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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙКОРОТКО

Одной из постоянных участниц сельскохозяйственных
ярмарок, проводимых в Ярково, является Надежда Табана
кова из деревни Щучьей. В крестьянскофермерском хо
зяйстве ее семьи содержится крупный рогатый скот, свиньи
и мелкая живность. Для таких сельхозтоваропроизводителей
ярмарки, пожалуй, самый удобный способ «донесения» вы
ращенной продукции до конкретных покупателей. 

«С собой на продажу мы привезли говядину, свинину, а
также тушки кур и индоуток, – говорит Надежда Анатольевна.
– Птица для фермеров – товар сезонный: сейчас, во время
массового забоя, мы стараемся предложить покупателям
максимально широкий ассортимент мясных полуфабрикатов». 

Добавим, что вся продукция фермерского хозяйства из
Щучьей не только разнообразна, но еще и расфасована на
спрос любого покупателя. В прошедшую субботу у Табана

ковых ктото мог купить себе небольшой кусок мяса на
один ужин, а ктото – приобрести говядины или свинины по
основательнее, на долгосрочную перспективу – новогодние
праздники или всю предстоящую зиму. 

«Думаю, многие из торгующих сегодня согласятся со
мной, что неплохо было бы проводить подобные ярмарки
почаще, – отмечает Надежда Табанакова. – Тем более, что
своего сельскохозяйственного рынка в Ярково нет. Пусть не
каждый месяц, но хотя бы раз в два месяца – уверена, в
таком случае большинство фермеров и владельцев личных
подсобных хозяйств района были бы только «за». 

Продолжение темы – на странице 3.
Юрий ЗАЙЦЕВ

Василий КОЛЧАНОВ 

Ноябрь. Время торговать Есть вопросы 
по коронавирусу?
С 15 по 21 ноября на горячей линии уп

равления Роспотребнадзора по Тюменской
области было принято порядка 1800 звонков
по вопросам профилактики коронавирусной
инфекции, сообщает ИА «Тюменская линия».
Чаще всего звонившие интересовались по
рядком тестирования на COVID19 по воз
вращении изза границы, мерами профи
лактики COVID19 и вакцинацией. Добавим,
что горячая линия действует ежедневно с 8
до 20 часов. Она организована при содей
ствии правительства Тюменской области
(88003022670) и объединена с Единой
службой оперативной помощи (122, 8800
2343522). 

На вопросы, связанные с профилактикой
инфекционных и паразитарных заболеваний,
тестированием на коронавирусную инфекцию
по возвращении изза границы, проведением
противоэпидемических мероприятий, отве
чают специалисты управления Роспотреб
надзора и Центра гигиены и эпидемиологии
в Тюменской области. Отмечается, что за
все время работы на горячие линии управ
ления позвонили более 177,5 тысяч раз. 

Погодные 
метаморфозы
Неустойчивую погоду прогнозируют си

ноптики в регионе на текущей неделе. По
данным центра «Фобос», в первой половине
будет не очень холодно, в середине периода
столбики термометров опустятся до минус
15, а к выходным вновь потеплеет. 

Во вторник, 23 ноября, в областном цент
ре и близлежащих районах осадки малове
роятны, но при этом пасмурно. Днем си
ноптики прогнозируют до минус шести,
ночью – до минус восьми градусов. 24 но
ября в течение суток ожидаются переменная
облачность и небольшой снег, температура
воздуха при этом составит от восьми до
одиннадцати градусов ниже ноля. В четверг,
25 ноября, осадков не ожидается. Днем
столбики термометров опустятся до минус
двенадцати, ночью – до минус пятнадцати
градусов. 26 ноября дневная температура
воздуха достигнет минус одиннадцати гра
дусов, ночью – минус девяти. 

В выходные дни, 27 и 28 ноября, заметно
потеплеет. В дневные часы ожидается от
одного до четырех градусов мороза, в ночные
– до минус шести градусов. 

Определят 
минимальную зарплату 
Вопрос об установлении минимальной

заработной платы в Тюменской области на
2022 год на уровне не ниже минимального
размера оплаты труда в России будет рас
смотрен в регионе в ближайшее время. Сто
ронам социального партнерства направлены
предложения о начале переговоров, со
общает ИА «Тюменская линия» со ссылкой
на областной департамент труда и занятости
населения. 

Напомним, во время совещания по со
циальным вопросам 18 ноября Президент
России Владимир Путин дал поручение об
увеличении прожиточного минимума и ми
нимального размера оплаты труда на 2022
год. Глава государства отметил, что МРОТ
должен вырасти одновременно с индекса
цией размера прожиточного минимума. 

