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В минувшую пятницу, 9 декабря, в Ярково у
мемориала памяти воинов Великой Отечествен
ной войны состоялся митинг, посвящённый трём
знаменательным датам – Дню неизвестного сол
дата, Дню Героев Отечества и Дню памяти по
гибших в вооружённом конфликте в Чечне. По
чтить память тех, кто отстаивал свободу и неза
висимость Родины в суровые военные годы,
пришли десятки людей. В митинге приняли уча
стие руководители района, депутаты, ветераны,
представители общественности, члены военно
патриотического движения «Юнармия», учащиеся
Ярковской средней школы, студенты, жители и
гости села.  

С приветственным словом к ярковчанам обратился
глава администрации района Евгений Золотухин. Он
отметил, что сегодняшнее мероприятие – дань бла
годарности всем, кто погиб на фронтах, защищая
нашу Родину. «На долю нашей страны всегда выпа
дало немало испытаний. Но Россия отличалась тем,
что у нас были, есть и будут люди, которых отличают
стойкий характер, сила духа, способность совершить
подвиг. Благодаря им Отчизна с честью и достоинством
выходила из любых ситуаций. Сегодня наши земляки
выполняют свой долг на Украине в зоне специальной
военной операции. Мы вспоминаем тех, кто пал в
борьбе с нацизмом – Сергея Александрова, Дениса
Волохова, Илфата Анварова, Радмира Алеева. Память
о них навсегда останется в наших сердцах. Мы пре
клоняемся перед их подвигом», – отметил Евгений
Золотухин. 

Глава администрации муниципалитета в торже
ственной обстановке вручил удостоверения и знаки
«Готов служить в Вооружённых силах Российской
Федерации» воспитанникам специализированной
группы допризывной подготовки к военной службе
Ивану Кугаевскому, Кириллу Калашникову, Никите
Антипину.  

Обращаясь к участникам митинга, председатель
Ярковского районного совета ветеранов Раиса Фомина
напомнила: «Ярковчане внесли достойный вклад в
победу в Великой Отечественной войне и других
войнах. Наш район славится подвигами земляков,
которые проявили мужество и отвагу, защищая и
освобождая родную землю от захватчиков. Наш долг
– помнить и чтить героев, которые ценой собственной
жизни отстояли честь и независимость Родины».

Поприветствовал собравшихся земляков и депутат
Думы Ярковского сельского поселения Игорь Макси
мов: «Эти даты напоминают о героических страницах
истории нашего государства, традициях согласия и
сплочения, которые составляют мощь и величие на
шей страны. И сегодня рубежи нашей Родины в на
дёжных руках российских солдат».  

В память о земляках, которые погибли на фронтах,
защищая Родину, была объявлена минута молчания.
Завершился митинг традиционным возложением цве
тов к мемориалу памяти воинов, погибших в Великую
Отечественную войну, обелиску памяти воиновин
тернационалистов, мемориалу ветеранов и участников
боевых действий.

Алина КАТКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО

Ярковчане почтили героев Отечества
    

КОРОТКО

О перспективах 
нефтегазовой отрасли
Социальноэкономическое развитие Тюменской обла

сти обсудили глава региона Александр Моор и предсе
датель Совета Федерации Валентина Матвиенко в
Москве 12 декабря. Об этом сообщает ИА «Тюменская
линия» со ссылкой на информационный центр прави
тельства региона.

«Особое внимание – перспективам нефтегазовой от
расли. Последние восемь лет мы вместе с нефтяниками
и газовиками активно внедряли отечественные технологии
и оборудование. Поэтому сегодня нам проще решать
проблемы, которые возникли после ухода с рынка зару
бежных нефтесервисных компаний», – рассказал Алек
сандр Моор.

Спикер Совета Федерации РФ отметила высокий про
мышленный потенциал Тюменской области и особое
внимание её руководства к вопросам импортозамещения
в газовой и нефтяной сферах.

О прожиточном минимуме 
на 2023 год
Федеральным законом «О федеральном бюджете на

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» ве
личина прожиточного минимума в целом по Российской
Федерации на 2023 год установлена на следующем
уровне: 

 на душу населения – 14 375 рублей;
 для трудоспособного населения – 15 669 рублей; 
 пенсионеров – 12 363 рубля; 
 детей – 13 944 рубля.

Получить землю 
станет проще
С 1 марта 2023 года, в соответствии с внесёнными в

Земельный кодекс РФ поправками, сократятся на десять
дней срок принятия уполномоченными государственными
и муниципальными органами решения о предварительном
согласовании предоставления земельного участка без
проведения торгов, срок рассмотрения заявления о его
предоставлении, а также срок, в течение которого упол
номоченный орган обязан начать процедуру предостав
ления участка для индивидуального жилищного строи
тельства, садоводства, ведения личного подсобного хо
зяйства, осуществления деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства.

О дополнительных 
выходных днях
В соответствии с законодательством одному из ро

дителей (опекунов, попечителей) для ухода за детьми
инвалидами по их письменным заявлениям предостав
ляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных
дня в месяц, которые могут быть использованы одним
из указанных лиц либо разделены ими между собой по
собственному усмотрению. Оплата каждого дополни
тельного выходного дня производится в размере среднего
заработка и порядке, который устанавливается феде
ральными законами.  

В приведённую норму внесены изменения. Установ
лена возможность использовать до 24 дополнительных
оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего
количества неиспользованных дополнительных опла
чиваемых выходных дней, право на получение которых
имеет один из родителей (опекун, попечитель) в данном
календарном году.

График предоставления указанных дней в случае ис
пользования более четырёх дополнительных оплачи
ваемых дней подряд должен согласовываться работником
с работодателем. 

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
По материалам правовой системы 

«Гарант»
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 Вера Иосифовна, Вы –
опытный депутат, долгое
время работавший в Думе Яр
ковского сельского поселения
и возглавлявший её. После ухо
да из жизни Виктора Залесова
коллеги избрали Вас спикером
районного парламента. В чём,
на Ваш взгляд, заключаются
основные различия между рай
онной и сельскими Думами? 

 Какихлибо глобальных от
личий, по большому счёту, нет.
Значительная часть деятельности
любого представительного органа
власти, так или иначе, связана с
вопросами исполнения бюджета,
благоустройства населённых пунк
тов. Различия лишь в масштабах
и ответственности: вопросы, рас
сматриваемые на заседаниях рай
онной Думы, зачастую требуют
более качественного решения. 

 Говоря о Вашей деятель
ности в качестве председа
теля Думы района, думаю,
нельзя обойти вниманием и
предыдущего спикера муни
ципального парламента. Да
вайте вспомним Виктора Ло
гиновича Залесова – каким он
был человеком, и что Вы, воз
можно, переняли от него? 

 Виктор Логинович искренне
болел за весь Ярковский район,
за районный центр, хотя и изби
рался от Маранского сельского
поселения. Пожалуй, главное,
чему я у него научилась – не бо
яться высказывать своё мнение,
которое не всегда может совпа

дать с мнением руководства рай
она. 

 Получается, что предста
вительная ветвь власти на
ходится у нас в оппозиции к
исполнительной? 

 Нет, Вы меня неправильно
поняли. Наличие своего мнения
по тем или иным вопросам вовсе
не означает создание какойлибо
оппозиции. Обе ветви власти, на
оборот, должны действовать со
обща, консолидированно, чтобы
приносить пользу той или иной
территории и жителям, прожи
вающим на ней. 

 Депутаты нынешнего со
става Думы могут работать
в такой связке? 

 Депутатский корпус сегодня
значительно изменился: каких
либо спорных вопросов не воз
никало уже на первых заседаниях
Думы нового созыва. Единствен
ное, что я хотела бы пожелать
депутатам – чтобы они проявляли
большую активность, инициативу
в своих населённых пунктах. Дело
в том, что многие вопросы, по
ступающие в Думу района от жи
телей сёл и деревень, вполне
можно решить на местном уровне. 

 Не так давно был принят
основополагающий для всего
муниципалитета документ –
бюджет на трёхлетний пе
риод. Отличается ли он от
бюджетов прошлых лет, и
если да, то насколько? 

 Конечно же, отличия есть.
Нам, депутатам, хотелось бы,
чтобы доходная часть бюджета
была больше заявленных сейчас
цифр. Но, увы, реалии таковы,
что рассчитывать на значительное
увеличение доходов в наше вре
мя не приходится. Значительная
доля расходной части бюджета,
как и прежде, направлена на со
циальное обеспечение. При этом
меньше средств выделено на та
кие сферы, как благоустройство,
ЖКХ, ремонт дорог. Тем не менее,
несмотря на непростую экономи
ческую ситуацию в целом, в Яр
ковском районе продолжается
строительство объектов социаль

Когда инициативу нужно брать в свои руки 

Значительная часть выпусков «Ярковских известий» в уходящем году была посвящена
деятельности депутатского корпуса Дум сельских поселений муниципалитета. Народные
избранники рассказывали корреспонденту газеты о своей работе и проблемах территорий,
от которых они избраны в сельские парламенты. Завершает этот цикл беседа журналиста
с председателем Думы Ярковского района Верой ДИК. 

ной сферы. Так, в районный бюд
жет внесены средства на строи
тельство школы в Старом Каиш
куле, в течение планового перио
да намечено начало строитель
ства новой поликлиники в рай
центре и ряда других объектов. 

 На какие аспекты при при
нятии бюджетов на после
дующие периоды Вам хоте
лось бы обратить внимание? 

 В Ярковском районе на сего
дняшний день ощущается острая
нехватка кадров, особенно в сфе
ре образования. Для привлечения
молодых специалистов необхо
димо приобретать или строить
жильё. Увы, но на это денег пока
не хватает. 

 То есть, в течение бли
жайшего времени этот во
прос не решится? 

 Не совсем так. Деньги на эти
цели выделяются, но не в таком
объёме, как хотелось бы. 

 Можно ли воспользоваться
какимилибо альтернативны
ми источниками для решения
социально значимых проблем
той или иной территории? 

