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Рост по газу 
Объем реализации природного газа

в Тюменской области в 2021 году уве
личился на 25 процентов по сравнению
с предыдущим годом. Об этом сообщает
ИА «Тюменская линия» со ссылкой на
прессслужбу группы компаний «Газ
пром межрегионгаз Север». Отмечается,
что в минувшем году увеличилось ко
личество пользователей личного каби
нета «Мой ГАЗ» – этот показатель со
ставил более 90 тысяч человек. 

«Жители региона высоко оценили
преимущества дистанционного сервиса.
Благодаря ему можно за считанные
минуты произвести оплату, посмотреть
начисления, получить полную инфор
мацию о состоянии лицевых счетов,
передать показания приборов учета,
заказать ремонт и техническое обслу
живание газового оборудования, уста
новку или замену газовых счетчиков»,
– отметили газовики. 

Генеральный директор управляющей
организации ООО «Газпром межре
гионгаз Север» Виктор Назаров акцен
тировал внимание на одном из ключе
вых показателей работы – клиентоори
ентированности предприятия. «Ни одно
из обращений заявителей не должно
остаться без внимания, – сказал он. –
Информация, поступающая в нашу ин
тернетприемную, на телефон доверия,
в аккаунты предприятия в соцсетях, не
должна оставаться без внимания и кон
кретного решения». 

Во благо здоровью 
Уровень обеспеченности населения

Тюменской области спортивными со
оружениями к 2024 году планируется
увеличить до 63,4 процента. В 2021
году этот показатель составил 54,6 про
цента. Об этом сообщает ИА «Тюмен
ская линия» со ссылкой на директора
областного департамента физической
культуры, спорта и дополнительного
образования Евгения Хромина. 

Согласно показателям региональной
госпрограммы «Развитие физической
культуры, спорта и дополнительного
образования», доля жителей Тюменской
области в возрасте от 3 до 79 лет, си
стематически занимающихся физкуль
турой и спортом, должна вырасти с
54,6 процента в 2021 году до 59 про
центов в 2025 году. На реализацию ре
гиональной госпрограммы с 2022 по
2025 годы ежегодно предусмотрены
расходы в размере от 2,2 до 3 милли
ардов рублей. 

Важное направление работы в рам
ках программы – содействие дальней
шему развитию добровольческого дви
жения. Доля жителей региона, зани
мающихся волонтерством, должна вы
расти с 17,8 процента в 2021 году до
18,2 процента в 2025 году. «Физкультура
и спорт, творческие увлечения, волон
терство стали неотъемлемой частью
жизни для многих жителей региона.
Наша задача – создавать условия для
того, чтобы наши земляки, независимо
от возраста и места жительства, полу
чали все больше возможностей для
укрепления здоровья, самореализации
и личностного роста», – подчеркнул гу
бернатор Тюменской области Александр
Моор. 

Поздравляя семью ярковчан Игоря и Екатерины Неизвестных
с новогодними праздниками, их родные и друзья произносили,
на первый взгляд, вполне традиционное «С Новым годом, с
новым счастьем!». На самом деле это были не просто слова:
близкие знали, что новое счастье в семье появится совсем
скоро. И вот в первые дни наступившего 2022 года у супругов
родилась дочь Софья. 

«Для нас это очень приятный новогодний сюрприз, – отме
чают родители малышки. – И хотя по срокам он был вполне
ожидаем, радость от того, что к новогодним праздникам в
нашей семье прибавился еще и день рождения младшей
дочери, очень большая». 

Старшему сыну Игоря и Екатерины – Артему – девять лет,
старшей из дочерей, Ксении, – восемь. А самая младшенькая
буквально на днях получила свой первый официальный доку

мент – свидетельство о рождении – с указанным в нем 2022
годом. Недавно Неизвестныхстаршие приобрели свой собст
венный дом, сделав в нем отличный ремонт. 