За использование подложных сертификатов о прохождении
вакцинации против COVID19 граждане могут быть при
влечены к уголовной ответственности на срок от шести ме
сяцев до пяти лет. Об этом сообщает ИА «Тюменская
линия» со ссылкой на департамент потребительского рынка
и туризма Тюменской области, который разработал мето
дические рекомендации по организации работы с системой
QRкодов. «Сертификат – это официальный документ, –
напоминают специалисты департамента. – За использование
подложных сертификатов может последовать привлечение
к уголовной ответственности по статье 327 УК РФ. Макси

мальное наказание по этой статье – арест на срок до шести
месяцев». 

Кроме того, людям, покупающим поддельные сертифи
каты, следует также помнить еще об одной, 236й, статье
Уголовного кодекса РФ – «Нарушение санитарноэпиде
миологических правил». Если владелец фальшивой справки
или сертификата заболеет сам и заразит окружающих, то
получит наказание до двух лет лишения свободы. Если же
он заразит когото коронавирусом, и этот человек умрет,
наказание будет еще строже – лишение свободы на срок
до пяти лет. 

КОРОТКО

Если сертификат поддельный… 
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ДОСТОВЕРНО О КОРОНАВИРУСЕНАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Альбина Раисовна, более полугода назад мы
уже рассказывали о вас на страницах «Ярковских
известий». Что изменилось за это время в вашей
жизни? 

 Новостей у нас достаточно. К примеру, в этом году
в рамках программы помощи малоимущим по соци
альному контракту мы получили материальную под
держку в размере 250 тысяч рублей. На полученные
средства приобрели тюркскую юрту, лук и стрелы. Это
нужно для того, чтобы туристы, посещающие нашу
экоферму, чувствовали себя настоящими кочевниками.
Кроме того, наша бизнесидея стала лучшей в феде
ральной программе «Мамапредприниматель». Полу
ченные в ее рамках 100 тысяч рублей мы направили
на покупку дополнительной амуниции. 

Не так давно, в сентябре, я побывала в Москве, где
изучала иппотерапию. Напомню, это особый метод
реабилитации с помощью адаптивной верховой езды.
Средства, потраченные мной на обучение, государство
затем вернет обратно. К чему я все это говорю? На
практике любая мама, находящаяся дома с детьми,
может развиваться в своей сфере. Делать это с помо
щью государственной поддержки достаточно легко.
Важно лишь уметь пользоваться данными инстру
ментами. Кстати, одним из направлений деятельно
сти общественной организации «Юнона» является
как раз таки правовое просвещение многодетных ма
терей. 

 В чем заключаются ваши задачи, как куратора
организации по Ярковскому району? 

 В октябре у «Юноны» состоялся форум в Тюмени.
Наша главная задача теперь – организация работы в
районах. Для этого мы завели аккаунты в социальных
сетях и ждем в своих рядах мам, готовых учиться
новому. При этом количество детей в семье – неважно.
Главное – иметь большое желание общаться с такими
же родителями. Мне интересно, с чем у вас ассоции
руются многодетные мамы? 

 Первое, что приходит в голову – это уставшая
домохозяйка, у которой уже не остается времени
на себя… 

 Прекрасно знаю, что вы не единственный, кто так
думает. Нужно менять этот, привычный для всех, образ
замученной мамы. Уйдя от роли жертвы, она может
прийти к своему любимому делу. В такие моменты ей
требуется поддержка от семьи и специалистов. В «Юно
не» работают профильные кураторы, оказывающие
психологическую и юридическую помощь. К тому же,
мы – сообщество мам, которые всегда поймут друг
друга. 

 Опишу конкретную ситуацию: к вам обраща
ется мама с просьбой решить проблему с детской
одеждой, которой в семье не хватает. Ваши дей
ствия? 

 Мамы, конечно же, помогут в сложившейся ситуации.

Но затем мы зададимся вопросом: «Почему у данной
семьи возникла проблема с покупкой одежды?». Как
правило, в большинстве случаев это связано с недо
статком средств. Чтобы избежать повторения этой си
туации в дальнейшем, «Юнона» советует обратиться к
мерам государственной поддержки. Гранты, социальные
контракты – программ, благодаря которым семьи со
своими проектами могут зарабатывать, на самом деле
достаточно много. В конечном итоге, такая семья спо
собна разорвать порочный круг черты бедности. По
большому счету, это классическая история про рыбака,
которому лучше дать удочку, а не рыбу. 

