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ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Сергей Царик

Художественную ковку трудно назвать ремеслом –
скорее это изящный вид искусства, сочетающий эле
менты живописи и скульптуры. Чтобы оценить по до
стоинству вещи, которые делает Сергей Царик – надо
хоть раз подержать их в руках. Они «живые» и «тёплые»,
несмотря на то, что сделаны из металла. 

Сергей Иванович – мастер ручной холодной ковки. У
него есть своя мастерская, в которой созданы все условия
для комфортной работы – станки, оборудование, массивный
металлический стол, на котором удобно делать эскизы, чер
тежи и расчёты. На стенах висят десятки инструментов –
молотки, зубила, клещи и различные заготовки. «В кузнецы
я пришёл довольно поздно – после пятидесяти лет, не имея
при этом специального образования. Подтолкнули заняться
своим делом друзья – Владимир и Татьяна Гуцу. Они же и
помогли в приобретении первого оборудования, – расска
зывает Сергей Иванович. – Я всегда чувствовал тягу к ме
таллическим вещам, обращал внимание на дизайн, цветовое
решение, оригинальность замысла кованых изделий. Заво
раживающе смотрел, как в опытных руках кузнечных мастеров
рождались поистине уникальные произведения художе
ственной ковки».

После выхода на пенсию Сергей Иванович вплотную ре
шил освоить новое дело – организовал мастерскую и начал
заниматься холодной художественной ковкой металла.
«Учиться этому делу было не у кого – помог интернет и со
циальные сети – благодаря им можно освоить любое
ремесло, было бы желание. Полгода оттачивал мастерство,
не стесняясь, спрашивал совета у товарищей по переписке.
Конечно, были и ошибки, как без них, но сегодня мы с ме
таллом состоим в тесной дружбе».

Иногда человеку приходится искать себя всю жизнь.
Сергей также пробовал себя в разных сферах деятельности.
Но теперь твёрдо может утверждать, что кузнечное дело –
его призвание. «Я работаю с металлом более пяти лет. Тем
не менее, считаю, что стою лишь у истоков ремесла. В ху
дожественной ковке множество приёмов: осадка, гнутьё,
насечка узора, скручивание, сборка. Мне многое ещё пред
стоит узнать, освоить и изучить. Не зря говорят, что нет
предела совершенству. В работе с металлом не должно
быть спешки, неаккуратности. Кузнец должен чувствовать
его «душу». Металл не любит, чтобы к нему относились не
уважительно. Иначе он выдаст не то, что вы от него ожидали». 

Знак качества – это главный принцип, которому следует
в своей работе Сергей Царик. Сегодня в умелых руках ма
стера рождаются настоящие шедевры. Как и любой художник,
он привносит всегда чтото своё. Большинство кованых из
делий, сделанных им, используются в интерьере подворий
частных домов. Спектр изделий обширен: ворота, садовые
лавочки, палисадники, оконные решётки и козырьки, беседки,
почтовые ящики, мангалы  и многое другое.

«Испытываете ли Вы гордость за плоды своего труда?»
– задаю вопрос Сергею Ивановичу. «Теперь – да, – отвечает
мастер. – На первом этапе освоения кузнечного ремесла
радовался простым в исполнении изделиям. Теперь я стал
требовательней к себе, и не довольствуюсь достигнутым
результатом – стремлюсь к совершенству. Это стимул для
меня, а ещё – желание сделать красивую, практичную вещь,
которая бы удовлетворила и мои запросы, и запросы поку
пателей. И когда по глазам заказчика вижу, что он остался
доволен, я испытываю радость». 

Алина КАТКОВА, фото автора 

Кузнечных дел мастер
    

КОРОТКО

ПОДПИСКА-2023

Субсидия 
для работодателей
На получение субсидии при трудоустрой

стве работника могут рассчитывать рабо
тодатели Тюменской области. Об этом со
общает ИА «Тюменская линия» со ссылкой
на информационный центр регионального
правительства.

Максимальная сумма субсидии состав
ляет 68 тысяч рублей. Условиями предо
ставления выплаты являются трудоустрой
ство молодёжи в возрасте от 16 до 30 лет,
потерявших работу изза ликвидации ор
ганизации или сокращения, а также тех,
кто находится под риском увольнения, пе
реселенцев из Украины, ДНР, ЛНР.

Для получения господдержки работода
телю нужно обратиться в центр занятости
для подбора персонала через портал «Ра
бота России».  

Куда пойти работать
Почти пятьдесят две тысячи жителей

Тюменской области обратились в службу
занятости населения за содействием в по
иске работы с начала года. Трудоустроились
из них свыше тридцати пяти тысяч. На
профессиональное обучение направлены
две тысячи безработных, сообщает област
ной департамент труда и занятости насе
ления.

Всего по данным на начало ноября в
регионе заявлено свыше двадцати четырёх
тысяч вакансий. Востребованными остаются
рабочие профессии: водитель, монтажник,
бетонщик, каменщик, сварщик, электро
монтажник и другие.

Ещё свыше девяти тысяч специалистов
требуются в таких отраслях экономики, как
образование, сельское хозяйство, торговля
и обрабатывающие производства. Спросом
пользуются учителяпредметники, ветери
нарные врачи, продавцы, швеи, товароведы,
повара, фармацевты.