 Слушайте, наверное, за всеми этими хлопотами у вас и
праздник отошел на второй план? – спрашиваю членов ново
испеченной многодетной семьи. 

 Вовсе нет, – слышу в ответ. – Вопервых, это приятные
хлопоты, вовторых, есть уже достаточно большой опыт. В
третьих, наша мама – врачпедиатр, так что в доме всегда
свой доктор. 

Остается лишь пожелать новой многодетной семье Ярков
ского района всего самого наилучшего, и пусть профессио
нальные знания мамы здесь никогда не понадобятся! 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Приятное пополнение в Новый год 

В новогодние праздники в семье Неизвестных из Ярково появился третий ребенок 

Сколько сможем 
добыть? 
Охотпользователи Ярковского района, а их у нас

семнадцать, приняли участие в рабочем совещании в
формате ВКС, которое провел департамент по охране,
контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания Тюменской обла
сти. На мероприятии среди прочих обсуждался вопрос
учета диких зверей и птиц на своих участках в зимний
период. В дальнейшем учетные данные количества
животных позволят установить соответствующие квоты
на их добычу в течение предстоящего охотничьего се
зона. 
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О состоянии дел в крупных сельхозпредприятиях района
«Ярковские известия» сообщают достаточно регулярно. Между
тем, скот попрежнему содержится также и в личных подсобных
хозяйствах селян. В сегодняшнем обзоре речь пойдет о поголовье
свиней и крупного рогатого скота в частных подворьях. Отдельно
будут затронуты вопросы, связанные с площадью огородов,
имеющихся у жителей населенных пунктов района. Вся стати
стическая информация предоставлена газете отделом сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района. 

Свиноводство 
Согласно итоговым данным за 2021 год, сельскохозяйственные

предприятия муниципалитета свиноводством не занимаются –
хрюшки имеются лишь в личных подсобных хозяйствах. На частных
подворьях в селах и деревнях района содержится 730 голов свиней
(без учета Аксаринского сельского поселения, не предоставившего
данные из похозяйственной книги). 

Наиболее крупное поголовье «пятачков» находится на частных
подворьях Покровского сельского поселения – 171 голова. Много
хрюкающей живности держат также жители Ярковского и Гилевского
сельских поселений. Если взглянуть на картину в разрезе отдельных
населенных пунктов, то в лидерах по количеству имеющихся в ЛПХ
свиней оказываются Покровское – 132 головы, Ярково – 109 и Гилево
– 102. Среди небольших населенных пунктов на первых позициях
оказываются Щучья, где имеется 55 голов свиней, и Никитина – 39.
Жители остальных сел и деревень района держат хрюшек едва ли
не поштучно. 

Разумеется, величина нынешнего свиного поголовья на частных
подворьях района не сравнится с показателями девяностых, нулевых
годов и уж тем более советских времен. Но, в отличие от поголовья
КРС, этот показатель хотя бы стабилен. 

Крупный рогатый скот 
Безусловным лидером по поголовью КРС в Ярковском районе

является Староалександровское сельское поселение, на частных
подворьях которого содержится 826 голов. На втором месте – Дуб
ровинское СП (394 головы), на третьем – Новоалександровское СП
(255). Немало коров, нетелей и бычков держат у себя и жители По
кровского сельского поселения – 236 голов. В общей сложности в
личных подсобных хозяйствах района содержится 2500 голов КРС. 

В разрезе отдельных населенных пунктов лидером по поголовью
крупного рогатого скота оказывается Чечкино (346 голов), на втором
месте – Щучья (222), на третьем – Покровское (204). Немало
мычащих парнокопытных находится также в стайках в Мотушах
(160 голов), Карбанах (154), Куртюганах (120) и Варваре (111). К
аутсайдерам данного списка относятся Гилевское сельское поселение
(38 голов), Ярковское (36) и Усальское (13). 

В целом, поголовье КРС в районе нестабильно – наблюдается
устойчивая тенденция к его снижению. 

