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НА ОБСУЖДЕНИИ – БЮДЖЕТ
БЮДЖЕТ

Публичные слушания - эффективная 
форма участия населения в осуществлении 
местного самоуправления, возможность 
влиять на содержание важных муници-
пальных правовых актов.

Публичные слушания с 11 ноября по 28но-
ября 2022 года по проекту бюджета прошли 
в администрации муниципального образо-
вания поселок Боровский. Проект бюджета 
был размещен в открытом доступе на офи-
циальном сайте администрации МО п. Боров-
ский, детально ознакомиться с ним мог каж-
дый желающий. Оповещение о публичных 
слушаниях были размещены в  газете «Боров-
ские вести», на стендах и социальных сетях. 
На состоявшихся слушаниях обсуждался 
главный финансовый документ муниципали-

тета, содержание которого имеет особенное 
значение для всех категорий граждан, ведь 
в нем заложены структура доходов и расходов, 
а также распределение средств по различным 
направлениям. За период слушаний письмен-
ных предложения от жителей поселка  от 
граждан, проживающих в поселке Боровский, 
представителей организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории поселок 
Боровский не поступило.

30 ноября состоялось очередное заседа-
ние Думы муниципального образования по-
селок Боровский шестого созыва, на котором 
обсудили проект бюджета муниципального 
образования поселок Боровский на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов. С 
проектом бюджета ознакомила заместитель 

главы сельского поселения по экономике, 
финансированию и прогнозированию Ольга 
Валерьевна Суппес. 

Основными характеристиками бюджета 
муниципального образования поселок Бо-
ровский на 2023 год является: 1) общий объ-
ем доходов бюджета муниципального обра-
зования поселок Боровский в сумме 
57 129,3 тыс. рублей; 2) общий объем расходов 
бюджета муниципального образования по-
селок Боровский в сумме 60 543,8 тыс. рублей; 
Дефицит бюджета муниципального образо-
вания поселок Боровский в 2022 году соста-
вит 3 414,5 тыс. рублей. Расход бюджета на 
2023 год муниципального образования по-
селок Боровский в разрезе функциональной 
классификации расходов бюджетной системы 

Российской Федерации остается достаточно 
стабильным. Финансирование планируется 
направить на общегосударственные вопросы, 
национальную оборону, национальную без-
опасность и правоохранительную деятель-
ность, жилищно-коммунальное хозяйство, 
образование, культуру, физическую культуру 
и спорт, социальную политику. На повестке 
- актуальные вопросы 

Рассматриваемый проект бюджета и за-
ключение о результатах публичных слушаний 
были опубликованы на официальном сайте 
Администрации муниципального образования 
поселок Боровский и ознакомиться с ними 
может каждый желающий. 
Заместитель главы сельского поселения 

по экономике, финансированию и 
прогнозированиюСуппес О.В.

Дорогие жители и гости 
поселка Боровский!

12 декабря вся страна отмечает 
один из самых значительных 
государственных праздников – 
День Конституции!

Конституция – главный гарант 
гражданских прав и свобод, 
независимости и целостности 
Российской Федерации, основной 
закон, являющийся фундаментом 
демократического 
законотворчества. Мы все хотим 
видеть нашу страну мирной и 
процветающей, развитой и 
успешной. А для этого надо помнить 
не только о правах и свободах, 
гарантированных Конституцией, 
но и обязанностях каждого 
гражданина страны. Только 
совместными усилиями мы сможем 
решить стоящие перед нами задачи 
по укреплению государственности, 
подъему экономики, повышению 
бла г о с о с тоя н и я  л юде й  и 
стабильности в обществе.

От души поздравляем вас с этим 
важным для всех россиян 
праздником. Пусть он принесет в 
каждый дом надежду, радость, веру 
в светлое и доброе будущее. Желаем 
крепкого здоровья,  мира, 
благополучия и праздничного 
настроения!

Глава муниципального об-
разования поселок Боровский 

Светлана Сычева
Председатель Думы Владимир 

Самохвалов

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уютно мерцающие свечи, 
красочно переливающиеся гир-
лянды, сверкающие бенгальские 
огни и ярко вспыхивающие фей-
ерверки уже много лет постоян-
ные спутники новогодних празд-
ников. В период зимних 
праздников хочется, что бы в 
памяти остались только прият-
ные и счастливые моменты, а 
для этого нужно не забывать о 
безопасности, а также стараться 
соблюдать правила защиты от 
пожара. 

ЕЛКА ПО ПРАВИЛАМ
С самого начала, продумывая, 

какой будет елка в этом году, сто-
ит подумать и о том, как достичь 
безопасности.

