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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ АНОНС

Встреча в социальной гостиной

НА ЗАМЕТКУ

8 декабря в социальной гостиной села Ярково состоя
лась встреча депутата Тюменской областной Думы Алек
сандра Анохина и главы администрации Ярковского района
Евгения Золотухина с родственниками мобилизованных
граждан. В мероприятии приняли участие жёны защитников
Отечества из Ярковского, Аксаринского и Иевлевского
сельских поселений. 

«Сегодняшняя встреча во многом проходит по моей ини
циативе: мне важно знать, что волнует сегодня родных и
близких наших земляков, отправившихся в зону проведения
специальной военной операции, услышать ваши идеи и пред
ложения, – отметил Александр Анохин. – Вам, в свою очередь,
нужно помнить о том, что вы не останетесь со своими пробле
мами один на один и всегда сможете получить всестороннюю
поддержку со стороны местной власти и социальных служб.
Я, со своей стороны, постараюсь сделать так, чтобы всё озву
ченное сегодня было по максимуму учтено и использовано в
реальной жизни». 

В ходе состоявшейся беседы парламентарий в деталях уточ
нял текущие потребности бойцов, мобилизованных из Ярковского
района. Приехавшие на встречу женщины рассказали, что на
строй у их мужей боевой, в частях их обеспечивают всем не
обходимым, хорошо кормят, а посылки с малой родины вос
принимаются ими, как приятные подарки от родных и близких. 

Глава администрации района Евгений Золотухин заверил,
что муниципалитет оказывает всю возможную помощь моби
лизованным и их семьям. «Наши бойцы обеспечены всем не

обходимым. Если гдето возникают сложности – тогда под
ключаемся мы, – отметил глава территории. – Администрация
района не оставляет без внимания ни одно обращение или
письмо, касающиеся помощи мобилизованным ярковчанам.
Мы не допустим, чтобы наши бойцы выходили на боевые по
зиции без чеголибо жизненно необходимого». 

Родные мобилизованных рассказали в этот день о своих
насущных проблемах. Одним необходимо решить вопросы
трудоустройства, другим – провести газ в жильё, третьим –
пройти медицинское обследование. Также стороны обсудили
вопросы, связанные с выплатами денежного довольствия мо
билизованным, условиями их размещения в воинских частях,
возможностью доставки адресной помощи военнослужащим,
обеспечением их детей льготами, в частности бесплатным го
рячим питанием в школах района. 

Говоря о социальной поддержке родных и близких мобили
зованных граждан, Александр Анохин ещё раз заверил со
бравшихся, что без внимания соответствующих служб и ведомств
не останется никто. Напомним, сегодня в Ярковском районе на
каждую семью мобилизованных составлен социальный паспорт,
и с каждой из них учреждения социальной защиты работают в
индивидуальном порядке. Таким образом, семьям защитников
Родины оказывается всесторонняя поддержка на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях. 

В завершение встречи Александр Анохин преподнёс подарки
жёнам и детям защитников Отечества. 

Алина КАТКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области 15
декабря проводит День открытых дверей «О введении инсти
тута Единого налогового счёта» для налогоплательщиков.
Место и время проведения: г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 54, с
9 до 20 часов.

В рамках Дня открытых дверей все желающие смогут уз
нать:

 что такое Единый налоговый счёт и его преимущества;

 какие изменения ожидают с 1 января 2023 года всех на
логоплательщиков;

 как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных плате
жей;

 как будут учитываться и распределяться обязательные пла
тежи;

 как будет осуществляться формирование единого сальдо
расчётов по налогам.

День открытых дверей в налоговой

В эту субботу – ярмарка 
Жители и гости Ярковского района

приглашаются на традиционную пред
новогоднюю сельскохозяйственную
ярмарку, которая состоится 17 декабря
2022 года, с 9 до 13 часов. Место её
проведения: с. Ярково, ул. Пионерская.  

    
КОРОТКО

Количество пожаров 
уменьшилось
До 85 процентов повысили оператив

ность тушения лесных пожаров в Тюмен
ской области в 2022 году. Количество
пожаров сокращено более чем в 3 раза,
в 12 раз уменьшился объём площадей,
пройденных огнём, сообщает ИА «Тюмен
ская линия» со ссылкой на департамент
лесного комплекса Тюменской области.