Подписная кампания 
продолжается 
Выписать и получать газету «Ярковские изве

стия» можно двумя способами: 
1) Подписаться в отделениях Почты России

или у почтальонов и забирать свежий номер
из своего почтового ящика. Стоимость подписки
при таком способе составит: 

6 месяцев – 747 рублей 18 копеек; 
3 месяца – 373 рубля 59 копеек;
1 месяц – 124 рубля 53 копейки. 
2) Оформить редакционную подписку и за

бирать газету самостоятельно из редакции (с.
Ярково, ул. Мира, д. 27) или из Центральной
районной библиотеки (с. Ярково, ул. Пионерская,
96 (2 этаж). В этом случае стоимость подписки
составит: 

6 месяцев – 390 рублей; 
3 месяца – 195 рублей; 
1 месяц – 65 рублей. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

 Мунир Мухитбуллович,
расскажите о своей партии,
об истории её появления в
Ярковском районе. 

 Сегодня наша партия назы
вается Российской коммунисти
ческой рабочей партией больше
виков в составе КПСС, сокра
щённо – РКРП(б)КПСС. На свет
она появилась тридцать один год
назад. В конце ноября 1991 года
настоящие коммунисты, предан
ные марксистсколенинской идео
логии, ярые противники горба
чёвской перестройки собрались
в Свердловске на свой первый
съезд, где и была образована
наша партия. 

Делегатам этого учредитель
ного съезда, в числе которых был
и я, поручили организовать на
местах первичные районные, го
родские и региональные органи
зации. Эту работу мы провели
успешно: ярковские – вначале
первичная, а затем и районная
организации – были созданы в
январе 1992 года. Областная ор
ганизация появилась в марте сле
дующего года. С тех пор мы ведём
свою деятельность, знакомя лю
дей с программой партии как уст

но, так и через газету «Трудовая
Тюмень». 

 Много ли членов партии в
Ярковском районе? 

 Немного. Но все эти люди
преданны коммунистическим
идеалам. 

 Что, на Ваш взгляд, ме
шает увеличению количества
членов РКРП(б)КПСС? 

 Возможно, наше время ещё

не пришло. Мешает и так назы
ваемая коммунистическая мно
гопартийность, когда накануне
тех или иных выборов возникают
политические движения, исполь
зующие в своих названиях термин
«коммунистическая». В резуль
тате это сбивает избирателей с
толку. 

 Ваша партия известна ча
стыми митингами и пикета
ми. С чем связаны подобные
протестные настроения? 

 С несправедливостью, кото
рая происходит в жизни россиян,
с обилием законов, на наш взгляд,
неправомочных. При этом мы все
гда действуем в рамках Консти
туции Российской Федерации. На
помню, статья 31 главного закона
страны гласит, что россияне
имеют право на публичное вы
сказывание своей точки зрения. 

В качестве примера возьмём
наш недавний митинг возле брат
ской могилы красногвардейцев в
райцентре. Он касался трёх пунк
тов. Вопервых, мы выразили про
тест против принятия Госдумой
в третьем чтении законопроекта,
добавляющего в Уголовный ко
декс РФ статью 280.4 о публичных

Большевики-2022: суть протеста 
призывах против безопасности
государства. При этом, на наш
взгляд, чёткого определения этого
понятия нет. Таким образом, по
лучается, что за критику пред
ставителей власти можно полу
чить реальный срок. 

Вовторых, мы протестовали
против поправок в Закон «О со
браниях, митингах, демонстра
циях, шествиях и пикетирова
ниях». В его новой редакции пред
полагается, что нельзя проводить
подобные мероприятия возле зда
ний государственных и муници
пальных органов власти, на вок
залах, возле школ и больниц. Та
ким образом, людей фактически
выгоняют за пределы населённых
пунктов. Втретьих, на митинге
мы высказались против повыше
ния тарифов на услуги ЖКХ на
3,4 процента – это больно ударит
по карманам простых людей. 

 Сегодня наша страна ве
дёт специальную военную
операцию на Украине. Россия
не собирают гуманитарную
помощь как нашим военнослу
жащим, противостоящим на
цистам, так и жителям осво
бождённых территорий. Ваша
партия участвует в таких
мероприятиях? 

 РКРП(б)КПСС с самого на
чала, когда жители Донбасса под
нялись на борьбу за свободу, за
право разговаривать на русском
языке, включилась в работу по
поддержке этих смелых людей.
При центральном комитете пар
тии создана рабочая группа, чле

ны которой выезжали и продол
жают выезжать в Донецк и Лу
ганск, чтобы узнать потребности
населения. Затем, исходя из них,
члены партии начинают сбор де
нежных средств, формирование
и последующую отправку гума
нитарной помощи. Мы поддер
живали и поддерживаем Донбасс
как словом, так и делом. 

 Заглянем в обозримое бу
дущее. Каковы планы РКРП(б)
КПСС на ближайших выбо
рах? 

 Выборы для нашей партии –
не главное. Их мы используем
как трибуну для пропаганды про
граммных моментов РКРП(б)
КПСС. Если же ктото из членов
партии и избирается в предста
вительные органы власти, мы ис
пользуем это для критики дей
ствий исполнительной власти. 

 А в выборах муниципаль
ного уровня ваша партия при
нимает участие? 

 Както на выборах в Думу
Ярковского сельского поселения
от РКРП(б)КПСС участвовал
Владимир Николаевич Горянский.
Он был избран и работал в этом
представительном органе власти
несколько лет. 

 Мунир Мухитбуллович, на
Ваш взгляд, у РКРП(б)КПСС
есть перспективы дальней
шего развития? 

 А как же! Ведь за учением
Маркса, Энгельса, Ленина – бу
дущее. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 

Из пяти парламентских партий в Ярковском районе представлены четыре. Также на
нашей территории имеется партия, представителей которой нет в Государственной Ду
ме, но, тем не менее, она имеет своих сторонников во многих российских регионах. Речь
о РКРП(б)КПСС. С районным лидером данной политической силы, вторым секретарём
Тюменского обкома РКРП(б)КПСС Муниром УТАБАЕВЫМ, пообщался корреспондент «Яр
ковских известий». 