- Не устанавливайте новогод-
нюю ель рядом с плитами, ками-
нами, печами, отопительными 
приборами и электрическими на-
гревателями;

- Не украшайте елку с помощью 
настоящих свечек и быстро заго-
рающихся игрушек, снежинок из 
бумаги и электрических гирлянд, 
а также ватных и картонных игру-
шек, если у них отсутствует специ-
альная пропитка;

- Поставить елку нужно так, 
чтобы она не стояла на проходе и 
не мешала передвигаться по ком-
нате. Чтобы елка была устойчивой, 
купите для нее специальную тум-
бочку, тем более, если в доме жи-
вет ребенок или домашние питом-
цы;

- Будьте осторожны, используя 
хлопушки, свечки и бенгальские 
огни возле елки – это грозит по-
жаром;

- Не разрешайте детям бало-
ваться возле елки без присмотра 
взрослыми. Не давайте им зажигать 
рядом с украшенной елью свечи 
и спички;

- Покупайте электрическую 
гирлянду, сделанную на заводе. 
Проверьте, последовательно ли 
подключены лампочки и наличие 
сертификата качества;

- Если при работе электрогир-
лянды возникли неполадки – по-
явление неприятного запаха или 
искр, лампочки стали мигать, а 
провод стал нагреваться – отклю-
чите гирлянду от сети и попробуй-
те починить.

- Если ель все же успела заго-
реться, уроните её на пол и на-
кройте плотным покрывалом или 
шерстяным одеялом, после чего, 
убедившись, что гирлянда не на-
ходится под напряжением, облей-
те дерево водой.

ПИРОТЕХНИКА
Перед главными зимними 

праздниками увеличиваются про-
дажи хлопушек, петард, фейервер-
ков, салютов, и петард. В их состав 
часто входит порох и много хими-
ческих добавок и даже металли-
ческие элементы, поэтому такие 
товары – далеко не безобидное 
развлечение. Несоблюдение пра-
вил использования таких петард 
и просроченная пиротехника, а 
также использование ее вблизи 
легковоспламеняемых предметов 
приведет к пожару.

При покупке пиротехники на 
рынке или на улице у недобросо-
вестных продавцов повышается 
вероятность встретить товары с 
истекшим сроком годности или 
низкого качества. Совершайте по-
купку пиротехники в специальных 
магазинах. 

Не разрешайте детям пользо-
ваться пиротехническими издели-
ями – они предназначены исклю-
ч и те л ь н о  д л я  в з р о с л ы х 
покупателей. 

При покупке пиротехники тре-

буйте сертификат соответствия 
мерам пожарной безопасности, 
проверяйте, не вскрыта ли упаков-
ка петард и не просрочены ли они. 
Инструкция содержит правила по 
безопасной эксплуатации опасных 
устройств, а так же по переработ-
ке и утилизации. В ней также ука-
заны условия, при которых следу-
ет  хранить  пиротехник у, 
ограничения при пользовании и 
правила поведения в случае, если 
произойдет самовозгорание.

Нельзя использовать пиротех-
нические товары внутри помеще-
ний, в местах, где находится много 
людей и территориях, где распо-
ложены линии электропередач, 
газопроводы и автозаправки. 

Согласно Распоряжению Ад-
министрации №481 от 15.12.2021 
утверждено место размещения 
площадки для применения пи-
ротехнических изделий на тер-
ритории муниципального об-
разования поселок Боровский. 
Место площадки: ул. Набереж-
ная, напротив здания 54а

Правила использования пиро-
техники

Несовершеннолетние не долж-
ны поджигать снаряды без взрос-
лых и находиться близко от опас-
ных устройств во время их запуска;

Храните пиротехнику в таком 
месте, до которого не доберутся 
животные и дети. Также пиротех-
нические изделия не следует но-
сить в карманах одежды;

Если снаряд не запустился, не 
спешите выяснять, почему так по-
лучилось – подождите 10 минут, 
затем залейте несработавшую ра-
кету водой и выбросьте ее. Фитиль, 
который уже прогорел, нельзя 
вновь зажигать;

Осторожное обращение с пи-
ротехническими изделиями сде-
лает встречу нового года безопас-
ной.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖА-
РА:

1.Немедленно позвонить по 
телефону «01»(для оператора со-
товой связи -112).

2.При загорании электрогир-
лянды ее необходимо немедленно 
обесточить и эвакуировать из по-
мещения детей и взрослых.

3.Для тушения елки ее необхо-
димо повалить на пол, чтобы пла-
мя не поднималось вверх (могут 
загореться обои, шторы, мебель).

4.Елка из синтетического мате-
риала горит очень быстро. При 
этом пластмасса плавится и рас-
текается в процессе горения, вы-
деляет токсичные вещества. Тушить 
водой расплавленные полимеры 
опасно из-за возможного разбро-
са искр и расплавленной массы. 
Нужно использовать порошковый, 
пенный или углекислотный огне-
тушители.