 К тому же подобные бизнеспроекты способны
хорошо объединить всю семью… 

 Совершенно верно. Я видела проект одной из мно
годетных мам, которая мечтала выращивать ягоды у
себя на участке. Ей оставалось найти лишь рынок
сбыта, и вот она – долгожданная прибыль. Сделать из
ягод варенье, разлить по банкам, после чего придумать
с детьми красивые упаковки с бантиками. Таким образом,
можно и денег заработать, и укрепить отношения в се
мье. 

 Куда нужно обращаться мамам Ярковского
района, желающим вступить в «Юнону»? 

 Я жду сообщений в социальной сети «Вконтакте»,
где открыто сообщество нашей общественной органи
зации. 

Салават МАДИЕВ, 
фото автора 

Объединение многодетных мам 

Альбина Тулякова

С 1 января по 22 ноября 2021 года в Ярковском рай
оне заболело новой коронавирусной инфекцией 1177
человек. Среди них: дети – 107 человек (9 процентов),
граждане старше 60 лет – 379 человек (33 процента),
беременные – 21 человек (2 процента), трудоспособное
население – 670 человек (56 процентов). На отчетную
дату находятся под наблюдением 249 человек: 52 –
контактные по COVID19 на самоизоляции; 197 человек
– заболевшие новой коронавирусной инфекцией, из
них: 51 человек – пациенты на госпитализации (48 – в
моноинфекционных госпиталях Тюмени, 3 человека –
в инфекционном отделении областной больницы №
24), 146 человек – на амбулаторном лечении, из них:
39 человек – лица старше 60 лет, 10 человек – дети. 

На данный момент в Ярковском районе зарегистрировано
15 семейных очагов заболевания. Отмечается значительный
рост заражения коронавирусом именно в семьях. В связи
с этим оперштаб настоятельно рекомендует жителям сел
и деревень района отложить проведение тех или иных се
мейных торжеств, праздников до стабилизации ситуации
с заболеваемостью коронавирусом. Помните о том, что в
группе риска в первую очередь оказываются пожилые
люди, болезнь у которых протекает достаточно тяжело. 

В течение последней недели, с 15 по 22 ноября, в Яр
ковском районе заболел COVID19 81 человек, выздоро
вел 61 человек. Также за этот период было проведено
408 ПЦРтестов – в 81 случае диагноз «коронавирус
ная инфекция» подтвердился. На компьютерную томо
графию в областной центр за прошедшую неделю было
отправлено 30 человек – у 18 из них был обнаружен
COVID19. Степень поражения легких у этих граждан – от
28 до 60 процентов. Один пациент из Ярковского района
– 45летний мужчина – подключен к аппарату ИВЛ. 

Место жительства заболевших по состоянию на 22 но
ября 2021 года: Ярково – 103 человека (52 процента всех
заболевших в районе), Гилево – 9 человек, Дубровное –
9, Покровское – 8, Иевлево – 7, Плеханово – 6, Усть
Тавда – 6, Большой Краснояр – 6, Щетково – 6, Новонерда
– 5 человек. По возрастным категориям: дети – 12 человек
(6 процентов), лица старше 60 лет – 64 человека (32 про
цента), трудоспособные граждане – 121 человек (62 про
цента). 

Кроме того, по состоянию на 22 ноября 2021 года в Яр
ковском районе прошли вакцинацию 11439 человек (79,6
процента взрослого населения муниципалитета). 

РЕГИОН

Информация 
районного оперштаба 

До 3 декабря 2021 года должны быть вакцинированными
не менее 80 процентов работников сферы обслуживания
– торговли, общественного питания, клиентских подраз
делений финансовых организаций, кинотеатров, гостиниц,
парикмахерских, прачечных, химчисток, салонов красоты.
Это следует из памятки по организации работы с системой
QRкодов, разработанной специалистами регионального
департамента потребительского рынка и туризма, со
общает ИА «Тюменская линия». 

В соответствии с требованиями постановления главного
государственного санитарного врача по Тюменской области
от 18 ноября 2021 года «О проведении профилактических
прививок от новой коронавирусной инфекции отдельным
группам граждан по эпидемическим показаниям в Тю
менской области», нужно обеспечить проведение про
филактических прививок по эпидемическим показаниям
гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим
обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям,
гражданам, работающим на основании трудовых догово

ров, служебных контрактов, гражданскоправовых дого
воров в организациях независимо от форм собственности,
у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере обслуживания. 