 На прошлой неделе я побы
вала в Тобольске, где состоялось
совещание по реализации ини
циативных проектов. Поясню, что
это такое. Дело в том, что в
областном бюджете имеются до
полнительные средства, которы
ми можно воспользоваться. При
этом на местах должны быть соз
даны инициативные группы, ко
торым предстоит решить, что в
первую очередь необходимо для
их села или деревни. После этого
запускается электронное голосо
вание, собираются все необхо
димые документы, предоставляе
мые затем в администрацию рай
она. Муниципалитет, в свою оче
редь, выходит с ходатайством на
специальную комиссию, которая

обращается уже к правительству
Тюменской области. Таким обра
зом, можно дополнительно при
влечь до трёх миллионов рублей. 

 На какие цели могут быть
использованы данные сред
ства? 

 На многое: строительство
детских, спортивных площадок,
обновление малых архитектурных
форм, благоустройство памятни
ков. Мне бы очень хотелось, что
бы депутатыселяне обратили
внимание и на этот момент. 

 Мои беседы с народными
избранниками неизменно за
вершались вопросами о необ
ходимости существования
сельских парламентов. Какова
Ваша точка зрения? Может,
стоит оставить на терри
тории муниципалитета одну
лишь районную Думу? 

 В этом вопросе я полностью
солидарна с коллегами. Повто
рюсь ещё раз: многие проблемы,
волнующие сегодня жителей,
вполне можно решать в самих
сельских поселениях, без выноса
на районный уровень. Поэтому
важная роль сельских депутатов,
как и прежде, заключается в том,
чтобы быть связующим звеном
между населением и властью.
Немаловажным фактором депу
татской деятельности является
и большая общественная нагруз
ка. К примеру, народные избран
ники обходят своих избирателей
для знакомства с той или иной
актуальной информацией, пат
рулируют территории в пожаро
опасные периоды, занимаются
другой полезной деятельностью
– всё это нельзя не учитывать,
говоря о роли сельских Дум в со
циальноэкономическом развитии
поселений. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Вера Дик

Среди комбайнёров, 
обеспечивших наивысший 
намолот зерновых 
и зернобобовых культур 
на зерноуборочных 
комбайнах пятого класса 
и выше: 
1 место – Владимир СЕМЁНОВ
(ООО «СХП «Покровское»); 
2 место – Виталий ЯСЮК 
(ООО «ЯсеньАгро»); 
3 место – Николай КОНЫШЕВ 
(ООО «Агрофирма 
«Междуречье»). 

Среди механизаторов 
на скашивании 
зелёной массы кормов: 
1 место – Александр БАТАРЕВ 
(ООО «Агрофирма 
«Междуречье»); 
2 место – Александр КУШИН 
(ООО «ЯсеньАгро»); 
3 место – Сергей НАУМОВ 
(СХПК «Артамоновский»). 

Среди механизаторов 

на обработке почвы: 
1 место – Сергей ХРИСАНОВ 
(ООО «ЯсеньАгро»); 
2 место – Сергей ШАБАЛИН 
(ООО «Агрофирма 
«Междуречье»); 
3 место – Андрей НОСКОВ
(ООО «СХП «Покровское»). 

Среди водителей 
на отвозке зерновых, 
зернобобовых культур: 
1 место – Василий КЫЧКОВ 
(ООО «СХП «Покровское»); 
2 место – Андрей ВАСИЛЬЕВ 
(ООО «ЯсеньАгро»); 
3 место – Юрий РАМАЗАНОВ 
(ООО «Агрофирма 
«Междуречье»). 

Среди водителей на отвозке 
зелёной массы кормов: 
1 место – Сергей АНТУГАНОВ 
(ООО «Агрофирма 
«Междуречье»); 
2 место – Вячеслав КУБЫРКИН 
(ООО «ЯсеньАгро»); 

3 место – Денис РОГОВЕЦ 
(СХПК «Артамоновский»). 

Среди операторов 
зерносушильного комплекса: 
1 место – Виктор КРАВЧЕНКО 
(ООО «СХП «Покровское»); 
2 место – Сергей РОСТОВЩИ
КОВ (ООО «ЯсеньАгро»); 
3 место – Владимир ЧЕБЫКИН 
(СХПК «Артамоновский»). 

Среди операторов 
машинного доения: 
1 место – Алёна КАЛАШНИКО
ВА (ООО «Агрофирма «Между
речье»); 
2 место – Регина ТРОПНИКОВА
(СХПК «Артамоновский»). 

Среди операторов по уходу 
за молочным стадом: 
1 место – Загир АБУТАЛИПОВ 
(ООО «Агрофирма 
«Междуречье»); 
2 место – Евгений ЩЕТКОВ 
(СХПК «Артамоновский»). 

Среди операторов 
на доращивании 
молодняка КРС 
молочного направления: 
1 место – Нэля ШАКИРОВА 
(ООО «Агрофирма 
«Междуречье»); 
2 место – Роман КУНДРЮЦКИЙ
(СХПК «Артамоновский»). 

Среди механизаторов 
по кормлению скота 
молочного направления: 
1 место – Леонид ЕЖОВ

(ООО «Агрофирма 
«Междуречье»); 
2 место – Валерий ВАЖЕНИН 
(СХПК «Артамоновский»). 

Среди техников 
по воспроизводству стада: 
1 место – Елена ДЕТСКИХ 
(ООО «Агрофирма «Междуречье»); 
2 место – Ирина ГОРИНА 
(СХПК «Артамоновский»). 

Владислав ЗАХАРОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

РАЗВИТИЕ АПК
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В предыдущем номере газеты был опубликован репортаж с торжественного мероприя
тия по чествованию работников предприятий агропромышленного комплекса Ярковского
района. Ниже – итоги соревнования в отраслях сельского хозяйства нашего муниципалитета
в 2022 году. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

КУЛЬТУРА

Народная песня всегда рас
крывала глубины и тайные стру
ны души, в полной мере выражая
особенности национального ха
рактера. Любовь к народной пес
не объединила в 1994 году в этой
творческой семье ярковчанок са
мых разных профессий, знавших
чувашский язык. «Деятельность
ансамбля начиналась с простых
посиделок у когонибудь дома за
чаем и рукоделием. Нашими пер
выми песнями стали те, что пом
нили с детства. Аккомпанировал
нам Леонид Шувалов. По вечерам
мы шили национальные платья
и изготавливали украшения», –
вспоминают участницы «Шу
щам». 

Позднее репетиции коллектива
стали проходить в Ярковском
доме культуры. Поначалу, разу
меется, никто не мог сказать точ

но, каким будет «жизненный ре
сурс» ансамбля, не надоест ли
однажды самодеятельным испол
нительницам отрываться от до
машних хлопот, спеша в назна
ченное время на встречу в уч
реждение культуры. 

Время между тем шло. В 2011
году музыкальным руководителем
и аккомпаниатором «Шущам» ста
новится энтузиаст своего дела
Владимир Паршуков. Начались
активные выступления коллекти
ва с концертами перед односель
чанами. Шуточные забавные ча
стушки, песни с приплясом яр
ковчане принимали на «ура». Ре
пертуар хоть и был небольшим,
но включал в себя национальные
песни о природе, родном крае,
людях и событиях, пронизанные
теплом, душевностью и лёгко
стью. 

Со временем менялись твор
ческий состав и руководство ан
самбля: к взрослым участницам
присоединились молодые задор
ные девчата. Неизменными оста
вались лишь положительные эмо
ции, которыми «Шущам» радовал
и продолжает радовать своих
зрителей. Нынешний руководи
тель коллектива Елена Пешехо
нова тщательно подбирает ре
пертуар, учитывая музыкальные
и интеллектуальные особенно
сти, а также темперамент и вку
сы участниц. Работая над пес
нями, она добивается чистоты
звука, хорошей дикции и эмо
ционального исполнения. 

Участницы ансамбля спешат
на репетиции дважды в неделю.
Они заинтересованы в любимом
занятии, стремясь узнать как мож
но больше нового для развития

своих способностей. Коллектив
часто выступает в населённых
пунктах с компактным прожива
нием чувашей, с большим удо
вольствием участвует в прове
дении областных и районных ме
роприятий и фестивалей, таких
как «Мост дружбы», «Акатуй»,
«Чуклеме», «Керсари», «Сурху
ри», в массовых представлениях,

театрализованных праздниках и
народных гуляниях. Результаты
работы «Шущам» – многочислен
ные благодарственные письма,
почётные грамоты и дипломы, и,
конечно же, любовь зрителей,
подпитывающих артистов своими
эмоциями. 

Алина КАТКОВА, 
фото из архива ансамбля

Народ ста тысяч песен 

Участницы ансамбля «Шущам» 

 Центр «Малина Бор» про
должает стабильно развиваться,
расширяя круг своих клиентов.
Нам особенно приятно, что мно
гие из них были здесь уже не
однократно, приезжая с семьями,
друзьями, коллективами. Есть и
те, кто прибывает к нам пооди
ночке – эти люди любят отдохнуть
в тишине, послушать звуки леса
и реки. У нас отдыхают северяне,
гости из Тюмени, Тобольска, За
водоуковска, нередко бывают яр
ковчане и жители близлежащих
сёл – мы принимаем гостей на
протяжении всего года. 

На территории Центра распо
лагаются два деревянных двух
этажных гостевых доматерема,
в каждом из которых могут раз
меститься от двух и более чело
век. Также можно снять коттедж
«Семейный» на восемь человек.
Помимо этого, есть номера в го
стиничном комплексе «У озера».
Замечу, что по уровню комфорта
наши номера не уступают номе
рам в городских отелях среднего
класса. Здесь чисто и уютно, соз
даны все условия для полноцен
ного отдыха и проживания: удоб
ные кровати, телевизоры, конди
ционеры, холодильники, миниба
ры, душевые кабинки, туалеты.
Разумеется, на территории Цент
ра «Малина Бор» есть мобильная
связь, можно подключить и Wi
Fi. Сегодня мы можем одновре
менно разместить с комфортом
до 60 гостей. 

 Валентина Юрьевна, рас
скажите об услугах, предо
ставляемых Центром? 