5. При невозможности ликви-
дировать возгорание до приезда 
пожарных подразделений, необ-
ходимо всем покинуть помещение.

Правила пожарной безопас-
ности только на первый взгляд 
кажутся излишне строгими. Каж-
дый разумный человек должен 
понимать, что любую проблему 
проще предупредить, чем ликви-
дировать последствия неправиль-
ного обращения с новогодними 
аксессуарами.

Меры пожарной безопасности 
должны присутствовать на любом 
празднике, в особенности на Но-
вом году!

Администрация МО п. Боровский

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ  НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКОМ ДПС

ДЕНЬ МАТЕРИ
День матери - самый добрый, теплый и нежный 

праздник. Это праздник, к которому ни кто не может 
остаться равнодушным, из поколения в поколение 
для каждого человека мама – самый главный чело-
век в жизни.

Мама - главное слово

26 ноября в зрительном зале Центра культуры и 
досуга «Родонит» состоялся праздничный концерт 
«Мамины руки». 

День Матери – прекрасная возможность уделить 
внимание своим мамам, бабушкам, согреть их теплом. 
Не сосчитать добрых слов, прозвучавших в адрес вино-
вниц, по традиции теплые слова прозвучали от Главы 
муниципального образования поселок Боровский – Свет-
ланы Витальевны Сычевой.

В поселке Боровском проживают любящие, заботли-
вые и многодетные семьи, и в этот замечательный празд-
ник мы чествовали двух самых активных мам: замеча-
тельную маму Намазову Ильмиру Закировну и самую 
спортивную маму Ахметову Алёну Александровну.

В этот праздничный вечер в своих песнях, танцах и 
стихотворениях участники концерта поздравили всех 
мам поселка Боровский. Им удалось создать в зале ат-
мосферу доброжелательности и хорошего настроения. 
Яркие, оригинальные, временами трогательные номера 
не оставили равнодушным ни одного зрителя. Этот вечер 
еще раз напомнил и взрослым и детям, что Мама - глав-
ное слово в каждой судьбе.

МАУ ТМР “ЦКиД “Родонит”

Маму очень я люблю

Мама…  Сколько нежности и заботы в этом слове. 
Она разделяет с нами и радости и горести. День Ма-
тери – самый нежный и добрый праздник, созданный, 
чтобы еще раз вспомнить о самом важном человеке, 
о маме. 

В МАДОУ Боровском детском саду «Журавушка» прош-
ли праздничные мероприятия, посвященные Дню Ма-
тери, главной целью которых стало воспитание у до-
школьников любви и уважения к мамам. Дети заранее 
готовились к этому замечательному празднику. Учили 
стихи и песни, танцы, рисовали портреты любимых ма-
мочек и готовили им подарки. Главными участниками 
праздника стали мамы, которые имели возможность 
поиграть вместе с детьми, пообщаться друг с другом, 
поделиться опытом, принять участие в различных кон-
курсах, а дети порадовали их красивыми песнями, ве-
селыми танцами и трогательными стихами. Праздники 
прошли интересно, яpко и трогательно. В зале царила 
уютная домашняя атмосфера. 

Было очень приятно видеть добрые и нежные улыб-
ки мам и счастливые глаза их детей.  

 *** Музыкальный руководитель Хмелёва Светлана  
Анатольевна

Источник: https://bords.obraz-tmr.ru/vybrat-kategoriyu-
novostej/korpus-1-zhuravushka/956-mamu-ochen-ya-

lyublyu

Самый родной человек

В Боровской детской библиотеке совместно с 
КЦСОН Тюменского района для детей, состоящих на 
различных видах учёта, прошёл информационный 
час «Пока живёт мама, мы не одиноки».

День Матери - прекрасный повод выразить свою 
любовь и благодарность самому главному в нашей жиз-
ни человеку - маме. Ведь мама - это воплощение добра, 
мудрости и милосердия.

На мероприятии юные читатели узнали об истории 
и традициях праздника в России, вспомнили стихи, по-
священные самым любимым и единственным мамам на 
свете. С большим интересом мальчики и девочки по-
слушали “Сказку о Гусыне” и рассказ В. Воробьева “Мама”, 
которые вызвали у них добрые и искренние эмоции.

В гости к ребятам приходила собачка Скай, героиня 
из мультфильма “Щенячий патруль” и провела с ними 
весёлые подвижные игры. Дети приняли активное уча-
стие в игре “Найди свою половинку” и посмотрели лю-
бимый многими мультипликационный фильм “Мама для 
мамонтёнка”.

В завершение встречи библиотекарь пожелала ре-
бятам чаще говорить мамам добрые, ласковые слова и 
радовать их своим поведением.