В рамках регионального проекта «Со
хранение лесов» прошло техническое
усиление Тюменской авиабазы – закуп
лено 12 единиц спецтехники, в том
числе грузовые автомобили, гусеничные
тракторы, снегоболотоходы. А также
880 экземпляров лесопожарного обо
рудования, включая ранцевые лесные
огнетушители, пожарные ёмкости для
воды и патрульные комплексы. Новая
техника позволяет быстро добираться
к труднодоступным участкам и опера
тивно тушить пожары.

В текущем году специалистами лес
ного хозяйства было построено 20 км
лесных дорог противопожарного на
значения, 100 км дорог реконструиро
вано, обустроено 6 тысяч 800 км мине
рализованных полос, 13 тысяч 140 км
минполос обновлено.

    
ПОДПИСКА-2023

До окончания декады 
подписки – два дня
15 декабря заканчивается Всерос

сийская декада подписки. Ещё можно
успеть выписать со скидкой многие
печатные издания, в том числе газету
«Ярковские известия». 

Стоимость подписки на месяц со
ставит 112 рублей 08 копеек. Для вете
ранов Великой Отечественной войны и
инвалидов I и II групп – 96 рублей 86
копеек. 

Стоимость подписки на полугодие
составит 672 рубля 48 копеек. Для ве
теранов Великой Отечественной войны
и инвалидов I и II групп – 581 рубль 16
копеек. 

Подписаться на районную газету мож
но во всех отделениях Почты России
или оформить редакционную подписку
и забирать газету самостоятельно из ре
дакции (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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РАЗВИТИЕ АПК

«Каждый, кто находится сего
дня в этом зале, является частью
большой команды, обеспечиваю
щей продовольственную безопас
ность нашей страны, – отметил,
обращаясь к собравшимся, Ев
гений Золотухин. – Нам есть чем
гордиться. В этом году в Ярков
ском районе надоено 24550 тонн
молока. Особенно впечатляющи
ми выглядят успехи агрофирмы
«Междуречье», где от одной фу
ражной коровы за год получено
9670 килограммов молока: ещё
несколько лет назад о таком ре
зультате мы не могли даже и меч
тать. Также собран приличный
урожай зерна. Говорю всем боль
шое спасибо за вашу преданность
своему труду. Сегодня мы пони
маем, что, несмотря на успехи, у
нас есть и определённые слож
ности. Но я абсолютно уверен,
что все они будут преодолены». 

В своём выступлении заме
ститель председателя комитета
по аграрным вопросам и земель
ным отношениям Тюменской
областной Думы Александр Ано
хин провёл параллели с совет
скими временами, отметив, что
в СССР за результаты, достигну
тые «Междуречьем», руководи
тель хозяйства удостоился бы
звания Героя Социалистического
Труда. Между тем, в современных
условиях хозяйствования подоб
ные показатели всё чаще стано
вятся нормой. По мнению парла
ментария, для полноценного раз
вития сельскохозяйственной от
расли сегодня необходимо актив

ное применение современных
технологий в сочетании с тради
циями, которые заложили наши
отцы и деды. «Думаю, тем, кто
сидит сегодня в этом зале на га
лёрке (там находились ученики
агроклассов – Авт.), будет вполне
по силам приумножить достигну
тые нами достижения», – сказал,
обращаясь к будущим аграриям,
Александр Анохин. 

Ряд работников сельхозпред
приятий Ярковского района по
лучил в этот день заслуженные
отраслевые награды. Благодар
ности Министерства сельского
хозяйства РФ объявлены слесарю
СХПК «Артамоновский» Роману
МУРЗАКОВУ и бухгалтеру СХПК
«Тараканово» Хальбике ШИГА
БУТДИНОВОЙ. Почётными гра
мотами департамента АПК Тю
менской области награждены ра
ботники ООО «Агрофирма «Меж
дуречье»: операторы машинного
доения Оксана СОБЯНИНА и Га
лия ШАРАФУТДИНОВА, ветери
нарный фельдшер Алла ЧЕРНЫХ
и заместитель старшего бухгал
тера Ирина КАМЕНЕВА. 