 Отдых здесь подойдёт тем,
кто ценит красивую природу этих
мест и любит подышать воздухом
соснового бора. У нас созданы
комфортные условия для отдыха
детей и взрослых в любое время
года. На территории Центра ра
ботает кафе, предлагающее зав
траки, обеды, ужины и банкетное
меню. Шефповар приготовит для
гостей блюда русской, европей
ской и авторской кухни. В уютных
беседках или крытой просторной
веранде могут разместиться боль
шие компании, есть также столы
со скамейками. Кроме того, в обо
рудованной мангальной зоне мож
но приготовить вкусные мясо или
рыбу. 

Также у нас есть площадки,
где для отдыхающих проводятся
различные мероприятия. Созданы
условия и для тех, кто просто хо
чет тишины и уединения. Летом
и осенью здесь можно с удоволь
ствием порыбачить – Тура нахо
дится в шаговой доступности –
или сходить за грибами и ягодами
– поблизости есть земляничные
поляны, заросли лесной малины
и брусничные куртины. Можно
устроить прогулку на велосипедах
по живописным окрестностям,
также у нас есть озеро с подвес
ным мостом, набережной и ката
маранами. 

Найдутся в «Малина Бор» за
нятия и для семей с детьми: здесь
работает детская комната с на
стольными развлекательными
играми – теннисом, аэрохоккеем,
есть спортивная площадка, каче
ли и карусели. Достаточно у нас
развлечений и зимой: можно по
кататься на коньках, лыжах, санях
или снегоходе. 

Добавлю также, что на нашей
территории располагается СПА
центр «Здравница сибирская». К
услугам отдыхающих – гидромас
сажные и жемчужные ванны, фи
тобочка, функционируют массаж
ный кабинет и сауна с бассейном.
Также есть русская баня на дро
вах. В дополнение к оздорови
тельным процедурам можно по
сетить и минеральный источник,
расположенный в трёх километ
рах от нас, – на его территории
действует открытый бассейн с
тёплой минеральной водой. 

 Каковы планы Центра на

ближайшее будущее?
 Мы будем расширяться, в

частности, продолжим строитель
ство гостиничных номеров. К лету
2023 года планируем подготовить
футбольное поле и волейбольную
площадку. Также в перспективе
на территории «Малина Бор» по
явится большое помещение, обо
рудованное под кафе. На втором
этаже этого же здания планируем

организовать центр реабилита
ционного восстановительного
лечения, где будут оказываться
медицинские услуги. Таким об
разом, когда инвестпроект нашего
Центра будет до конца реализо
ван, жители региона смогут здесь
не только отдыхать, но и прохо
дить полноценное лечение. 

Алина КАТКОВА, 
фото автора 

У каждого народа есть свои традиции и фольклор, которые передаются из поколения в по
коление на протяжении многих веков. Очень часто хранителями традиций являются самобытные
народные коллективы. Один из них – самодеятельный ансамбль чувашской песни «Шущам»,
действующий при Ярковском центре культуры и досуга. Коллектив был образован с целью
объединения представителей чувашского народа, их общения и сохранения национальной
культуры. 

«Малина Бор»: давайте знакомиться! 

Почувствовать себя наедине с природой и своими мыслями, вдохнуть полной грудью
чистый воздух, совместить активный отдых с пользой для здоровья – всё это возможно
благодаря Центру здорового отдыха «Малина Бор», расположенному неподалёку от Дуб
ровного, в живописном сосновом бору на берегу Туры. Летом посетителей Центра встречают
все оттенки зелёного цветущего леса и яркого голубого неба, а зимой – пушистые сугробы,
заснеженные сосны и мерцающие огни гирлянд. Подробнее о том, что представляет собой
Центр здорового отдыха «Малина Бор», корреспонденту «Ярковских известий» рассказала
заместитель управляющего Валентина БЫКОВА. 

Валентина Быкова  

На территории Центра «Малина Бор» 

К услугам посетителей – уютные номера 
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05,
01.15, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова в Рос-
сии" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Горячий лед. Чемпио-
нат России по фигурному
катанию. Мужчины. Корот-
кая программа. Пары. Ко-
роткая программа 0+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "Дама с собачкой"
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Искатели. "Тайна ар-
хива 44" 16+
08.30 Х/ф "Город над голо-
вой" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф "Юрий
Жданов. Страницы жизни
артиста и художника" 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф "Талант" 12+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф "Забытое ре-
месло". "Водовоз" 16+
14.30 Юбилей Ольги Анто-
новой. "Театральная лето-
пись" 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия!

"Звучащий мир древнего
Новгорода" 16+
15.50 К юбилею Елены Ша-
ниной. "2 Верник 2" 16+
16.35 Х/ф "Леночка и вино-
град" 0+
17.25 2022 г. XXV конкурс
итальянской оперной му-
зыки в Большом театре 16+
18.45 Д/ф "Даниил Соложев.
Послесловие к биографии"
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Алек-
сей Варламов. "Имя Роза-
нова" 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф "Свадьба в Мали-
новке". Вашу ручку, битте-
дритте" 16+
21.25 Энигма. Лука Пианка
16+
22.10 Т/с "Ненастье" 16+
01.00 Искатели. "Загадоч-
ная смерть досточтимого
мастера" 16+
01.45 Театральная летопись
16+
02.40 Д/ф "Забытое ре-
месло". "Фонарщик" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых

фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Адмиралы рай-
она" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Пёс" 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.50 Т/с "Меч" 16+

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.20,
18.20 Новости
09.05, 16.25, 21.15, 23.50,
03.00 Все на Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный
репортаж 12+
12.25 Karate Combat 2022 г.
Трансляция из США 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.20 Что по спорту? Кеме-
рово 12+
15.50, 07.30 Футбол на все
времена 12+
18.25 География спорта.

Катар 12+
18.55 Хоккей. OLIMPBET
Чемпионат МХЛ. МХК "Ди-
намо" (Москва)-"СКА-Ва-
ряги" (Ленинградская
область). 
21.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар)-"ПАРМА-
ПАРИ" (Пермский край).
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 
03.50 Профессиональный
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Давида Аванесяна. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем
весе. 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 0+
07.00 Ты в бане! 12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 08.30, 17.00, 18.30
ТСН 16+
07.30 Новости. Омутинское
16+
07.45,18.45 День за днем 16+
08.00 Интервью 16+
08.15, 17.15 Сельская среда
12+

09.00 Т/с "Я люблю своего
мужа" 16+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 Календарь 12+
12.40 Х/ф "Слезы капали" 12+
14.05, 01.15 То, что задело
12+
14.20 На приёме у главного
врача 12+
15.10 ОТРажение-2 16+
17.30 Новости Голышма-
ново 16+
18.00 Новости Юрги 16+
18.15 Новости Ишима 16+
19.00 Х/ф "Осенний мара-
фон" 12+
20.30, 04.30 Потомки 12+
21.20 ОТРажение-3 16+
23.00 Т/с "Норвег" 12+
23.45 Моя история 12+
00.25 Д/ф "ВХУТЕМАС. Чет-
вёртая мировая революция"
12+
01.30 Дом "Э" 12+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.45 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.05 Т/с "Корни" 16+

13.40 Х/ф "Кролик Питер" 6+
15.25 Х/ф "Кролик Питер-2"
6+
17.20 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев" 16+
20.00 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Последствия" 16+
23.00 Х/ф "Без лица" 16+
01.45 Х/ф "Али, рули!" 18+
03.15 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.45, 06.35, 07.25 Т/с "Вы-
жить любой ценой" 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10
Х/ф "Игра с огнем" 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.10,
17.05, 18.00, 18.25 Т/с
"Условный мент-2" 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с
"След" 16+
22.25 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с
"Детективы" 16+

ОТР

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

«КУЛЬТУРА»

НТВ

«МАТЧ  ТВ»

«ПЯТЫЙ»
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05,
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова в Рос-
сии" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Бомба. Наши в Лос-
Аламосе 16+

05.00,09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Дама с собачкой"
12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Искатели. "Исчезнув-
ший сервиз Фаберже" 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф "Город над голо-
вой" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. "Ма-
стера оперной сцены.
Зураб Соткилава" 16+
12.20 Х/ф "Талант" 12+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 К 85-летию со дня
рождения Юрия Авшарова.
Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
16.35 Х/ф "Подвиг развед-
чиков" 16+

17.25 2022 г. Международ-
ный конкурс пианистов,
композиторов и дирижеров
имени С.В.Рахманинова.
Торжественное открытие
16+
18.45 Д/ф "Константин Ко-
ровин. Палитра слов" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Искусственный отбор
16+
21.25 Белая студия 16+
22.10 Т/с "Ненастье" 16+
01.05 Искатели. "Под вуа-
лью Незнакомки" 16+
01.50 Эпизоды. Юрий Ав-
шаров 16+
02.30 Д/ф "Малайзия. Ост-
ров Лангкави" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник"
16+

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Адмиралы рай-
она" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Пёс" 16+
00.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.00 Т/с "Меч" 16+

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.20,
18.20 Новости
09.05, 16.25, 23.50, 03.00
Все на Матч! 12+
12.05, 15.00, 06.45 Специ-
альный репортаж 12+
12.25 Профессиональный
бокс. IBA Champions' Night.
16+
13.30 Есть тема! 12+
15.20 География спорта.
Катар 12+
15.50, 07.30 Футбол на все
времена 12+
18.25 Ты в бане! 12+
18.55 Борьба. Борцовская
Лига Поддубного. 

