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Ольга Анатольевна Лисьих с детьми

   
Поздравляем! 

Дорогие мамы 
Тюменской области!

Поздравляю вас с Днём матери!
Для каждого мама – самый родной

и близкий человек. Вы дарите новую
жизнь, делитесь с детьми беско
рыстной любовью и окружаете их
искренней заботой. Чуткое мате
ринское сердце наполнено добротой. 

В текущем году Президент Рос
сии вновь возродил почётное звание
«Матьгероиня». Это ещё один знак
уважения и признания важнейшей
роли и почёта материнской миссии.
На региональном и федеральном
уровнях выстроена система под
держки семей с детьми. Только в
рамках реализации национального
проекта «Демография» в текущем
году в нашем регионе суммарный
объём финансовой поддержки со
ставил более четырёх миллиардов
рублей.

В этом году более пяти тысяч
жительниц области впервые стали
мамами. Свыше трёх тысяч заме
щающих семей воспитывают де
тейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Три такие
семьи в этом году приняли осиро
тевших ребят из Донбасса. Спасибо
всем матерям региона за ваш бес
ценный материнский труд.

Желаю всем вам счастья, здо
ровья, благополучия, гордости за
своих детей, всегда чувствовать
их взаимную любовь и внимание!

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области

Дорогие мамы 
Ярковского района!

Поздравляю вас с Днём матери! 
Для каждого из нас это ещё одна

возможность поклониться един
ственным, самым дорогим и люби
мым женщинам на Земле – мамам.
Материнская любовь делает нас
сильнее и увереннее, помогает пре
одолевать невзгоды, заставляет
верить в успех. Как часто, занятые
своими делами, мы забываем спро
сить, как у них дела, и сказать,
что у нас самих всё в порядке. Но
ведь забота, внимание и чуткость,
проявляемые нами, удлиняют им
жизнь. Поэтому давайте вспоми
нать о наших матерях, близких нам
людях не только по праздникам. 

Особая благодарность в этот
день – женщинам, ставшим вто
рыми матерями детямсиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей. В том числе ребятам
из Донбасса, часть из которых в
этом году обрела второй дом в Яр
ковском районе. Отдельных слов
признательности заслуживают и
бабушки – хранительницы семейных
традиций, добрые наставницы вну
ков. 

Спасибо вам, дорогие мамы! Же
лаю всем вам любви, счастья, здо
ровья и благополучия! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Представьте: вырастить и воспитать не одного и даже не
двоих, а троих, четверых, пятерых... Таких семей у нас становится
всё больше. Для того, чтобы узнать рецепт их счастья, коррес
пондент «Ярковских известий» отправилась в гости к много
детной маме Ольге Лисьих. Хозяйка встретила тёплой улыбкой
и широко распахнула двери своего просторного двухэтажного
дома: «Гостям я всегда рада. Ведь заботы наполняют жизнь
смыслом». 

Девять сыночков и четыре лапочкидочки! Ольга Анатольевна
– мама тринадцати детей. Четырёх кровных: Максима, Антона,
Паши, Толи и девяти приёмных. Первые приёмные ребята по
явились в их доме четырнадцать лет назад. В 2008 году
дружная семья Лисьих не прошла мимо беды троих ребят –
девятилетней Ани, пятилетнего Саши и двухлетней Маши.
Принимая решение, Ольга Анатольевна и Юрий Николаевич
осознавали, что легко не будет, но ни разу об этом не пожалели.
А со временем так привыкли к своей многодетности, что взяли
из детского дома ещё троих мальчиков – Пашу, Серёжу и
Сашу. Пять лет назад в семье появились ещё трое: Лена,
Женя и Юля. И теперь уже невозможно отличить, где свои, а
где приёмные. 

Старшие дети Лисьих выросли и упорхнули во взрослую
жизнь, создав свои семьи. Средние и младшие увлекаются
спортом, музыкой, языками – в их развитие и образование су
пруги вкладывают очень много. Многочисленные грамоты за
успехи в боксе, гиревом спорте, творчестве украшают стены
двух этажей их дома. Девочки и мальчики с гордостью расска
зывают о своих победах. «По своей природе дети любят играть,
шалить, придумывать, творить и веселиться. Наши дети – не
исключение, вместе им хорошо, они находят общие дела.
Детский смех – это наша стихия. Всякое бывает: и обиды, и
слёзы, и плохое настроение, но это както быстро проходит.
Взаимопомощь у нас на первом месте», – делятся супруги.  

Не важно, какая семья – большая или маленькая, важны от

ношения и взаимопонимание. Супруги Лисьих учат детей за
ботиться, уважать и любить друг друга. «Я считаю, что разница
в семьях не в количестве детей, а в отношениях между собой,
– делится Ольга Анатольевна. – И в маленьких, и в больших
семьях могут быть мир, любовь, уважение, и наоборот, ссоры,
раздоры, непонимание. Мне очень повезло, что у меня заме
чательный муж. Юра – спокойный и очень добрый человек,
трудолюбивый, внимательный. За ним мы как за каменной сте
ной. Быть мамой в паре с таким папой – счастье вдвойне.
Папа в нашей семье – непререкаемый авторитет, а мальчики –
главные его помощники в строительстве и хозяйстве. Девочки
– мои правые руки, очень любят готовить, часто заменяют
меня на кухне. У каждого в нашей семье есть свои обязанности:
так дети учатся ответственности».  

Рецепта, как вырастить послушных и хороших детей, у се
мьи Лисьих нет. Но Ольга Анатольевна и Юрий Николаевич
точно знают: детей просто нужно любить всем сердцем. Не
только накормить, одеть, обеспечить. С детьми нужно постоянно
разговаривать, все проблемы решать только вместе, выслушивая
их мнение независимо от возраста. И бесконечно в них верить.
Буквально каждый день говорить им о своих чувствах: дети
крепнут, когда уверены, что их любят и дорожат ими при лю
бых обстоятельствах. Теплота и доверие – основа любых от
ношений. А сами родители в своих отношениях должны быть
во всём примером – относиться друг к другу и к окружающим
так, чтобы детям хотелось повторить их путь.  

«Многодетной мамой быть очень здорово! Ты всегда в за
ботах, всегда кудато стремишься, совершенствуешься, рас
тёшь и радуешься вместе с детьми, восхищаешься и не пере
стаёшь удивляться, переживаешь за каждый их шаг, – делится
многодетная мама. – Дети – это мои учителя, вечные двигатели
вперёд и вверх. Я благодарна Богу за наше счастье – наших
детей».

Алина КАТКОВА, фото автора

Много деток – хорошо!
27 ноября – День матери
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Зазвучала красивая музыка, и
волна доброго настроения под
хватила и закружила в хороводе
праздника. Из рассказа ведущих
гости узнали много интересной
информации о школьной жизни.
Присутствующим продемонстри
ровали презентацию об истории
школы, видеоролики. На празд
нике вспомнили предыдущих ди
ректоров учебного заведения. За
эти сто сорок пять лет у штурвала
стояли Валентин Соколов, Ефа
лия Попова, Георгий Сотников,
Иван Пастух, Виталий Абрамов,
Рудольф Фольц, Анатолий Бог
данов, Борис Колчанов, Людмила
Ростовщикова, Тамара Кузнецова,
Любовь Полякова, Людмила Ер
шова, Оксана Щукина. Это люди,
которые пользовались и поль
зуются большим авторитетом у
населения, профессионалы свое
го дела, и школа для каждого из
них являлась и является вторым
домом. Прозвучало много добрых
слов в адрес педагогов, находя
щихся на заслуженном отдыхе,
людей, которые стояли у истоков
славной истории школы. Под бур
ные аплодисменты чествовали
ветеранов педагогического труда
и, конечно же, цветы – в знак
уважения и признательности за
многолетний добросовестный
труд. С теплотой в сердце вспом
нили и тех, кто посвятил школе
многие годы, и кого уже нет с
нами, но память о них живёт в
наших сердцах.

Поздравляя всех собравшихся
со значимой датой, заместитель
главы муниципалитета Владимир
Фёдоров подчеркнул, что, несмот

ря на солидный возраст, Ярков
ская средняя школа остаётся
юной по духу. Потому что моло
дыми остаются сердца учителей,
ветеранов педагогического труда,
которые своим трудом заложили
основы сегодняшних достижений,
бережно сохранили и приумно
жили лучшие педагогические тра
диции. Владимир Викторович вру
чил заслуженные награды педа
гогам. Почётной грамотой главы

муниципалитета награждена учи
тель математики Елена Колесник,
благодарностью – учитель физики
Анна Лесных и учитель начальных
классов Ирина Шишкина, благо
дарственным письмом отмечены

учитель ИЗО и советник дирек
тора по воспитательной работе
Надежда Плесовских, учитель на
чальных классов Гульсум Ами
нова и социальный педагог Га
лина Максимова. 

Тепло поздравила присут
ствующих с торжеством началь
ник управления образования Люд
мила Ершова. Людмила Анатоль
евна вручила грамоты за много
летний добросовестный труд в

системе образования, профес
сиональное мастерство, значи
мый вклад в развитие учебно
воспитательного процесса и в
честь юбилея школы заместите
лям директора по учебновоспи

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ ШКОЛА!

Ярковская средняя школа отметила свой 145летний
юбилей. Ещё задолго до этого дня в её стенах царило
оживление – был составлен сценарий, рассылались при
глашения, готовились концертные номера и подарки. И
вот радостные минуты долгожданной встречи насту
пили. В минувшую пятницу, 18 ноября, в актовом зале
школы царила атмосфера торжественности, празд
ничности и душевного тепла. Разделить радость юбилея
собрались не только нынешние школьники и педагоги,
но и те, кто в разные годы работал здесь учителем,
возглавлял педагогический коллектив или окончил
данное учебное заведение. На торжестве присутство
вали почётные гости – заместитель главы админист
рации Ярковского района Владимир Фёдоров, начальник
районного управления образования Людмила Ершова,
заслуженный учитель Российской Федерации Людмила
Ростовщикова, заведующие филиалами Ярковской сред
ней школы, руководители учреждений района.