Почему скота становится меньше? 
У этого явления есть несколько причин. Вопервых, в сельских

поселениях практически перестали собирать молоко. Строгие ан
тилейкозные правила приема «белого золота» привели к тому, что
многие кооперативы, занимавшиеся этим ранее, были вынуждены

свернуть свою деятельность. 
Вовторых, на величине поголовья КРС сказалось ужесточение

правил реализации мяса, выращенного на частных подворьях: осо
бенно наглядно это показали последние ярмарки, проводившиеся в
райцентре. Сегодня для того, чтобы продавать говядину, свинину,
баранину или мясо птицы официально, «по белому», нужно осу
ществлять забой животных на специализированных пунктах. В
нашем районе два подобных забойных цеха имеются в Покровском
и Бачелино. Но они являются корпоративными, то есть обслуживают,
в основном, сельхозпредприятия, в состав которых входят. 

Разумеется, за плату частники могут договориться о забое своего
скота с руководителями данных организаций. Но это отнюдь не де
шевое удовольствие: помимо платы за услуги забойных цехов нужно
учитывать еще и транспортные расходы. Муниципальных же пунктов
забоя в Ярковском районе нет, поэтому скот наши селяне держат, в
основном, лишь для собственных потребностей. 

К третьей причине можно отнести возникающее время от времени
отсутствие кормов. К примеру, засушливым летом 2021 года у селян
то и дело «вспыхивали» конфликты изза сенокосов, расположенных
в пойменных зонах. Наконец, четвертым пунктом является то, что
сегодня многие деревенские жители, в первую очередь молодежь,
не оченьто тяготеют к привычному прежде домашнему хозяйство
ванию. Так что не исключено дальнейшее уменьшение поголовья
коров и свиней в стайках жителей Ярковского района. 

О садах и огородах 
Без работы на земле настоящим селянам жить попрежнему не

вмоготу. Предоставленные редакции данные говорят о том, что под
лук, морковь, редис и прочую огородную «мелочь» у жителей Ярков
ского района отведено 11730 гектаров. При этом площади под «вто
рым хлебом» – картофелем – конечно же, гораздо больше – 58831
гектар. Любят у нас заниматься и садоводством: под яблони, вишни,
сливы, другие деревья и кустарники селяне отвели 3462 гектара. 

К слову, если поголовье скота и птицы в личных подсобных хо
зяйствах района в последние годы снижается, то площади, отводимые
под овощи, ягоды и фрукты, напротив, увеличиваются. Таким
образом, основной «акцент» в ведении ЛПХ сместился сегодня со
стаек на огороды. Хорошо это или плохо – покажет время. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

КОРОТКО

Что у нас на частных подворьях? 

Напомним, ящур – инфекцион
ная, остропротекающая и быстро
распространяющаяся болезнь,
которая поражает крупный рога
тый скот, овец, коз, свиней, оле
ней, верблюдов, буйволов, яков
и диких парнокопытных животных.
При этом ящуром могут болеть и
люди, в особенности дети. Жи
вотные, переболевшие ящуром,
могут оставаться вирусоносите
лями в течение полугода, про
должая при этом заражать других
животных. 

Источником инфекции являют
ся больные ящуром животные, в
том числе находящиеся в инку
бационном (скрытом) периоде
течения болезни. Такие животные
выделяют вирус во внешнюю сре
ду в основном с молоком, слюной,
мочой и калом. Клиническими
признаками болезни являются на

личие везикул (афт) и эрозий на
слизистой оболочке ротовой  по
лости, на коже венчика и межко
пытцевой щели, носового зеркала,
вымени (молочных желез). У боль
ных восприимчивых животных на
блюдаются слюнотечение, повы
шение температуры тела, хромота
и снижение аппетита. 