Аналогичные награды получи
ли и сотрудники ООО «Ясень
Агро»: инженер Виктор МИКРУХ,
заведующий животноводческой
фермой Сергей СЕМЁНОВ, во
дители Александр ЕМЕЛЬЯНО
ВИЧ и Юрий МИХАЙЛОВ, трак
тористмашинист сельхозпроиз
водства Андрей ВАСИЛЬЕВ. 

Как и прежде, немало наград
сельские труженики получили от
регионального парламента. По

чётная грамота Тюменской
областной Думы была вручена
бригадиру машиннотракторного
парка ООО «Агрофирма «Меж
дуречье» Борису АБЫШЕВУ. Бла
годарности председателя област
ного парламента удостоены ме
ханизатор Василий КУКАРСКИХ
и водитель Хайдар АБДУЛИН из
этого же хозяйства. Благодарст
венные письма областной Думы
получили водитель ООО «СХП
«Покровское» Сергей КУШИН, ра
ботники ООО «ЯсеньАгро» –
электромонтёр по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния Валерий БУРОВ, оператор
по переработке зерна Николай
САЛАМОНОВ, работники ООО
«Агрофирма «Междуречье» – ме
ханизаторы Эдуард РАМАЗАНОВ
и Андрей КРИВОЩЁКОВ, а также
оператор машинного доения Габ
риела АТНЕЕВА. 

Ценные подарки Тюменской
областной Думы вручены пред
ставителям ООО «Агрофирма
«Междуречье» – старшему вете
ринарному врачу Михаилу ЖИ
ГАЧЁВУ и механизатору Николаю
КОНЫШЕВУ, работникам ООО
«ЯсеньАгро» – агроному Сергею
МИХАЙЛОВУ и бухгалтеру Ана
стасии МАЛЬЦЕВОЙ, а также за
ведующей складом ООО «СХП
«Покровское» Алёне НОСКОВОЙ. 

Благодарность главы Ярков
ского района объявлена технику
по обработке копыт ООО «Агро
фирма «Междуречье» Асхату ГА
ЛЕЕВУ, бухгалтеру ООО «Ясень
Агро» Светлане КЫРЛАН и глав

РАЙОН: ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА 

В минувший четверг, 8 декабря, в Ярковском ЦКД состоялось чествование сельских тру
жеников по итогам сельскохозяйственного года в нашем районе. Лучших аграриев в этот
день поздравили депутат Тюменской областной Думы Александр Анохин, глава админист
рации муниципалитета Евгений Золотухин, председатель Думы Ярковского района Вера
Дик, начальник отдела животноводства областного департамента АПК Галина Орлова, за
меститель главы администрации района, начальник отдела сельского хозяйства Виктор
Алемасов. Впервые на это торжественное мероприятие были приглашены ученики агро
классов Покровской и Дубровинской школ. 

ному специалисту отдела сель
ского хозяйства администрации
Ярковского района Ольге ДРУ
ЖИНИНОЙ. Благодарственное
письмо главы Ярковского района
получила оператор машинного
доения ООО «Агрофирма «Меж
дуречье» Рамиля САБИРОВА. 

Список победителей соревно
вания среди аграриев Ярковского
района в 2022 году будет опуб
ликован в одном из следующих
номеров газеты. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ОБРАЩЕНИЕ

Непередаваемая атмосфера
добра и радости царила в этот
день в учреждении культуры. В
фойе была развёрнута выставка
декоративноприкладного искус
ства. Диву даёшься, глядя на
разнообразие и красоту, сотво
рённую умелыми руками масте
риц. Сколько труда, любви и души
вложено в эти прекрасные рабо

ты! На выставке были представ
лены изделия рукодельниц Ва
лентины Семёновой из Гилёво,
Диляры Ульдановой из Новоалек
сандровки, Татьяны Поспеловой
из Покровского, Заили Бакировой
из Ярково, Ольги Смицкой из
Усалки, Хамиты Багишевой из
Сорокино, Татьяны Михайловой
из Дубровного, Лидии Ильиных

из Караульнояра, Фаузии Гата
уллиной из Плеханово, Надежды
Касьяновой из Маранки, рисунки
Карины Нигматуллиной из Юр
тобора и картины Андрея Афо
нина из Светлоозёрского. 