Мунир Утабаев

Вот и на этот раз делегацию
из пятнадцати человек ждали с
нетерпением. Гостеприимно встре
тили гостей на дубровинской зем
ле, где они побывали на горячем
источнике и провели осмотр сред
ней школы, находящейся в на
стоящее время на капитальном
ремонте.

Дальнейший путь следования
лежал в село Покровское, где
земляков с нетерпением ждали
и встречали как старых знакомых.
Глава Покровского сельского по

селения Елена Иванова провела
обзор по исторической галерее
«Покровские ставни», познако
мила гостей с историей села. В
ходе встречи обсудили вопросы
социальноэкономического раз
вития поселения. Затем земляки
побывали в новой блочной мо
дульной котельной. 

Встреча членов землячества
продолжилась в Ярковском Цент
ре культуры и досуга. Глава рай
она Евгений Золотухин рассказал
о деятельности администрации

в 2022 году и о том, что делается
для развития родного края и по
вышения уровня жизни его жите
лей. Ветераны землячества ин
тересовались социальноэконо
мическим развитием района, нов
шествами в сфере культуры и
строительства, благоустройства.
На все свои вопросы они полу
чили ответы из первых уст. С ин
формацией о реализации регио
нального проекта «Старшее по
коление» на территории Ярков
ского района и социальной под
держке семей мобилизованных
граждан ознакомила начальник
отдела социальной защиты на
селения Елена Колчанова. Зем
ляки смогли пообщаться друг с
другом, посмотреть выставку,
оформленную специалистами уч
реждения культуры. Для гостей
выступили юные певцы музы
кальной школы и участники об
разцового любительского ансамб
ля народного танца «Калинка».  

Во второй половине дня встреча
продолжилась в спортивном ком
плексе «Ярково». В фойе гостей
встретили начальник управления
образования Ярковского района
Людмила Ершова и директор «Дет
скоюношеской спортивной школы
Ярковского муниципального рай
она» Евгений Земеров, который
рассказал о том, что на базе спорт

С визитом к землякам 
В минувший четверг, 10 ноября, представители совета Тюменской областной общественной

организации «Ярковское землячество» посетили Ярковский район. Встречи земляков давно пре
вратились в добрую и славную традицию, которая помогает ярковчанам, проживающим вдали
от малой родины, не терять связи с родными корнями, быть в курсе новостей о своих земляках,
радоваться за их успехи и даёт возможность хотя бы изредка пообщаться. 

Ахтям КАЮМОВ, 
председатель совета Тюменской областной 
общественной организации «Ярковское землячество»: 

комплекса проходят физкультур
носпортивные мероприятия, сель
ские и районные соревнования по
волейболу, минифутболу, настоль
ному теннису, баскетболу. Орга
низован тренировочный процесс
для 560 детей по семи видам спор
та, в числе которых лыжные гонки,
лёгкая атлетика, лапта, гиревой
спорт, шахматы. Также созданы
условия для занятий физической
культурой граждан с ограничен
ными возможностями здоровья.
Гости побывали в спортивном и
тренажёрном залах. 

Программу поездки в район
представителей землячества за
вершила встреча в старинном селе
Иевлево. Экскурсию по селу для
участников провёл глава Иевлев
ского сельского поселения Виталий

Чемагин. Гости осмотрели строя
щийся храм Архангела Михаила,
побывали у поклонного креста,
установленного на месте, где ко
гдато располагался дом купца Ка
лашникова. Земляки с радостью
общались между собой, делились
новостями, вспоминали прошлое.
Поездка в Ярковский район на
полнилась новым содержанием и
положительными эмоциями. 

Тёплая встреча, по словам гос
тей, стала настоящим праздником
– зарядила их позитивной энер
гетикой, дала возможность почув
ствовать себя членом одной боль
шой семьи, а доброе общение в
кругу друзей пробудило светлую
ностальгию по родному краю. 

Алина КАТКОВА, 
фото автораЭкскурсия в Покровском

«Наше землячество возникло в апреле
1997 года. Оно стало первым таким об
щественным объединением на юге обла
сти. Сейчас в его рядах насчитывается
около шестидесяти человек. Ярковчане,
переехавшие в город, не теряют связей
со своей малой родиной. Известно, что
с возрастом людей тянет на улицы свое
го детства. Вот и сегодняшний визит
стал очередным визитом дружбы и со
гласия. Спасибо организаторам и главе
администрации Ярковского района Евге
нию Золотухину».
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6 ноября семья Шакировых, проживающая в Сакандыковой, от
метила пятидесятилетие совместной жизни. Минзакир Гараевич и
Закия Сулеймановна полвека прожили в любви и согласии. 

Трудовая жизнь главы семьи прошла на железной дороге, он
был бригадиром. За свой труд получил звание «Почетный желез
нодорожник». Закия Сулеймановна двадцать пять лет проработала
сельским почтальоном. Вместе вырастили троих сыновей, дали
им образование. Сейчас помогают воспитывать внуков. 

Накануне юбилея члены Совета ветеранов Плехановского сель
ского поселения поздравили семью Шакировых с этой замеча
тельной датой, вручили «золотым» юбилярам подарок и поздра
вительную открытку с пожеланиями счастья и здоровья на долгие
годы. 

Нина КУЗУБОВА, 
председатель Плехановской первичной 

ветеранской организации

Деревня Новотроицкая переживает не луч
шие времена. Местный колхоз здесь прекратил
своё существование уже давно. Больше никто не
пашет, не сеет, плодородные почвы зарастают.
Нет клуба, школы и детского сада. Несмотря на
всё это, деревня живёт. Как и во многих сёлах
района, основная часть населения здесь – пен
сионеры. Кто помоложе – на работу ездят в рай
центр или на вахту. Многие живут за счёт личного
подсобного хозяйства. В общем, крутятся, как мо
гут.