При миотропной форме ящур
может протекать без образования
афт. У восприимчивых животных
проявляются высокая темпера
тура, угнетение, слабость. Гибель
восприимчивых животных насту
пает в течение одногодвух ка
лендарных дней вследствие мио
кардита. С возникновением афт
температура тела у больных жи
вотных возвращается к норме, их
общее состояние ухудшается.
Также отмечается обильное слю
ноотделение. Слюна выделяется

наружу длинными нитями, в углах
рта скапливается большое коли
чество пенистой массы, животные
причмокивают, отказываются от
корма, худеют. 

С учётом высокого уровня угро
зы возникновения и распростра
нения возбудителя ящура на тер
ритории Тюменской области, а
также в целях сохранения стой
кого эпизоотического благополу
чия: 

 запрещается приобретать и
ввозить на территорию области
сельскохозяйственных животных
без ветеринарных сопроводитель
ных документов, подтверждающих
благополучие места вывоза жи
вотных; 

 владельцам сельскохозяй
ственных животных строго со
блюдать высокий уровень био
логической защиты, исключающей

контакты с дикими животными,
осуществлять кормление живот
ных безопасными в ветеринарном
отношении и термически обра
ботанными кормами; 

 все вновь поступающие сель
скохозяйственные животные под
вергаются 30дневному каранти
ну. В этот период они ежеднев
но проходят клинический осмотр. 

При возникновении подозрения
на заболевание ящуром необхо
димо: 

 немедленно информировать

специалистов ветеринарной служ
бы; 

 до прибытия ветеринарного
специалиста изолировать подо
зрительных по заболеванию жи
вотных. Остальных животных
оставить на месте обнаружения
заболевания, не допуская их пе
ревода в другие помещения; 

 прекратить использование
молока и молочных продуктов в
необеззараженном виде, а так
же вывоз и продажу молока от
коров. 

РАЗВИТИЕ АПК

НА ЗАМЕТКУ
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Управление ветеринарии Тюменской области информирует о том, что в ряде СМИ появилась

информация о возникновении ящура сельскохозяйственных животных на территории Республики
Казахстан. 

Новое кладбище: 
вопрос решен 
Как известно, на территории

Ярковского сельского поселения
расположены два гражданских
кладбища. «Старое», как его при
нято называть в обиходе, распо
ложено непосредственно в черте
райцентра и уже давно исчерпало
свой ресурс. На условно «новом»
– в двух километрах от села, в
сосновом бору, – также уже прак
тически не осталось места для
захоронений. С годами эта про
блема становится все острее.
Найти новое место для погоста
не такто просто. Дело в том, что
большая часть территорий ря
дом с районным центром – это
низины, заливаемые либо веш
ними талыми водами, либо под
тапливаемые в периоды навод
нений. 

Кроме того, согласно россий
скому законодательству, каждый
гектар земли имеет свой статус
– сельскохозяйственного назначе
ния, лесного фонда и другие. Пе
ревести землю из одной катего
рии в другую подчас бывает очень
сложно – делается это, как пра
вило, на федеральном уровне.
В минувшем году давно назре
вавший вопрос об отведении зем
ли для гражданского кладбища
Ярковского сельского поселения
наконец решился. 

«Новая территория располо
жена примерно в том же районе,
что и действующее кладбище, –
пояснил корреспонденту газеты
глава администрации Ярковского
района Евгений Золотухин. – То
есть по старому тракту, вправо
от поворота на него. Участок вы
сокий и чистый – эта площадь
уже поставлена на кадастровый
учет. В наступившем году туда
сделают дорогу в щебеночном
исполнении протяженностью по
рядка 700 метров. Также уже
имеются комплектующие для воз
ведения ограждения – пока оно
разместится лишь на фронталь
ной части участка. В дальнейшем
будем решать вопрос об ограж
дении уже всей площади». 