21.00 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. "Динамо"
(Москва)-"Спартак"
(Москва). 
00.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/32 финала. "Сестао
Ривер"-"Атлетик". 
03.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Джаред Кан-
нонир против Шона
Стрикланда. 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Д/ф "Мэнни" 16+
07.00 Матч! Парад 16+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 08.30, 17.00, 17.45,
18.30 ТСН 16+
07.30 Новости. Казанское
16+
08.00, 17.15 Интервью 16+
08.15, 18.45 День за днем
16+
09.00 Т/с "Я люблю своего
мужа" 16+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 Календарь 12+
12.40 Х/ф "Похождения
зубного врача" 12+
13.55 То, что задело 12+

14.15 Коллеги 12+
15.10 ОТРажение-2 16+
17.30 Родина моя 12+
18.00 Новости Юрги 16+
18.15 Новости Ишима 16+
19.00 Х/ф "С любимыми не
расставайтесь" 16+
20.15 Д/ф "Рожденный на
Невском пятачке" 12+
21.20 ОТРажение-3 16+
23.00 Т/с "Норвег" 12+
23.45 За дело! Поговорим
12+
00.25 Д/ф "ВХУТЕМАС.
Четвёртая мировая рево-
люция" 12+
01.25 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 16+
02.00 ОТРажение. Главное
12+
04.30 Д/ф "Современный
терроризм: идеологи и ис-
полнители" 12+
05.00 Большая страна 12+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+

11.10 Т/с "Корни" 16+
14.20 Х/ф "Лулу и Бриггс"
12+
16.20 Х/ф "Такси" 12+
18.10 Х/ф "Такси-2" 12+
20.00 Х/ф "Такси-3" 16+
21.40 Х/ф "Такси-4" 16+
23.30 Х/ф "Али, рули!" 18+
01.20 Т/с "Воронины" 16+
04.15 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.40, 06.30, 07.20, 08.15,
09.30, 09.55, 10.55, 11.55
Т/с "Выжить любой ценой"
16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00, 18.25 Т/с
"Условный мент-2" 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35,
00.30, 01.15, 01.55, 02.30
Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "Великолепная
пятёрка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная
пятёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.10 Т/с "Детективы" 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05,
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова в Рос-
сии" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Без права на славу
16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Дама с собачкой"
12+

23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Искатели. "Под вуа-
лью Незнакомки" 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф "Город над голо-
вой" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф "Стариков-
ское дело" 16+
12.20 Х/ф "Талант" 12+
13.35 Искусственный отбор
16+
14.15 85 лет со дня рожде-
ния Наталии Журавлевой.
Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет
16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Х/ф "Пассажир" 12+

17.20 2022 г. Выпускной
спектакль Академии Рус-
ского балета имени А. Я.Ва-
гановой 16+
18.45 Д/ф "Русские в Ли-
ване. Григорий Серов" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Д/ф "Запечатленное
время". "Таблетка от полио-
миелита" 16+
21.55 Д/ф "Забытое ре-
месло". "Фонарщик" 16+
22.10 Т/с "Ненастье" 16+
01.05 Искатели. "Тайна ар-
хива 44" 16+
01.55 Эпизоды. Наталия
Журавлева 16+
02.35 Д/ф "Забытое ре-
месло". "Ткач и пряха" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Адмиралы рай-
она" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Пёс" 16+
00.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.15 Т/с "Меч" 16+
04.30 Их нравы 0+

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.20,
18.20, 20.30 Новости
09.05, 16.25, 20.35, 23.50,
03.00 Все на Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный
репортаж 12+
12.25 Профессиональный
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Давида Аванесяна. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем
весе.  16+
13.30 Есть тема! 12+
15.20 Вид сверху 12+
15.50, 07.30 Футбол на все
времена 12+
18.25 Профессиональный
бокс. Алексей Мазур против

Павла Маликова. 
21.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург)-ЦСКА. Прямая
трансляция
00.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/32 финала. 
03.50 Профессиональный
бокс. IBA Champions' Night.
Баходир Жалолов против
Даниса Латыпова. 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Лёгкая атлетика. Все-
российские соревнования
на призы Ирины Привало-
вой. 0+
07.00 География спорта.
Катар 12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 18.15 Новости Ишима
16+
07.15 Новости Упорово 16+
07.30, 08.30, 17.00, 17.45
ТСН 16+
08.00, 18.45 День за днем
16+
08.15 Пять 16+
09.00 Т/с "Я люблю своего
мужа" 16+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости

12.10 Календарь 12+
12.40 Х/ф "С любимыми не
расставайтесь" 16+
14.00, 15.10 ОТРажение-2.
Мурманская область 12+
17.15 Интервью 16+
18.00 Новости Викулово 16+
18.30 Сельская среда 12+
19.00 Х/ф "Слёзы капали"
12+
20.00, 21.20 ОТРажение-3.
Мурманская область 12+
23.00 Т/с "Норвег" 12+
23.45 На приёме у главного
врача 12+
00.30 Д/ф "ВХУТЕМАС. Чет-
вёртая мировая революция"
12+
01.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 16+
02.00 ОТРажение. Мурман-
ская область. Главное 
12+
05.30 Дом "Э" 12+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.00 Т/с "Корни" 16+

14.40 Х/ф "Такси-3" 16+
16.20 Х/ф "Такси-4" 16+
18.05 Х/ф "Кролик Питер" 6+
20.00 Х/ф "Кролик Питер-2"
6+
21.45 Х/ф "Звёздная пыль"
16+
00.20 Х/ф "Бумеранг" 16+
02.30 Т/с "Воронины" 16+
04.30 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.15,
09.30, 09.55, 10.55, 11.55 
Т/с "Выжить любой ценой"
16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00, 18.30 Т/с
"Условный мент-2" 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с
"След" 16+
22.25 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с
"Детективы" 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Х/ф "Сто дней после
детства" 12+
11.30 Сто дней после дет-
ства 12+
12.45, 14.15, 18.05, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова в Рос-
сии" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "Дама с собачкой" 12+
23.15, 01.00 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф "Арнольд Дейч.
Последняя легенда" 12+
02.40 Судьба человека 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.50 Х/ф "Вам теле-
грамма..." 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф "Сегодня и
ежедневно. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин" 16+
12.20,16.25 Цвет времени 16+
12.30 Х/ф "Третий в пятом
ряду" 16+
13.40 Д/ф "Малайзия. Ост-
ров Лангкави" 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно.

Арт 16+
15.20 Агора. 16+
16.35 Х/ф "Слон и веревоч-
ка" 0+
17.25 2022 г. 100-летие Мос-
ковской государственной
академической филармонии
16+
18.45 Д/ф "Устинов об Усти-
нове. Всего искусства мало"
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф "Престольный
праздник. День Николая Чу-
дотворца" 16+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.10 Т/с "Ненастье" 16+
00.00 Кинескоп 16+
01.45 Искатели. "Исчезнув-
ший сервиз Фаберже" 16+
02.30 Д/ф "Мальта" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Адмиралы рай-
она" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Пёс" 16+
02.40 Т/с "Меч" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. АСА. 16+
09.00, 12.00, 14.55, 17.35 Но-
вости
09.05, 23.50, 03.00 Все на
Матч! 12+
12.05 Голевая феерия Ка-
тара! 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Специальный репор-
таж 12+
15.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Финал. 0+
17.40, 07.00 Громко 12+
18.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа)-"Авангард"

(Омск). Прямая трансляция
21.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. "Нефтехимик"
(Нижнекамск)-"Барыс"
(Астана). 
00.55 Здесь был Тимур 12+
03.50 Karate Combat 2022 г.
Трансляция из США 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 0+

06.00, 07.30 Вечерний хэш-
тег 16+
07.00, 08.30, 17.15 Вечерний
хэштег. Главное 16+
09.00 Т/с "Я люблю своего
мужа" 16+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 Календарь 12+
12.40 Х/ф "Берегите муж-
чин!" 12+
14.00 Новости Совета Феде-
рации 12+
14.15 Клуб главных редакто-
ров 12+
15.10 ОТРажение-2 16+
17.00, 18.30 ТСН 16+
17.45 Большая область 16+

18.15 Новости Ишима 16+
18.45 День за днем 16+
19.00 Х/ф "Похождения зуб-
ного врача" 12+
20.15 Д/ф "Руки" 12+
21.20 ОТРажение-3 16+
23.00 Т/с "Норвег" 12+
23.45 Очень личное 12+
00.25 Д/ф "ВХУТЕМАС. Чет-
вёртая мировая революция"
12+
01.15 То, что задело 12+
01.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 16+
02.00 ОТРажение. Главное
12+
04.30 Д/ф "Современный
терроризм: идеологи и ис-
полнители" 12+
05.00 Большая страна 12+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
09.05 М/ф "Смешарики" 6+
12.20 М/ф "Лесная братва"
12+
14.00 М/ф "Смывайся!" 6+
15.40 М/ф "Неисправимый
Рон" 6+

17.45 Х/ф "Тайна дома с ча-
сами" 12+
20.00 Х/ф "Такси" 12+
21.40 Х/ф "Такси-2" 12+
23.30 Х/ф "Стой! А то мама
будет стрелять" 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.10 Т/с "Воронины" 16+
04.30 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.35, 06.45 Х/ф "Гений" 16+
08.20, 09.30, 09.55, 11.00,
12.05 Т/с "Выжить любой
ценой" 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00, 18.25 Т/с
"Условный мент-2" 16+
19.20,20.00,20.45,21.35,00.30
01.15,01.55,02.30 Т/с "След"
16+
22.25 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05 Т/с "Детективы" 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 01.35 Ин-
формационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 "Голос. Дети". 0+
23.20 Горячий лед. Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию 0+
00.40 Олег Целков. Един-
ственный из многих 12+
04.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,16.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+
21.30 "Дуэты" 12+
00.05 Улыбка на ночь 16+
01.10 Х/ф "Моё любимое чу-
довище" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 Искатели. "Загадочная
смерть досточтимого ма-
стера" 16+
08.30 Д/ф "Забытое ре-
месло". "Трубочист" 16+
08.45 Х/ф "Город над голо-
вой" 16+
10.20 Х/ф "Девушка с харак-
тером" 0+
11.40 Открытая книга. Алек-
сей Варламов. 16+
12.10, 16.15, 20.50, 02.10
Цвет времени 16+
12.20 Х/ф "Талант" 12+
13.35, 21.10 Линия жизни 16+
14.30 К юбилею Ольги Анто-
новой. "Театральная лето-