В этот день к собравшимся с
добрыми пожеланиями и поздрав
лениями обратилась заместитель
главы администрации Ярковского
района по социальным вопросам
Светлана Ожгибесова. Она от
метила, что, несмотря на ограни
ченные возможности, эти удиви
тельные люди отличаются тру
долюбием и терпением. Пожела
ла им стойкости, безграничной
силы духа, поддержки, заботы и
любви родных и близких. Тепло
поздравила участников слёта
председатель Ярковской район
ной организации Всероссийского
общества инвалидов Татьяна Ко
робейникова: «Я желаю, чтобы
каждый день приносил новые
силы и вдохновение. Пусть ваша
жизнь не теряет красок, укреп
ляется здоровье, пусть рядом с
вами всегда будут добрые люди.
Для счастливой жизни нужно по
зитивное состояние души, так
пусть у вас всегда будет прекрас
ное настроение».

ВСТРЕЧА СИЛЬНЫХ ДУХОМ ЛЮДЕЙ

Встреча продолжилась цере
монией награждения. Благодар
ностью администрации Ярков
ского района за активное участие
в общественной жизни района
награждены член Ярковской рай
онной организации Всероссий
ского общества инвалидов Алёна
Аширмаметова и заместитель
председателя Ольга Смицкая.
Благодарственные письма полу
чили Заиля Бакирова из Ярково
и Лидия Ильина из Караульнояра.
Грамотами Ярковской районной
организации Всероссийского об
щества инвалидов отмечены Ва
гиз Курманбаков, Ольга и Екате
рина Богдановы из Ярково, Тать
яна Поспелова из Покровского.
Также грамоты были вручены

представителям организаций, ко
торые помогают инвалидам, спо
собствуя их включению в обще
ственную жизнь: директору МАУ
«Молодёжный центр Ярковского
муниципального района» Алек
сандру Брагину, психологу Яр
ковского домаинтерната для пре
старелых и инвалидов Марине
Южаковой, специалистам МАУ
«Культура» Денису Коневу и Ру
стаму Камаеву. 

Районный слёт продолжился
концертом, который открыли
участники одиннадцатого област
ного фестиваля творчества граж
дан пожилого возраста и инва
лидов «Крылья души» – команда
проживающих Ярковского дома
интерната для престарелых и ин
валидов. Эстафету продолжили
самодеятельные артисты из Усал
ки, Покровского, Дубровного, Яр
ково, Староалександровки, Но
воалександровки, Гилёво, Пле
ханово, Сорокино, Караульнояра
и Маранки. Прекрасным допол
нением к концертной программе
стало выступление коллективов
Ярковского Центра культуры и
досуга и Ярковской музыкальной
школы. Под громкие аплодисмен
ты звучали песни о добре, любви,
дружбе. Каждый из участников
сумел подарить зрителям частич
ку своей души, тепла и доброты.
Несмотря на то, что у каждого из
них непростые проблемы со здо
ровьем, они находят в себе силы
творчески развиваться, выступать
и радовать других. Люди с ограни
ченными возможностями по здо
ровью – самая сильная и муже
ственная категория людей, кото
рая показывает всем, как надо
любить жизнь, бороться, творить
и создавать. 

Алина КАТКОВА, 
фото автора

В календаре знаменательных дат есть одна очень важная – день добра, любви и мило
сердия. Посвящён он тем людям, кто ограничен физически, но безграничен духовно. Тре
тье декабря – Международный день инвалидов. Эта дата выделена Генеральной ассамблеей
ООН, чтобы обратить внимание на аспекты «включения» людей с инвалидностью в соци
ум. Это не праздник, а напоминание о том, что рядом с нами живут люди с ограниченными
возможностями, им труднее, чем всем остальным, и наш долг – уделять им внимание, по
могать и словом, и делом. 

3 декабря в Ярковском центре культуры и досуга состоялся районный слёт творческих
людей с ограниченными физическими возможностями, людей сильных и очень муже
ственных. Организаторами мероприятия выступили Ярковская районная организация Все
российского общества инвалидов, Комплексный центр социального обслуживания населения
и МАУ «Культура».
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Братья и сёстры! 
Прихожане храма Богоявления Господня

села Ярково! 
Жители Ярковского района!

Я, настоятель храма Богоявления Господня
села Ярково иерей Александр, считаю своим
долгом довести до вашего сведения итоги
расходования пожертвований для капиталь
ного ремонта здания храма.