Юрий ЗАЙЦЕВ 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2021 года                                                                                        № 37

с. Дубровное
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы 
«О бюджете Дубровинского сельского поселения на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Дубровинского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Дубровинского сельского поселения от 27.12.2019 г.
№ 150 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Дубровинском сельском
поселении», Дума Дубровинского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Дубровинского сельского поселения от 30.11.2020 г. № 11

«О бюджете Дубровинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Дубровинского сельского поселения

на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6225,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7325,3 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 в сумме 1100,0 тыс. руб
лей;

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

2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 1 к настоящему решению;

3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 2 к настоящему решению;

4. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 3 к настоящему решению;

5. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 4 к настоящему решению;

6. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 5 к настоящему решению;

7. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие

с 1 января 2021 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

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

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2021 года                                                                                        № 45

с. Гилево
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы 
«О бюджете Гилевского сельского поселения на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Гилевского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Гилевского сельского поселения от 26.12.2019 г. № 151 «Об
утверждении положения о бюджетном процессе в Гилевском сельском поселении»,
Дума Гилевского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Гилевского сельского поселения от 30.11.2020 г. № 10 «О

бюджете Гилевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета Гилевского сельского поселения

на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5176,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5676,6 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 500 тыс. руб
лей;

5) предельный объём муниципального долга Гилевского сельского поселения на
2022 год в сумме 0 тыс. рублей».

2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 1 к настоящему решению;

3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 2 к настоящему решению;

4. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 3 к настоящему решению;

5. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 4 к настоящему решению;

6. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 5 к настоящему решению;

7. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 6 к настоящему решению;

Статья 2.
1. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие

с 1 января 2021 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

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

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2021 года                                                                                  № 35

с. Щетково

О внесении  изменений в решение Думы
«О бюджете Щетковского сельского поселения на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Щетковского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Щетковского сельского поселения от 30.12.2019 г. № 135
«Об утверждении положения о бюджетном процессе  Щетковского сельского поселения»,
Дума Щетковского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Щетковского сельского поселения от 30.11.2020 г. № 10 «О

бюджете Щетковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Щетковского сельского поселения

на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4979,5 тыс. руб

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5579,5 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 600,0 тыс. рублей».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению;
4. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению;
5. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 4 к настоящему решению;
6. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 5 к настоящему решению;
7. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 6 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие

с 1 января 2021 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

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

ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2021 года                                                                                       № 41

с. Покровское
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы 
«О бюджете Покровского сельского поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Покровского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Покровского сельского поселения от 26.12.2019 г. № 139
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе  Покровского сельского поселения»,
Дума Покровского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Покровского сельского поселения от 30.11.2020 г. № 13 «О

бюджете Покровского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Покровского сельского поселения

на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5850,0 тыс. руб

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6419,0 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 569,0 тыс. рублей».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению;
4. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению;

Продолжение на 4 странице.
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5. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 4 к настоящему решению;

6. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 5 к настоящему решению;

7. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие

с 1 января 2021 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

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

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2021 года                                                                                        № 29

с. Новоалександровка

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Новоалександровского сельского поселения от 27.11.2020 г. № 10

«О внесении изменений и дополнений в Решение
«О бюджете Новоалександровского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Новоалександровского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Новоалександровского сельского поселения от
27.12.2019 г. № 120 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новоалек
сандровском сельском поселении в новой редакции», Дума Новоалександровского
сельского поселения РЕШИЛА:

Внести в решение Думы Новоалександровского сельского поселения от 27.11.2020

г. № 10 «О бюджете Новоалександровского сельского поселения на 2021 год и на пла
новый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

Статья 1.
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Новоалександровского сельского

поселения на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6739,9 тыс. руб

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6889,9 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 150,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга Новоалександровского сельского по

селения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению.
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению.
4. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению.
5. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 4 к настоящему решению.
6. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 5 к настоящему решению.
7. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 6 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие

с 1 января 2021 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями размес

тить на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.
ru.

Председатель Думы А.А. АЛЕЕВА

РЕКЛАМА

От всей души
Дорогая и любимая 

ЩЕПЕТЕВА Нина Михайловна!
Поздравляем тебя с девяностолетием!