За невыполнение данных требований предусмотрена
административная ответственность: для юридических
лиц – в размере от 100 до 300 тысяч рублей, для инди
видуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч
рублей, для физических лиц – от тысячи до 30 тысяч
рублей. В случаях причинения вреда здоровью людей
предусмотрены административные штрафы до миллиона
рублей. 

������������������
������

В текущем году в Тюменской области отремонтировано
более 120 километров федеральных автомобильных
трасс. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со
ссылкой на прессслужбу Тюменской областной Думы.

Всего к концу 2021 года в регионе будут отвечать норма
тивным требованиям не менее 87 процентов от общей
протяженности автодорог федерального значения. Это
превышает общероссийский уровень, равный 85 про
центам. 

В целом, по показателю соответствия федеральных
дорог нормативным требованиям Тюменская область яв
ляется одним из регионовлидеров в России. Трассы,
протяженность которых составила 9 процентов от общей
протяженности автомобильных дорог, относятся к пере
ходящим объектам 20212024 годов. Они будут расширены
до четырех полос для движения автотранспорта. В пер
спективе планируется довести до ширины в четыре
полосы все федеральные трассы, расположенные на
территории Тюменской области. 

По информации Уралуправтодора, протяженность ав
томобильных дорог общего пользования федерального
значения в Тюменской области составляет порядка 1128
километров. На них расположены 69 мостов и путепро
водов, водопропускные трубы, дорожные переходы, вклю
чая надземные и подземные, другое специальное обо
рудование. 
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Альбина Тулякова из Варвары – успешная и активная мама семерых детей. При этом ее
материнство не укладывается в привычные представления о многодетных родителях. На своем
приусадебном участке Туляковы развивают сельский туризм, занимаются пчеловодством и коне
водством – все это объединяет единый бренд «Экоферма «Кочевник». В начале октября этого года
Альбина стала одним из кураторов областной общественной организации «Юнона». В региональное
объединение вошли многодетные матери из 23 муниципалитетов юга Тюменской области. Первым
делом в новой структуре взялись за популяризацию традиционных семейных ценностей, обмен
опытом и решение проблем, волнующих сегодня многодетные семьи. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Выступления коллективов художественной самодеятельности МАУ «Культура»
до недавних пор сопровождали практически все сельскохозяйственные ярмарки,
проводившиеся в райцентре. Нынешнее мероприятие, состоявшееся в минувшую
субботу в центре Ярково, обошлось без культурной «составляющей» – сказалось
недавнее усиление санэпидограничений в период коронавирусной инфекции.
Поэтому покупатели шли прямиком к прилавкам, за которыми с девяти утра
деловито хозяйничали представители сельхозпредприятий, фермеры и владельцы
личных подсобных хозяйств, съехавшиеся сюда со всего района. 

Ассортимент представленной продукции по большей части был традиционным:
мясо, птица, рыба. Не обошлось и без изделий народных промыслов – банных

веников, метел и зимних лопат. Впервые, на памяти автора этих строк, была
представлена молочная продукция, расширились и ряды тех, кто торговал все
возможными орехами и медом со своих пасек. А вот грибов и ягод на этот раз
практически не было – в разговорах продавцов и покупателей то и дело слы
шались сетования на неурожайный год. 

Как бы там ни было, ярмарку «на ноябрьские» можно считать состоявшейся.
А тем, кто не успел прикупить себе того или иного товара, стоит дождаться
предновогодней декады – по планам в это время в Ярково должна состояться
еще одна, завершающая 2021 год, ярмарка. 

Василий КОЛЧАНОВ, фото автора 

Торговля без «разогрева» 
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)
12 ноября 2021 г.                                                                                            № 27

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

О бюджете Староалександровского сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Староалександровского сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Староалександровского сельского
поселения на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6546,0 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6546,0 тыс. руб
лей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023 2024
годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 6836,0
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6994,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 6836,0
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 138,0 тыс. рублей и на 2024
год в сумме 6994,0тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 283,0 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Староалександров
ского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го
дов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Староа
лександровского сельского поселения на 2022 год по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Староа
лександровского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов по груп
пам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к на
стоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета Староалександровского сельского поселения на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Староалександровского

сельского поселения и главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета Староалександровского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Староалексан
дровского сельского поселения – федеральных органов государственной власти (госу
дарственных органов), органов государственной власти (государственных органов)
Тюменской области и органов местного самоуправления на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Староалександровского сельского поселения на 2022 год и на плано
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Староалександровского сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

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

целевым статьям (муниципальным программам Староалександровского сельского по
селения, непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета Староалександровского сельского посе
ления:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Староалександровского

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

1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Староалександровского сельского поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 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
2022 год 309,0 тыс. рублей, на 2023 год 316,0 тыс. рублей, на 2024 год 317,0 тыс.
рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника
органа местного самоуправления и количества военноучетных работников.    