пись" 16+
15.05 Письма из провинции
16+
15.35 Энигма. 16+
16.25 Х/ф "Длинный день
Кольки Павлюкова" 16+
17.00 2022 г. Юбилейный
концерт к 90-летию Влади-
мира Федосеева 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
птица" 16+
22.05 Т/с "Ненастье" 16+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф "Сон в начале ту-
мана" 0+
01.25 Искатели. 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие

вели... 16+
11.00 Дороги будущего. 12+
12.00 Дедсад 0+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Адмиралы района"
16+
22.10 Т/с "Пёс" 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с "Меч" 16+
04.40 Их нравы 0+

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.20,
18.20, 21.20 Новости
09.05, 18.25, 21.25, 01.00 Все
на Матч! 12+
12.05 Специальный репор-
таж 12+
12.25 Смешанные едино-
борства. UFC. 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Лица страны. 12+

15.20 Ты в бане! 12+
15.50, 07.30 Футбол на все
времена 12+
16.25,19.25 Баскетбол. PARI
Кубок России. Женщины.
"Финал  4-х". 1/2 финала. 
18.55 Что по спорту? Кеме-
рово 12+
22.00 Смешанные едино-
борства. АСА. 
01.50 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2022
г. Итоги сезона 0+
03.00 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 0+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00,18.45 День за днем 16+
07.15 Сельская среда 12+
07.30 Удачи на даче 12+
07.45 Интервью 16+
08.00 Новости Голышманово
16+
08.30,17.00,17.45,18.30 ТСН
16+

09.00 Д/ф "Исследуя искус-
ство" 16+
09.45, 20.40 Специальный
проект 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 Календарь 12+
12.35 Х/ф "Осенний мара-
фон" 12+
14.20 Моя история 12+
15.10 ОТРажение-2 16+
17.15 Пять 16+
17.30 Д/ф "Борьба Чебокса-
рова" 12+
18.00 Родина моя 12+
18.15 Новости Ишима 16+
19.00 Х/ф "Пять вечеров" 12+
21.20 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Молчание" 18+
01.30 Д/ф "Андрей Тарков-
ский. Кино как молитва" 12+
03.10 Х/ф "Звезда плени-
тельного счастья" 12+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф "Без лица" 16+

13.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.40 Уральские пельмени
16+
21.00 Х/ф "Няньки" 12+
22.55 Х/ф "Игры с огнём" 6+
00.45 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев" 16+
03.05 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.10 Х/ф
"Игра с огнем" 16+
09.30 Т/с "Без права на
ошибку" 12+
11.15, 12.20, 13.30, 13.55,
15.00, 16.00, 17.05, 18.00,
18.35, 19.40 Т/с "Специалист"
16+
20.40, 21.25, 22.20 Т/с "След"
16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.30, 04.50 Т/с
"Великолепная пятёрка-5"
16+
01.35, 02.50, 04.10 Т/с "Вели-
колепная пятёрка-2" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.20 Бог войны. Укротители
огня 12+
13.05 Видели видео? 0+
15.30 Горячий лед. Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Танцы 0+
17.00 Горячий лед. Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Пары. Произвольная
программа. Прямой эфир
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.55 Горячий лед. Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Женщины.
Произвольная программа 0+
01.40 Х/ф "Эвита" 12+
04.10 Моя родословная 12+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время. Вести-
Тюмень
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с "Склифосовский" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Народный артист"
12+
00.50 Х/ф "Провинциальная
мадонна" 12+
04.10 Х/ф "Сказки Рублёв-
ского леса" 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф 16+
07.40 Х/ф "Повод" 16+
09.50 Передвижники. Кон-
стантин Коровин 16+
10.20 Х/ф "Соломенная
шляпка" 12+
12.30 Эрмитаж 16+
13.00, 00.45 Д/ф "Животные
защищаются! Костюм имеет
значение" 16+
13.50 Х/ф "Космический рейс.
Навстречу Солнцу" 16+

14.30 Рассказы из русской ис-
тории 16+
16.15 Д/ф "Путешествие к
центру Земли" 16+
17.00 Х/ф "Опасный возраст"
12+
18.25 Юбилейный концерт к
85-летию Эдуарда Артем-
ьева 16+
20.45 Х/ф "Ребро Адама" 16+
22.00 Агора. 16+
23.00 Х/ф "Мешок без дна"
12+
01.35 Искатели. "Сибирский
поход Александра Македон-
ского" 16+

05.05 Спето в СССР 12+
05.50 Х/ф "Бой с тенью 3. По-
следний раунд" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Х/ф "Афоня" 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.10 Секрет на миллион. 16+
22.15 35 лет на льду. Ледовое
Шоу Евгения Плющенко 6+
00.20 Международная пило-
рама 16+
01.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа "7б" 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с "Меч" 16+

08.00 Есть тема! 16+
09.00,12.00,18.00,23.55 Ново-
сти
09.05, 13.35, 16.05, 18.05,
20.50, 02.30 Все на Матч! 12+
12.05 М/ф "Команда МАТЧ" 0+
12.20 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт.
Мужчины. 
13.55 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт.
Женщины. 
15.10 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт.
Мужчины. Финал. 
16.25 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт.
Женщины. Финал. 
17.20 Матч! Парад 16+
18.55 Волейбол. БЕТСИТИ
Кубок России. Мужчины.
"Финал 4-х". 1/2 финала.

21.55 Мини-Футбол. PARI-Су-
перлига. 
00.00 Баскетбол 1х1. Лига
Ставок-B1BOX. 
03.00 Волейбол. БЕТСИТИ
Кубок России. Мужчины.
"Финал 4-х". 1/2 финала. 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Д/ф "Реал" Мадрид.
Кубок №12" 12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 08.30, 17.00 ТСН 16+
07.30 Новости. Казанское 16+
08.00 День за днем 16+
08.15 Новости Упорово 16+
09.00, 11.30 Календарь 12+
09.30 Свет и тени 12+
10.00 Песня остается с чело-
веком 12+
10.15 Коллеги 12+
11.00 ОТРажение. Детям
12.00, 14.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. 16+
14.05 Д/ф "Открывая Россию"
12+
14.35 Специальный проект
12+
14.50 Спектакль "Щелкунчик"
12+
15.50 Д/ф "Хроники обще-
ственного быта" 6+

16.05 Большая страна 12+
17.15 Интервью 16+
17.30 Новости Увата 16+
17.45 Новости Викулово 16+
18.00 Новости Голышманово
16+
18.30 Большая область 16+
19.00 Очень личное 12+
19.40 Ректорат 12+
20.25, 21.05 Х/ф "Звезда 
пленительного счастья" 
12+
23.15 Х/ф "Догмэн" 18+
00.55 Х/ф "Я шагаю по
Москве" 12+
02.15 Х/ф "Человек ниоткуда"
12+
03.35 Д/ф "Диалоги без
грима" 6+
03.50 Х/ф "Кин-дза-дза!" 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Отель "У овечек"
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня
12+
10.20 М/ф "Два хвоста" 6+
11.45 М/ф "Миньоны" 6+
13.35 М/ф "Гадкий Я" 6+
15.25 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
17.25 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
19.10 М/ф "Финник" 6+
21.00 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных-2" 6+
22.40 Х/ф "Ассасин. Битва
миров" 16+
01.15 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Последствия" 16+
03.40 6 кадров 16+

05.00 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-5" 16+
05.25 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-2" 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с
"Акватория" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55, 17.55,
01.05, 01.55, 02.40, 03.25,
04.10 Т/с "Провинциал" 16+
18.55, 19.30, 20.20, 21.15,
22.05, 22.55 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
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05.00, 06.10 Х/ф "Егерь" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания" 0+
17.20 Горячий лед. Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Показательные
выступления 0+
18.50 Церемония вручения
народной премии "Золотой
граммофон" 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.50 Романовы 12+
00.50 Моя родословная 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края
12+

06.15 Х/ф "Китайский Новый

год" 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф "И в счастье и в
беде" 12+
17.00 Песни от всей души 12+
19.00 Вести недели
21.00 Х/ф "Красный проект"
12+
23.00 Москва. Кремль. Путин
12+
23.35 Воскресный вечер 12+
02.25 Судьба человека 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф 16+
08.30 Х/ф "Опасный возраст"
12+
09.55 Тайны старого чердака.
"Академия" 16+
10.25 Х/ф "Ребро Адама" 16+
11.45 Д/ф "Музей Мирового
океана. Власть Воды" 16+
12.30 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.45 Х/ф "Космический рейс.
Притяжение Юпитера" 16+

14.25, 00.55 Х/ф "Я-Альберто
Сорди" 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф "Лифт в историю"
16+
18.35 Романтика романса
16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Соломенная
шляпка" 12+
22.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+

05.15 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06.45 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! 16+
23.30, 04.10 Х/ф "Ярость" 16+

01.30 Главный бой. 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. АСА. 16+
09.00, 12.00, 18.00, 23.55 Но-
вости
09.05, 18.05, 20.50, 00.00,
02.00 Все на Матч! 12+
12.05 М/ф "Команда МАТЧ"
0+
12.20 М/ф "Матч-реванш" 0+
12.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Муж-
чины. 
13.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
14.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Жен-
щины. 
15.55 Волейбол. БЕТСИТИ
Кубок России. Мужчины.
"Финал 4-х". Финал. 0+
18.55 Баскетбол. PARI Кубок
России. Женщины. 
"Финал 4-х". Финал. 0+
21.55 Здесь был Тимур 12+
00.30 Бильярд. "BetBoom
Лига Чемпионов". 
03.00 Волейбол. БЕТСИТИ
Кубок России. Мужчины.
"Финал 4-х". Финал. 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Д/ф "С мячом в Брита-
нию" 6+
07.00 Неизведанная Хоккей-
ная Россия 12+
07.30 Территория спорта 12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00 ТСН 16+
07.15, 18.15 Тобольская па-
норама 16+
07.30 Новости Голышманово
16+
08.00 Новости Увата 16+
08.15 Новости. Казанское 
16+
08.45 Родина моя 12+
09.00, 11.30 Календарь 12+
09.30 На приёме у главного
12+
10.15 Моя история 12+
11.00 ОТРажение. Детям
12.00, 14.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 16+
14.05 Д/ф "Взлётная полоса.
Аэропорты России" 
12+
14.35 Специальный проект
12+
14.50 Спектакль "Щелкунчик"

