до полыньи протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть ве

ревку, шарф или любое другое подручное средство; 
 Подавать пострадавшему руку опасно, так как, приближаясь к полынье вплотную,

вы лишь увеличиваете нагрузку на лед и тем самым не только не поможете, но и сами
рискуете провалиться; 

 Необходимо осторожно вытащить пострадавшего на лед и вместе с ним ползком
выбираться из опасной зоны; 

 После того, как вы оказались на берегу, нужно доставить пострадавшего в теплое
(отапливаемое) помещение. Затем оказать ему помощь: снять и отжать всю одежду,
по возможности переодев его в сухое, и укутать полиэтиленом – в этом случае возник
нет эффект парника; 

 Незамедлительно вызвать скорую помощь. 

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!

Правила поведения на льду 

Что делать, если вы провалились под лед? 

Как оказать первую помощь пострадавшему? 

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

«Чистый лес» возле Гилёво

Участники акции «Чистый лес» вблизи Гилёво 

Пенсионеры из села Гилёво открыли в этом
году осенний сезон скандинавской ходьбы не
совсем обычным способом – переместились с
асфальта на лесные тропинки. Всем нам на
доело дышать пылью и выхлопными газами от
проезжающих мимо авто. А в лесу воздух
чистый и свежий – в конце прогулок просто
пьянеешь от такой приятности. 

В одну из прогулок настроение нам испор
тил неприятный запах, которым повеяло с обо
чины. Ну, конечно, – куча мусора! Откуда и по
чему она здесь? Ведь сегодня на каждой ули
це у нас стоят объёмные пластиковые контей
неры. Вот уж, действительно, умом Россию не
понять! В наших головах тем временем рож
далась масса вопросов. Кто это до сих пор де

лает? Освобождаются ли таким образом от
своего мусора неплательщики? Или это те
наши земляки, которым без разницы, куда его
сваливать? 

Пройдя чуть дальше, увидели, что таких куч
здесь не одна, а несколько. В результате тут
же родилась идея – пригласить на акцию «Чи
стый лес» небезразличных к своему селу ги
лёвских пенсионеров и школьников. Сказано
–  сделано! Собрались и убрали многочислен
ные гниющие кучи мусора. Вот только надолго
ли здесь стало чисто? Может, всётаки тем,
кто вывозит свой мусор в лес, минуя контей
неры, станет стыдно за то, что убирают его по
том пенсионеры и дети? 

Надежда ЗИБОРОВА 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 ноября 2021 года    № 14

с. Ярково

О проекте бюджета Ярковского муниципального района 
Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ярковского муниципального
района Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального района
Тюменской области на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области в сумме 1 249 106 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района  Тюменской
области в сумме 1 249 106 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;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального района
Тюменской области на 20232024 годы:

1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области на 2023 год в сумме 1 174 416 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 122 388
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области на 2023 год в сумме 1 174 416 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 20 684 тыс. рублей и  на 2024 год в сумме 1 122 388 тыс. рублей,  в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 38 660 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга 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 и на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района Тюменской области на
2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Ярковского муници
пального района Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковского
муниципального района Тюменской области на 2022 год согласно приложению 1 к на
стоящему распоряжению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковского
муниципального района Тюменской области на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

Статья 3. Доходы бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

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

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему

распоряжению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Ярковского муници

пального района Тюменской области и главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета Ярковского муниципального района Тю
менской области

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ярковского му
ниципального района Тюменской области – федеральных органов государственной
власти (государственных органов), органов государственной власти (государственных
органов) Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ярковского му
ниципального района Тюменской области – органов местного самоуправления на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему
распоряжению.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи
цита бюджета Ярковского муниципального района Тюменской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему распо
ряжению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Ярковского муниципального
района Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему

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

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

1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему

распоряжению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ярковского муниципального

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

1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему распоряжению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему

распоряжению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Ярковского муниципального района Тюменской области:
1) на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему

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

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

1) на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему распоряжению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему

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

нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Ярковского муниципального района
Тюменской области предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2022
год в сумме 1997 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1998 тыс. рублей, на 2024 год в
сумме 1998 тыс. рублей.

8. Утвердить муниципальный дорожный фонд Ярковского муниципального района
Тюменской области на 2022 год в сумме 27 325 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 29
195 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 30 698 тыс. рублей.