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм: 0,5
единицы – при наличии на воинском учете от 400 до 500 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Староалександровского сельского
поселения предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2022 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2024 год в сумме 0,0 тыс.
рублей.

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на
выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж
ности муниципальной службы Староалександровского сельского поселения. Макси
мальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности муниципальной службы Староалександровского
сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов составляет от
3500 до 5500 рублей в месяц.

10. 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.

Кто на олимпиаду? 
Регистрируйтесь!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Материалы Олимпиады включают в себя за
дания по циклу физикоматематических предме
тов: математике, физике, информатике. Вопросы
составлены на основе Федерального государст
венного образовательного стандарта и не выходят
за рамки школьной программы. Задания разместят
на базе системы учебного процесса Educon Тю
менского индустриального университета. Каждому
зарегистрировавшемуся участнику на указанный
им электронный адрес будут высланы персо
нальные логин и пароль для входа в систему
Educon и ссылка для участия в олимпиаде. 

Победители и призеры олимпиады будут опре
делены по результатам выполненных заданий и
награждены дипломами и ценными призами,
остальные – дипломами участников. Кроме того,
будут отмечены благодарственными дипломами

учителяруководители. Участие в олимпиаде бес
платное. 

Программа проведения Междисциплинарной
интернетолимпиады: 

22 ноября10 декабря – Регистрация участни
ков, прием заявок; 

11 декабря, 10.00 – Публикация заданий; 
1113 декабря – Выполнение работ и запол

нение ответов в системе Educon; 
15 декабря, 16.00 – Публикация итогов олим

пиады, награждение победителей. 
Каждое образовательное учреждение должно

заполнить регистрационный лист, который на
правляется на электронный адрес: smirnovajk@
tyuiu.ru до 10 декабря 2021 года. Контактный те
лефон оргкомитета олимпиады: 89129928459
(Юлия Кузьминична Смирнова). 

Тобольский индустриальный институт (филиал Тюменского индустриального университета)
приглашает учащихся девятыходиннадцатых классов школ Тобольска, Тобольского, Уват
ского, Вагайского и Ярковского районов принять участие в Междисциплинарной интернет
олимпиаде. Она проводится дистанционно с 22 ноября по 15 декабря 2021 года на базе
системы учебного процесса Educon. 
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Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2022 год в сумме 294,0 тыс. рублей и на плановый период на 2023 год в сумме 293,0
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 293,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения, переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2022 года
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в
бюджет Староалександровского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в  бюджет Ярковского
муниципального района осуществляется в соответствии с действующим законода
тельством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Староалександровского
сельского поселения и предоставление муниципальных гарантий Староалек
сандровского сельского поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2022 год
в сумме 0,0 тыс. рублей и на плановый период на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и
2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 8. 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 объёма указанных
ассигнований, утверждённых решением о бюджете на их исполнение в текущем фи
нансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счёт пере
распределения средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ас
сигнований;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей 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 объёмов, утверждённых решением о бюд
жете;

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

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

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 бюд
жетного процесса, организованного органом местного самоуправления Староалек
сандровского сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским
управлением по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на
основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского
муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательст
ва.

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 фи
нансовый орган Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при от
сутствии технической возможности – в виде документа на бумажном носителе, подпи
санного руководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным
им лицом.                                

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Председатель Думы А.В. РЕПАНОВА

Глава сельского поселения Р.Т. КУРМАШЕВА

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
19 ноября 2021 г.                                                                                                  № 30

с. Маранка
Ярковского муниципального района

О бюджете Маранского сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Маранского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики  бюджета Маранского сельского поселения

на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Маранского сельского поселения в сумме 4016

тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Маранского сельского поселения в сумме 4016

тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 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
0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Маранского сельского поселения
на 20232024 годы:

1) общий объем доходов бюджета Маранского сельского поселения на 2023 год в
сумме 4198 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4296 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Маранского сельского поселения на 2023 год в
сумме 4198 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 88 тыс. рублей
и на 2024 год в сумме 4296 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
181 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 и на 1 января 2025 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 2023 год
в сумме 0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Маранского сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Маранского
сельского поселения на 2022 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас
сификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Маранского
сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов  по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему реше
нию.