Всего в период с 12 марта 2021 года по 31
августа 2022 года собрано пожертвований на
проектносметную документацию капитального
ремонта храма в сумме 956060 (Девятьсот
пятьдесят шесть тысяч шестьдесят) рублей.

Израсходовано 892960 рублей, в том числе
на проектносметную документацию 700 тысяч
рублей, приобретение нового газового котла
– 133 тысячи рублей, на нужды храма – 59960
рублей, в том числе налоги, исходные данные
для проектирования. Остаток составляет
63060 рублей.

Сметная стоимость проектной документа
ции – 1 миллион 200 тысяч рублей. 500 тысяч
рублей выделила администрация области. В
настоящее время срок начала ремонтно
строительных работ не определён.

Я благодарю всех, кто принял участие в
пожертвовании средств, кто искренне заинте
ресован в капитальном ремонте храма.

Настоятель храма 
Богоявления Господня 

иерей Александр КРИВОНОГОВ

НА ЗАМЕТКУ

Добровольная народная дружина – это возможность
проявить свою активную гражданскую позицию не на
словах, а на деле, способствуя созданию безопасной и
комфортной среды, в которой все мы хотели бы жить.
Развитие народной дружины станет значимым фактором
профилактики уличной преступности, поможет искоренить
проявления хамства, неуважительное отношение к окру
жающим в общественных местах. В настоящее время на
территории Ярковского сельского поселения создан один
отряд в количестве десяти человек.

Набор в дружину проводится в соответствии с Федеральным
законом от 02.04.2014 № 44ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка». Приём кандидатов производится
индивидуально на основании личного письменного заявления.
Дружинники получают нарукавные повязки и удостоверения.
В дружину могут записаться граждане РФ старше 18 лет,
обладающие необходимыми личными и деловыми качествами.
К лицам, изъявившим желание принять участие в работе на
родной дружины, предъявляется ряд требований.

Согласно статье 14 Федерального закона от 02.04.2014 №
44ФЗ дружинники не должны иметь непогашенную судимость,
не должны состоять на диспансерном учёте ввиду психического
заболевания, наркомании, токсикомании или алкоголизма.
Кроме того, кандидаты не должны:

 являться членами организаций, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской дея
тельности или терроризму;

 быть признаны недееспособными или ограниченно дее
способными по решению суда, вступившему в законную силу;

 быть неоднократно подвергнуты в течение года, предше
ствовавшего дню принятия в народную дружину, в судебном
порядке административному наказанию за совершённые ад
министративные правонарушения; 

 иметь гражданства (подданства) иностранных государств.

Основными направлениями деятельности народной дружины
являются: 

 содействие органам внутренних дел и иным правоохра
нительным органам в охране общественного порядка; 

 участие в предупреждении и пресечении правонарушений
на территории по месту создания народной дружины; 

 участие в охране общественного порядка в случаях воз
никновения чрезвычайных ситуаций; 

 распространение правовых знаний, разъяснение норм
поведения в общественных местах.

При участии в охране общественного порядка народные
дружинники имеют право:

 требовать от граждан и должностных лиц прекратить
противоправные деяния;

 принимать меры по охране мест происшествий, а также
по обеспечению сохранности вещественных доказательств
совершения правонарушений с последующей передачей их
сотрудникам полиции;

 оказывать содействие в охране общественного порядка;
 применять физическую силу в случаях и порядке, пред

усмотренных законом.
Народные дружинники вправе отказаться от исполнения

возложенных на них обязанностей в случаях, если имеются
достаточные основания полагать, что их жизни и здоровье
могут подвергнуться опасности.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 2
апреля 2014 № 44ФЗ «Об участии граждан в охране обще
ственного порядка», материальное стимулирование деятель
ности народных дружинников осуществляется за счёт средств
бюджета Ярковского сельского поселения.

Получить более подробную информацию об участии в ра
боте народной дружины можно по телефону: 8 (34531) 253
39 либо при личном обращении в отдел по работе с территорией
Ярковского сельского поселения администрации Ярковского
муниципального района (кабинет 109).

Приглашаем вступить в ряды народной дружины! 