Rayon72.ru

Обучение 
детей пра-
вильному по-
ведению на 
дорогах не-
обходимо на-
чинать с ран-
него 
возраста. За-
дача педаго-
гов и родите-
лей 
– воспитать 
из сегодняш-
них дошколь-

ников грамотных и дисциплинированных участников дорож-
ного движения.  В МАДОУ Боровском детском саду 
«Журавушка» вопросу безопасности детей на улицах и дорогах 
уделяется большое внимание. Работа ведется ежедневно и 
систематически. 

Так, 23 ноября для наших воспитанников была организована 
очередная  встреча с сотрудниками ГИБДД. Инспектор объяснил 
дошкольникам ПДД, какие правила необходимо соблюдать пеше-
ходам при движении по улицам и дорогам, почему нужно исполь-
зовать световозвращающие элементы в одежде, как залог личной 
безопасности. В очередной раз напомнил, о необходимости фикса-
ции ремнями безопасности после посадки в транспортное средство. 
На протяжении всей встречи дети с большим вниманием слушали 
инспектора  и задавали интересующие их вопросы. Инспектор дал 
множество рекомендаций, привел случаи из жизни. 

Подобные совместные мероприятия педагогов с дорожными 
полицейскими способствуют выработке у детей прочных навыков 
безопасного поведения на улицах города, знакомству с большим и 
разнообразным миром взрослых профессий. 

 Воспитатель Немкова А.В.
Источник: https://bords.obraz-tmr.ru/vybrat-kategoriyu-novostej/

korpus-1-zhuravushka/958-vstrecha-sotrudnikom-dps

Для всех любителей спорта и активного образа жизни рабо-
тают:

 - ПРОКАТ ЛЫЖНОГО ИНВЕНТАРЯ ул. Трактовая, 2а, строение 
2, Лыжная база

Ежедневно с 9:00 до 18:00 
Стоимость 1 часа проката: 150 руб. для взрослого населения, 80 

руб. для школьников и пенсионеров, скандинавские палочки – 50 
руб./30 руб. 

Дополнительную информацию можно уточнить по тел. 283-875 
- ПРОКАТ КОНЬКОВ 
Хоккейный корт на ул. Мира, 18. Понедельник, вторник, среда, пятница 17:00-21:00, 
суббота, воскресенье 13:00-21:00
Хоккейный корт на ул. 8 Марта, 1. Среда с 17:00 до 21:00, Суббота, воскресенье с 13:00 до 21:00.

Стоимость 1 часа проката: 100 руб/час  для взрослого населения, 50 руб/час для детей и пенсионе-
ров.

В Тюменском районе состоялись пожарно-тактические 
учения.

Сотрудники МЧС России по Тюменской области совмест-
но со специалистами ОНД и ПР «Тюменский» провели по-
жарно-тактические учения на тему «Тушение пожаров в 
зданиях с массовым пребыванием людей».

Местом их проведения стал торговый центр поселка Бо-
ровский. На учениях отрабатывалось взаимодействие пожар-
но-спасательных подразделений с работниками объекта и 
службами жизнеобеспечения. По легенде, пожар возник на 

первом этаже торгового центра. Работники ТЦ незамедлительно вызвали пожарную охрану, сработа-
ла пожарная сигнализация, оповещая по громкой связи работников и посетителей о необходимости 
немедленной эвакуации.

Прибывшие подразделения приступили к отработке основных действий: поиску и эвакуации людей, 
боевому развертыванию и тушению пожара. В ходе учений все вопросы были отработаны, цели до-
стигнуты.

ГУ МЧС России по Тюменской области

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРЕНИРОВКА ПРОШЛА УСПЕШНО
УЧЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

30 ноября 2022 г.           № 284

Статья 1. Основные характе-
ристики бюджета  муниципально-
го образования поселок Боровский 
на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

1. Утвердить основные характе-
ристики бюджета муниципального 
образования поселок Боровский на 
2023 год:

1) общий объем доходов бюдже-
та  муниципального образования 
поселок Боровский в сумме 
57 129,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюд-
жета муниципального образования 
поселок Боровский в сумме 
60 543,8 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципаль-
ного образования поселок Боровский 
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) дефицит бюджета муниципаль-
ного образования поселок Боровский 
в сумме 3 414,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характе-
ристики бюджета муниципального 
образования поселок Боровский на 
2024 год и на 2025 годы:

1) общий объем доходов бюдже-
та  муниципального образования 
поселок Боровский на 2024 год в 
сумме 58 378,1 тыс. рублей и на 2025 
год в сумме 61 812,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюд-
жета муниципального образования 
поселок Боровский на 2024 год в 
сумме 58 378,1 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 1 399  тыс. рублей, и на 
2025 год в сумме 61 812,4 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 962 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципаль-
ного образования поселок Боровский 
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, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит)  бюджета 
муниципального образования по-
селок Боровский на 2024 год в сумме 
0 тыс. рублей и дефицит (профицит)  
бюджета муниципального образо-
вания поселок Боровский на 2025 
год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансиро-
вания дефицита бюджета  муници-
пального образования поселок Бо-
ровский на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

Утвердить источники финанси-
рования дефицита бюджета муници-
пального образования поселок Бо-
ровский на 2023 год согласно 
приложению 1 к настоящему Реше-
нию.