Анастасия Яковлева родилась в деревне Канаш,
но более сорока лет живёт в Новотроицкой. «Как
по молодости перебрались сюда с мужем, так и
живу здесь. Когдато это была большая деревня.
А, вообще, жить здесь можно, – размышляет пен
сионерка. – Если труд приложить. Раньше ведь тя
желее было, а жили лучше, радоваться умели. Все
работали, не жаловались. А сейчас и возможность
есть – много земли, техники, а работать не хотят».

Анастасии Михайловне восемьдесят семь лет.
Однако эта цифра для неё – не повод сидеть без
дела. Она самостоятельно выполняет свои хозяй
ственные дела. Встаёт в четыре утра, приносит в
дом воду и дрова, топит печь, тут же на печи
готовит еду. Работа – это её повседневная борьба
за выживание. Она делает всё сама – от колки
дров до подготовки бани по субботам. Летом ко
сит траву, ремонтирует то, что сломалось, на ого
роде выращивает овощи, зимой чистит снег во
дворе. 

У Анастасии Михайловны много дел. Живёт
она одна. Муж, с которым прожили сорок лет,
давно умер. А детей у них не было. Для своего
возраста чувствует себя достаточно хорошо. В
свои восемьдесят семь улыбка с лица не сходит,
голос бодрый, походка далеко не стариковская.
Позитив от неё исходит волнами. Есть старая доб
рая истина: возраст определяется не количеством

прожитых лет, а состоянием души. И это, без
условно, так. Когда ты видишь активных, не устаю
щих от жизни людей, то понимаешь, как им повез
ло.

Алина КАТКОВА, 
фото автора

ЛЮДИ РАЙОНА

Возраст – не повод сидеть без дела

Анастасия Яковлева
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Прочитала в газете интервью с Игорем Максимовым, в котором

он высказал обеспокоенность судьбой липового парка в посёлке
Льнозавода, и вспомнила историю его появления. 

Шёл 1966 год. В ту пору я работала заведующей детским са
дом в этом посёлке. Директором завода тогда был замечательный
человек Александр Дмитриевич Стулов – умный, широкомыслящий,
всеми уважаемый руководитель. По его проекту и под его руко
водством был построен клуб. Рабочие строили его на добровольных
началах, после основной работы. Также Александр Дмитриевич
был организатором субботника, на котором и была посажена ли
повая роща около клуба. Сейчас парк – общественное достояние,
он радует глаз, освежает воздух и украшает село. Его нужно со
хранить и благоустроить.  

Спасибо Игорю Витальевичу за то, что он занимается этим
вопросом. 

Полина ОГОРЕЛКОВА

Так, к очередному сбору актив
но подключился коллектив об
ластной больницы № 24, который
передал индивидуальные меди
цинские аптечки для мобилизо
ванных. 

В сборе гуманитарной помощи
участвуют и предприниматели
района. Среди них – Игорь и На
талья Осоткины. Они отмечают,
что сложно оставаться в стороне
в то время, когда для многих
граждан это жизненно важно.
Игорь Андреевич и Наталья Вла
димировна передали для моби
лизованных в пункт приёма гу
манитарной помощи в МАУ «Мо
лодёжный центр Ярковского рай
она» двенадцать комплектов
бойца, каждый из которых состоит
из спальника, коврика и сидуш
ки.

«Хотя правительство региона
оказывает большую поддержку
ребятам, проходящим сегодня
воинскую службу в рамках вы
полнения специальных задач, не
равнодушные предприниматели
предлагают свою поддержку. Мы
всячески приветствуем людей,
которые по зову сердца допол
нительно собирают гуманитарную
помощь, болеют душой за наших
солдат, – поделился глава района
Евгений Золотухин. – Это пример
человечности и гражданской от
ветственности, когда каждый по
нимает, что может и должен внес

ти свой вклад в общее дело и
помочь тем, кто сегодня нужда
ется в нашей поддержке. Выра
жаю благодарность всем, кто не
остался в стороне».

В минувшую пятницу, 11 но
ября, посылки с гуманитарной
помощью переданы нашим во
еннослужащим, призванным в
рамках частичной мобилизации.

В рюкзаках – предметы первой
необходимости для комфортного
несения службы в дополнение к
военной экипировке, которая вы
даётся в воинских частях. Бойцы
благодарят всех, кто оказывает
им поддержку в службе и лично
семью Осоткиных.

Алина КАТКОВА,
фото автора 

Голосовой помощник 
Пенсионного фонда
   
Граждане со слабым зрением могут прослушать текстовые ма

териалы о пенсиях и социальных выплатах на сайте Пенсионного
фонда России. Для этого работает сервис звукового ассистента,
который интегрирован в версию сайта для слабовидящих. Она от
личается большей контрастностью и позволяет задавать удобные
параметры отображения текста, фона страниц и размера шриф
та.

Голосовой помощник озвучивает не только короткую информацию
наподобие меню страниц или названий разделов сайта, но и
длинные материалы, включая новости и тематические статьи. Это
делает восприятие информации более простым и комфортным
для тех, кому сложно читать объёмные тексты с экрана.

Чтобы прослушать интересующий текст, необходимо открыть
версию сайта для слабовидящих в верхней части страницы, вы
делить необходимый фрагмент и нажать кнопку «Воспроизвести».
Озвучивание можно приостановить в любой момент, а также про
играть текстовый фрагмент заново.