Песня в подарок ветеранам от учащихся Ярковской школы

Педагоги и сотрудники школы, отмеченные грамотами за многолетний добросовестный труд

тательной работе Светлане Ми
шариной и Светлане Баженовой,
заместителю директора по вос
питательной работе Виктории Ле
хановой, учителям начальных
классов Галине Шибаевой, На
талье Семёновой, Алёне Распо
повой, Светлане Хворостовой,
медсестре детского отделения
Ярковской школы Ирине Сершо
вой, учителю русского языка и
литературы Ольге Некрасовой,
учителю физической культуры
Александру Гаврилову, инспек
тору отдела кадров Анастасии
Сынковой. Зал встречал награж
дённых аплодисментами.

В юбилейную дату звучали по
здравления от коллег и друзей,
в их числе – добрые слова от за
служенного учителя Российской
Федерации Людмилы Ростовщи
ковой, ветерана педагогического
труда Альбины Кушниковой, за
ведующих филиалами Ярковской
средней школы Елены Королёвой,
Зои Завьяловой и Светланы Де
рябиной, председателя районного
совета ветеранов Раисы Фоми
ной. От имени выпускников пе
дагогический коллектив школы
поздравили выпускники 1991 года
– директор МАУ ДО «Ярковская
музыкальная школа» Оксана Мо
розова и директор МАУ «Моло
дёжный центр Ярковского муни
ципального района» Александр
Брагин.

Директор школы Оксана Щу
кина поблагодарила всех за доб
рые слова и отметила, что в такой
важный день невозможно не ска

зать слова благодарности за пре
данность школе ученикам, учи
телям, работающим и работав
шим здесь, сотрудникам, связав
шим свою жизнь с учебным за
ведением, всем тем, кто оказы
вает ему спонсорскую помощь.
Тёплые слова признательности
прозвучали в адрес администра
ции района, педагогов музыкаль
ной школы, специалистов «Мо
лодёжного центра» и Центра куль
туры и досуга, супругов Утабае
вых. «Сегодня у юных ярковчан
есть счастливая возможность
учиться в одной из лучших по
своей оснащённости школ рай
она, – отметила Оксана Валерь
евна. – Юбилей нашего учебного
заведения – это, с одной стороны,
большая радость, а с другой –
серьёзная ответственность как
перед теми, кто учился и работал
до нас, так и перед новым поко
лением учеников и педагогов. Я
убеждена, что у нашей школы –
прекрасное будущее. Не сомне
ваюсь, что все наши замыслы
обязательно осуществятся!». 

В этот вечер прозвучало ещё
много тёплых слов. Так пусть же
сбудутся пожелания, которые
были адресованы в этот день
«юбиляру». Живи и процветай,
наша родная школа! 

Алина КАТКОВА, 
фото автора

Поздравление от коллег – 
заведующих филиалов Ярковской школы

Бывшие выпускники, директора муниципальных учреждений, 
поздравили школу с юбилеем
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КУЛЬТУРА

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Завершился одиннадцатый областной фестиваль творчества пожилых
и маломобильных людей, проживающих в стационарных учреждениях
социального обслуживания населения Тюменской области «Крылья
души». Мероприятие организовано Ассоциацией организаций соци
ального обслуживания населения Тюменской области при поддержке
Департамента социального развития Тюменской области и Регионального
центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Цель
проведения – повышение уровня социализации людей пожилого
возраста и инвалидов, а также выявление одарённых граждан с
ограниченными возможностями и развитие их творческого потенциала.
Тема нынешнего сезона – «Культурные традиции народов мира». 

Традиционно фестиваль проходил в два этапа. Первый тур –
отбор на местах. В течение года творческие коллективы автономных
стационарных учреждений социального обслуживания населения
Тюменской области вели подготовку к участию: подбирали номера,
костюмы, занимались декоративноприкладным творчеством. На
втором этапе финалисты встретились с победителями из других уч
реждений. 27 и 28 октября в зале Детского психоневрологического
интерната компетентное жюри конкурса отобрало лучшие номера в
таких номинациях, как «Вокальное исполнительство», «Музыка»,
«Хореография», «Литературное творчество», «Оригинальный жанр».
Свои творческие умения и мастерство показали более двухсот
артистов и пятнадцать творческих коллективов. 

17 ноября 2022 года состоялось торжественное закрытие фести
валя «Крылья души». Мероприятие прошло в Доме культуры «Родник»
посёлка Московский Тюменского района. Ярковский доминтернат
для престарелых и инвалидов вновь в числе лучших – второе место
в номинации «Лучший творческий коллектив». Были определены и
победители в номинациях. Порадовал своими яркими картинами
Андрей Афонин, занявший второе место в номинации «Изобрази
тельное искусство». Дипломами за третье место награждены Сергей
Попков – в номинации «Литературное творчество» и шумовой оркестр
«Коробейники» – в номинации «Музыка». 

Победители и участники фестиваля получили свои заветные дип
ломы, памятные подарки. Фестиваль «Крылья души», как всегда,
подарил участникам яркие эмоции и светлые воспоминания.

Алина КАТКОВА, 
фото из архива АСУСОН ТО «Ярковский доминтернат 

для престарелых и инвалидов» 

Ансамбль был основан в нояб
ре 1988 года. Основателем и пер
вым руководителем творческого
коллектива был Агзям  Кульметов.
С годами  руководители менялись:
Нурсида Тимергалиева, Андрей
Киселёв, в течение многих лет ру
ководителем и аккомпаниатором
был Владимир Паршуков. Каждый
из них внёс неоценимый вклад в
развитие коллектива. С 2022 года
коллективом руководит молодой
специалист Анастасия Вакуленко.
Активная жизненная позиция и
настрой, знания, личные профес
сиональные качества помогают
Анастасии Андреевне в творче
ской работе с коллективом.

«Туган тел» в переводе с та
тарского означает «родной язык».
Участницы ансамбля не только
знают его в совершенстве, но и
обучают своих детей, внуков и

правнуков. Не менее двух раз в
неделю женщины собираются на
репетиции. В репертуаре коллек
тива – фольклорные песни, со
временные эстрадные компози
ции, задорные частушки – всё
это исполняется как на татарском,
так и русском языках. Исполняя
народные песни, участники зна
комят слушателей с культурой и
традициями татарского народа.
В песнях – любовь к Родине, се
мье, о нежных и светлых чувствах
между мужчиной и женщиной,
пробуждении природы. «Наш ан
самбль старается сохранить свои
культурные ценности – татарские
национальные традиции, песни,
танцы, язык. Важно передать это
будущим поколениям. В песне –
наша жизнь. Без музыки она была
бы скучной и унылой», – говорят
старожилы ансамбля Сабита Ва

литова и Минзифа Каримова.  
За последние годы творческой

деятельности «Туган тел» значи
тельно расширил свой репертуар.
Участницы коллектива выступают
на клубных сценах и улицах, во
время массовых праздников. За
дорные, весёлые, зажигательные
песни, красивые костюмы, живое
интересное исполнение привле
кают слушателей, которые всегда
с нетерпением ждут встречи с
коллективом.  

За время своего существова
ния ансамбль принял самое ак
тивное участие во всех культур
ных мероприятиях района и обла
сти – национальных праздниках,
таких как  «Халык сэнгате», «Тан
йолдызы», «Навруз». «Туган тел»,
«Мост дружбы». Коллектив яв
ляется постоянным участником
областного праздника татарской

В нашем посёлке много прекрасных мам, кото
рые воспитали своих детей достойно. Немало до
брых слов хочется сказать о Людмиле Урасимовой.
Людмила Вениаминовна – добрый, общительный
человек, много лет проработала на железной до
роге. Вдвоём с мужем они вырастили и воспитали
пятерых детей, дали всем достойное образование.
Посеять в своих детях разумное, доброе, вечное,
воспитывать любовью, добром, теплом и неж
ностью – эти принципы были главными для су
пругов. Они учили детей жить дружно и по совести,
трудиться и приносить пользу другим.

Сейчас Людмила Урасимова на заслуженном
отдыхе. «Для меня дети – это богатство, а когда
их много – это счастье, умноженное во много раз.
Воспитывая пятерых ребятишек, научилась искать
плюсы во всём, что со мной происходит, а подру
гому и быть не может. Другой жизни без детей я
просто не представляю», – говорит Людмила. Се
годня она счастливая мама, заботливая и нежная
бабушка. Любимые внуки и внучки часто навещают
бабу Люду, дарят ей любовь и заботу. 

***
Живёт в нашем посёлке ещё одна многодетная

семья. Супруги Рамазановы воспитывают шестерых
детей. Мама в этой семье – добрый, трудолюбивый
и отзывчивый человек. Хлопот у многодетной
мамы много, но любовь и счастье в большой
дружной семье с лихвой перекрывают все слож
ности и проблемы. «Материнство научило меня
самому главному – видеть и понимать, что в жизни
действительно важно, а что – второстепенно», –
говорит Гузель Ришатовна.  

Семья Рамазановых счастлива, потому что их
много, они всегда вместе и готовы прийти друг
другу на помощь. Для каждого ребёнка в дружной
семье Рамазановых мама – самая, добрая, нежная
и понимающая. Супруг её во всём поддерживает.