Участники районного слёта  

Творческий номер 
от Варвары Фёдоровой 
и Любови Чисталёвой 

(слева направо)
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ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
05 декабря 2022 г.              № 60

д. Аксарина
Ярковского муниципального района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета Аксаринского сельского поселения в сумме 4605
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Аксаринского сельского поселения в сумме
4605 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 Аксаринского сельского поселения в сумме 0
тыс. рублей.

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

1) общий объем доходов бюджета Аксаринского сельского поселения на 2024 год в
сумме 4840 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 5521 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Аксаринского сельского поселения на 2024 год в
сумме 4840 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 103 тыс. рублей
и на 2025 год в сумме 5521 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
226 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 Аксаринского 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 Аксаринского
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

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

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Аксаринского 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 Аксаринского сельского поселения на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить доходы бюджета Аксаринского 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 Аксаринского 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 Аксаринского сельского поселения
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Аксаринского 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 Аксаринского сельского

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

1) на 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

Аксаринского 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 Аксаринского сельского поселения предусмотрены

средства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского
учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов
на 2023 год в сумме 148 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 155 тыс. рублей, на 2025 год в
сумме 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 Аксаринского 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 в соответствии с Решением

Думы Ярковского муниципального района «Об утверждении порядка назначения и вы
платы пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности,
должности муниципальной службы» № 154 от 23.06.2017 г. 

Максимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му
ниципальной службы Аксаринского сельского поселения на 2023 год и на плановый
период на 2024 год и на 2025 год составляет 5500 рублей в месяц.  

10. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Аксаринского 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.

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Ак
саринского сельского поселения использует средства бюджета Аксаринского 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 106 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 106 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 106 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 Аксаринского
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 Аксаринского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Аксаринского сельского
поселения в валюте Российской Федерации

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

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

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

роспись бюджета Аксаринского 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 Аксаринского сельского поселения в соответствии
с требованиями бюджетного законодательства.

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Аксаринским сельским поселением права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии ос
нований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган
Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного 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 и в
специальных местах для размещения нормативно правовых актов Аксаринского
сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области.

Председатель Думы А.А. УЛЬЯНОВ 
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ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
02 декабря 2022 г. № 49

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 8073 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8073 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 8415

тыс. рублей и на 2025 год в сумме 9255 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 8415

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 174 тыс. рублей и на 2025
год в сумме 9255 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 376 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 Новоалександровского
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Новоалександровского
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 Новоалександровского сельского поселения на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить доходы бюджета Новоалександровского 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 Новоалександровского 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, це

левым статьям (муниципальным программам Новоалександровского сельского поселения
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Новоалександровского 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 Новоалександровского

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

1) на 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

Новоалександровского 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 – 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, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями определяется с учетом следующих норм: 0,5
единицы – при наличии на воинском учете менее 500 граждан.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 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 Новоалександровского 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. руб
лей.

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на
выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж

ности муниципальной службы Новоалександровского сельского поселения.
Максимальный размер выплаты, установленной пенсии за выслугу лет лицам, за

мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Ново
александровского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов 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 16 242 рублей.

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

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Но
воалександровского сельского поселения использует средства бюджета Новоалек
сандровского 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 305 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 306 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 306 тыс. рублей на решение вопросов местного значения
переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2023 года
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в
бюджет Новоалександровского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату
в бюджет Ярковского муниципального района в соответствии с действующим законо
дательством.

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

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения 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 исполнения

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

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

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

4) использование (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 органом местного самоуправления Новоалександровского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в соответствии с
заключенным соглашением.

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

Статья 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 Новоалександровского
сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области. 

Председатель Думы А.А. АЛЕЕВА
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ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
02 декабря 2022 г. № 68

с. Сорокино 
Ярковского муниципального района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета Сорокинского сельского поселения в сумме 4344
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Сорокинского сельского поселения в сумме
4344 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 Сорокинского сельского поселения в сумме 0
тыс. рублей.