Утвердить источники финанси-
рования дефицита бюджета муници-
пального образования поселок Бо-
ровский на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 

2 к настоящему Решению. 

Статья 3. Доходы бюджета му-
ниципального образования по-
селок Боровский на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 
годов.

Утвердить доходы бюджета  му-
ниципального образования поселок 
Боровский по группам, подгруппам 
и статьям бюджетной классификации:

на 2023 год согласно приложению 
4 к настоящему Решению;

на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 5 к на-
стоящему Решению.

Учесть поступления межбюджет-
ных трансфертов по группе «Безвоз-
мездные поступления» в бюджет 
муниципального образования по-
селок Боровский на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 3 к настояще-
му Решению.

Статья 4. Бюджетные ассигно-
вания бюджета муниципального 
образования поселок Боровский 
на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

1. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации рас-
ходов бюджета муниципального об-
разования поселок Боровский:

1) на 2023 год согласно прило-
жению 6 к настоящему Решению;

2) на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 
7 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам муници-
пального образования поселок Бо-
ровский и непрограммным 
направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета 
муниципального образования по-
селок Боровский:

1) на 2023 год согласно прило-
жению 8 к настоящему Решению;

2) на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 
9 к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета муни-
ципального образования поселок 
Боровский по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам  муници-
пального образования поселок Бо-
ровский и непрограммным 
направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета 
муниципального образования по-
селок Боровский:

1) на 2023 год согласно прило-
жению 10 к настоящему Решению;

2) на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 11 
к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований по муниципаль-
ным программам  муниципального 
образования поселок Боровский:

1) на 2023 год согласно прило-
жению 12 к настоящему Решению;

2) на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 13 
к настоящему Решению.

5. Утвердить общий объем бюд-
жетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обяза-
тельств на 2023 год в сумме 
283 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
349 тыс. рублей и на 2025 год в сум-
ме 349 тыс. рублей.

6. Утвердить резервный фонд 
администрации муниципального об-
разования поселок Боровский на 
2023 год в сумме 99 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 99 тыс. рублей и на 

2025 год в сумме 99 тыс. рублей.
Статья 5. Особенности исполь-

зования бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального обра-
зования поселок Боровский.

Учесть, что в составе расходов 
бюджета  муниципального образо-
вания поселок Боровский по раз-
делу «Социальная политика» пред-
усмотрены средства на выплату 
пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы  
муниципального образования по-
селок Боровский.

Максимальный размер выплаты 
установленной пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муници-
пальной службы муниципального 
образования поселок Боровский на 
2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов составляет 5500 рублей 
в месяц. 

Размер пенсии за выслугу лет не 
может быть менее 3500 рублей.

Учесть, что в составе расходов 
бюджета муниципального образо-
вания поселок Боровский по раз-
делу «Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка» предусмотрены 
средства на выполнение полномочия 
Российской Федерации по осущест-
влению воинского учета на терри-
ториях, на которых отсутствуют 
структурные подразделения военных 
комиссариатов, исходя из суммы за-
трат на содержание одного военно-
учетного работника органа местно-
го самоуправления и количества 
военно-учетных работников.

Количество военно-учетных ра-
ботников, осуществляющих ведение 
первичного воинского 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 граж-
дан;

в) 0,4 единицы при наличии на 
воинском учете от 300 до 400 граж-
дан;

г) 0,5 единицы при наличии на 
воинском учете от 400 до 500 граж-
дан;

д) 1 освобожденный работник 
при наличии на воинском учете от 
500 до 1000 граждан;

е) 1 освобожденный работник на 
каждую последующую 1000 граждан, 
состоящих на воинском учете.

Установить, что органы местного 
самоуправления муниципального 
образования поселок Боровский 
имеют право дополнительно исполь-
зовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им от-
дельных государственных полно-
мочий, в случаях и порядке, пред-
усмотренных администрацией 
муниципального образования.

3. Установить, что органы мест-
ного самоуправления муниципаль-
ного образования  поселок Боров-
ский имеют право дополнительно 
использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые сред-
ства для осуществления переданных 
им отдельных государственных 
полномочий, в случаях и порядке, 
предусмотренных администрацией 
муниципального образования.

4. Установить, что органы мест-
ного самоуправления  муниципаль-
ного образования поселок Боровский 
имеют право дополнительно исполь-
зовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им по 
Соглашению части полномочий ад-
министрации Тюменского муници-
пального района по вопросам мест-

ного значения, в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Думы  
муниципального образования по-
селок Боровский.