Они уверены: чем больше детей в семье, тем
больше радости в доме. У них нет особых рецептов
семейного счастья. Есть любовь, взаимопонимание
и поддержка. Есть семейные устои, которые супруги

ненавязчиво передают своим детям: всё то доброе,
что они сами когдато унаследовали от своих ро
дителей.

В преддверии праздника хочется сказать каждой
маме слова благодарности и пожелать крепкого
здоровья и долгих лет жизни. Пусть ваши лица
как можно чаще светятся от счастья, а близкие
дарят радость и любовь. 

Татьяна ИПАТОВА, 
председатель УстьТавдинской ячейки 

Плехановской первичной 
ветеранской организации  

Фото из семейного архива Рамазановых

культуры «Сабантуй», где не толь
ко принимает участие в празд
ничном концерте, но и представ
ляет гостям национальное по
дворье и блюда национальной
кухни. Ансамбль является не
однократным лауреатом и дип
ломантом смотровконкурсов на
родного творчества. 

В ноябре исполняется три
дцать четыре года со дня созда

ния коллектива. Много это или
мало? Мало, потому что впереди
ждёт интересная дорога, полная
творческих поисков и побед. А
много, потому что уже есть своя
история, есть много славных дел,
и потому можно только удивлять
ся и восхищаться творческим дол
голетием, радоваться успехам. 

Алина КАТКОВА, 
фото автора
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Самодеятельный ансамбль татарской песни «Туган тел» при Ярковском Центре культуры

и досуга – это группа профессионалов, влюблённых в татарскую национальную музыку,
песню и поэзию. Людей самых разных профессий и возрастов сплотило в один творческий
коллектив увлечение народной культурой.

На сцене Ярковского Центра культуры и досуга
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Шумовой оркестр «Коробейники»

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Быть мамой – это счастье 
В последнее воскресенье ноября отмечается День матери – трогательный праздник

благодарности, выражения любви и уважения к самым близким людям. Быть мамой –
это счастье. Вырастить и воспитать ребёнка – это большая ответственность. 

Гузель Рамазанова с детьми 

Праздничный концерт 
«Для милых мам»
Стоимость билета 100 рублей

27 ноября в 14:00 часов в Ярковском ЦКД
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 
16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15,
20.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Шифр" 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф "Человек в
проходном дворе" 12+
08.45 Д/ф "Забытое ре-
месло. Чистильщик обуви"
16+
09.05, 23.05 Сокровища
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Рерих" 16+
12.30, 22.15 Т/с "Тихий Дон"
12+
13.20, 02.30 Провинциаль-
ные музеи России. Богоро-
дицк 16+
13.45, 00.20 Острова 16+
14.30 Жизнь замечательных
идей 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+

15.20 Пряничный домик.
Мастера Поволжья 
16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консервато-
рии. Инструменталисты.
Даниил Шафран и Антон
Гинзбург 16+
18.25 Д/ф "Лесной дворец
Асташово" 16+
19.00 Открытая книга. Сер-
гей Кубрин. Виноватых бьют
16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Торжественное откры-
тие XXIII Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов "Щелкун-
чик" 16+
21.45 Д/ф "Запечатленное
время. Змееловы" 
16+
01.00 Концерт-посвящение
Анатолию Никитину 16+
02.15 Д/ф "Первые в мире.
Ледокол Бритнева" 
16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Скорая помощь"
16+
22.10, 00.00 Т/с "Адмиралы
района" 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.45 Т/с "Профиль убийцы"
16+

08.00, 16.50, 19.00 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
12+
10.50 Биатлон. Pari Кубок
России. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Увата
12.35, 14.45, 16.55, 03.10,
05.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Трансляция из
Катара 0+

19.05, 22.00 Катар 2022 г.
Все на Футбол! Прямой
эфир
19.45, 23.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Пря-
мая трансляция из Катара
02.45 Один день в Катаре
16+
07.20 Биатлон. Pari Кубок
России. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Увата 0+

06.00, 23.50 Моя история
12+
06.40 Д/ф "Спутник. Русское
чудо" 12+
07.35, 23.00 Т/с "Крёстный"
16+
08.30, 12.10 Календарь 
12+
09.00, 17.10 Т/с "Мама - де-
тектив" 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости
12.40 Х/ф "Охота на лис"
12+
14.15 На приёме у главного
врача с Марьяной Лысенко
12+

15.10 ОТРажение-2 12+
18.05, 00.35 Д/ф "Царь
горы" 12+
19.00 Х/ф "Свой среди
чужих, чужой среди своих"
12+
20.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург
Битова 12+
21.20 ОТРажение-3 12+
01.30 Дом "Э" 12+
02.00 ОТРажение. Главное
12+
04.30 Потомки 12+
05.00 Сделано с умом 
12+
05.30 Д/ф "Пешком в исто-
рию" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения
Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
"Гости из прошлого" 
16+
09.00 Т/с "Гранд" 16+
12.25 Т/с "Кухня" 12+

20.00 Х/ф "Неуправляемый"
16+
22.00 Х/ф "Бамблби" 12+
00.20 Х/ф "Трансформеры"
12+
02.55 Т/с "Воронины" 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
09.30, 09.55, 10.55, 11.55 Т/с
"Гетеры майора Соколова"
16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.30, 16.30,
18.00, 18.55 Т/с "Ментовские
войны-5" 16+
19.50, 20.40, 21.30, 00.30,
01.15, 01.55, 02.30 Т/с
"След" 16+
22.20 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.10, 03.55, 04.40 Т/с
"Пуля" 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15,
20.20, 23.50, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Шифр" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+

04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф "Человек в
проходном дворе" 12+
08.45 Д/ф "Забытое ре-
месло. Скоморох" 16+
09.05, 23.05 Сокровища
Московского Кремля 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Ма-
стера экрана. Клара Лучко.
Монологи 16+
12.25, 18.30 Цвет времени
16+
12.30, 22.15 Т/с "Тихий Дон"
12+
13.20, 02.25 Провинциаль-
ные музеи России. Карелия
16+
13.45 Игра в бисер с Иго-
рем Волгиным. Джонатан
Свифт. Приключения Гул-
ливера 16+
14.30 Жизнь замечатель-
ных идей 16+
15.05 Новости. Подробно.

Книги 16+
15.20 Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники
16+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консервато-
рии. Инструменталисты.
Сергей Догадин 16+
18.40, 01.35 Д/ф "Три дня
из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 
16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Искусственный отбор
16+
21.30 Белая студия 16+

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

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Скорая помощь"
16+
22.10, 00.00 Т/с "Адмиралы
района" 16+
00.45 Д/с "Англия-Россия.
Коварство без любви. Под-
става государственной
важности" 
16+
01.40 Т/с "Профиль
убийцы" 16+

08.00, 11.05, 14.15, 16.50,
19.00 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
12+
11.10, 16.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Брази-
лия-Швейцария.
Трансляция из Катара 0+
13.15 "Оазис Футбола" 
Прямой эфир
14.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Обзор 0+
14.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Португалия-
Уругвай. Трансляция из Ка-
тара 0+
19.05, 22.00 Катар 2022 г.
Все на Футбол! Прямой
эфир

19.45, 23.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Пря-
мая трансляция из Катара
02.45 Один день в Катаре
16+
03.10, 05.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара
0+
07.20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. МБА (Москва)-
"Самара" 0+

06.00 Очень личное 12+
06.40 Д/ф "Пропасть или
робот-коллектор" 12+
07.20 Специальный проект
12+
07.35, 23.00 Т/с "Крёстный"
16+
08.30, 12.10 Календарь 
12+
09.00, 17.10 Т/с "Мама - де-
тектив" 12+
10.00 ОТРажение-1 
12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости
12.40 Х/ф "Территория" 
16+
14.15 Коллеги 12+
15.10 ОТРажение-2 
12+

18.05, 00.35 Д/ф "Сахаров
просит слова" 12+
19.00 Х/ф "Город Зеро" 
16+
20.40 Д/ф "Хроники обще-
ственного быта" 12+
21.20 ОТРажение-3 
12+
23.50 За дело! 12+
01.30 ОТРажение. Главное
12+
04.00 Церемония награжде-
ния победителей Всерос-
сийского конкурса "Семья
года" - 2022 г 6+
05.30 Д/ф "Пешком в исто-
рию" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения
Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с "Гости из прошлого" 
16+
09.00 Т/с "Гранд" 16+
12.25 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Трансформеры.
Месть падших" 16+
23.05 Х/ф "Трансформеры-

3. Тёмная сторона Луны"
16+
02.05 Т/с "Воронины" 
16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30, 06.25 Т/с "Ментов-
ские войны-3" 16+
07.15 Х/ф "Последний
дюйм" 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.10
Т/с "Мужские каникулы" 
16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15,
17.10, 18.00, 18.25, 19.20
Т/с "Ментовские войны-4"
16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с
"След" 16+
22.30 Т/с "Великолепная
пятёрка-5" 16+
23.15 Т/с "Великолепная
пятёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30
Т/с "Детективы" 
16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 
16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15,
20.20, 23.50, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Шифр" 16+
22.45 Большая игра 16+

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

с Борисом Корчевниковым
12+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф "Человек в
проходном дворе" 12+
08.45 Д/ф "Забытое ре-
месло. Целовальник" 
16+
09.05, 23.05 Сокровища
Московского Кремля 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Музыка
и мультипликация 16+
12.30, 22.15 Т/с "Тихий Дон"
12+
13.20, 02.25 Провинциаль-
ные музеи России. Рыбинск
16+
13.45 Искусственный отбор
16+
14.30 Жизнь замечательных
идей 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет
16+
15.50 85 лет Эдуарду Ар-
темьеву. Белая студия 
16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консервато-
рии. Инструменталисты.
Сергей Стадлер 16+
18.25 Д/ф "Забытое ре-
месло. Чистильщик обуви"
16+
18.40, 01.35 Д/ф "Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Абсолютный слух 
16+
21.30 Власть факта. Выбор
Индонезии 16+