90 ÎÂÚ – ÌÂ ‚ÂÏfl ‰Îfl ÔÓÍÓfl,
Ñ‡ Ú˚ Ë ÌÂ ÁÌ‡Â¯¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ú‡ÍÓÂ!

ÇÒÂ„‰‡ ‚ ‰ÂÎ‡ı, ‚ÒÂ„‰‡ ‚ ‡·ÓÚÂ,
é ·ÎËÁÍËı Ú˚ Ò‚ÓËı ‚ Á‡·ÓÚÂ.

èÛÒÚ¸ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Ú‚ÓÈ ‰ÎËÚÒfl ‚ÂÍ,
êÓ‰ÌÓÈ, Î˛·ËÏ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ!

í˚ Ì‡¯‡ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ Ë Ì‡ÒÚ‡‚ÌËˆ‡,
ç‡Ï ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰‡ËÎ‡ ‰Ó·‡!

à ‰‡Î¸¯Â Ú˚ ÊË‚Ë ÒÔÓÎÌ‡!
ÇÒÂ„‰‡ ÔÓ‰‰ÂÊË¯¸ Ú˚ ÒÓ‚ÂÚÓÏ,

Ç ÏËÌÛÚÛ „ÛÒÚË fl‰ÓÏ Ú˚,
èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ÊËÁÌ¸ Ú‚Ófl ÒÔÓÍÓÈÌ‡,

èÓÎÌ‡ ‰Ó·‡ Ë Í‡ÒÓÚ˚!
Щепетевы, Шишкины, Шамарины,           

Козловы, Денисовы

ПРОДАЖА

В центре с. Ярково продается жилой дом. Земельный участок (13
соток). Газовое отопление, ванна, скважина внутри дома, канализация,
мебель, баня, деревянный гараж, навес.  Тел.: 25136.              Реклама

УСЛУГИ

Грузоперевозки.
Тел.: 89044544475.         Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 
26468, 89292623180.  Реклама

Каждый огородник и садовод
знает, что для получения хо
рошего урожая мало подго
товить качественный посадоч
ный материал. Нужно также вы
брать правильные дни для по
сева семян. В наше время уже
никто не сомневается в зави
симости развития растений от
того, в какой фазе находится
Луна. В наступившем году для
посадки овощей, зелени и цве
тов будет много благоприятных
дней. 

Основные правила посадки
семян по лунному календарю,
а также сроки посева тех или
иных культур напрямую зависят
от того, в какой фазе находится
Луна и какое именно растение
необходимо посадить. Корне
плоды (морковь, репу и другие) сеять и сажать следует в дни, когда Луна убывает. Перцы, помидоры,
огурцы, зелень, цветы и другие растения, которые дают урожай над поверхностью земли, сажать и
сеять, напротив, необходимо при растущей Луне. 

САД И ОГОРОД

Лунный календарь садовода 
для Сибири на 2022 год 

Окончание. Начало на 3 странице.

В январе посадки делают только те, на чьих участках построены отапливаемые теплицы. 
Если такие постройки имеются, то в январе на рассаду можно сажать: 
 баклажаны – 6, 7, 8 числа (до обеда), 11, 12, 13 (до 9 часов утра), 16, 17, 2326; 
 сладкий перец – 612, 16, 17, 2530; 
 помидоры тепличные – 3, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 2326, 29, 30; 
 сельдерей корневой: 3, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 2326, 29, 30; 
 сельдерей листовой и черешковый: 3, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 2326, 29, 30; 
 садовая земляника (клубника): 1, 3, 11, 12, 16, 17, 2330. 
Для посадок в январе не подходят следующие числа: 2, 4, 5, 18, 31. 
В последующих номерах газеты будет опубликован календарь на следующие месяцы. 

Источник: handmadegarden.ru 

Посев семян в январе 2022 года 

Реклама

КУПЛЮ

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

Реклама