Статья 3. Доходы  бюджета Маранского сельского поселения на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов

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

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024  годов согласно приложению 4 к настоящему

решению. 
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 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Маранского сельского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Маранского сельского поселения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов 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 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Маранского сельского поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 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
2022 год 124 тыс. рублей, на 2023 год 127 тыс. рублей, на 2024 год 127 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 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Маранского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2022 год в сумме 0 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, 2024 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. 
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9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Распоряже
нием главы администрации Маранского сельского поселения «О назначении пен
сии за выслугу лет» от 09.09.2013 № 10. Максимальный размер выплаты установлен
ной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Маранского сельского поселе
ния на 2022 год и плановый период 20232024 годов составляет 5500 рублей в ме
сяц.   

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
 на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2022 года до

13701 рублей;
 на индексацию на 4 процента с 1 октября 2022 года и с 1 октября 2023 года

заработной платы работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, на
которых не распространяются указы Президента Российской Федерации.

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 учёбы 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

2022 год в сумме 87 тыс. рублей и на плановый период на 2023 год в сумме 87 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 86 тыс. рублей на решение вопросов местного значения,
переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2022 года
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в
бюджет Маранского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежит возврату в бюджет
Ярковского муниципального района в соответствии с действующим законодатель
ством.

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Маранского сельского поселения
на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей и на плановый период 2023 год в сумме 0 тыс.
рублей и 2024 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 исполне
ния публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем фи
нансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ас
сигнований;

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

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

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

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

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

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

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

8) 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;

9) 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  соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Яр
ковского муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законо
дательства.

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
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 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  

Председатель Думы 
А.П. БЕРСЕНЕВ

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (Проект)
16 ноября 2021 г.                                                                                            № 28

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

О бюджете Караульноярского сельского поселения
на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Караульноярского сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Караульноярского сельского по
селения на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3317,0 тыс. руб
лей;

2)   общий  объем расходов  бюджета  сельского поселения в сумме 3317,0 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на  2023 
2024 годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 3468,0
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3556,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме
3468,0 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 78,0 тыс. рублей и
на 2024 год в сумме 3556,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
161,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс.
рублей в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Караульноярского
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Карауль
ноярского сельского поселения на 2022 год по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Карауль
ноярского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов  по группам,
подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 3. Доходы бюджета Караульноярского сельского поселения на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024  годов согласно приложению 4 к настоящему

решению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Караульноярского

сельского поселения и главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета  Караульноярского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Караульноярского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Караульноярского сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Караульноярского сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годы согласно приложению 8 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 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Караульноярского сель

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

1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Караульноярского сельского поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 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
2022 год 124,0 тыс. рублей, на 2023 год 127,0 тыс. рублей, на 2024 год 127,0 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 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Караульноярского сельского посе
ления предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2024 год в сумме 0,0 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 составе расходов предусмотрены средства:
 на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2022 года до

13701  рублей.
 на индексацию на 4 процента с 1 октября 2022 года и с 1 октября 2023 года зара

ботной платы работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, на которых
не распространяются указы Президента Российской Федерации.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2022 год в сумме 86,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2023 год в сумме 86,0
тыс. рублей,   на 2024 год в сумме 86,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2022 года ос
татков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Караульноярского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет
Ярковского муниципального района  в соответствии с действующим законодатель
ством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Караульноярского сель
ского поселения и предоставление муниципальных гарантий Караульноярского
сельского поселения

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2022 год и на плановый период на 2023 и 2024 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2022 год
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс.
рублей .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, осуществляться
финансовоказначейским управлением по Ярковскому району Департамента финансов
Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Яр
ковского муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законо
дательства.

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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2021 года                                                                                      № 107

с. Ярково

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Признание  помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального рай
она:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные пла
номграфиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной
форме, утвержденным администрацией Ярковского муниципального района Тюменской
области.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации Ярковского муници
пального района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин
формации и разместить на официальном сайте администрации Ярковского муници
пального района Тюменской области в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 17.03.2021
года № 8 «Об утверждении административного регламента предоставления муници
пальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения не
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Ярковского муниципального района, курирующего вопросы жилищнокомму
нального хозяйства.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 ноября 2021 года                                                                                 № 111

с. Ярково

Об утверждении порядка предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям   