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

13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Скорая помощь"
16+
22.10, 00.00 Т/с "Адмиралы
района" 16+
00.45 Д/с "Англия-Россия.
Коварство без любви. 
В поисках пятой колонны"
16+
01.40 Т/с "Профиль убийцы"
16+

08.00, 11.05, 14.15, 16.50,
19.00 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
12+
11.10, 14.45, 16.55, 03.10,
05.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Трансляция из
Катара 0+
13.15 "Оазис Футбола" Пря-
мой эфир
14.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Обзор 0+
19.05, 22.00 Катар 2022 г.
Все на Футбол! Прямой
эфир

19.45, 23.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Прямая трансляция 
из Катара
02.45 Один день в Катаре
16+
07.20 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-
Премьер-лига. Женщины.
УГМК (Екатеринбург)-
"Динамо" (Курск) 
0+

06.00, 14.15 За дело! 12+
06.40 Д/ф "Сахаров просит
слова" 12+
07.35, 23.00 Т/с "Крёстный"
16+
08.30, 12.10 Календарь 
12+
09.00, 17.10 Т/с "Мама - де-
тектив" 12+
10.00 ОТРажение-1 
12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости
12.40 Х/ф "Город Зеро" 
16+
15.10 ОТРажение-2 
12+
18.05, 00.35 Д/ф "Спутник.
Русское чудо" 12+

19.00 Х/ф "Охота на лис"
12+
20.30 Книжные аллеи. Ад-
реса и строки. Петербург
Абрамова 12+
21.20 ОТРажение-3 
12+
23.50 На приёме у главного
врача с Марьяной Лысенко
12+
01.30 Свет и тени 12+
02.00 ОТРажение. Главное
12+
04.30 Потомки 12+
05.00 Сделано с умом 12+
05.30 Пешком в историю
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Гости из прошлого" 
16+
09.00 Т/с "Гранд" 16+
12.25 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Трансформеры.
Эпоха истребления" 12+
23.20 Х/ф "Трансформеры.

Последний рыцарь" 12+
02.15 Т/с "Воронины" 
16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40,
13.25 Т/с "Ментовские
войны-4" 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55,
12.05 Х/ф "Подлежит уни-
чтожению" 12+
08.55 Знание-сила 0+
14.20, 15.10, 16.05, 16.55,
18.00, 18.15, 19.15 Т/с 
"Ментовские войны-5" 
16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с
"След" 16+
22.30 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-5" 16+
23.15 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.35 Т/с "Детективы"
16+
04.10, 04.55 Т/с "Гетеры
майора Соколова" 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20 Горячий лед.
Фигурное катание. Гран-при
России 2022 г. Произволь-
ная программа. Этап VI 0+
11.55 Великие династии.
Волконские 12+
12.45, 14.15, 17.15, 20.20,
23.50, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Шифр" 16+
22.45 Большая игра 16+

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

21.20 Т/с "Тайны следствия"
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.20 Х/ф "И жизнь, и слезы,
и любовь" 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.05 ХХ Век. В ответ
на ваше письмо 16+
12.00 Д/ф "Португалия.
Замок слез" 16+
12.30,22.15 Т/с "Тихий Дон"
12+
13.20 Провинциальные му-
зеи России. Александров 16+
13.50 Д/ф "Первые в мире.
ТУ-144. Первый в мире
сверхзвуковой пассажирский
самолет" 16+
14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно.
Арт 16+
15.20 Агора. 16+
16.25 Д/ф "Виноград на
снегу. Фазиль Искандер" 16+
17.15 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории.
Инструменталисты. Григо-
рий Соколов 16+
18.40, 01.55 Д/ф "Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Больше, чем любовь
16+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
23.05 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+
00.20 Кинескоп 16+
02.40 Д/ф "Забытое ре-
месло. Цирюльник" 16+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Скорая помощь"
16+
22.10, 00.00 Т/с "Адмиралы
района" 16+
00.45 Т/с "Профиль убийцы"
16+
03.55 Т/с "Агенство скрытых
камер" 16+

08.00, 11.05, 14.15 Новости
08.05,02.00 Все на Матч! 12+
11.10,14.20,14.45,17.45,20.45
23.45,03.10,05.15 Футбол.
Чемпионат мира- 2022 г. 0+
13.15 "Оазис Футбола" Пря-
мой эфир
17.00, 20.00, 23.00 Катар
2022 г. Все на Футбол! Пря-
мой эфир
02.45 Один день в Катаре
16+
07.20 Гандбол. Чемпионат

России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. "Ростов-
Дон"(Ростов-на-Дону)-"Уни-
верситет" (Ижевск) 0+

06.00, 14.15 Клуб главных
редакторов с Павлом Гусе-
вым 12+
06.40 Песня остается с че-
ловеком 12+
06.55 Х/ф "Родня" 12+
08.30, 12.10 Календарь 12+
09.00, 17.10 Т/с "Мама - де-
тектив" 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
12.40 Х/ф "Много шума из
ничего" 12+
14.00 Новости Совета Феде-
рации 12+
15.10 ОТРажение-2 12+
18.05 Д/ф "Пропасть или
робот-коллектор" 12+
18.45 Специальный проект
12+
19.00 Х/ф "Территория" 16+
20.30 Книжные аллеи. Ад-
реса и строки. Петербург
Бальмонта 12+

21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Т/с "Крёстный" 16+
00.00 Очень личное 12+
00.45 Гала-концерт Всерос-
сийского фестиваля "Душа
баяна" 6+
02.00 ОТРажение. Главное
12+
04.30 Дом "Э" 12+
05.00 Сделано с умом 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.55 100 мест, где поесть
16+
09.55 М/ф "Потерянное
звено" 6+
11.45 Х/ф "Халк" 16+
14.35 Х/ф "Большой и доб-
рый великан" 12+
17.00, 19.00, 19.30 Т/с "Гости
из прошлого" 16+
20.00 Х/ф "Бамблби" 12+
22.20 Х/ф "Трансформеры"
12+
01.05 Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком 
18+
02.05 Т/с "Воронины" 
16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.00, 06.45 Х/ф
"Мама в законе" 16+
07.30 Х/ф "Улица полна не-
ожиданностей" 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с
"Двойной блюз" 16+
13.25, 14.25, 15.30, 16.35,
18.00, 18.10, 19.10 Т/с "Мен-
товские войны-3" 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с
"След" 16+
22.30 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-5" 16+
23.15 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с
"Детективы" 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15,
02.20 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в Луж-
никах (кат12+) 12+
23.30 Впервые на телевиде-
нии. "Чужая" 18+
01.30 Т/с "Судьба на выбор"
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 "Дуэты" 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф "Любовь как не-
счастный случай" 12+
04.10 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35, 16.35 Х/ф "Человек в
проходном дворе" 12+
08.45 Д/ф "Первые в мире.
Синяя птица "Грачёва" 16+
09.05 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+
10.20 Х/ф "Адмирал Нахи-
мов" 0+
12.05 Д/ф "Забытое ремесло.
Шарманщик" 16+
12.20 Открытая книга. Сергей
Кубрин. Виноватых бьют 16+

12.50 Власть факта. "Выбор
Индонезии" 16+
13.30 Х/ф "Пауль Хиндемит и
его благороднейшие виде-
ния" 16+
14.30 Жизнь замечательных
идей 16+
15.05 Письма из провинции
16+
15.35 Энигма 16+
16.15 Д/ф "Первые в мире.
Ледокол Бритнева" 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории.
16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
птица" 16+
20.50 Искатели. 16+
21.35 Х/ф "Раба любви" 12+
23.10 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф "GRAND КАНКАН"
16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых

фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты.
Будущее за настоящим" 
6+
09.25, 10.35 Следствие
вели... 16+
11.00 Д/с "Страшная химия"
12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22.10 Т/с "Адмиралы района"
16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с "Профиль убийцы"
16+
04.35 Т/с "Агенство скрытых
камер" 16+

08.00, 11.05, 14.15, 16.50,
19.00 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.10, 14.45, 16.55, 03.10,
05.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. 0+
13.15 "Оазис Футбола" 
14.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Обзор 0+
19.05, 22.00 Катар 2022 г. Все
на Футбол! Прямой эфир
19.45, 23.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
02.45 Один день в Катаре 16+

06.00 Коллеги 12+
06.40 Д/ф "Царь горы" 12+
07.35 Т/с "Крёстный" 16+
08.30, 12.10 Календарь 12+
09.00, 05.00 Д/ф "Исследуя
искусство" 16+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
12.40 Х/ф "Свой среди чужих,

чужой среди своих" 12+
14.15 Моя история 12+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10 Х/ф "Китайская ба-
бушка" 12+
18.35 Д/ф "Диалоги без
грима" 6+
18.50 Х/ф "Ближний круг" 12+
21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Убийство священ-
ного оленя" 18+
00.55 Х/ф "Побег" 16+
02.50 Х/ф "Звезда" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Гости из прошлого"
16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф "Неуправляемый"
16+
13.00 Уральские пельмени 16+
13.10 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
21.00 Х/ф "Артек. Большое
путешествие" 6+
23.00 Х/ф "Подарок с харак-
тером" 0+
00.45 Х/ф "Детсадовский по-
лицейский" 0+
02.45 Т/с "Воронины" 16+
03.55 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25,05.50,06.35,07.25,08.25,
09.30,10.00,11.05,12.05 Т/с
"Пуля" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20,
17.20, 18.00 Т/с "Ментовские
войны-5" 16+
18.45, 19.45 Т/с "Ментовские
войны-6" 16+
20.40, 21.30, 22.20 Т/с "След"
16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.30, 04.45 Т/с
"Великолепная пятёрка-5"
16+
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06.00 Доброе утро. 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История
русской артиллерии 12+
13.50 Юлиан Семенов. Он
слишком много знал... 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф "Огарева, 6" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. 16+
23.15 Х/ф "Сделано в Ита-
лии" 12+
01.00 Великие династии.
Строгановы 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края
12+