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

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований местного
бюджета

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

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

2) Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
1) на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2022 года до

13 701 рублей;
2) на сохранение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфе

ре образования,  культуры, социального обслуживания в соответствии с целевыми пока
зателями, установленными указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 го
да № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  от 1
июня 2012 года  № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации госу
дарственной политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;

 на индексацию на 4 процента с 1 октября 2022 года и с 1 октября 2023 года
заработной платы работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, на
которых не распространяются указы Президента Российской Федерации.

3)   На приведение объектов социальной сферы в соответствие с требованиями за
конодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для
инвалидов в 2022 году:

 учреждений дополнительного образования – 410 тыс. рублей;
 объектов спорта – 350 тыс. рублей.
4) Учесть, что в составе расходов местного бюджета по разделу «Жилищнокомму

нальное хозяйство» предусмотрены средства на разработку проектносметной доку
ментации по реконструкции канализационноочистных сооружений в с. Ярково в 2022
году – 8 340  тыс. рублей. 

5) Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на снос аварийных
домов в сумме 9760,0 тыс. рублей.

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

Минимальный размер пенсии  за выслугу лет лицам, замещавшим  должности му
ниципальной службы Ярковского муниципального района Тюменской области на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов составляет 3500 рублей в месяц, максимальный
размер 5500 рублей в месяц.

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

выравнивание бюджетной обеспеченности на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов согласно приложению 19  к настоящему распоряжению.

2. Утвердить распределение субвенции на выполнение полномочия Российской Феде
рации по осуществлению воинского учета на территориях, на которых отсутствуют струк
турные подразделения военных комиссариатов между сельскими поселениями, исходя
из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа местного са
моуправления и количества военноучетных работников на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 к настоящему распоряжению.

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первично 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 менее 200 граждан;
б) 0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
в) 0,4 единицы – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;
г) 0,5 единицы – при наличии на воинском учете от 400 до 500 граждан;
д) 1 освобожденный работник – при наличии на воинском учете от 500 до 1000

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

на воинском учете.
3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям:
1) на 2022 год согласно приложению 21 к настоящему распоряжению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 22 к настоящему

распоряжению.
4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки

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

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

Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2022 года остатков
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет
Ярковского муниципального района Тюменской области в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в
областной бюджет  в соответствии с действующим законодательством.

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

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

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Ярковского му
ниципального района Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов согласно приложению 23 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий Ярковского муниципального
района Тюменской области на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
0,0 тыс. рублей,  на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Ярковского муниципального
района Тюменской области 

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

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

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

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

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

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

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

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципального

дорожного фонда, а также на положительную разницу между фактически поступившим
и прогнозировавшимся в отчетном году объемом доходов бюджета, учитываемых при
формировании муниципального дорожного фонда;

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

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

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

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

2. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюджетного
процесса, организованного органами местного самоуправления, осуществляется фи
нансовоказначейским управлением по Ярковскому району Департамента финансов
Тюменской области  на основании соглашения, заключенного с администрацией Яр
ковского муниципального района Тюменской области в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства.

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

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на
реализацию Ярковским муниципальным районом Тюменской области права регресса,
установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации,
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в
порядке регресса представляется главным распорядителем бюджетных средств в фи
нансовый орган Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подпи
санного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного
распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии тех
нической возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руко
водителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом. 

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

6. Увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной
инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

7. Получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера
ции.

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения.
1. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ, приложения к данному распоря

жению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района Тюменской
области yarkovo.admtyumen.ru.

В.И. ДИК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 ноября 2021 года    № 15

с. Ярково

О назначении публичных слушаний 

Руководствуясь статьями 13, 22, 45, 50 Устава Ярковского муниципального района
Тюменской области, Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Ярковском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Яр
ковского муниципального района от 16.08.2017 года № 158 и Положением о бюджетном
процессе Ярковского муниципального района, утвержденным решением Думы Ярковского
муниципального района от 27.12.2019 № 309:

1. Назначить на 26 ноября 2021 года публичные слушания в Ярковском муниципальном
районе по обсуждению вопроса «О бюджете Ярковского муниципального района Тю
менской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Определить следующие место и время проведения публичных слушаний: с. Яр
ково, улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки,
16.30 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
улица Пионерская, 87, кабинет № 312. Указанные документы предоставляются до
25 ноября 2021 года.

4. Администрации района провести публичные слушания с соблюдением требований
санитарных норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID
19).

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить на заместителя
главы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального рай
она.

В.И. ДИК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 ноября 2021 года                                                                                            № 3

с. Ярково

О проекте бюджета Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 15128 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 15128 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс.