театра "Кремлевский балет"
12+
15.50 Д/ф "Хроники обще-
ственного быта" 6+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Большая область 16+
17.30 Сельская среда 12+
17.45 Новости. Омутинское
16+
18.00 Удачи на даче 12+
18.30 Вечерний хэштег. Глав-
ное 16+
19.00 Клуб главных редакто-
ров 12+
19.40 Вспомнить всё 12+
20.10, 21.05 Х/ф "Кин-дза-
дза!" 12+
22.25 Д/ф "И все-таки я верю"
16+
00.30 Х/ф "Мать Иоанна от
ангелов" 16+
02.15 Х/ф "Судьба человека"
12+
04.00 Д/ф "Диалоги без
грима" 6+
04.15 Х/ф "Пять вечеров" 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05 М/ф "Финник" 6+
12.00 М/с "Детектив Финник"
6+
13.05 Х/ф "Игры с огнём" 6+
15.00 Х/ф "Няньки" 12+
16.55 Х/ф "Моя ужасная
няня" 0+
18.55 Х/ф "Моя ужасная
няня-2" 0+
21.00 Х/ф "Лысый нянька.
Спецзадание" 0+
23.00, 01.00 Маска. Танцы
16+
02.45 6 кадров 16+

05.00, 05.45, 06.25, 07.05 Т/с
"Одессит" 16+
07.55, 08.45, 09.40, 10.35,
11.30, 12.25, 13.20, 14.15,
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с
"Условный мент-4" 16+
18.55, 19.30, 20.20, 21.10,
21.55, 22.40, 23.30, 00.15,
01.00, 01.30 Т/с "След" 16+
02.05, 02.45, 03.30, 04.05,
04.45 Т/с "Море. Горы. Ке-
рамзит" 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СТС

ОТР

ОТР

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

«РОССИЯ-1»

«КУЛЬТУРА»

«КУЛЬТУРА»

НТВ

НТВ

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

«ПЯТЫЙ»

«ПЯТЫЙ»

СТС

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утвер
ждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» запрещается хра
нение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых помещениях зданий класса
функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2, определённого в соответствии с Фе
деральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на
чердаках, балконах, лоджиях и в галереях.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь
жалюзи для проветривания, а также предупреждающую надпись «Огнеопасно. Газ». У
входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной за
стройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые
баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью
«Огнеопасно. Баллоны с газом» (пункт 86 Правил).

Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых ко
лонок), за исключением одного баллона объёмом не более 5 литров, подключённого к
газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением
складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верх
нюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого

простенка стены на расстоянии не менее пяти метров от входа в здание, на цокольные
и подвальные этажи (пункт 57 Правил).

При эксплуатации газовых приборов запрещается:
а) пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудова

нием, не прошедшим техническое обслуживание в установленном порядке;
б) оставлять газовые приборы включёнными без присмотра, за исключением газовых

приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы
в соответствии с технической документацией изготовителя;  

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на
расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исклю
чением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавли
ваемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра
по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газо
выми приборами) (пункт 40 Правил).

При возникновении нештатных ситуаций необходимо немедленно сообщить об этом
в пожарноспасательную службу по телефонам «01», «101» или «112».

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
по Ярковскому муниципальному району
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ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
02 декабря 2022 г. № 69 

с. Иевлево
Ярковского района

О бюджете Иевлевского сельского поселения на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Иевлевского сельского поселения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Иевлевского сельского поселения
на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7037 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7037 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 валюте
Российской Федерации в сумме 0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2024 –

2025 годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 7379

тыс. рублей и на 2025 год в сумме 8464 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 7379

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 154 тыс. рублей и на 2025
год в сумме 8464 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 334 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года в сумме
0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс.
рублей и на 1 января 2026 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0 тыс. руб.;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 0
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Иевлевского сельского
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Иевлевского сельского
поселения на 2023 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Иевлевского сельского
поселения на плановый период 2024 и 2025 годов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета Иевлевского сельского поселения на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов

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

1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению. 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Иевлевского сельского поселения

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 6 к настоящему ре

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

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

1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

шению;
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Иевлевского сельского

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

1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Иевлевского сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 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
2023 год 296 тыс. рублей, на 2024 год 310 тыс. рублей, на 2025 год 321 тыс. рублей,
исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа
местного самоуправления и количества военноучетных работников. 

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм: 0,2
единицы – при наличии на воинском учете до 200 граждан; 0,3 единицы – при наличии
на воинском учете от 200 до 300 граждан; 0,4 единицы – при наличии на воинском
учете от 300 до 400 граждан; 0,5 единиц – при наличии на воинском учете от 400 до
500 граждан; 1 единица – при наличии на воинском учете от 500 до 1000 граждан; 1
освобожденный работник на каждую последующую тысячу граждан, состоящих на
воинском учете.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2023 год в сумме 42 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 42
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 42 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Иевлевского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2023 год в сумме 0 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей, 2025 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. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на

выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж
ности муниципальной службы Иевлевского сельского поселения.

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, заме
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Иевлевского
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов составляет
5500 рублей в месяц.

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

11. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2023 года до 16 242 рублей.

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

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2023 год в сумме 302 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 302 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 303 тыс. рублей на решение вопросов местного значения
переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки меж
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет Иевлевского
сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в соответствии
с действующим законодательством.

Статья 6. Муниципальные внутренние заимствования Иевлевского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Иевлевского сельского
поселения в валюте Российской Федерации

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 13 к
настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2023 год
и на плановый период на 2024 и 2025 годов согласно приложению 14 к настоящему
решению.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную

роспись бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете:
1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения

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

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

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

4) использование (перераспределение) средств резервного фонда и иным образом
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета
сельского поселения;

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

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

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

бюджета муниципального района сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи

нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

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

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

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

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

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

Статья 8. 
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет.
Председатель Думы Х.М. ХАЛИЛОВА
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ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
02 декабря 2022 года № 67

с. Усалка 
Ярковского района

О бюджете Усальского сельского поселения на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Усальского сельского поселения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Усальского сельского поселения
на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета Усальского сельского поселения в сумме 7110
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Усальского сельского поселения в сумме 7110
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. руб
лей;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета Усальского сельского поселения
на 2024  2025 годы:

1) общий объем доходов бюджета Усальского сельского поселения на 2024 год в
сумме 7578 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 6427 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Усальского сельского поселения на 2024 год в
сумме 7578 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 181 тыс. рублей
и на 2025 год в сумме 6427 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
304 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс.
рублей и на 1 января 2026 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0 тыс.
рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета Усальского сельского поселения на 2024 год
в сумме 0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Усальского сельского
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Усальского сельского
поселения на 2023 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Усальского сельского
поселения на плановый период 2024 и 2025 годов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета Усальского сельского поселения на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов

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

1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению. 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Усальского сельского поселения

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 6 к настоящему ре

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

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

1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Усальского сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 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
2023 год 148 тыс. рублей, на 2024 год 155 тыс. рублей, на 2025 год 161 тыс. рублей
исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа
местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм 0,2
единицы – при наличии на воинском учете до 200 граждан.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2023 год в сумме 42 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 42
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 42 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Усальского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2023 год в сумме 0 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей, 2025 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. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы

плату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы. Максимальный размер выплаты установлен
ной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Усальского сельского поселе
ния на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов составляет 5500 рублей в
месяц.   

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

11. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2023 года до 16242 рублей.

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2023 год в сумме 94 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 94 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 94 тыс. рублей на решение вопросов местного значения,
переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки меж
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет Усальского
сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в соответствии
с действующим законодательством. 

Статья 6. Муниципальные внутренние заимствования Усальского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Усальского сельского
поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 13
к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2023 год
в сумме 0 тыс. рублей и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению
14 к настоящему решению.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 8.  
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru) и
в специальных местах для размещения нормативно правовых актов Усальского
сельского поселения.

Председатель Думы 
А.П. ПАРШУКОВА
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ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
«01» декабря 2022г.                                                                                             № 65

с. Щетково
Ярковского района

О бюджете Щетковского сельского поселения на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Щетковского сельского поселения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5878 тыс. руб

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5878 тыс. руб

лей;
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 валюте
Российской Федерации в сумме 0 тыс. рублей;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2024 
2025 годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 6177
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 7019 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 6177
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 133 тыс. рублей и на 2025
год в сумме 7019 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 294 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года в
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
0 тыс. рублей и на 1 января 2026 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме
0 тыс. руб.;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 0
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Щетковского сельского
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Щетковского сельского
поселения на 2023 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Щетковского сель
ского поселения на плановый период 2024 и 2025 годов  по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему реше
нию.

Статья 3. Доходы бюджета Щетковского сельского поселения на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов

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

1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению. 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Щетковского сельского поселения

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 6 к настоящему ре

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

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

1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Щетковского сельского

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

1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Щетковского сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему

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

ства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского уче
та на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссари
атов на 2023 год 222 тыс. рублей, на 2024 год 233 тыс. рублей, на 2025 год 241
тыс. рублей исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работ
ника органа местного самоуправления и количества военноучетных работни
ков.     

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

6. Установить, что в составе расходов бюджета Щетковского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2023 год в сумме 0 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей, 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

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

8. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2023 года до 16242 рублей.

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

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

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2023 год в сумме 205 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 205 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 205 тыс. рублей на решение вопросов местного значения
переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки меж
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет Щетковского
сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в соответствии
с действующим законодательством.