05.00 Утро России. 12+
08.00 Местное время. Вести-

Тюмень
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с "Склифосовский" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Лаборантка" 12+
00.40 Х/ф "Зорко лишь
сердце" 12+
03.50 Х/ф "Я его слепила" 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф 16+
08.20 Х/ф "Учитель словесно-
сти. Экзамен на чин. Выиг-
рышный билет. Драма" 16+
10.05 Обыкновенный концерт
16+
10.35 Х/ф "Раба любви" 12+
12.05 Земля людей. Уильта.
Память-мой рай 16+
12.35 Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники 16+
13.05, 00.35 Д/ф "Волшебные
песни животных с Дэвидом
Аттенборо" 16+

14.00 Черные дыры. Белые
пятна 16+
14.40 Д/ф "Эффект бабочки.
Шахтеры. Жертвы промыш-
ленной революции" 16+
15.10 Рассказы из русской ис-
тории 16+
16.15 Отсекая лишнее. Глеб
Дерюжинский. Как древний
эллин 16+
17.00 Х/ф "Длинный день" 16+
18.25 Д/ф "Когда исчезнут
деньги..." 16+
19.05 Х/ф "Старший сын" 12+
21.15 Эстрада, которую
нельзя забыть 16+
22.00 Агора. 16+
23.00 Х/ф "Три цвета" 16+
01.30 Искатели. Валентин
Серов. Тайна последнего ше-
девра 16+

05.05 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.50 Т/с "Инспектор Купер"
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с "Пять минут ти-
шины. Симбирские морозы"
12+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с "Профиль убийцы"
16+
04.00 Т/с "Агенство скрытых
камер" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC. 
10.30, 14.20, 16.55, 02.00 Все
на Матч! 12+
10.50 Биатлон. Pari Кубок
России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Увата
12.15, 14.50 Футбол. Чемпио-

нат мира- 2022 г. 0+
16.50, 19.00 Новости
18.30 Футбол. FONBET Кубок
России. Жеребьёвка. 
19.05, 22.00 Катар 2022 г. Все
на Футбол! Прямой эфир
19.45,23.45,03.10,05.15 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 г.
1/8 финала.  
02.45 Один день в Катаре 16+
07.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир "Московская
сабля 2022". Мужчины 0+

06.00, 16.00 Большая страна
12+
06.55, 17.05 Д/ф "Иконы на-
шего времени" 12+
07.20 Д/ф "Диалоги без
грима" 6+
07.35 Х/ф "Первая перчатка"
12+
09.00, 11.30 Календарь 12+
09.30 Свет и тени 12+
10.00 Песня остается с чело-
веком 12+
10.15 Коллеги 12+
11.00 ОТРажение. Детям 12+
12.00, 13.30, 17.00, 21.00 Но-
вости

12.05 ОТРажение. Суббота
12+
13.35 Д/ф "Псков. Порубежье"
12+
14.05 Специальный проект 12+
14.20 Х/ф "Китайская ба-
бушка" 12+
15.45 Д/ф "Хроники обще-
ственного быта" 12+
17.25 Х/ф "Мимино" 12+
19.00 Очень личное 12+
19.40, 21.05 Х/ф "Вор" 16+
21.25 Х/ф "Звезда" 16+
23.35 Х/ф "Детство лидера"
18+
01.30 Х/ф "Ближний круг" 12+
03.45 Х/ф "Под покровом
небес" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель "У овечек"
0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу" 6+
08.25, 11.05 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня
12+

10.00 100 мест, где поесть 16+
11.25 Х/ф "Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны" 16+
14.25 Х/ф "Трансформеры.
Эпоха истребления" 12+
17.55 Х/ф "Трансформеры.
Последний рыцарь" 12+
21.00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
23.00 Х/ф "Гладиатор" 18+
02.20 Т/с "Воронины" 16+
03.55 6 кадров 16+

05.00 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-5" 16+
05.25 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-2" 16+
06.05 Т/с "Спецы" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Х/ф
"Тайсон" 16+
14.40, 15.25, 16.20, 17.15 Х/ф
"Чужое" 12+
18.05, 18.40, 19.30, 20.15,
21.05, 21.45, 22.35, 23.15 Т/с
"След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.00,
03.40, 04.20 Т/с "Последний
мент" 16+
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05.15, 06.10 Петровка, 38 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.20 Великие династии.
Строгановы 12+
15.10 К 85-летию Эдуарда
Артемьева. Обыкновенный
гений 12+
16.15 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих" 12+
18.05 Романовы 12+
19.10 Поем на кухне всей
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Горячий лед. Фигурное
катание. Чемпионат России
по прыжкам. 0+
02.35 Моя родословная 12+
03.15 Наедине со всеми 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф "Одно лето и вся
жизнь" 12+
17.00, 19.00 Песни от всей
души 12+
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Век суда 12+
02.20 Судьба человека 12+

06.30 Х/ф "Старший сын" 12+
08.50 Тайны старого чердака.
Бытовой жанр 16+
09.15, 01.55 Диалоги о живот-
ных. 16+
10.00 Передача знаний. 16+

10.50 Х/ф "Он, она и дети" 16+
12.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
12.30 Д/ф "Элементы" 16+
13.00 Д/ф "Престольный
праздник. Введение во храм
Пресвятой Богородицы" 16+
13.40 100 лет российскому
джазу. 16+
14.45 Х/ф "Брависсимо" 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф "Предки наших
предков. Греки. Творцы кра-
соты" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф "Монологи киноре-
жиссера" 16+
20.55 Х/ф "Тегеран-43" 12+
23.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.30 Т/с "Профиль убийцы"
16+

08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. 
10.30, 13.55, 15.35, 02.00 Все
на Матч! 12+
10.50 Биатлон. Pari Кубок
России. Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая транс-
ляция из Увата
11.50, 03.10, 05.15 Футбол.
Чемпионат мира- 2022 г. 1/8
финала. 0+
14.20 Биатлон. Pari Кубок
России. Смешанная эста-

фета. Прямая трансляция
15.30, 18.25 Новости
16.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань)-
ЦСКА. Прямая трансляция
18.30, 22.00 Катар 2022 г. Все
на Футбол! Прямой эфир
19.45, 23.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/8 финала.
02.45 Один день в Катаре 16+
07.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир "Московская
сабля 2022". Команды 0+

06.00, 16.00 Большая страна
12+
06.55, 17.05 Д/ф "Иконы на-
шего времени" 12+
07.20 От прав к возможно-
стям 12+
07.35,17.30 То, что задело 12+
07.50 Х/ф "Старинный воде-
виль" 12+
09.00, 11.30 Календарь 12+
09.30 На приёме у главного
врача 12+
10.15 Моя история 12+
11.00 ОТРажение. Детям 12+
12.00, 13.30, 17.00, 21.00 Но-

вости
12.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 12+
13.35 Д/ф "Кострома. Опыт
трудных времён" 12+
14.05 Специальный проект
12+
14.25 Х/ф "Мимино" 12+
17.45 Х/ф "Семь нянек" 12+
19.00 Клуб главных редакто-
ров с Павлом Гусевым 12+
19.40 Вспомнить всё 12+
20.10, 21.05 Х/ф "Побег" 16+
22.15 Х/ф "Под покровом
небес" 16+
00.30 Д/ф "4 лица Моны
Лизы" 12+
02.05 Х/ф "Детство лидера"
18+
03.55 Потомки 12+
04.25 Х/ф "Вор" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+

09.00 Рогов+ 16+
10.35 Х/ф "Трансформеры.
Месть падших" 16+
13.40 М/ф "Семейка Аддамс"
12+
15.25 М/ф "Кунг-фу Панда" 0+
17.10 М/ф "Кунг-фу Панда-2"
0+
18.55 М/ф "Кунг-фу Панда-3"
6+
20.45 Х/ф "Мулан" 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф "Поймай меня,
если сможешь" 12+
03.20 6 кадров 16+

05.00, 05.40, 06.20, 07.45,
08.35, 09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.10, 14.05, 14.55,
15.55, 16.45, 17.40, 18.35 Т/с
"Условный мент-3" 16+
07.05 Т/с "Условный мент-3"
18+
19.30, 20.15, 21.20, 22.05 Т/с
"След" 16+
22.55 Х/ф "Искупление" 16+
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Х/ф
"Тайсон" 16+
03.40, 04.20 Х/ф "Чужое" 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 ноября 2022 года                                                                                  № 1097

с. Ярково

О внесении дополнений в приложение № 1 к распоряжению администрации
Ярковского муниципального района Тюменской области от 21.09.2022 г. № 838

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», «Положением об обеспечении питанием обучающихся го
сударственных и муниципальных организаций, расположенных в Тюменской области»,
утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 года
№ 423п, постановлением Правительства Тюменской области от 21.10.2022 года №
750п «О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих военную службу
в Вооруженных силах Российской Федерации и принимающих участие в специальной
военной операции» и с целью приведения Положения в соответствие действующему
законодательству:

1. Внести в приложение к распоряжению администрации Ярковского муниципального
района Тюменской области от 21.09.2022 года № 838 «Об утверждении Положения об
обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи
зациях Ярковского муниципального района» следующие дополнения:

Раздел 3 приложения № 1 к распоряжению «Положение об обеспечении питанием
обучающихся организаций Ярковского муниципального района» дополнить пунктом
3.4. следующего содержания:

«3.4. Установить в отношении членов семей военнослужащих, лиц, проходящих
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное
звание полиции, граждан, добровольно принимающих участие в специальной военной
операции, а также членов семей граждан Российской Федерации, призванных Военным
комиссариатом Тюменской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные
силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»
(далее – военнослужащие), следующие дополнительные меры социальной поддерж
ки:

а) обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием (завтрак, обед) детей
111 классов в образовательных организациях Ярковского муниципального района.