Сервис оформления пособия 
по беременности и родам
Пенсионный фонд и Минцифры запустили на портале госуслуг

сервис, который позволяет молодым мамам обратиться за ежеме
сячным пособием по беременности и родам. Право на такую
выплату есть у женщин, которых центр занятости признал безра
ботными в течение года со дня увольнения. Само увольнение при
этом должно быть связано с ликвидацией предприятия либо пре
кращением деятельности в качестве индивидуального предпри
нимателя, нотариуса или адвоката.

Для того чтобы оформить пособие, на госуслугах необходимо
выбрать сервис «Пособие по беременности и родам для уволенных
женщин» и подтвердить персональные данные. Далее останется
только выбрать способ получения выплаты и отправить электронное
заявление.

Решение о назначении пособия выносится в течение десяти
рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в Пенсионный
фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя.
Если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направляется
в течение трёх рабочих дней. При положительном решении по за
явлению, пособие перечисляется на карту либо через почтовое
отделение – в зависимости от указанного заявителем способа, в
течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении
выплаты. 

Следует помнить, что обратиться за пособием можно не позднее
шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и
родам. 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

АКЦИЯ

Гуманитарная помощь землякам

Отправка гуманитарной помощи землякам

В районе продолжается сбор гуманитарной помощи для мобилизованных ярковчан. 
Участие в акции принимают как простые граждане, так и организации. 

Очередная командировка по району. Деревня… Сколько о ней уже сказано – о покинутых
домах, развалившихся фермах и повальной безработице. А вот попробовать найти светлые
моменты среди безысходности и однообразия гораздо труднее. 
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САД И ОГОРОД

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
14 ноября 2022 года                                                                                          № 10

с. Ярково

О проекте бюджета Ярковского муниципального района Тюменской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ярковского муниципально
го района Тюменской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го
дов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального района
Тюменской области на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области в сумме 1 375 709 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области в сумме 1 375 709 тыс. рублей;

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

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального района
Тюменской области на 2024 и 2025 годы:

1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области на 2024 год в сумме 1 193 945 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1 233 062
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области на 2024 год в сумме 1 193 945 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 20 187 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1 233 062 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 42 485 тыс. рублей;

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

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района Тюменской области на
2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Ярковского муници
пального района Тюменской области на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ярковского муници
пального района Тюменской области на 2025 год согласно приложению 1 к настоящему
распоряжению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ярковского муници
пального района Тюменской области на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 2 к настоящему распоряжению.
Статья 3. Доходы бюджета Ярковского муниципального района Тюменской

области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Установить, что в доходы бюджета Ярковского муниципального района Тюменской

области от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,
зачисляются 25 процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий за год, предшествующий
текущему финансовому году.

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

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

распоряжению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Ярковского муниципального

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

классификации расходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области:

1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему

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

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

1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему распоряжению;
2) на 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ярковского муниципального

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

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

распоряжению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Ярковского муниципального района Тюменской области:
1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему

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

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

1) на 2023 год согласно приложению 13 к настоящему распоряжению.
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 14 к настоящему

распоряжению.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Продолжаем публикацию материа
лов, подготовленных Ярковским меж
районным отделом ФГБУ «Россельхоз
центр» по Тюменской области.

В последние годы климат в нашей мест
ности меняется – зимы становятся тёплыми
и малоснежными – это позволило садово
дам и огородникам экспериментировать у
себя на участках – высаживать теплолю
бивые растения. Но каждую осень возни
кают вопросы: «Какая будет зима, надо
ли укрывать растения, как помочь деревь
ям, кустарникам и многолетним цветам
пережить зимний период?»

Начинают готовиться к зиме уже во вто
рой половине августа. В этот период ис
ключают подкормки азотными удобрения
ми, так как они стимулируют активный
рост побегов. Вносят только фосфорные
и калийные, отвечающие за зимостойкость
и устойчивость растений. В сентябре пре
кращают прополку и рыхление почвы, что
также приостанавливает рост новых по
бегов. А в конце октября – начале ноября
приступают к укрытию.

Прежде всего, в укрытии нуждаются
молодые посадки текущего года, а осенние
– особенно. Обязательного укрытия тре
буют неморозостойкие виды роз, родо
дендронов, клематисов, гортензий. У мо
лодых плодовых деревьев укрывают штам
бы, у кустарников пригибают к земле по
беги, у травянистых растений мульчируют
почву вокруг кустов. Лучше всего зимуют
травянистые многолетники, у которых осе
нью отмирает вся надземная часть. Почки
возобновления у них сохраняются в почве
на подземных органах (корневищах, луко
вицах, клубнях) и практически не страдают

от морозов. Однако у некоторых растений,
таких как флоксы, гейхеры, примулы, кор
невище нарастает вертикально вверх и в
процессе роста его верхняя часть, где и
расположены почки будущего года, ого
ляется. Такие растения осенью необходимо
окучить, то есть подсыпать субстрат к ос
нованию куста.

Лучшее укрытие, о котором позаботи
лась сама природа, конечно же, снег. Под
снежным покровом температура, как пра
вило, не падает ниже минус 5 градусов
Цельсия. И если зима холодная и бес
снежная, никакой укрывной материал не
спасёт растения от вымерзания. Именно
поэтому опытные садоводы устраивают
на своих участках снегозадержание, ставят
рядом с особенно ценными растениями
щиты или ветки, возле которых будет на
капливаться снег.

Плохо, если после оттепелей снег пре
вращается в ледяную корку, которая пре
пятствует воздухообмену. Поэтому, чтобы
создать воздушную прослойку над расте
ниями, используют лапник. Кроме того, он
защитит растения от солнечных лучей и
перегрева весной.