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023

2024 годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 15488

тыс. рублей и на 2024 год в сумме 15837 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 15488

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 338 тыс. рублей и на 2024
год в сумме 15837 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 684 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 0
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей;

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Ярковского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковского
сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области на 2022
год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению
1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковского
сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области на
плановый период 2023 и 2024 годов  по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

Статья 3. Доходы  бюджета  Ярковского сельского поселения Ярковского му
ниципального района Тюменской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов

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

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2023 и 2024  годов согласно приложению 4 к настоящему

распоряжению.
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Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Ярковского сельско
го поселения Ярковского муниципального района Тюменской области и глав
ные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  Ярковского
сельского  поселения Ярковского муниципального района Тюменской области

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило
жению 5 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района
Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 6 к настоящему распоряжению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов

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

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему

распоряжению.
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 2022 год согласно приложению 9 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему

распоряжению.
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 2022 год согласно приложению 11 к настоящему распоряжению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему

распоряжению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти:

1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему

распоряжению.
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
2022 год 1235 тыс. рублей, на 2023 год 1266 тыс. рублей, на 2024 год 1269 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:

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

нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области предусмотрены средства на
создание резервного фонда на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0
тыс. рублей, 2024 год в сумме 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. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Ярковского муниципального района Тюменской области вправе участвовать в организации
и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного тру
доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учёбы время, временного трудоустройства инвалидов.

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Яр
ковского муниципального района Тюменской области использует средства бюджета
Ярковского 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

2022 год в сумме 1422 тыс. рублей и  на плановый период на 2023 год в сумме 1422
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1422 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения, переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2022 года ос
татков 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 предо
ставление муниципальных гарантий Ярковского сельского поселения Ярковского
муниципального района Тюменской области

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15
к настоящему распоряжению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2022 год
в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс.

рублей согласно приложению 16 к настоящему распоряжению.
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 (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;

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 органами местного самоуправления,  осуществляется фи
нансовоказначейским управлением по Ярковскому району Департамента финансов
Тюменской области на основании соглашения, заключенного с администрацией Яр
ковского муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законо
дательства.

Статья 9.
1. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ, распоряжение с приложениями

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.
admtyumen.ru и в специальных местах для размещения нормативноправовых актов Яр
ковского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области.

Ф.Р. САДЫКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 ноября 2021 года                                                                                           № 4

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 16, 25, 46, 50 Устава Ярковского сельского поселения Яр
ковского муниципального района Тюменской области, Положением о порядке организации
и проведения публичных слушаний в Ярковском сельском поселении, утвержденным
решением Думы Ярковского сельского поселения от 28.11.2017 № 61 и Положением о
бюджетном процессе Ярковского сельского поселения, утвержденным решением Думы
Ярковского сельского поселения  от 27.12.2019 № 94:

1. Назначить на 26 ноября 2021 года публичные слушания в Ярковском сель
ском поселении Ярковского муниципального района Тюменской области по обсужде
нию вопроса «О проекте бюджета Ярковского сельского поселения Ярковского муни
ципального района Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов».

2. Определить следующие место и время проведения публичных слушаний: с. Яр
ково, улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки,
17.00 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
улица Пионерская, 87, кабинет № 312. Указанные документы предоставляются до 25
ноября 2021 года.

4. Администрации района провести публичные слушания с соблюдением требований
санитарных норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID
19).

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального рай
она.

Ф.Р. САДЫКОВ

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)
15 ноября  2021 г.                                                                                              №  35  

с. Гилево
Ярковского муниципального района

О бюджете Гилевского сельского поселения на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Гилевского сельского поселения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Гилевского сельского поселения
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на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6590,00 тыс. руб

лей;
2) общий  объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6590 тыс. руб

лей;
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;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023 
2024 годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 6910,2
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 7152,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 6911.
рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 161,0 тыс. рублей и на 2024 год
в сумме 7152 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 334,0 тыс. руб
лей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 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 2023 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Гилевского сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Гилевского
сельского поселения на 2022 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной класси
фикации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Гилевского
сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов  по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы  бюджета  Гилевского сельского поселения на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов

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

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024  годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Гилевского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета  Гилевского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Гилевского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Гилевского  сельского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Гилевского сельского поселения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему

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

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

1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Гилевского сельского поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на 2 плановый период 2023 и 2024 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
2022 год 124,0 тыс. рублей, на 2023год 127,0 тыс. рублей, на 2024 год 127,0 тыс.
рублей,  исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника
органа местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

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

0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных

нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Гилевского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2024 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 вы
плату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

Минимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным

служащим Гилевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период на
2023год и на 2024год  составляет 3500 рублей в месяц, максимальный размер 5500
рублей в месяц.