Обращение за дополнительной мерой социальной поддержки осуществляется не
ранее чем со дня начала участия в специальной военной операции или убытия в
места сбора и (или) на пункты (места) приема военнослужащих, призванных на
военную службу по мобилизации.

Предоставление данной дополнительной меры социальной поддержки осуществляется
в период прохождения военнослужащими военной службы.

Финансовое обеспечение предоставления дополнительной меры социальной под
держки осуществляется за счет средств областного бюджета».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай

она разместить распоряжение в средствах массовой информации и на официальном
сайте в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя гла
вы района по социальным вопросам.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
14 ноября 2022 года № 65

с. Усалка 
Ярковского района

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. руб
лей;

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

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

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

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

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

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

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

шению. 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Усальского сельского поселения

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

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

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

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

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

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

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

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

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2023 год 148 тыс. рублей, на 2024 год 155 тыс. рублей, на 2025 год 161 тыс. рублей
исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа
местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

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

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

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

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы

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

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

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

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

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

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

Статья 6. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.  
Председатель Думы А.П. ПАРШУКОВА

ДУМА  УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ  
14 ноября 2022 года № 66

с. Усалка 
Ярковского района

О назначении публичных слушаний  

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
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соответствии со статьей ст.16 Устава Усальского сельского поселения, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Усальском сельском
поселении» (утв. решением Думы от 28.02.2022 года № 45), Дума Усальского сельского
поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на 28 ноября 2022 года публичные слушания в Усальском сельском
поселении по вопросам обсуждения проекта решения Думы Усальского сельского по
селения «О бюджете Усальского сельского поселения на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с.
Усалка, ул. Советская, 54, Усальский сельский Дом культуры, 28 ноября 2022 г. с 14 ч.
00 мин до 15 ч. 00 мин.

3. Определить место размещения проекта муниципального правового акта, выносимого
на публичные слушания, в том числе адрес официального сайта: с. Усалка, ул. Мира,
д. 8, администрация Усальского сельского поселения, официальный сайт Ярковского
муниципального района https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/.

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Усалка,
ул. Мира, д. 8, администрация Усальского сельского поселения, кабинет № 1. Указанные
документы представляются до 28 ноября 2022 года. 

5. Администрации Усальского сельского поселения провести публичные слушания
с соблюдением требований санитарных норм по недопущению распространения ко
ронавирусной инфекции (COVID19).

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования в специальных
местах для обнародования нормативноправовых актов.

7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Думы А.П. ПАРШУКОВА

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
18 ноября 2022 г.                                                                                               № 58

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. руб
лей;

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 5522 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 5522 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы 226 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 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 сель
ского 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 комисса
риатов 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 во
енноучетного работника органа местного самоуправления и количества военно
учетных 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: 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
выплаты 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 Акса
ринского 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 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 (распорядителей)
бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального имущества,
изменение подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления, осуществляется
финансовоказначейским управлением по Ярковскому району Департамента финансов
Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Яр
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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
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распо
рядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии техни
ческой возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руко
водителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им ли
цом.

Статья 7. 
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 

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 2022 года                                                                                       № 59

д. Аксарина

О назначении публичных слушаний в Аксаринском сельском поселении

В соответствии с решением Думы Аксаринского сельского поселения от 28 февраля
2022 года № 35 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в Аксаринском сельском поселении», руководствуясь статьей 16
Устава Аксаринского сельского поселения Дума поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на 04 декабря 2022 года публичные слушания в Аксаринском сельском
поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Аксаринского сельского по
селения «О бюджете Аксаринского сельского поселения на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов (проект)».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: д. Ак
сарина, ул. Центральная, 5, Аксаринский сельский Дом культуры.

Публичные слушания проводятся с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: д. Аксари

на, ул. Центральная, д. 8, администрация Аксаринского сельского поселения, кабинет
№ 1.

Указанные документы предоставляются до 02 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Думы А.А. УЛЬЯНОВ

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
16 ноября 2022 года                                                                                               № 62

с. Щетково

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета Щетковского сельского поселения в сумме 5878
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Щетковского сельского поселения в сумме 5878
тыс. рублей;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шению. 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Щетковского сельского поселения

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

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

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Щетковского сельского

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

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

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2023 год 222 тыс. рублей, на 2024 год 233 тыс. рублей, на 2025 год 241 тыс. рублей
исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного 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 0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан.

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 6. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной

бюджетной росписи бюджета Щетковского 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 перераспреде
ления средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнова
ний;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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, осу
ществляется финансовоказначейским управлением по Ярковскому району Департамента
финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией
Ярковского муниципального района и Щетковского сельского поселения в соответствии
с требованиями бюджетного законодательства.

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

Статья 7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.  
Председатель Думы С.А. ДЕРЯБИНА

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
16 ноября 2022г                                                                                                № 63

с. Щетково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16 Устава Щетковского сельского поселения, Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в Щетковском сельском по
селении», утвержденным решением Думы от 22 февраля 2022 года № 42, Дума Щет
ковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на 29 ноября 2022 года публичные слушания в Щетковском сельском
поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Щетковского сельского по
селения «О бюджете Щетковского сельского поселения на 2023 и на плановый период
2024 и 2025 годов». 

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Щет
ково, ул. Береговая, д. 1 А, Щетковский сельский клуб. Публичные слушания проводятся
с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Щетково,
ул. Советская, д. 3, кабинет № 3. Указанные документы представляются до 28 ноября
2022 года.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главного специалиста
администрации Щетковского сельского поселения.

Председатель Думы С.А. ДЕРЯБИНА

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (Проект)
17 ноября  2022 г.                                                                                             № 58

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3813 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3813 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 4029
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 4360 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 4029
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 92 тыс. рублей и на 2025 год
в сумме 4360 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 200 тыс. руб
лей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. руб
лей;

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 Караульноярского
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

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

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

сельского поселения 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 решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

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

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2023 год 148 тыс. рублей, на 2024 год 155 тыс. рублей, на 2025 год 161 тыс. рублей,
исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа
местного самоуправления и количества военноучетных работников.

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского 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 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 Караульноярского 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. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Караульноярского сельского поселения вправе участвовать в организации и финанси
ровании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
временного трудоустройства инвалидов.

10. 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 89 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 89 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 89 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 Кара
ульноярского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной в соот
ветствии 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 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 перераспреде
ления средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнова
ний;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
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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 бюд
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления, осуществляться
финансовоказначейским управлением по Ярковскому району Департамента финансов
Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Яр
ковского муниципального района и Караульноярского сельского поселения в соответствии
с требованиями бюджетного законодательства.

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Караульноярским 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 распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при от
сутствии возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руко
водителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им ли
цом.

Статья 7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года
Председатель Думы О.А. ДМИТРИЕВА

Настоящее решение с приложениями разместить на официальном сайте Яр
ковского муниципального района в сети интернет и обнародовать путем размещения
в библиотеках района и на информационном стенде в месте исполнения муници
пальной функции.

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2022г.                                                                                               № 59

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний 
в Караульноярском сельском поселении

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьями 16, 62 Устава Караульноярского сельского поселения, По
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Караульно
ярском сельском поселении», утвержденным решением Думы от 11.08.2017 г. № 72,
Дума Караульноярского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на 01 декабря 2022 года публичные слушания в Караульноярском
сельском поселении по обсуждению вопроса «О бюджете Караульноярского сельского
поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»», согласно приложению
к настоящему распоряжению.

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Ка
раульнояр, ул. Советская, д. 24, Караульноярский сельский клуб. Публичные слушания
проводятся с 15.00 до 16.00.

3. Прием предложений и замечаний по вопросу «О бюджете Караульноярского
сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» осуществляется
до 30 ноября 2022 года включительно по адресу: с. Караульнояр, ул. Советская, д. 28,
кабинет № 1.

4. Настоящее решение опубликовать и разместить на официальном сайте Ярковского
муниципального района.

Председатель Думы О.А. ДМИТРИЕВА

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)  
18 ноября 2022 г.                                                                                                    № 61

с. Маранка
Ярковского района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета Маранского сельского поселения в сумме 4670
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Маранского сельского поселения в сумме 4670
тыс. рублей;

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета Маранского сельского поселения на 2024 год в
сумме 4909 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 5593 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Маранского сельского поселения на 2024 год в
сумме 4909 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 104 тыс. рублей

и на 2025год в сумме 5593 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
229 тыс. рублей;

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета Маранского 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 Маранского сельского
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

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

Утвердить доходы бюджета Маранского 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. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения и

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета сель
ского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Маранского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Маранского сельского поселения на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Маранского 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 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Маранского 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 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Маранского сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 14 к настоящему

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

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2023 год 148 тыс. рублей, на 2024 год 155 тыс. рублей, на 2025 год 161 тыс. рублей
исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа
местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского 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 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 Маранского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2023 год в сумме 0 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей, 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Распоряжением
главы администрации Маранского сельского поселения «О назначении пенсии за
выслугу лет» от 09.09.2013 № 10. Максимальный размер выплаты установленной
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Маранского сельского поселения
на 2023 год и плановый период 20242025 года составляет 5500 рублей в месяц.   