В качестве укрывного материала по
дойдёт и здоровая, не повреждённая бо
лезнями опавшая листва. Лучше всего ду
бовая – она и сама не гниёт, и её дубиль
ные вещества предохраняют от этого дру
гие растения. Но листва обязательно долж
на быть сухой, и укрывать ею можно только
в сухую погоду. А это значит, что заготав
ливать опавшие листья нужно заблаго
временно и хранить в сухом месте (на
пример, в мешках в закрытом помещении).
После укрытия необходимо обеспечить
гидроизоляцию и приток свежего воздуха

к растениям – накрыть сверху непромо
каемой плёнкой, а сбоку сделать отдушины
для проветривания.

Окучивание – тоже один из способов
укрытия растений в зиму. Вокруг основания
куста насыпают холмик земли высотой
15–20 сантиметров. Чаще всего так по
ступают с травянистыми многолетниками,
так же спасают от мороза корневые шейки
роз, вейгелы. Для окучивания вполне под
ходит простая садовая земля, но лучше
взять перегной или торф – они более рых
лые и хорошо повышают плодородие поч

вы. Окучивают растения после того, как
ночные температуры опустятся ниже ноля
градусов. Но обязательно до замерзания
почвы. Строгих сроков для укрытия листвой
нет, главное, чтобы погода была сухая, а
под укрытием был воздухообмен. Лапником
накрывают только после того, как устано
вится стабильная холодная погода (не
выше минус 8 градусов Цельсия), а на
почве образуется лёгкая ледяная корка.

Нурания ШАРЫГИНА
Фото из доступных 

интернетисточников 
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6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2023 год в сумме 1 092 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
1 092 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1 092 тыс. рублей

7. Установить, что в составе расходов бюджета Ярковского муниципального района
Тюменской области предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2023
год в сумме 1991 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1996 тыс. рублей, на 2025 год в
сумме 1997 тыс. рублей.

8. Утвердить муниципальный дорожный фонд Ярковского муниципального района
Тюменской области на 2023 год в сумме 29 824 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 31
248 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 32 588 тыс. рублей.

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

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований местного
бюджета

1. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135ФЗ «О защите кон
куренции» муниципальные преференции предоставляются на цели, по видам дея
тельности согласно приложению 15 к настоящему распоряжению.

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

2. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
1) на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2023 года до

16 242 рублей;
2) на сохранение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений в

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

 на индексацию на 6,1 процента с 1 октября 2023 года, на 4 процента с 1 октября
2024 года и на 4 процента с 1 октября 2025 года заработной платы работников муни
ципальных учреждений бюджетной сферы, на которых не распространяются указы
Президента Российской Федерации.

3) Установить, что средства, поступившие от неналоговых доходов областного
бюджета, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2
Федерального закона от 10 января 2002 года N 7ФЗ «Об охране окружающей среды»,
направляются на реализацию плана мероприятий, утвержденного уполномоченным
органом государственной власти Тюменской области по согласованию с полномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

4) Учесть, что в составе расходов местного бюджета на 2023 год предусмотрены
средства на оснащение объектов  образования:

 17 772 тыс. рублей – вводимый объект «Строительство школы в д. Большой
Краснояр Ярковского района»;

 6356 тыс. рублей – школа в д. Старый Каишкуль.
5) Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на

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

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, заме
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Ярковского
муниципального района Тюменской области на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов составляет 5500 рублей в месяц».

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем и распределение дотаций бюджетам сельских поселений на

выравнивание бюджетной обеспеченности на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов согласно приложению 16 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить распределение субвенции на выполнение полномочия Российской Фе
дерации по осуществлению воинского учета на территориях, на которых отсутствуют
структурные подразделения военных комиссариатов между сельскими поселениями,
исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа
местного самоуправления и количества военноучетных работников на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 17 к настоящему распоря
жению.

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

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

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

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

ниям:
1) на 2023 год согласно приложению 18 к настоящему распоряжению.
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 19 к настоящему

распоряжению.
4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки

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

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

бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных транс
фертов.

Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет Яр
ковского муниципального района Тюменской области в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату
в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

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

6. Установить, что из областного бюджета бюджету муниципального района предо
ставляются иные дотации на финансирование дефицита местных бюджетов, а также
для содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших (высоких)
значений показателей деятельности органов местного самоуправления и (или)
достижения наилучших (высоких) показателей социальноэкономического развития
(рейтингов).

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Ярковского муници
пального района Тюменской области и предоставление муниципальных гарантий
Ярковского муниципального района Тюменской области

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Ярковского му
ниципального района Тюменской области на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов согласно приложению 20 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий Ярковского муниципального
района Тюменской области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов согласно
приложению 21 к настоящему распоряжению.

3. Порядок предоставления муниципальных гарантий устанавливается нормативным
правовым актом администрации Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти.

4. Учесть, что на исполнение муниципальных гарантий  Ярковского муниципального
района Тюменской области по возможным гарантийным случаям предусмотрены бюд
жетные ассигнования на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей. 

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Ярковского муниципального
района Тюменской области 

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

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема ассигнований,
утвержденных решением о бюджете, а также превышение общего объема указанных
ассигнований не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств бюд
жетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, в текущем финансовом
году;

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

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

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

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций, в том числе
перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов в рамках одного мероприятия му
ниципальной программы и одного главного распорядителя бюджетных средств;

6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и

показателей муниципальных программ Ярковского муниципального района Тюменской
области и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету муни
ципального района при предоставлении межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе за счет непрограммных
мероприятий в соответствии с решениями администрации Ярковского муниципального
района Тюменской области;

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

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

10) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предо
ставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение и получение имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете,
а также в случаях сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных
средств.