10.Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
 на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2022 года 
до 13 701 рублей.
 на индексацию на 4 процента с 1 октября 2022 года и с 1 октября 2023 года

заработной платы работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, на
которых не распространяются указы Президента Российской Федерации.

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

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

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

2022 год в сумме 113,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2023 год в сумме 113,0
тыс. рублей,   на 2024 год в сумме 113,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2022 года
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в
бюджет Гилевского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в  бюджет
Ярковского муниципального района  в соответствии с действующим законодатель
ством.

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

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления на 2022 год и на плановый период на 2023 и 2024 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2022 год
в сумме 0,00 тыс. рублей и на плановый период на 2023год в сумме 0,00 тыс.рублей и
2024 год в сумме 0,00 тыс.рублей. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Председатель  Думы  Н.В. ГАНЕВА

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

ЗАКУПАЕМ КРС в живом виде. Тел.: 89923065054.               Реклама

КУПЛЮ

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме Жигулей). 
БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел.: 89000437017.                                                                     Реклама

КУПИМ ЛЕС на корню. Дорого. Тел.: 89028509544.                 Реклама

ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется тракторист на трактор МТЗ. 
Требование: без вредных привычек, бережное отношение к технике.
З/п от 60 тыс. руб. 
Тел.: 89028129809, 89523491813. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР
на трехгодичное обучение по
классам фортепиано, баяна,
гитары. Также приглашаю детей
от 7 лет на занятия по вокалу
(постановка и развитие голоса),
детей от 10 лет на обучение по
классу ударных. 
Тел.: 89504824921.         Реклама

От всей души
Анатолия Николаевича КИСЕЛЕВА

поздравляем с юбилеем!

ÜÂÎ‡ÂÏ ‚Â˜ÌÓÈ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË ‰Û¯Ë,
ÌÂËÒÒflÍ‡ÂÏÓÈ ˝ÌÂ„ËË, ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏ‡,

Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÛÒÔÂıÓ‚, 
‰Ó·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl,

ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl, 
Ó„ÓÏÌÓ„Ó ÎË˜ÌÓ„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl!

Сестра, племянники Наталья, 
Николай, Юля, Саша, Егор, Сергей,

Андрей (г. Тобольск)

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем глубокую благодарность родным, друзьямрыбакам,
соседям, жителям деревни Варвара, Шакировым, Айтмухаме
товым, Мадиевым, Аминовым, Шамитовым, Ияновым, Кады
ровым и всем остальным, принявшим участие в организации
похорон и поминок САЙБУКАЕВА Эдуарда Мухаметкалы
евича.

Жена, сестра, брат

СДАМ

СДАМ СРОЧНО 2комн. благ. квартиру, без мебели в с. Ярково.
Тел.: 89220405538.

ФНС СООБЩАЕТ
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №

6 по Тюменской области информирует о проведении кампании
по уплате имущественных налогов. Сводные налоговые уве
домления на уплату земельного, транспортного налогов и на
лога на имущество поступили в отделения Почты России, а
также в электронном виде в Личный кабинет налогоплатель
щика. Срок уплаты имущественных налогов – 1 декабря 2021
года. 

Оплатить имущественные налоги можно посредством Личного ка
бинета налогоплательщика для физических лиц либо онлайнпри
ложений банков или через платежные терминалы банков по индексам
документов. Все необходимые справки можно получить по телефону
8 (3452) 403597. 

Чем грозит неуплата налогов? Напомним, что физические лица –
владельцы недвижимого имущества, транспорта, земли обязаны
оплачивать имущественные налоги в установленный законодатель
ством срок. Если налоговые обязательства не исполнены своевре
менно, то за каждый день просрочки, исходя из 1/300 ставки рефи
нансирования, начисляются пени, и в дальнейшем начинается
процедура принудительного взыскания, включающая в себя не
сколько этапов. 

Сначала гражданам направляются требования о добровольной
уплате задолженности. Если долги не уплачиваются в срок, уста
новленный требованием, то материалы направляются в суд. По
сле вступившего в силу решения суда к взысканию долгов при
ступают судебные приставы. Они обращают взыскание на зара
ботную плату должников, выставляют запреты на использование
транспортных средств и регистрацию имущества, выезд за границу,
производят арест имущества должников и его дальнейшую реали
зацию. 