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

11. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Маранского 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 Ма
ранского сельского поселения использует средства бюджета Маранского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на
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2023 год в сумме 90 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 90 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 90 тыс. рублей на решение вопросов местного значения
переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2023 года ос
татков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Маранского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежит возврату в бюджет Ярковского
муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

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

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Маранского
сельского поселения на 2023 год и на плановый период на 2024 и 2025 годов согласно
приложению 15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Маранского сельского поселения
на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 0 тыс.
рублей и 2025 год в сумме 0 тыс. рублей. 

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

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

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема указанных ассигно
ваний, 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 (распорядителей), по
лучателей 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 поселения;

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

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

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

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

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

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

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

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюджетного
процесса, организованного органами местного самоуправления Ярковского муниципального
района, может осуществляться финансовоказначейским управлением по Ярковскому
району Департамента финансов Тюменской области в соответствии на основании со
глашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского муниципального
района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Маранским 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 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.  
Председатель Думы А.П. БЕРСЕНЕВ

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
18 ноября 2022 года                                                                                            № 62

с. Маранка 
Ярковского района 

О назначении публичных слушаний в Маранском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16, 50 Устава Маранского сельского поселения, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Маранском сельском
поселении», утвержденным решением Думы от 28.02.2022 года № 44:

1. Назначить на 01 декабря 2022 года публичные слушания в Маранском сельском
поселении по обсуждению проекта решения Думы Маранского сельского поселения
«Об утверждении бюджета Маранского сельского поселения на 2023 год и на плановый
период 20242025 годов».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с.
Маранка, ул. Советская, дом 10, администрация Маранского сельского поселения,
кабинет № 1. Публичные слушания проводятся с 15 часов 00 минут.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Маранка,
ул. Советская, дом 10, администрация Маранского сельского поселения, кабинет № 2.
Указанные документы представляются до 30 ноября 2022 года.

4.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение обнародовать в специальных местах для размещения нор

мативных правовых актов на территории Маранского сельского поселения и разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы А.П. БЕРСЕНЕВ

ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)
18 ноября 2022 г.                                                                                              № 69

с. Покровское
Ярковского муниципального района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6729 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6729 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. руб

лей;
4) 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 7027

тыс. рублей и на 2025 год в сумме 7942 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 7027

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 150 тыс. рублей и на 2025
год в сумме 7942 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 331 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. руб
лей;

4) 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 Покровского
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

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

Утвердить доходы бюджета Покровского 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

решению. 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Покровского 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 Покровского сельского поселения не
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Покровского 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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Покровского сельского

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

1) на 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

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

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

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2023 год 296 тыс. рублей, на 2024 год 310 тыс. рублей, на 2025 год 321 тыс. рублей,
исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа
местного самоуправления и количества военноучетных работников.

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема
субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих
норм 0,4 единицы – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2023 год в сумме 84 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
84 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 84 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Покровского 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, индиви
дуальным 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 лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы Покровского сельского поселения, в соответствии
с распоряжением от 04.08.2014 г. № 5а «О назначении пенсии за выслугу лет», распо
ряжением главы Покровского сельского поселения от 31.03.2017 г № 3а «О назначении
пенсии за выслугу лет».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, за
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ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
18 ноября 2022г                                                                                                  № 70

с. Покровское
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний в Покровском сельском поселении

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16 Устава Покровского сельского поселения, Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в Покровском сельском посе

мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Покровского
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 16242 рублей.

11. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Покровского 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. Для
осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Покровского
поселения использует средства бюджета Покровского сельского поселения, за исклю
чением 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 319 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 319 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 320 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 Покровского
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 объема указанных ассигно
ваний, 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 (распорядителей)
бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального имущества, изменение
подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
Председатель Думы Л.В. ДРУЖИНИНА

лении», утвержденного решением Думы Покровского сельского поселения от 28.02.2022
года № 48 

ДУМА РЕШИЛА:
1. Назначить на 28 ноября 2022 года публичные слушания в Покровском сельском

поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Покровского сельского по
селения «О бюджете Покровского сельского поселения на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. По
кровское, ул. Советская, д. 66, Покровский центр культуры и досуга. Публичные слу
шания проводятся с 14 ч. 00 мин., до 15 ч. 00 мин.   

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Покровское,
ул. Советская, д. 66, администрация Покровского сельского поселения, кабинет № 1.
Указанные документы предоставляются до 25 ноября 2022 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Председатель Думы Л. В. ДРУЖИНИНА

ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)
18 ноября 2022 г.                                                                                                № 57

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

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

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

1. Утвердить основные характеристики бюджета Староалександровского 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. руб

лей;
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 долга на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. и 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 Староалександров
ского 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 клас
сификации 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
поселения 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,
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 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 во
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инского 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
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 Староалександровского сельского поселения. Макси
мальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности муниципальной службы Староалександровского
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 неиспользованные 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. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной

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

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

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей),
получателей 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 объемов, утвержденных решением о бюд
жете;

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

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

11) Увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, 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 техни

ческой возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руково
дителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом.                

Статья 7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
Председатель Думы А.В. РЕПАНОВА

Глава сельского поселения Р.Т. КУРМАШЕВА

ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
18 ноября 2022 г.                                                                                                 № 58

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний
в Староалександровском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьями 16, 50 Устава Староалександровского сельского поселения
и Положения «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пуб
личных слушаний в Староалександровском сельском поселении», утвержденным ре
шением Думы от 28.02.2022 г. № 41:

1. Назначить на 01 декабря 2022 года публичные слушания в Староалександровском
сельском поселении по обсуждению проекта решения Думы Староалександровского
сельского поселения «О бюджете Староалександровского сельского поселения на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Ста
роалександровка, ул. Советская, д. 21, администрация Староалександровского
сельского поселения, 15:00 часов.

3.Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Старо
александровка, ул. Советская, д. 21, администрация Староалександровского сельского
поселения, кабинет № 1. Указанные документы предоставляются до 30 ноября 2022
года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
5.Настоящее решение обнародовать в специальных местах для размещения нор

мативных правовых актов на территории Староалександровского сельского поселения
и разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы А.В. РЕПАНОВА

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)
18 ноября 2022 г.                                                                                             № 70

с. Гилево

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

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

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

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

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

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года 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 8463
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 7448 тыс. рублей;

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

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс.
рублей и на 1 января 2025 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 Гилевского сельского
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

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

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

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

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

шению. 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Гилевского сельского поселения

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

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

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

целевым статьям (муниципальным программам Гилевского сельского поселения не
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Гилевского сельского поселения:
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1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

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

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2023 год 148 тыс. рублей, на 2024 год 155 тыс. рублей, на 2025 год 161 тыс. рублей,
исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа
местного самоуправления и количества военноучетных работников.

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

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

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

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

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на
выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Гилевского сельского поселения на 2023 год и на плановый период на
2024год и на 2025год составляет 5500 рублей в месяц.

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2024 года до 16242 рублей.

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

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

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

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

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

Статья 6. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) Увеличение бюджетных ассигнований 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 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 и Гилевского сельского поселения в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства.

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

Статья 7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
Председатель Думы Н.В. ГАНЕВА

(Настоящее решение с приложениями размещено на официальном сайте Ярковского
муниципального района)

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
18 ноября 2022 г.                                                                                                № 65

с. Дубровное
Ярковского района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7403 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7403 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;

5) предельный объем муниципального долга Дубровинского сельского поселения
на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.

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

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

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 7731
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 166 тыс. рублей и на 2025
год в сумме 8404 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 366 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. руб
лей;

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

5) предельный объем муниципального долга Дубровинского сельского поселения
на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

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

решению. 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Дубровинского сельского посе

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

классификации расходов бюджета сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Дубровинского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного
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бюджета: 
1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Дубровинского сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на 2 плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 14 к настоящему

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

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2023 год 371 тыс. рублей, на 2024 год 388 тыс. рублей, на 2025 год 401 тыс. рублей,
исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа
местного самоуправления и количества военноучетных работников.

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм:

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Установить, что в соответствии с действующим законодательством админи
страция Дубровинского сельского поселения вправе участвовать в организации и
финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудо
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время. 

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

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

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

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

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

Статья 6. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, подлежащих 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 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 и Дубровинского сельского поселения в соответствии
с требованиями бюджетного законодательства.

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

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

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

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
18 ноября 2022 г.                                                                                               № 66 

с. Иевлево
Ярковского района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7037 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7037 тыс. руб
лей;

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

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

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

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

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 7379
тыс. рублей, в том числе условноутверждаемые расходы 154 тыс. рублей и на 2025
год в сумме 8464 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 334 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. руб
лей;

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

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

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

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

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

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

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

решению. 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Иевлевского сельского поселения

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

классификации расходов бюджета сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Иевлевского сельского

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

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

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам
Иевлевского сельского поселения:

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

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

ства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского
учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комисса
риатов на 2023 год 296 тыс. рублей, на 2024 год 310 тыс. рублей, на 2025 год 321
тыс. рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работ
ника органа местного самоуправления и количества военноучетных работни
ков.

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

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

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

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на
выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы Иевлевского сельского поселения.

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

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

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

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

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

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

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

Статья 6. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,

распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности,
выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение 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 и Иевлевского сельского поселения в соответствии
с требованиями бюджетного законодательства.