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

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

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

14) Увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной
инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

15) Получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде
рации.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
14 ноября 2022 года    № 2 

с. Ярково

О проекте бюджета Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 16 613 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 16 613 тыс. руб

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

лей;
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 17 044

тыс. рублей и на 2025 год в сумме 18 094 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 17044

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 363 тыс. рублей и на 2025
год в сумме 18094 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 777 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс.
рублей, на 1 января 2026 года в сумме 0 тыс. рублей;

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 Ярковского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ярковского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области на 2023 год по
группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 1 к
настоящему распоряжению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ярковского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области на плановый
период 2024 и 2025 годов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

Статья 3. Доходы бюджета Ярковского сельского поселения Ярковского му
ниципального района Тюменской области на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов

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

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

распоряжению. 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Ярковского сельского поселения

Ярковского муниципального района Тюменской области 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 распоряжению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 6 к настоящему рас

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

целевым статьям (муниципальным программам Ярковского сельского поселения не
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Ярковского сельского поселения Ярковского муни
ципального района Тюменской области:

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

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

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

видов расходов классификации расходов местного бюджета: 
1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему распоряжению.
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему

распоряжению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти:

1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему

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

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2023 год 1482 тыс. рублей, на 2024 год 1551 тыс. рублей, на 2025 год 1605 тыс.
рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника
органа местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

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

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

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

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

нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области предусмотрены средства на
создание резервного фонда на 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. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Ярковского муниципального района Тюменской области вправе участвовать в органи
зации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учёбы время, временного трудоустройства инвалидов.

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Яр
ковского муниципального района Тюменской области использует средства бюджета
Ярковского сельского поселения, за исключением средств, предоставляемых из
бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение.

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

2023 год в сумме 1514 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 1513
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1514 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что не использованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки меж
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет Ярковского
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. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления, осуществляется
финансовоказначейским управлением по Ярковскому району Департамента финансов
Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Яр
ковского муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законо
дательства.

Статья 7.  
1. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ, решение с приложениями раз

бюджетного законодательства.
3. Установить, что наряду с органами финансового контроля главные распорядители,

распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств в части эффективного и целевого исполь
зования средств местного бюджета, своевременного их возврата, предоставления от
четности.

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

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения.
1. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ, решение с приложениями раз

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

В.И. ДИК
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Приложение к распоряжению администрации 
Гилевского сельского поселения от 08.11.2022 г. № 22

Отчет исполнения бюджета Гилевского сельского поселения за 2022 год  
по состоянию на 1 октября 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
08 ноября 2022года № 22 

с. Гилево

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Гилевского сельского поселения за 3квартал 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ги
левском сельском поселении, утвержденным решением Думы Гилевского сельского
поселения от 25.05.2022 года № 57:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Гилевского сельского поселения 3
квартал 2022 года:

1.1. по доходам 6019,1 тыс. руб.;
1.2. по расходам в сумме 5020,4 тыс. руб. согласно приложению к настоящему ре

шению;
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме  998,7 тыс. руб.

согласно приложению к настоящему решению
2. Настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета опубликовать в газете

«Ярковские известия» и разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района в сети Интернет. 

Глава Гилевского сельского поселения В.В. КОКОРИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
14 ноября 2022 года                                                                                              № 3

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 16, 25, 46, 50, Устава Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области, Положением о порядке орга
низации и проведения публичных слушаний в Ярковском сельском поселении, утвер
жденным решением Думы Ярковского сельского поселения  от 25.02.2022 № 34 и По
ложением о бюджетном процессе Ярковского сельского поселения, утвержденным ре
шением Думы Ярковского сельского поселения от 21.06.2022 № 40:

1. Назначить на 24 ноября 2022 года публичные слушания в Ярковском сельском
поселении Ярковского муниципального района Тюменской области по обсуждению
вопроса «О проекте бюджета Ярковского сельского поселения Ярковского муници
пального района Тюменской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с.
Ярково, улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки,
17:00 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
улица Пионерская, 87, кабинет № 312. Указанные документы предоставляются до 23
ноября 2022 года.

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

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

Ф.Р. САДЫКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
14 ноября 2022 года                                                                                              № 11

с. Ярково

О назначении публичных слушаний       

Руководствуясь статьями 13, 22, 45, 50 Устава Ярковского муниципального района
Тюменской области, Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Ярковском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Яр
ковского муниципального района от 22.03.2022 года № 90 и Положением о бюджетном
процессе Ярковского муниципального района, утвержденным решением Думы Ярковского
муниципального района от 06.05.2022 № 99:

1. Назначить на 24 ноября 2022 года публичные слушания в Ярковском муници
пальном районе по обсуждению вопроса «О проекте бюджета Ярковского муници
пального района Тюменской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Яр
ково, улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки
16:30 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
улица Пионерская, 87, кабинет № 312. Указанные документы предоставляются до 23
ноября 2022 года.

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

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

В.И. ДИК

местить на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.adm
tyumen.ru) и в специальных местах для размещения нормативно правовых актов Яр
ковского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти.

Ф.Р. САДЫКОВ



Дрова колотые. Тел.: 89923113698.                                         Реклама

Продаётся ПИЛОМАТЕРИАЛ в с. Ярково. 
В наличии и под заказ. Цена 8500 руб. Тел.: 89292612589.    Реклама

В с. Дубровное продаётся дом, земельный участок. 
Тел.: 89199424810.                                                                     Реклама 

Настройка, ремонт спутниковых антенн.
Тел.: 89044635066.                                                                    Реклама

Требуется водитель на ассенизатор. Категория «С». 
Тел.: 89220408561.

