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Когда у нас будет газ?
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Пятница

Воспитателя Малышенского детсада 
Людмилу Бабурину поздравил сынишка

Мечта сбылась! Статуэтка пеликана – в руках
преподавателя школы искусств Ирины Казанцевой

С целью обеспечения избирательных комис-
сий бесперебойным функционированием сег-
мента сети связи общего пользования, а также 
организации видеонаблюдения и трансляции 
изображения в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в ходе проведения вы-
боров Президента Российской Федерации опе-
раторам связи и организациям смежных отрас-
лей (энергетики, ЖКХ и др.) необходимо прио-
становить плановые работы на сетях с 0 часов 
00 минут 16 марта 2018 года по 23 часа 59 минут 
20 марта 2018 года.

Департамент по общественным связям, 
коммуникациям и молодёжной политике 

Тюменской области.

15 марта с 11 часов до 13 часов в прокурату-
ре Голышмановского района по адресу: р.п. Го-
лышманово, ул. Красноармейская, 102, будет 
вести личный приём граждан прокурор района 
B.C. Пышминцев по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, а также по нарушениям тру-
дового законодательства, несвоевременной вы-
плате заработной платы.

Все поступившие в ходе личного приёма об-
ращения будут проверены, при наличии осно-
ваний – приняты необходимые меры прокурор-
ского реагирования.

Прокуратура района.

Девятнадцатый раз проходил в посёл-
ке Голышманово муниципальный кон-
курс профессионального мастерства 
среди работников сферы образования. 
За эти годы в нём поучаствовали свыше 
300 человек.

– Радует, что конкурс меняется, идёт в 
ногу со временем: добавляются новше-
ства, расширяются границы, – отметил 
глава района Александр Желтоухов. – 
Если раньше были задействованы толь-
ко учителя, то последние несколько лет 
вовлечены воспитатели, классные руко-
водители и педагоги допобразования. 
Конкурс способствует объединению пе-
дагогического сообщества и даёт участ-
никам импульс для дальнейшего роста 
в профессии.

На протяжении недели за высокое зва-
ние боролись 24 профессионала. Они 
представляли свой опыт работы, про-
водили открытые уроки и внеурочные 
занятия, давали мастер-классы. По сло-
вам начальника отдела образования, 
председателя жюри Галины Павловой, 
в этом году большую активность проя-
вили молодые специалисты с трудовым 
стажем от года до десяти лет. Конкурс-
ные задания показали, насколько педа-
гоги талантливы.

Надежда Гаврилова из Малышенской 
школы в качестве учителя уже доби-
валась успеха на этом конкурсе. Нын-
че вновь решила испытать себя на про-
фессиональную прочность, но уже как 
классный руководитель.

– Первый раз было очень сложно: не 
знала конкурсных правил, сильно пере-
живала, – рассказывает Надежда Алек-
сандровна. – Теперь мне всё знакомо, по-
этому чувствовала себя гораздо уверен-
нее. Представляла технологию проект-
ной деятельности – одну из самых акту-
альных сегодня.

Заведующая психолого-медико-педа-
гогической службой Светлана Ивано-
ва «жюрила» классных руководителей. 
На конкурс их заявлялось четверо. По 
её словам, участники были удивитель-
но разнообразны, но всех объединяло 

творчество, море положительных эмо-
ций и высокий уровень личностного раз-
вития, что в педагогике особенно важно.

– Конкурсанты делали упор на патри-
отизм, на воспитание женственности и 
мужественности, на пропаганду семей-
ных ценностей и развитие чувства граж-
данственности, – рассказала Светлана 
Анатольевна. – Демонстрировали про-
ектную деятельность, раскрывали важ-
ные темы, например, безопасность на 
железной дороге. А самое главное, чув-
ствовался большой интерес к работе с 
детьми.

Третий год Ирина Казанцева работает 
в Голышмановской школе искусств име-
ни Леонида Шарохи преподавателем по 
классу изобразительного искусства. Спе-
циалист она молодой, перспективный, 
активно участвует во всевозможных ме-
роприятиях. Впервые вышла на район-
ный конкурс «Педагог года».

– Мы, в отличие от остальных учрежде-
ний допобразования, занимаемся подго-
товкой детей к поступлению в учрежде-
ния сферы культуры, – подчеркнула Ири-
на Валерьевна. – Защищала предпрофес-
сиональную образовательную програм-
му «Живопись», заостряя внимание на её 
академизме. Показывала открытый урок 
по предмету «Рисунок», рассматривали 
тему конструктивного построения пред-
мета. Мои воспитанники справились на 
сто процентов. От конкурса я в востор-
ге! Особенно мне понравилась школа 
успеха, в которой мы учились во вто-
рой половине дня. В этом году она была 
направлена не на развитие профессио-
нальных качеств, а на личностный рост 
педагогов. Посмотрели спектакль «Пого-
ворим? Поговорим!», который постави-
ли ребята из театральной студии «Зазер-
калье». От души порадовалась их актёр-
ским талантам. Представители школы 
№ 4 провели для нас квест-игру на зна-
ние родного края. Словно в детей пре-
вратились, бегали и выполняли задания, 
отличная получилась перезагрузка. Во 
время экскурсии по агропедколледжу 
побывали в музее и примерили на себя 