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7ФЗ
«О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», ру
ководствуясь Уставом Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий социально ориентированным не
коммерческим организациям согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы района по социальным вопросам  в целях предоставления
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в 2021 году:

в течение 10 рабочих дней со дня официального опубликования настоящего поста
новления совместно с юридическим отделом разработать и утвердить распоряжением
администрации района формы документов, предусмотренные приложением к настоящему
постановлению;

в течение 15 рабочих дней со дня официального опубликования настоящего поста
новления разместить на официальном портале в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» объявление о проведении отбора, установив срок представления по
лучателями субсидии в уполномоченный орган заявок об участии в отборе в течение
30 календарных дней со дня размещения объявления о проведении отбора;

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока, установ
ленного для подачи заявок об участии в отборе, провести отбор получателей субсидии
и осуществить действия, предусмотренные пунктами 2.62.8 приложения к настоящему
постановлению.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 01.08.2019
№ 62 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Ярковского муниципального
района» считать утратившим силу.

5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
района опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин
формации и разместить на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года
Председатель Думы О.А. ДМИТРИЕВА

Настоящее решение с приложениями разместить на официальном сайте Ярков
ского муниципального района в сети «Интернет» и обнародовать путём размещения
в библиотеках района и на информационном стенде в месте исполнения муници
пальной функции.



В с. Гилево 2комн. благ. квартира. Тел.: 89504845807.          Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется тракторист на трактор МТЗ. 
Требование: без вредных привычек, бережное отношение к технике.
З/п от 60 тыс. руб. Тел.: 89028129809, 89523491813. 

Редакция газеты «Ярковские известия» 
приглашает на работу ЖУРНАЛИСТА. 
Соискатель должен иметь высшее образование и желание работать
в творческой сфере. Ключевые навыки – грамотная письменная речь,
умение логично и лаконично выражать свои мысли. 
Все вопросы можно задать по телефонам: 8 (34531) 25354 или
89220447540. 

  

Подписная кампания продолжается
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СДАМ

СДАМ СРОЧНО 2комн. благ. квартиру, без мебели в с. Ярково.
Тел.: 89220405538.

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                  Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
Тел.: 89080003238.           Реклама

ЗАКУПАЕМ КРС в живом виде.
Тел.: 89923065054.           Реклама

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАБИРАЕТ ОХРАННИКОВ В ТЮМЕНЬ ВАХТОЙ
40/40 дней. Предоставляется жильё, авансы. Обязательно наличие формы
одежды (серосиний камуфляж). График: 24/12 часов. З/п без задержек за вахту:
без лицензии 3337 тыс. руб., с лицензией 4345 тыс. руб. 
Телефон: 89224714152,89220790337.                                                     Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Управление образования администрации Ярковского муници
пального района выражает глубокие искренние соболезнования
родным и близким в связи со смертью

ПЕТРОВА Валерия Алексеевича

Коллектив Новоалександровской средней школы глубоко скор
бит по поводу скоропостижной смерти нашего коллеги, учителя
школы

ПЕТРОВА Валерия Алексеевича
И выражает соболезнования родным и близким.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнование Ди
наре Айтбаевне Петровой, родным и близким с связи с без
временной кончиной 

ПЕТРОВА Валерия Алексеевича
Коллектив МАОУ «Староалександровская СОШ 

им. Калиева А.М.»

Ре
кл
ам

а

Новая коллекция. Грандиозные скидки 

30.11.2021 г. с 09:00-18:00 часов состоится 
Московская Меховая ярмарка

ПУХОВИКИ, ДУБЛЕНКИ Тоскана.
ШУБЫ норка от 30 тыс. руб., 

мутон от 15 тыс. руб., 
ЖЕНСКИЕ ДУБЛЁНКИ

от 10 тыс. руб., 
МУЖСКИЕ ДУБЛЁНКИ

от 5 тыс. руб., 
МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 

Ждём вас по адресу: с. Ярково, 
ул. Пионерская, 89. ТЦ «Элегия», 2 этаж.

Утилизация:
старое меняем на новое. 

Покупаешь шубу - шапка в подарок! 
Жителям  из деревень, 

пенсионерам - особая скидка. 

26 ноября с 9:0013:00 на рынке с. Ярково состоится ПРОДАЖА
КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК. С 13:30 в д. Варвара
(у мечети), с 14:45 в с. Маранка (мн на трассе). 
Тел.: 89829801359.                                                              Реклама

Ярковское линейное производственное
управление магистральных газопроводов (да
лее – ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут»
предупреждает, что на территории Ярковского
района находятся подземные сооружения ма
гистральных газопроводов (отводов), которые
обозначены на местности опознавательными
знаками. Газопроводы работают под большим
избыточным давлением до 75 кг/см2. Всякое
механическое повреждение трубы связано с
разрывом газопровода и возможным пожаром,
что может привести к большому материаль
ному ущербу и человеческим жертвам.