Статья 6. Межбюджетные 
трансферты.

Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образо-
вания поселок Боровский в бюджет 
Тюменского муниципального райо-
на для осуществления части пере-
даваемых полномочий по вопросам 
местного значения согласно прило-
жению 14 к настоящему Решению.

Статья 7. Муниципальные вну-
тренние заимствования муници-
пального образования поселок 
Боровский.

Утвердить Программу муници-
пальных внутренних заимствований 
муниципального образования по-
селок Боровский:

на 2023 год  согласно приложе-
нию 15 к настоящему Решению;

на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 16 к на-
стоящему Решению.

Статья 8. Предоставление му-
ниципальных гарантий  муници-
пального образования поселок 
Боровский.

Утвердить Программу муници-
пальных гарантий муниципального 
образования поселок Боровский  на 
2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 
17 к настоящему Решению.

Общий объем ассигнований на 
исполнение муниципальных гаран-
тий по возможным гарантированным 
случаям на 2023 год в сумме 0 тыс. 
рублей, на плановый период 2024 
год  в сумме 0 тыс. рублей и на 2025 
год  в сумме 0 тыс. рублей.

Порядок предоставления муни-
ципальных гарантий определяется 
администрацией  муниципального 
образования поселок Боровский.

Статья 9. Особенности испол-
нения бюджета  муниципального 
образования поселок Боровский.

1. Установить следующие осно-
вания для внесения изменений в 
показатели сводной бюджетной ро-
списи бюджета муниципального об-
разования поселок Боровский без 
внесения изменений в решение о 
бюджете:

1) превышение общего объема 
бюджетных ассигнований, предус-
мотренных для исполнения публич-
ных нормативных обязательств, но 
не более чем на 5 процентов за счет 
перераспределения средств бюд-
жетных ассигнований, утвержденных 
настоящим Решением, в текущем 
финансовом году.

2) изменение функций и полно-
мочий главных распорядителей (рас-
порядителей) бюджетных средств, в 
связи с передачей муниципального 
имущества и при осуществлении 
оранами местного самоуправления 
бюджетных полномочий, предусмо-
тренных пунктом 5 статьи 154 Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации;

3) исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета  му-
ниципального образования поселок 
Боровский;

4) использование в текущем году 
экономии бюджетных ассигнований, 
направляемых на оказание муници-
пальных услуг, реализацию муници-
пальных функций, в том числе пере-
р а с п р е д е л е н и е  б ю д ж е т н ы х 
ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов 
в рамках одного мероприятия муни-
ципальной программы и одного 
главного распорядителя бюджетных 

средств
5) изменение бюджетной клас-

сификации расходов бюджетов;
6) использование (перераспре-

деление) средств резервного фонда 
администрации  муниципального 
образования  поселок Боровский в 
соответствии с решениями админи-
страции  муниципального образо-
вания поселок Боровский;

7) увеличение бюджетных ассиг-
нований текущего финансового года 
на оплату заключенных муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрак-
тов оплате в отчетном финансовом 
году, в объеме, не превышающем 
остатка не использованных на на-
чало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на испол-
нение указанных муниципальных 
контрактов в соответствии с требо-
ваниями, установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федера-
ции;

8) перераспределение бюджет-
ных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, связан-
ных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением по-
следствий распространения коро-
навирусной инфекции;

9) увеличение бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с профи-
лактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной 
инфекции за счет изменения остатков 
средств бюджета;

10) получение дотаций из других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

11) изменение бюджетных ассиг-
нований в случае получения уведом-
ления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение и получения имеющих 
целевое назначение безвозмездных 
поступлений от физических и юри-
дических лиц сверх объемов, утверж-
денных Решением о бюджете, а так-
же в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указан-
ных средств;

12) увеличение бюджетных ас-
сигнований текущего финансового 
года на сумму остатков средств, не-
использованных в отчетном финан-
совом году и возвращенных по со-
гласованию с соответствующим 
главным администратором средств 
бюджета в бюджет муниципального 
образования в текущем финансовом 
году; 

13) перераспределение бюджет-
ных ассигнований между текущим 
финансовым годом и плановым пе-
риодом;

14)  перераспределение и/или 
увеличение бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвраще-
нием влияния ухудшения геополи-
тической и экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики, 
бюджетных ассигнований на иные 
цели, определенные администраци-
ей муниципального образования 
поселок Боровский.

2. Установить, что методическое 
и программно-техническое сопро-
вождение бюджетного процесса, 
организованного органами местно-
го самуправления  муниципального 
образования поселок Боровский, 
осуществляется финансово-казна-
чейским управлением по Тюменско-
му району Департамента финансов 
Тюменской области на основании 
соглашения, заключенного с адми-

Об утверждении бюджета му-
ниципального образования по-
селок Боровский на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 

годов
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К СВЕДЕНИЮ

ГАЗУ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕнистрацией  муниципального образования поселок Боровский 
в соответствии с требованиями бюджетного законодатель-
ства.