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

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

на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет.
Председатель Думы Х.М. ХАЛИЛОВА

ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)
от 18 ноября 2022 года        № 65

с. Сорокино
Ярковского района

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета Сорокинского сельского посе
ления 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;

4) 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 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 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 сель
ского поселения на плановый период 2024 и 2025 годов по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему реше
нию.

Статья 3. Доходы бюджета 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

решению.
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, подразде

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сорокинского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
местного бюджета: 
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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 военно
учетного 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 нор
мативных 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 Сорокинского
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 Сорокинского сельского поселения без внесения изменений
в решение о бюджете:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым го
дом 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 использо
ванных 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 распоряди
тели, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомствен
ных организаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использова
ния средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предостав

ления отчетности, выполнения заданий по предоставлению муниципальных ус
луг.  

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение 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 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,
следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного рас
порядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии тех
нической возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного ру
ководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им
лицом.

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

тить на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.
ru и в специальных местах для размещения нормативно правовых актов Сорокин
ского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской облас
ти. 

Председатель Думы А.А. ЕМБАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОПОВЕЩАЕТ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства. 

Объект капитального строительства – строительство комплекса зданий 
для ГБУЗ ТО «Областная больница № 24», расположенный по адресу: 

Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 68. 

Объект капитального строительства – строительство начальной школы, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, 

д. Старый Каишкуль.

В соответствии с распоряжениями администрации Ярковского муниципального
района № 1093 от 18 ноября 2022 г. «О назначении публичных слушаний в Ярковском
сельском поселении», № 1092 от 18 ноября 2022 г. «О назначении публичных слу
шаний в Новоалександровском сельском поселении», публичные слушания назначе
ны в Ярковском сельском поселении Ярковского муниципального района по вопро
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства. Объект ка
питального строительства – строительство комплекса зданий для ГБУЗ «Областная
больница № 24», расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Ленина, 68, в Новоалександровском сельском поселении Ярковского
муниципального района по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи
тального строительства. Объект капитального строительства – строительство начальной
школы, расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Старый
Каишкуль. 

Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства. Объект капитального строительства – строи
тельство комплекса зданий для ГБУЗ «Областная больница № 24», расположенный
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, 68. Объект
капитального строительства – строительство начальной школы, расположенный по
адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Старый Каишкуль, с 25 ноября 2022
года по 13 января 2023 года.

В ходе обсуждения будет рассмотрен вопрос об отклонении от предельных пара
метров разрешенного строительства под строительство комплекса зданий для ГБУЗ
«Областная больница № 24», расположенный по адресу: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, 68 с кадастровым номером 72:22:1401140:5,
площадью 37779 кв. м., расположенном в с. Ярково, ул. Ленина, 68, в части
увеличения этажности зданий, для объекта капитального строительства – строительство
начальной школы, с кадастровым номером 72:22:0708001:21, площадью 8000 кв. м.,
расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Старый Каишкуль
отступы от границы с 25 ноября 2022 года по 13 января 2023 года. 

Определить дату проведения публичных слушаний:
1. Ярковское сельское поселение 09 января 2023 года, место и время прове

дения публичных слушаний:
 с. Ярково, ул. Пионерская, 96 (библиотека), с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
2. Новоалександровское сельское поселение 09 января 2023 года, место и

время проведения публичных слушаний:
 д. Старый Каишкуль, ул. Полевая, 5 (МАОУ «Новокаишкульская СОШ»), с 09 ч.

00 мин. до 09 ч. 20 мин. 
Консультации по вопросу об отклонении от предельных параметров разрешен

ного строительства проводятся в здании администрации Ярковского муниципаль
ного района Тюменской области в 107 каб. с 11.00 до 12.00, каждый вторник, чет
верг.

Предложения и замечания, касающиеся вопроса по отклонению от предельных
параметров разрешенного строительства, можно подавать в устной и письменной
форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной
форме в адрес организатора с 25 ноября 2022 г. по 13 января 2023 г. в будние дни с
8.00 часов до 15.00 часов в здании администрации Ярковского муниципального
района в 107 каб.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты ка
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка
питального строительства.
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От всей души

Продаём курнесушек от 120 дней. Бесплатная доставка 
от 5 шт. Тел.: 89581002748. Сайт: nesushki.ru Вет. свво. Реклама

Врач высшей категории 
КУЗНЕЦОВ В.И.
Остановка запоя. Кодирование. 
Тел.: 89195802904. 
Прием в гостинице «Шанс» 
(ул. Аэродромная,13). 
Лицензия № ЛО4501001687 
от 06.12.2016 г.                   Реклама

Закупаю КРС: бараны, коровы, быки. Тел.: 89526809893.       Реклама

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

СРОЧНО куплю 1 или 2 комнат. благоустр. квартиру в с. Ярково.
Тел.: 89199311250.                                                                     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

В с. Ярково приглашаем на работу помощницу по хозяйству
без вредных привычек для подмены основного работника. 
Тел.: 89526887145.

Продам дрова полусухие. Тел.: 26589, 89220016596.        Реклама
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Поздравляем с юбилеем
нашу дорогую и любимую 

маму и бабушку 
Татьяну Мусовну КАРЫМОВУ!

Лучшая мама, добрейшая бабушка,
В твой юбилей ярких будней желаем,

Пусть годы текут, 
Словно речка по камушкам,

А ты оставайся здоровой, родная!
Всегда соловьём пусть поёт настроение,

Мимо проходят досады и горести,
Путь устилают любовь и везение,

И все пожеланья исполнятся вскорости!
Муж, дети и внуки

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

КУПЛЮ

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

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 89292623180,
26468.                                Реклама

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.         Реклама

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ в с. Ярково.
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. От 8500 руб. до 15500 руб./куб. 
Дзержинского, 20 А. Тел.: 89292612589.                                 Реклама

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной 
службы администрации Ярковского 

муниципального района Тюменской области

Администрация Ярковского муниципального
района Тюменской области объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей муници
пальной службы:

1. Главный специалист управления делами
(по организации кадровой работы);

2. Главный специалист управления капи
тального строительства;

3. Главный специалист управления бух
галтерского учета и отчетности.

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул.
Пионерская, д. 87, администрация Ярковского
муниципального района, кабинет 312, 13 декабря
2022 года в 08.30 часов.

Оценка профессионального уровня и лич
ностных качеств кандидатов на замещение ва
кантных должностей муниципальной службы, их
соответствия квалификационным требованиям
к указанным должностям проводится на 1 этапе
путем проведения индивидуального собеседо
вания.

Квалификационные требования, предъявляе
мые к претендентам на замещение вакантной
должности:

1. Главный специалист управления делами
(по организации кадровой работы) администрации
района:

1.1. Наличие высшего образования;
1.2. Наличие стажа в органах государственной

власти и органах местного самоуправления при
ветствуется.

2. Главный специалист управления капиталь
ного строительства администрации района:

2.1. Наличие высшего образования;
2.2. Наличие стажа в органах государственной

власти и органах местного самоуправления при

ветствуется.
3. Главный специалист управления бухгалтер

ского учета и отчетности администрации района:
3.1. Наличие высшего образования;
3.2. Наличие стажа в органах государственной

власти и органах местного самоуправления при
ветствуется.

Перечень документов, представляемых граж
данином, изъявившим желание участвовать  в
конкурсе:

1. Личное письменное заявление на участие
в конкурсе.

2. Собственноручно заполненная и подписан
ная анкета в соответствии с установленной фор
мой.

3. Копия паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также,

по желанию гражданина, копии документов о
дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания.

5. Копия трудовой книжки или сведения о тру
довой деятельности.

6. Копия документа, подтверждающего ре
гистрацию в системе индивидуального (персо
нифицированного) учета.

7. Копия свидетельства о постановке физи
ческого лица в налоговом органе по месту жи
тельства на территории.

8. Копии документов воинского учета – для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу.

9. Заключение медицинского учреждения об
отсутствии заболевания, препятствующего по
ступлению на муниципальную службу (Учетная
форма № 001ГС/у).

Указанные документы предоставляются в пе
риод с 22 ноября по 12 декабря 2022 года в ра
бочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по
адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, адми
нистрация Ярковского муниципального района,
кабинеты: 312, 313. Телефоны для справок: 8
(34531) 25543; 25443.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 ноября 2022 года                                                                         № 1087

с. Ярково

О внесении изменений в распоряжение от 16.08.2022 года 
№ 0733 «Об утверждении Требований к составлению 

и утверждению плана финансовохозяйственной 
деятельности муниципальных автономных учреждений 

Ярковского муниципального района»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального
Закона от 12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Приказа Минфина России от 8 июня 2022 г. № 92н «О внесении изменений
в Требования к составлению и утверждению плана финансовохозяй
ственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
от 25 августа 2022 г. № 128н «О внесении изменений в Приложение к
Требованиям к составлению и утверждению плана финансовохозяй
ственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»,
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н», руководствуясь статьей 31 Устава
Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Внести изменение в распоряжение администрации Ярковского му
ниципального района Тюменской области от 16.08.2022 № 0733 «Об
утверждении Требований к составлению и утверждению плана финансо
вохозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений
Ярковского муниципального района» изложив приложение в новой
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение применятся при формировании плана
финансовохозяйственной деятельности муниципального учреждения,
начиная с плана финансовохозяйственной деятельности муниципального
автономного учреждения на 2023 год (на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов).

3. Отделу информационных технологий и защиты информации ад
министрации района опубликовать настоящее распоряжение в СМИ, а
распоряжение с приложениями разместить на официальном сайте Яр
ковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы района по социальным вопросам.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Ремонт телевизоров, 
бытовой техники. 
Тел.: 89326216121.         Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел.: 26-7-96