Узнать о наличии задолженности можно посредством сервиса
Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, на портале
госуслуг, в онлайнбанках или банкоматах по ИНН, а также обратив
шись в налоговую инспекцию лично. 

Тюменское управление магистральных нефтепроводов
предупреждает, что на территории вышеуказанных рай
онов проходят подземные коммуникации, сооружения ма
гистральных нефтепроводов и кабели связи. Трасса ма
гистральных нефтепроводов обозначена опознавательны
ми знаками. По нефтепроводу перекачивается нефть под
высоким давлением (60 кг/см2).

В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м от
оси трубопровода с каждой стороны) запрещается про
изводить всякого рода действия, нарушающие эксплуа
тацию трубопроводов, приводящие к повреждению, в част
ности:

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные
знаки, контрольноизмерительные пункты;

• открывать люки, калитки и двери ограждений узлов
линейной арматуры, станций катодной и дренажной за
щиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, от
ключать или включать средства связи, энергоснабжения
и телемеханики трубопроводов;

• устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения, водо
пропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства).

• разводить огонь и размещать какиелибо открытые
или закрытые источники огня.

Федеральным законом №31 от 12.03.2014 пред
усмотрена ответственность за: «Совершение в охран
ных зонах магистральных трубопроводов действий,
запрещенных законодательством Российской Феде
рации, либо выполнение в охранных зонах магист
ральных трубопроводов работ без соответствующего
разрешения предприятия трубопроводного транс
порта или без его уведомления влечет наложение ад
министративного штрафа на граждан в размере от пя

тидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных
лиц  от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица,  от
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или адми
нистративное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток; на юридических лиц  от пятисот
тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток».

Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под круг
лосуточной охраной, за участками нефтепровода ведется
видеонаблюдение. Регулярно осуществляется осмотр ли
нейной части с вертолетов с видеофиксацией. Ведется
постоянный мониторинг технических параметров нефте
проводов.

Тюменское УМН АО «ТранснефтьСибирь» призывает
граждан занимать активную позицию в предупреждении
хищений материальных ценностей на объектах магист
ральных нефтепроводов, своевременному информирова
нию подразделений нашего предприятия о готовящихся
преступлениях и правонарушениях. Гражданам, оказав
шим помощь, результатом которой станет реальное пред
отвращение значительного материального ущерба или
раскрытие конкретного преступления против имущества
Тюменского УМН, будут произведены денежные выплаты
в качестве поощрения. Оплата и анонимность гаранти
руются.

По всем вопросам, касающимся производства работ в
охранной зоне нефтепровода, а также по фактам преступ
ных посягательств следует обращаться по адресам: 

г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 2а, Тюменское УМН; 
тел.: 493024  приемная, 322289; 
493025  отдел эксплуатации нефтепроводов; 
служба безопасности  493775, 
диспетчер 8(3452)493122, 8(3452)322287.

Уведомление предприятиям, организациям Тюменского, Тавдинского, Нижнетавдинского, Исетского,
Ярковского, Каргапольского районов Тюменской, Курганской и Свердловской областей. 

ИНФОРМАЦИЯ

19 ноября с 9:0013:00 на рынке с. Ярково состоится ПРОДАЖА
КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК. С 13:30 в д. Варвара
(у мечети), с 14:45 в с. Маранка (мн на трассе). 
Тел.: 89829801359.                                                              Реклама

УСЛУГИ

Заказчиком работ является Халитуллин И.А., почтовый адрес: Тюменская область, Тюменский район,
д. Патрушева, ул. Братская, 30.

Кадастровый инженер Рассадин Владимир Борисович, № квалификационного аттестата №7212367,
выдан 23.04.2012 г. почтовый адрес: 625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Самарцева, 8, Email:
v_rassadin@inbox.ru, тел.: +79129235761.

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел – кадастровый номер 72:22:
0000000:152, адрес: Тюменская область, Ярковский район.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Дуб
ровное, ул. Центральная, 4 (здание администрации), либо Тюменская область, г. Тюмень, ул. Самарцева,
8 (тел.: +79129235767) в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения отно
сительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей участков направлять
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного из земель, находящихся в долевой собственности 

бывшего колхоза им. Ленина.

РЕКЛАМА
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