4. Установить, что наряду с органами муниципаль-
ного финансового контроля главные распорядители, 
распорядители бюджетных средств обеспечивают кон-
троль подведомственных организаций и получателей 
бюджетных средств в части эффективного и целевого 
использования средств бюджета  муниципального об-
разования поселок Боровский, своевременного их 
возврата, предоставления отчетности.

 Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Думы                             В.Н. Самохвалов

Главы муниципального образования             С.В. Сычева

ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2022 г.                                                      № 285
рп. Боровский
Тюменского муниципального района

Об установлении коэффициента,
учитывающего уровень инфляции
на 2023 год

На основании решения Боровской поселковой Думы 
от 28.08.2019 №621 «Об утверждении методик расчета 
платежей за пользование муниципальным имуществом 
муниципального образования поселок Боровский», 
учитывая индекс потребительских цен, Дума  муници-
пального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:
1.Установить на 2023 год для расчета арендной пла-

ты за пользование нежилыми помещениями, земель-
ными участками,  сооружениями, движимым имуществом, 
кабельной канализацией и сетями инженерно-техни-
ческого обеспечения (совокупностью имущественных 
объектов, непосредственно используемых в процессе 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения), 
коэффициент, учитывающий уровень инфляции, равный 
1,09.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бо-
ровские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Боровской по-
селковой Думы по экономическому развитию, бюдже-
ту, финансам, налогам, местному самоуправлению и 
правотворчеству.

Председатель Думы                В.Н. Самохвалов

Напоминаем основные 
правила пользования бытовыми 
газовыми приборами в быту.

Природный газ требует к себе 
внимательного и ответственного 
отношения. Чтобы газ не стал 
причиной трагичных последствий, 
необходимо заботиться о газовом 
оборудовании и соблюдать 
п р а в и л а  б е з о п а с н о г о 
использования газа в быту.

Перед пользованием плитой 
н е о б х о д и м о  п р о в е т р и т ь 
помещение и убедиться, что все 
краны перед горелками рабочего 
стола и горелкой духовки закрыты, 
только в этом случае следует 
полностью открыть кран на 
газопроводе к плите.

Зажженную спичку нужно 
поднести к горелке, затем открыть 
кран включаемой горелки, при 
этом газ должен загораться во всех 
отверстиях горелки.

Горение газа считается 
нормальным, если пламя горелки 

спокойное, голубоватое или 
фиолетовое.

Запрещается оставлять в 
открытом положении кран 
включаемой горелки без пламени 
более 5 секунд.

Нормальное пламя не должно 
выбиваться из-под посуды. Если 
же пламя выбивается, следует 
краном горелки его уменьшить. 
Посуду с широким дном нужно 
ставить на специальные 
конфорочные кольца с высокими 
ребрами во избежание 
отравления продуктами 
неполного сгорания газа.

По окончании пользования 
плитой нужно перекрыть все 
краны рабочего стола.

Перед зажиганием горелки 
духовку необходимо проветрить 
в течение 3–5 минут.

Плиту необходимо содержать 
в чистоте, не допуская её 
загрязнения.

Источник: ПАО «Газпром»

Тюменская областная служба экс-
тренного реагирования вошла в Систе-
му-112 как отдельная экстренная служ-
ба.

Набрав короткий номер “112”, заявитель 
попадает в единую дежурно-диспетчер-
скую службу по обработке экстренных 
вызовов. По типу единого окна информа-
ция обрабатывается и в считанные мину-
ты передается в соответствующие экс-
тренные службы.

Система-112 предназначена для обе-
спечения вызова экстренных оперативных 
служб, таких как полиция, скорая меди-
цинская помощь, ТОСЭР, пожарная охра-
на.

Если вам нужна помощь спасателей 
Тюменской областной службы экстрен-
ного реагирования, просто позвоните по 
номеру 112.

Rayon72.ru

СИСТЕМА – 112

ЕСЛИ ВЫ УСЛЫШАЛИ ЗВУКИ СИ-
РЕНЫ – ЭТО СИГНАЛ «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ!

1. Немедленно включить радио-, 
радиотрансляционные и телевизион-
ные приёмники для прослушивания 
экстренного сообщения;

2. Дождаться поступления ин-
формации из средств массовой ин-
формации;

3. Действовать в соответствии 
с полученными рекомендациями.

В течение всего времени ликвида-
ции чрезвычайной ситуации теле- и 
радиоприёмники должны быть посто-
янно включены.