Статья 6. Муниципальные внутренние заимствования Щетковского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Щетковского сельского
поселения в валюте Российской Федерации

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления на 2023 год и на плановый период на 2024 и 2025 годов согласно приложению
13 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2023 год
и на плановый период на 2024 и 2025 годов согласно приложению 14 к настоящему
решению.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную

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

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

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

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

4) использование (перераспределение) средств резервного фонда и иным образом
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета
сельского поселения;

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

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

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

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

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

10) 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 распоря
дители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомствен
ных организаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использова
ния средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предостав
ления отчетности, выполнения заданий по предоставлению муниципальных ус
луг.   

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 и Щетковского сельского поселения в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства.

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

Статья 8. 
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.  
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru) и
в специальных местах для размещения нормативно правовых актов Щетковского
сельского поселения.

Председатель Думы 
С.А. ДЕРЯБИНА
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ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
02 декабря 2022 г.                                                                                                № 69

с. Дубровное
Ярковского района

О бюджете Дубровинского сельского поселения на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Дубровинского сельского посе
ления на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Дубровинского сельского поселения
на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7403 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7403 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 валюте
Российской Федерации в сумме 0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2024 

2025 годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 7731

тыс. рублей и на 2025 год в сумме 8404 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 7731

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 166 тыс. рублей и на 2025
год в сумме 8404 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 366 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года в сумме
0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс.
рублей и на 1 января 2026 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0 тыс. руб.;

4) прогнозируемый дефицит бюджета Дубровинского сельского поселения на 2024
год в сумме 0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Дубровинского сель
ского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Дубровинского сельского
поселения на 2023 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Дубровинского сельского
поселения на плановый период 2024 и 2025 годов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета Дубровинского сельского поселения на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить доходы  бюджета Дубровинского сельского поселения по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению. 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Дубровинского сельского посе

ления на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 6 к настоящему ре

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

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

1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Дубровинского сельского

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

1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Дубровинского сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на 2 плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 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
2023 год 371 тыс. рублей, на 2024 год 388 тыс. рублей, на 2025 год 401 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, определяется с учетом следующих норм:

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

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

нормативных обязательств на 2023 год в сумме 84 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 84
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 84 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Дубровинского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2023 год в сумме 0 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей, 2025 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. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы

плату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы Дубровинского сельского поселения. 

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Дубровинского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов составляет 5500(пять тысяч пятьсот) рублей в месяц.

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

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

11. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2023 года до 16242 рублей.          

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2023 год в сумме 351 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 351 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 352 тыс. рублей на решение вопросов местного значения,
переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки меж
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет Дубро
винского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6. Муниципальные внутренние заимствования Дубровинского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Дубровинского сельского
поселения в валюте Российской Федерации

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложению
13 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2023 год
и на плановый период на 2024 и 2025 годов согласно приложению 14 к настоящему
решению.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную

роспись бюджета сельского поселения, без внесения изменений в решение о бюджете:
1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения

публичных нормативных обязательств,  в пределах общего объёма указанных ассиг
нований, утверждённых решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счёт перераспределения
средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований;

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

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

4) использование (перераспределение) средств резервного фонда и иным образом
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета
сельского поселения;

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 бюджете;
9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи

нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

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

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

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

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

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

Статья 8. 
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района(Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель Думы  

Г.В. КИРИЛЛОВА
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ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
02 декабря  2022 г.                                                                                            № 73    

с. Гилево

О бюджете Гилевского сельского поселения на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Гилевского сельского поселения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Гилевского сельского поселения
на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7994 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7994 тыс. руб
лей;

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

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2024 
2025 годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 8463
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 7448 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 8463
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 199 тыс. рублей и на 2025
год в сумме 7448 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 347 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года в
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
0 тыс. рублей и на 1 января 2026 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по  муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме
0 тыс. руб.;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 0
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Гилевского сельского
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Гилевского сельского
поселения на 2023 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Гилевского сельского
поселения на плановый период 2024 и 2025 годов  по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета Гилевского сельского поселения на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов

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

1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению. 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Гилевского сельского поселения

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 6 к настоящему ре

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

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

1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению.
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Гилевского сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему

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

ства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского уче
та на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссари
атов на 2023 год 148 тыс. рублей, на 2024год 155 тыс. рублей, на 2025 год 161 тыс.
рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работ
ника органа местного самоуправления и количества военноучетных работни
ков.     

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 2023 год в сумме 66 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 66
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 66 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Гилевского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2023 год в сумме 0 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей, 2025 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. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на

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

служащим Гилевского сельского поселения на 2023 год и на плановый период на
2024год и на 2025 год составляет 5500 рублей в месяц.

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2023 года  до 16242 рублей.

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

2023 год в сумме 118 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 118 тыс.
рублей,  на 2025 год в сумме 118 тыс. рублей на решение вопросов местного значения
переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки меж
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет Гилевского
сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в соответствии
с действующим законодательством.

Статья 6. Муниципальные внутренние заимствования Гилевского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Гилевского сельского
поселения в валюте Российской Федерации

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления на 2023 год и на плановый период на 2024 и 2025 годов согласно приложению
13 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2023 год
и на плановый период на 2024 и 2025 годов согласно приложению 14 к настоящему
решению.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную

роспись 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)
бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного имущества, изме
нение подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

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

4) использование (перераспределение) средств резервного фонда и иным образом
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета
сельского поселения;

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) Увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату
заключенных 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 остат
ка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигно
ваний на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требо
ваниями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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

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

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

Статья 8. 
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет.

Председатель Думы Н.В. ГАНЕВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07 декабря 2022 года № 55

с. Ярково

О перекрытии части улицы Пионерская в с. Ярково

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 12.12.2011
№ 448п «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или пре
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения в Тюменской области», руководствуясь
ст. 6 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области, в связи с прове
дением ярмарки на территории Ярковского муниципального района:

1. Перекрыть часть улицы Пионерская в с. Ярково от улицы Южная до улицы Де
кабристов 17 декабря 2022 г. с 8.30 до 13.00 часов, с организацией объезда указанной
территории по прилегающим улицам.

2. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» обеспечить контроль за
установленным движением автотранспорта.

3. Рекомендовать ООО «Сорокинское АТП» обеспечить организацию перевозки
пассажиров, согласно установленным ограничениям и изменениям движения маршрутов
общественного транспорта.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации обеспечить размещение
информации об изменении движения транспортных средств в СМИ и на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района,
курирующего вопросы дорожного хозяйства и транспорта.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2022 года № 118

с. Ярково

О предоставлении мер поддержки в связи с частичной мобилизацией

В соответствии с пунктом 7 распоряжения Правительства Российской Федерации
от 15.10.2022 № 3046р, пунктом 3 постановления Правительства Тюменской области
от 24.11.2022 № 856п «О дополнительных мерах государственной поддержки в
Тюменской области в связи с частичной мобилизацией», руководствуясь статьей 31
Устава Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Установить, что по договорам аренды муниципального имущества Ярковского
муниципального района Тюменской области, составляющего казну района (в том
числе земельных участков), а также муниципального имущества района, закрепленного
на праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения, арендаторами
по которым являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо является единственным
учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, призванные на
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соот
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объ
явлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходящие военную
службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального
закона от 28.03.1998 № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее –
Федеральный закон № 53ФЗ), либо заключившие контракт о добровольном содействии
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации,
предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения военной
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных
на Вооруженные Силы Российской Федерации.

1.1. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной пунктом 1
настоящего постановления, осуществляется при условии отсутствия использования
арендуемого по договору имущества (за исключением земельных участков) в период
прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, указанным
в пункте 1 настоящего постановления.

Арендатор, указанный в пункте 1 настоящего постановления, до дня начала, в
период либо после прохождения военной службы или оказания добровольного
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Фе
дерации, направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты
арендной платы с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения
военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской
Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной
службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона № 53ФЗ либо
копии контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом
исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты.

С уведомлением о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы в сроки, пред
усмотренные абзацем вторым настоящего пункта, от имени арендатора, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, вправе также обратиться его уполномоченный
представитель либо один из совершеннолетних членов семьи (супруги, родители и
дети) арендатора, приложив документы, указанные в абзаце втором настоящего
пункта, а также документы, подтверждающие полномочия представителя или статус в
качестве члена семьи.

В уведомлении указывается информация о том, что арендуемое имущество,
указанное в пункте 1 настоящего постановления (за исключением земельных участков),
не используется. В отношении земельных участков указывать в уведомлении информацию
о неиспользовании такого имущества не требуется.

Отсрочка уплаты арендной платы предоставляется на период прохождения лицом,
указанным в пункте 1 настоящего постановления, военной службы или оказания доб
ровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос
сийской Федерации.

Задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного
соглашения к договору аренды со дня окончания периода прохождения военной
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных
на Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в
месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежеме
сячной арендной платы по договору аренды.

Не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арен

датором в связи с предоставлением отсрочки. 
Не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами

или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и
сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены
договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам
аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в
период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

2. Установить, что по договорам аренды муниципального имущества Ярковского
муниципального района Тюменской области, составляющего казну района (в том
числе земельных участков), муниципального имущества района, закрепленного на
праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения, а также по до
говорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, полномочия, в отношении которых в соответствии с действующим зако
нодательством осуществляют органы местного самоуправления Тюменской области,
арендаторами по которым являются физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо
является единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководи
телем, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или прохо
дящие военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи
38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставляется
возможность расторжения договора аренды без применения штрафных санкций.

2.1. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанного
в пункте 2 настоящего постановления, осуществляется на основании уведомления о
расторжении договора аренды, направленного арендатором в сроки, предусмотренные
абзацем вторым пункта 1.1. настоящего постановления, с приложением копий
документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мо
билизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о
заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7
статьи 38 Федерального закона № 53ФЗ либо копии контракта о добровольном со
действии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде
рации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым
заключены указанные контракты.

С уведомлением о расторжении договора аренды в сроки, предусмотренные абзацем
вторым пункта 1.1. настоящего постановления, от имени арендатора, указанного в
пункте 2 настоящего постановления, вправе также обратиться его уполномоченный
представитель, приложив документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
а также документы, подтверждающие полномочия представителя.

Договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем указанного
в абзаце первом настоящего пункта уведомления о расторжении договора аренды.

Не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами
или иные меры ответственности в связи с расторжением договора аренды (в том
числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).

3. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее постановление в СМИ и разместить на официальном сайте Ярковского муни
ципального района Тюменской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для государственных нужд Тюменской области в целях строительства 

транспортнопересадочного узла у с. Щетково (Ярковский район).

Строительство транспортнопересадочного узла у с. Щетково (Ярковский район)
предусмотрено Постановлением Правительства Тюменской области от 21 декабря
2018 г. № 530п «Об утверждении государственной программы Тюменской области
«Развитие транспортной инфраструктуры» и признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов» (в действующей редакции), приказом Главного управления
строительства Тюменской области от 24.12.2021 г. № 947ОД «Об утверждении
детального планаграфика реализации государственной программы Тюменской области
«Развитие транспортной инфраструктуры» на 20222024 годы».

Местоположение и границы зоны планируемого размещения объекта: «Строительство
транспортнопересадочного узла у с. Щетково (Ярковский район)» приведены на чер
теже планировки территории.

Документация по планировке территории, предназначенной для размещения
линейного объекта регионального значения: «Строительство транспортнопересадочного
узла у с. Щетково (Ярковский район)» утверждена распоряжением Главного управления
строительства Тюменской области от 07.12.2022 г. № 136р, размещена на Официальном
портале органов государственной власти Тюменской области в подразделе «Опубли
кование законов Тюменской области и иных нормативных правовых и правовых актов»
раздела «Законодательство».

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии
земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для
государственных нужд Тюменской области, а также подать заявление об учете прав на
земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, в течение 60 дней со дня
опубликования настоящего информационного сообщения. 

Граждане и представители юридических лиц в течение шестидесяти дней с момента
опубликования настоящего сообщения могут ознакомиться с проектом межевания
территории, в соответствии с которым предстоит образовать участки, подлежащие
изъятию на официальном сайте или в Государственном казенном учреждении Тюменской
области «Управление автомобильных дорог» по адресу: 625026, г. Тюмень, ул.
Республики, 143, корп.2, в рабочее время с 09.00 до 18.00 часов.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для государственных нужд
Тюменской области размещено в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
на официальных сайтах: 

https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/architecture/more.htm?id=11604065@
cmsArticle (Ярковский район)

http://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/all.htm
Государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление автомо

бильных дорог» является уполномоченным органом Правительства Тюменской области,
осуществляющим выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию для
государственных нужд Тюменской области.

Земельные участки, предполагаемые для изъятия для государственных нужд:
72:22:0000000:5356, 72:22:1301002:9.



Строительство транспортнопересадоч
ного узла у с. Усалка (Ярковский район)
предусмотрено Постановлением Правитель
ства Тюменской области от 21 декабря 2018
г. № 530п «Об утверждении государственной
программы Тюменской области «Развитие
транспортной инфраструктуры» и признании
утратившими силу некоторых нормативных
правовых актов» (в действующей редакции),
приказом Главного управления строитель
ства Тюменской области от 24.12.2021 г. №
947ОД «Об утверждении детального пла
награфика реализации государственной
программы Тюменской области «Развитие
транспортной инфраструктуры» на 2022
2024 годы».

Местоположение и границы зоны плани
руемого размещения объекта: «Строитель
ство транспортнопересадочного узла у с.
Усалка (Ярковский район)» приведены на
чертеже планировки территории.

Документация по планировке территории,
предназначенной для размещения линей
ного объекта регионального значения:
«Строительство транспортнопересадочного
узла у с. Усалка (Ярковский район)» утвер
ждена распоряжением Главного управления
строительства Тюменской области от
25.11.2022 г. № 127р, размещена на Офи
циальном портале органов государственной
власти Тюменской области в подразделе
«Опубликование законов Тюменской области
и иных нормативных правовых и правовых
актов» раздела «Законодательство».

Заинтересованные лица могут получить
информацию о предполагаемом изъятии
земельного участка и расположенных на
нем объектов недвижимого имущества для
государственных нужд Тюменской области,
а также подать заявление об учете прав на
земельный участок и иные объекты недви

жимого имущества, в течение 60 дней со
дня опубликования настоящего информа
ционного сообщения. 

Граждане и представители юридических
лиц в течение шестидесяти дней с момента
опубликования настоящего сообщения могут
ознакомиться с проектом межевания тер
ритории, в соответствии с которым предстоит
образовать участки, подлежащие изъятию
на официальном сайте или в Государст
венном казенном учреждении Тюменской
области «Управление автомобильных дорог»
по адресу: 625026, г. Тюмень, ул. Республики,
143, корп. 2, в рабочее время с 09.00 до
18.00 часов.

Сообщение о планируемом изъятии зе
мельного участка для государственных нужд
Тюменской области размещено в инфор
мационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет» на официальных сайтах: 

https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/e
conomics/architecture/more.htm?id=11604065
@cmsArticle (Ярковский район)

http://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/all.htm
Государственное казенное учреждение

Тюменской области «Управление автомо
бильных дорог» является уполномоченным
органом Правительства Тюменской области,
осуществляющим выявление лиц, земель
ные участки которых подлежат изъятию для
государственных нужд Тюменской области.

Земельные участки, предполагаемые для
изъятия для государственных нужд:
72:22:1202001:176, 72:22:1202001:175,
72:22:1202001:174, 72:22:1202001:173,
72:22:1202001:172, 72:22:1202001:171,
72:22:1202001:170, 72:22:1202001:169,
72:22:1202001:168, 72:22:1202001:167,
72:22:1202001:166, 72:22:1202001:165, вхо
дящие в единое землепользование с ка
дастровым номером 72:22:0000000:146.
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РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
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Требуется водитель категории "С/Е", Камаз лесовоз. 
Предоставим жилье, обед в столовой. Тел.: 89028509544.

Требуется операторрамщик на ленточную пилораму. 
Предоставим жилье, обед в столовой. Тел.: 89028509544.

Требуются трактористы, рабочие
в молочный миницех (г. Мегион, ХМАО). Проживание, питание. 
Тел.: 89048702075.

В Извещении о проведении собрания о согласовании местополо
жения границы земельного участка, опубликованном в газете 9 де
кабря 2022 года, вместо кадастрового номера 72:22:0401001:115
следует читать 72:22:1307001:37 (в первом абзаце), вместо «с. Яр
ково, ул. Первомайская, д. 6», следует читать «д. Петропавловка,
ул. Гагарина, д. 20.» (в первом абзаце).

От всей души
Дорогого племянника, дядю, брата 
Игоря Геннадьевича ДМИТРИЕВА

поздравляем с 70летним юбилеем! 
Тебе сегодня в день рождения
Хотим мы счастья пожелать,

Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать.

Все Бобрецовы, Вовк, 
Гильмановы

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Встреча в Аромашево
В минувшую субботу, 10 декабря, члены Союза ветеранов Группы

советских войск в Германии Ярковского района побывали с дружеским
визитом у своих коллегоднополчан, проживающих в Аромашевском
районе. Стало уже традицией, что подобные встречи не обходятся
без спортивных состязаний. Вот и на этот раз ярковчанам, служившим
когдато в ГДР, гостеприимные хозяева предложили поучаствовать в
лыжной эстафете и стендовой стрельбе. После завершения турнира
состоялось чаепитие. 

Члены Союза ветеранов ГСВГ Ярковского района благодарят за
помощь в организации поездки главу администрации муниципалитета
Евгения Золотухина и директора МАУ «Молодёжный центр Ярковского
муниципального района» Александра Брагина. 

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ПОПРАВКА

Решение Думы Ярковского муниципального района от 30.11.2022 № 125, опубли
кованное в газете от 09.12.2022 № 98, следует читать в следующей редакции:

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2022 года № 125

с. Ярково

О внесении изменений в решение  Думы района 
от 26.11.2014 № 517 «О земельном налоге»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Уставом Ярковского муниципального
района Тюменской области, Дума района РЕШИЛА:

Внести в решение Думы района от 26.11.2014 № 517 «О земельном налоге»
следующие изменения:

1. Дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2 Установить налоговую льготу в размере 50 процентов от суммы налога,

подлежащего уплате, для организаций, осуществляющих деятельность в сфере
телекоммуникаций и информационных технологий (коды 61, 63.1, 63.11 раздела J
«Деятельность в области информации и связи» Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 0292014), в отношении земельных участков,
на которых размещены объекты связи и (или) центры обработки данных, впервые
введённые в эксплуатацию после 01 июля 2022 года. Доля доходов организаций
от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов деятельности,
указанных в настоящем пункте, должна составлять не менее 70 процентов.».

2. В пункте 7:
2.1 Подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) автономные, бюджетные и казенные учреждения, созданные органами го

сударственной власти Тюменской области и органом местного самоуправления
независимо от источника финансирования;».

2.2 Подпункты 56 исключить, изменив последующую нумерацию подпунктов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования,

если иное не установлено настоящим решением.
4. Положения пункта 1 настоящего решения распространяют свое действие на

правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года и применяются по 31 декабря
2024 года включительно.

5. Положения пункта 2 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2023
года. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярковские известия» и разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района. 

Председатель Думы В.И. ДИК

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) 
полный ассортимент ритуальных принадлежностей: 
гроб лакированный, памятники, мраморная крошка, оградки. 
Услуги по захоронению. 
Тел.: 89829145907 – Елена.                                                     Реклама

ПРОДАЖА

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для государственных нужд Тюменской области в целях строительства 

транспортнопересадочного узла у с. Усалка (Ярковский район).

КУПЛЮ

Купим ваш лес на корню. 
Все официально через договор. 
Тел.: 89028509544.          Реклама

Закупаю КРС в живом виде. 
Тел.: 89923125153.          Реклама

Закупаю КРС: коров, быков 
и баранов. 
Тел.: 89526809893.           Реклама

УСЛУГИ

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

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.         Реклама

РЕКЛАМА 
в газете. 

Тел.: 26-7-96