Лица, виновные в повреждении газопровода
и газопроводаотвода, привлекаются к уголов
ной ответственности. «Правилами охраны ма
гистральных трубопроводов», утвержденными
Министерством топлива и энергетики РФ и
Постановлением Госгортехнадзора России от
22.04.1992 № 9, для исключения возможности
повреждения трубопроводов установлены
охранные зоны:

 вдоль трассы газопровода (газопровода
отвода)  25 метров от оси газопровода с каж
дой стороны;

 вокруг газокомпрессорных станций (КС),

газораспределительных станций (ГРС) охран
ная зона в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими в 100 мет
рах от оси трубопровода с каждой стороны. 

В охранной зоне газопровода и газопро
водаотвода запрещается производить вся
кого рода действия, способные нарушить нор
мальную эксплуатацию газопроводов, либо
привести к их повреждению, в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознава
тельные и сигнальные знаки, контрольноизме
рительные  пункты;

• открывать люки, калитки и двери необслу
живаемых усилительных пунктов кабельной
связи, ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной и дренажной защиты, ли
нейных и смотровых колодцев и других ли
нейных устройств, открывать и закрывать
краны и задвижки, отключать или включать
средства связи, энергоснабжения и телеме
ханики газопроводов;

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

• разрушать берегоукрепительные сооруже
ния, водопропускные устройства, земляные и
иные сооружения (устройства), предохраняю

щие газопроводы от разрушения, а прилегаю
щую территорию и окружающую местность от
аварийного разлива транспортируемой про
дукции;

• бросать якоря, проходить с отданными
якорями, цепями, лотами, волокушами и тра
лами, производить дноуглубительные и зем
лечерпальные работы;

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

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех ви

дов, складировать корма, удобрения, мате
риалы, сено и солому, располагать коновязи,
содержать скот, выделять рыбопромысловые
участки, производить добычу рыбы, а также
водных животных и растений, устраивать во
допои, производить  колку и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через
трассы газопроводов, устраивать стоянки ав
томобильного транспорта, тракторов и меха
низмов, размещать сады и огороды;

• производить мелиоративные земляные ра
боты, сооружать оросительные и осушитель
ные системы;

• производить всякого рода открытые и под

земные, горные, строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грунта;

• производить геологосъемочные, геолого
разведочные, поисковые, геодезические и дру
гие изыскательские работы, связанные с уст
ройством скважин, шурфов и взятием проб
грунта (кроме почвенных образцов).

За нарушение «Правил охраны магистраль
ных трубопроводов» предусмотрена ответ
ственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Администрация Ярковского ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Сургут» просит руководи
телей организаций, предприятий и население
не оставаться равнодушными и оказывать со
действие в предупреждении и пресечении
краж на объектах магистрального газопро
вода. Для согласования работ в охранной
зоне, предоставление сведений о нарушениях
«Правил охраны магистральных газопрово
дов», хищениях материальных средств, об
ращаться в Ярковское ЛПУМГ.

Адрес: Тюменская область, 
Ярковский район, разъезд Абаевский, КС10.
Телефоны: 8(34531) 25208, 
8(34531) 27043, 8(3452) 492970.

Вниманию руководителей сельскохозяйственных, строительных, монтажных и других предприятий, организаций и населения!   

ИНФОРМАЦИЯ

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

Купим лес на корню. Дорого.
Тел.: 89028509544.        Реклама

КУПЛЮ

УСЛУГИ

1) Подписаться в отделениях Почты Рос
сии или у почтальонов и забирать свежий
номер из своего почтового ящика. Стоимость
подписки при таком способе составит:

6 месяцев – 692 рубля 82 копейки
3 месяца – 346 рублей 41 копейка
1 месяц – 115 рублей 47 копеек

2) Оформить редакционную подписку и
забирать газету из редакции (с. Ярково, ул.
Мира, д. 27) самостоятельно. В этом случае
стоимость подписки составит:

6 месяцев – 390 рублей
3 месяца – 195 рублей
1 месяц – 65 рублей

Выписать и получать газету «Ярковские известия» можно двумя способами:

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

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

радио 
#НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ%

102,1 FM