При возникновении ЧС техно-
генного характера:

-при подаче сигнала тревоги со-
хранять спокойствие и следовать ин-
струкциям соответствующих служб и 
спасательных подразделений;

-при нахождении в помещении: 
оставаться в помещении и слушать 
радио. Закрыть все двери и окна, за-
крыть все отверстия, выключить вен-
тиляцию, системы кондиционирования 
и обогрева; не пользоваться каким 
либо огнём; никуда не звонить (чтобы 
не перегружать телефонные линии); 
не ходить в школу, чтобы забрать от-
туда детей – о них позаботятся учите-
ля; не покидать укрытие до получения 
инструкций от властей или отбоя тре-
воги; если власти распорядятся эва-
куировать людей, взять с собой ради-
оприёмник, тёплую одежду, все 
необходимые медикаменты, личные 
документы и деньги;

-при нахождении вне помещения 
закрыть нос и рот платком (лучше 
влажным), войти в ближайшее здание 
и оставаться в нём, пока не будет дан 
сигнал отбоя или распоряжение об 
эвакуации.

-при нахождении в автомобиле: 
отключить вентиляцию и закрыть окна; 
слушать радио; по возможности по-
кинуть автомобиль и укрыться в бли-
жайшем здании;

- во всех случаях при подозрении 

на воздействие токсичных веществ 
принять душ и сменить одежду, об-
ратиться к врачу, как только будет дан 
отбой тревоги;

Действия после ЧС:
-следовать инструкциям соответ-

ствующих служб и спасательных под-
разделений (пожарных, гражданской 
обороны, полиции и т.д.);

-помогать людям, попавшим в труд-
ное положение (раненым, детям, ста-
рикам и инвалидам), и, если есть не-
обходимость, сотрудничать со 
спасателями;

-после приезда на новое место 
пребывания (при эвакуации) узнать в 
местной администрации адреса орга-
низаций, которые несут ответствен-
ность за оказание помощи потерпев-
шему населению.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О 
НЕОБХОДИМОСТИ УКРЫТИЯ В ЗА-
ГЛУБЛЕННЫХ И ДРУГИХ ПОМЕЩЕ-
НИЯХ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА

В качестве укрытия населения ис-
пользуются заглубленные и другие 
помещения подземного пространства, 
отметка пола которых ниже планиро-
вочной отметки земли.

К НИМ ОТНОСЯТСЯ:
-подвалы зданий, включая частный 

жилой сектор;
-гаражи, складские и другие по-

мещения, расположенные в отдельно 
стоящих и подвальных этажах зданий, 
в том числе в торговых и развлека-
тельных центрах;

-транспортные подземные соору-
жения городской инфраструктуры 
(автомобильные и железнодорожные 
подземные тоннели, подземные пере-
ходы);

-простейшие укрытия (щели от-
крытые и перекрытые, приспособлен-
ные погреба, подполья).

Более подробная информация 
о правилах поведения в условиях чрез-
вычайных ситуаций на сайте https://
eiok.72to.ru/

СИГНАЛ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
ПАО Сбербанк проводит меропри-

ятия по улучшению качества и доступ-
ности предоставляемых сервисов и 
услуг.

Совместно с Многофункциональным 
центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Тюменской об-
ласти реализован проект, позволяющий 
совершать платежные операции  в опе-
рационных окнах офисов МФЦ ТО.

Жители области могут погасить задол-
женность по налогам и оплатить жилищ-
но-коммунальные услуги (электроэнергия, 
газоснабжение, водоснабжение и взносы 
за капительный ремонт) в операционных 
окнах офисов МФЦ. При себе иметь: па-
спорт, платежный документ, банковская 
карта). Это позволит повысить доступность 
банковских услуг для населения.

В поселке Боровский МФЦ «Мои 
документы» находится по адресу: ул. 
Островского,5. Время работы: вторник, 
четверг, пятница, суббота : 8:00 – 16:00, 
среда: 8:00 – 17:00, выходные дни: 
воскресенье, понедельник.

Дорогому папе и дедушке,  
а именно Шиянову Николаю 

Алексеевичу!
Лучшего дедушку, папу родного 
Мы поздравлять с юбилеем спешим, 
Счастья желаем до неба, большого, 
Мира, спокойствия доброй души! 

Восемьдесят лет – это дата роскошная, 
Тебе и признанье, всеобщий почет. 
Пусть Твоя жизнь, бесконечно хорошая, 
Радует Тебя каждый день, каждый год! 

Ты многого достиг и многое познал, 
Пример хороший всем нам показал. 
Любви Тебе, гармонии, везения 
И самых лучших планов воплощения! 

Пусть седина не пугает, а руки 
Силу мужскую навек сохранят, 
Ты не узнай ни печали, ни скуки! 
Теплый привет от детей и внучат!

Дети, внуки, правнуки. 16.12.2022

ПОЗДРАВЛЯЕМ

К СВЕДЕНИЮ