Продам срубы 3х4 и 5х5,5, трактор МТЗ82 с куном. 
Тел.: 89199533834.                                                                      Реклама

Продам или обменяю дом в пос. Мостовой (61 м2) с участком.
Тел.: 89199464313.             Реклама

Продам участок в д. Новокаишкуль (4000 м2). 
Находится на улице Полевой. Стоимость 300 000 руб. 
Торг  уместен. Тел.: 89199536872.                                             Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАЖА

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

Продам клюкву. Тел.: 89923097472.                                       Реклама

ВНИМАНИЕ! 18.11.2022 г. с 8:00 до 15:00 часов в с. Ярково,
возле Дома Культуры состоится ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНОГО
МЁДА и продуктов пчеловодства с собственной пасеки из
Курганской области, а так же вкуснейшей халвы и настоящего
подсолнечного масла.                                                          Реклама

18 ноября в с. Ярково возле Дома Культуры ПРОДАЖА КА
ЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК взрослых и детских. Ка
лоши силиконовые на валенки. Тапочки, шали, косынки, и
согревающие пояса и наколенники. Приедем в любую погоду!                                

Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. В любом состоянии. 
Целых, кредитных, запретных и т.д. 
Тел.: 89324783333, 89966391395.                                       Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ с доставкой. Цена 13000 руб. 
Тел.: 89888019139.                                           Реклама

Охранное предприятие набирает в Тюмень сотрудников вахтой 40 через 40
дней. Предоставляется жильё, выдаются авансы. Обязательно наличие формы
одежды (серосиний камуфляж). График: сутки через 12 часов. З/п без задержек
за вахту: без лицензии 3538 тыс. руб., с лицензией 43 45 тыс. руб.
Тел.: 89224714152, 89220790337.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

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

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

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

• открывать люки, калитки и двери ограждений узлов
линейной арматуры, станций катодной и дренажной за
щиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных
устройств,

открывать и закрывать краны и задвижки, отключать
или включать средства связи, энергоснабжения и теле
механики трубопроводов;

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

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

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

Федеральным законом № 31 от 12.03.2014 преду
смотрена ответственность за: «Совершение в охран
ных зонах магистральных трубопроводов действий,
запрещенных законодательством Российской Феде
рации, либо выполнение в охранных зонах магист
ральных трубопроводов работ без соответствующего
разрешения предприятия трубопроводного транс
порта или без его уведомления влечет наложение

административного штрафа на граждан в размере
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на долж
ностных лиц  от пятисот тысяч до восьмисот тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образования юридического
лица,  от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей
или административное приостановление деятель
ности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц  от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот
тысяч рублей или административное приостановле
ние деятельности на срок до девяноста суток».

Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под круг
лосуточной охраной, за участками нефтепровода ведется
видеонаблюдение. Регулярно осуществляется осмотр
линейной части с вертолетов с видеофиксацией. Ведется
постоянный мониторинг технических параметров неф
тепроводов.

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

По всем вопросам, касающимся производства работ
в охранной зоне нефтепровода, а также по фактам пре
ступных посягательств следует обращаться по адресам:
г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 2а, Тюменское УМН;
тел. 493024  приемная, 322289; 493025  отдел экс
плуатации нефтепроводов; служба безопасности  49
3775, диспетчер 8(3452)493122, 8(3452)322287.

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

УСЛУГИ

21 ноября с 15.00 до 17.00 часов на рынке с. Ярково 
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ (г. Киров).                        Реклама

В дежурную часть отдела полиции № 2 МО
МВД России «Тобольский» (дислокация с. Ярково)
с заявлением о краже с банковского счёта более
пяти тысяч рублей обратилась 67летняя житель
ница села Ярково. Заявительница рассказала по
лицейским, о том, что находясь дома, стала полу
чать на телефон СМСуведомления об оплате по
купок банковской картой. Позже пенсионерка об
наружила, что карту утеряла.

В результате оперативнорозыскных мероприя
тий сотрудники уголовного розыска установили,
что кражу совершил 33летний житель этого же
села. Мужчина задержан и доставлен в отдел по
лиции. Свою вину он признал и пояснил, что чу
жую банковскую карту нашёл недалеко от магазина,

куда приехал за покупками. Решив воспользоваться
случаем, злоумышленник расплатился за товар
чужой картой, после чего выкинул её.

В настоящее время подозреваемому избрана
мера процессуального принуждения в виде обя
зательства о явке. По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, пред
усмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного ко
декса Российской Федерации «Кража, совершённая
с банковского счёта». Санкция статьи предусмат
ривает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет.

По материалам МО МВД России 
«Тобольский»

В дежурную часть отдела полиции № 2 МО
МВД России «Тобольский» (дислокация с. Ярково)
поступила информация из медицинского учреж
дения о том, что к ним с телесными повреждениями
доставлен 59летний местный житель. Врачи кон
статировали перелом лопатки.

Участковый уполномоченный полиции выяснил
обстоятельства произошедшего, подозреваемый,
33летний мужчина, задержан. Установлено, что
в тот день родственники распивали алкогольные
напитки. Произошёл конфликт, в результате кото
рого потерпевшему был нанесён удар поленом в

область лопатки. За медицинской помощью по
страдавший обратился не сразу, а лишь ночью.

В отношении задержанного возбуждено уго
ловное дело по признакам преступления, пред
усмотренного частью 2 статьи 112 Уголовного ко
декса Российской Федерации «Умышленное при
чинение средней тяжести вреда здоровью». Санк
ция статьи предусматривает наказание в виде ли
шения свободы сроком до 5 лет.

Подозреваемый находится под подпиской о не
выезде, им подписано обязательство о надлежа
щем поведении.

КУПЛЮ

РЕКЛАМА ПРАВОПОРЯДОК
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радио «На ярковской волне»
Слушайте нас каждые вторник и четверг: 

утром в 7 час. 10 мин. вечером в 18 час. 05 мин. 10
2,

1 
FMОтсканируйте QR-код 

и читайте новости на сайте: 
https://yar72.ru