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

1) общий объем доходов бюджета Сорокинского сельского поселения на 2024 год в
сумме 4587 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 4977 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Сорокинского сельского поселения на 2024 год
в сумме 4587 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 102 тыс.
рублей и на 2025 год в сумме 4977 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы 223 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 Сорокинского 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 Сорокинского сель
ского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

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

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сорокинского 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 Сорокинского сельского поселения на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить доходы бюджета Сорокинского 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 Сорокинского 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 Сорокинского сельского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Сорокинского 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 Сорокинского 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

Сорокинского 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 Сорокинского сельского поселения предусмотрены

средства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского
учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов
на 2023 год в сумме 148 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 155 тыс. рублей, на 2025 год в
сумме 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 108 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
108 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 108 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Сорокинского 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 в соответствии с Решением

Думы Ярковского муниципального района «Об утверждении порядка назначения и вы
платы пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности,
должности муниципальной службы» № 154 от 23.06.2017 г. 

Максимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му
ниципальной службы Сорокинского сельского поселения на 2023 год и на плановый
период на 2024 год и на 2025 год составляет 5500 рублей в месяц. 

10. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Сорокинского 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.

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Со
рокинского сельского поселения использует средства бюджета Сорокинского 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 112 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 112 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 112 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 Соро
кинского 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 Сорокинского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Сорокинского сельского
поселения в валюте Российской Федерации

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

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

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

роспись бюджета Сорокинского 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 Сорокинского сельского поселения в соответствии
с требованиями бюджетного законодательства.

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Сорокинским 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 и в
специальных местах для размещения нормативно правовых актов Сорокинского
сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области. 

Председатель Думы А.А. ЕМБАЕВ 
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ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
02 декабря 2022 № 60

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7345 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7345 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 7679

тыс. рублей и на 2025 год в сумме 8485 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 7679

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 158 тыс. рублей и на 2025 год в
сумме 8485 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 341 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 Староалександровского
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Староалександровского
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 Староалександровского сельского поселения на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить доходы бюджета Староалександровского 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 Староалександровского 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 Староалександровского сельского по
селения непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета Староалександровского сельского посе
ления:

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 Староалександровского

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

1) на 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

Староалександровского 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 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, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями определяется с учетом следующих норм 0,5
единицы – при наличии на воинском учете от 400 до 500 граждан.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2023 год в сумме 144 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
144 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 144 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Староалександровского сельского по
селения 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 Староалександровского сельского поселения.

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, заме
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Староалек
сандровского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
составляет до 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
Староалександровского сельского поселения вправе участвовать в организации и фи
нансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудо
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, временного трудоустройства инвалидов. 

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Ста
роалександровского сельского поселения использует средства бюджета Староалек
сандровского 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 301 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 301 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 301 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 Староа
лександровского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюд
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной
бюджет в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6. Муниципальные внутренние заимствования Староалександровского
сельского поселения и предоставление муниципальных гарантий Староалек
сандровского 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 исполнения

публичных нормативных обязательств – в пределах общего объ ема указанных ассиг
нований, утвержд енных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за сч ет перераспределения
средств, зарезервированных в составе утвержд енных 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 объ емов, утвержд енных 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, 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 Староалександровского сельского поселения в со
ответствии с требованиями бюджетного законодательства.

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

Статья 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 Староалександровского
сельского поселения

Председатель Думы А.В. РЕПАНОВА
Глава сельского поселения Р.Т. КУРМАШЕВА
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки 
14ти сельских поселений Ярковского муниципального района Тюменской

области в части внесения изменений в градостроительный регламент

Управлением градостроительной политики и земельных отношений администрации
Ярковского муниципального района проведены публичные слушания в соответствии с
распоряжением главы администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области от 08.11.2022 г. № 1004 «О назначении публичных слушаний в 14ти сельских
поселениях Ярковского муниципального района Тюменской области».

Тема публичных слушаний: обсуждение предложения по внесению изменений в
правила землепользования и застройки 14ти сельских поселений Ярковского муни
ципального района Тюменской области в части внесения изменений в градостроительный
регламент.

Инициаторы публичных слушаний: Администрация Ярковского муниципального
района Тюменской области.

Дата проведения: с 11 ноября 2022 года по 09 декабря 2022 года
Количество участников: 25
В результате обсуждения проекта внесения изменений в правила землепользования

и застройки 14ти сельских поселений Ярковского муниципального района Тюменской
области в части внесения изменений в градостроительный регламент, приняты реше
ния:

 одобрить предложение Шевчик В.С. в правила землепользования и застройки По
кровского сельского поселения в части внесения изменений в градостроительный рег
ламент;

 одобрить предложение Исмаилова Р.Г. и Налобина Н.В. в правила землепользования
и застройки Ярковского сельского поселения в части внесения изменений в градо
строительный регламент;

 одобрить предложение Антипиной Л.Н. в правила землепользования и застройки
Гилевского сельского поселения в части внесения изменений в градостроительный
регламент;

 привести в соответствие наименование видов разрешенного использования всех
14ти сельских поселений с приказом Росреестра от 10.11.2020 (ред. от 23.06.2022)
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков»;

 одобрить предложение Белокопытова А.В. в правила землепользования и застройки
Щетковского сельского поселения в части внесения изменений в градостроительный
регламент;

 рекомендовать Администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области вынести вопрос о внесении изменений в правила землепользования и
застройки 14ти сельских поселений Ярковского муниципального района Тюменской
области в части внесения изменений в градостроительный регламент на Думу рай
она.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний №
4 от 09.12.2022 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах пуб
личных слушаний.

В период проведения собрания публичных слушаний поступило одно предложение
от Белокопытова А.В. замечаний и предложений от участников публичных слушаний
не поступало.

ПРОТОКОЛ № 4
публичных слушаний 

Ярковский муниципальный район                                                          09.12.2022 г.

Управлением градостроительной политики и земельных отношений администрации
Ярковского муниципального района проведены публичные слушания в соответствии с
распоряжением главы администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области от 08.11.2022 г. № 1004 «О назначении публичных слушаний в 14ти сельских
поселениях Ярковского муниципального района Тюменской области».

В ходе обсуждения проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки 14ти сельских поселений Ярковского муниципального района Тюменской
области в части внесения изменений в градостроительный регламент были рассмотрены
следующие материалы:

 градостроительный регламент Аксаринского сельского поселения;
 градостроительный регламент Гилевского сельского поселения;
 градостроительный регламент Дубровинского сельского поселения;
 градостроительный регламент Иевлевского сельского поселения;
 градостроительный регламент Караульноярского сельского поселения;
 градостроительный регламент Маранского сельского поселения;
 градостроительный регламент Новоалександровского сельского поселения;
 градостроительный регламент Плехановского сельского поселения;
 градостроительный регламент Покровского сельского поселения;
 градостроительный регламент Сорокинского сельского поселения;
 градостроительный регламент Староалександровского сельского поселения;
 градостроительный регламент Усальского сельского поселения;
 градостроительный регламент Щетковского сельского поселения;
 градостроительный регламент Ярковского сельского поселения.
Публичные слушания проведены 28 ноября в Новоалександровском и Староалек

сандровском СП, 29 ноября в Иевлевском и Маранском СП, 30 ноября в Гилевском и

Плехановском СП, 01 декабря в Щетковском, Ярковском и Усальском СП, 02 декабря
в Покровском, Дубровинском и Караульноряском СП, 05 декабря в Аксаринском и Со
рокинском СП. Оповещение о начале публичных слушаний было размещено на офи
циальном сайте Ярковского муниципального района 05.12.2022 г. и опубликовано в
газете Ярковские известия № 85 (9630) от 25.10.2022 г. Предложения и замечания
принимались с 11 ноября по 9 декабря 2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проектов, были поданы в устной форме и
письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 декабря 2022 года № 117

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 257ФЗ), Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом Минтранса
России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупно
габаритного транспортного средства» (далее – Приказ Минтранса России № 167), ру
ководствуясь Уставом Ярковского муниципального района Тюменской области,

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного
значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
 постановление администрации Ярковского муниципального района от 24.11.2021

№ 114 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги: «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред
ства».

3.Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ и
разместить его на официальном сайте Ярковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы транспорта и дорожного хозяйства.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

РЕКЛАМА

УСЛУГИ

КУПЛЮ

16 декабря состоится ПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК. 
В с. Ярково у магазина «Светофор» с 9.00 до12.15 час, в с. Дубровное у школы с
12.45 до 13.15 час., в д. Варвара у мечети с 14.15 до 14.45 час. в с. Маранка и
с. Чечкино заезд по заявкам. Тел.: 89829801359.                                          Реклама

ПРОДАЖА

Отсканируйте QR-код и читайте новости 
на сайте: https://yar72.ru

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