различные рабочие профессии. Ездили 
в Дом художника в деревню Быструю, 
участвую там в художественных выстав-
ках и была не раз, но в компании коллег 
всё воспринималось по-новому. Малы-
шенцы показали обряд встречи весны. В 
районном краеведческом музее посмо-
трели выставку «Поэзия вышивки про-
шлого». Учителя школы № 1 продемон-
стрировали калейдоскоп доступных ув-
лечений. Конкурс не обходится без пе-
реживаний и волнений, мне помогала 
справляться с эмоциями поддержка на-
шего дружного коллектива, воспитанни-
ков и моих близких. Правда, до сих пор 
не могу расслабиться, вздохну спокой-
но, когда в руках буду держать статуэт-
ку Пеликана. Ставила перед собой боль-
шую цель – я же защищаю честь родной 
для меня школы искусств.

Не первый год Наталья Цепилова в 
жюри конкурса. По её мнению, труднее 
всего судить педагогов дополнительно-
го образования. Допустим, у преподава-
теля ИЗО и спортивного тренера слиш-
ком разные подходы в обучении – нет 
единых критериев оценивания.

– Восхищает тяга к работе молодых 
педагогов, как много они умеют и с 
каким интересом дети слушают их, – 
подчеркнула Наталья Владимировна. 
– Меня приятно удивили содержатель-
ные авторские программы педагогов 
допобразования молодёжного центра. 
Например, Ирина Ражева на област-
ном конкурсе учебных программ за-
няла первое место – это высокая оцен-
ка труда молодого педагога. Все участ-
ники прекрасно ориентировались в 
образовательных программах и аргу-
ментированно отвечали на каверзные 
вопросы членов жюри. Понравилась 
сплочённость коллективов, которые 
активно болели за 
своих коллег-кон-
курсантов. Побе-
дителем стала пре-
подаватель школы 
искусств Ирина Ка-
занцева.

Учителем надо родиться и только после этого – стать!
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Личный приём

В ходе выборов

«Герои живут рядом»
Районный совет ветеранов совместно с Голыш-

мановским штабом «Волонтёры Победы» с февраля 
этого года запустил проект интернет-публикаций «Ге-
рои живут рядом», приуроченный к 73-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Стать участни-
ками проекта могут все желающие. Для этого до 30 
апреля 2018 года надо написать публикацию о знако-
мых фронтовиках или тружениках тыла и отправить 
её личным сообщением на страницу в «ВКонтакте» 
руководителя штаба «Волонтёры Победы» Д.А. Бая-
нова или председателя совета ветеранов И.А. Грабко, 
с пометкой: «Герои живут рядом». К статье необходи-
мо приложить не более трёх фотографий.

Все публикации будут размещены в группах в 
«ВКонтакте» – районного совета ветеранов и «Во-
лонтёры Победы». Лучшие работы организаторы 
планируют передать в СМИ. Итогом проекта ста-
нет создание к 9 Мая интернет-альбома «Герои жи-
вут рядом». Дополнительную информацию о про-
екте можно узнать по телефонам: 8(922)-049-50-96 
или 2-61-83 (И.А. Грабко), 8(908)-865-29-80 или 2-50-
33 (Д.А. Баянов).

Подготовила Надежда ЧЕРЕПАНОВА. 
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Образование Регион. Приоритеты

Диалог: Народ и власть

Генеральным директором фонда «Инвестицион-
ное агентство Тюменской области» назначен Ан-
дрей Шальнев, занимавший должность заместите-
ля директора Департамента инвестиционной по-
литики и государственной поддержки предприни-
мательства Тюменской области. Ольга Езикеева, ко-
торая возглавляла фонд ранее, перешла на работу 
советником главы региона Владимира Якушева.

Перед Инвестиционным агентством Тюменской 
области поставлен ряд новых задач. В первую оче-
редь, изменится подход к государственной под-
держке инвестиционных проектов. Речь идёт о 
«Фабрике проектов», которая была презентована 
предпринимателям 20 февраля 2018 года. Этот под-
ход предполагает формирование финансовой мо-
дели на этапе включения проекта в реестр с учё-
том наиболее оптимальной схемы использования 
федеральных и региональных программ поддерж-
ки, а также оценки всех возможных для проекта ри-
сков – инфраструктурных,  маркетинговых, эколо-
гических и других.

Работа Инвестиционного агентства в части при-
влечения и сопровождения инвесторов будет вы-
строена по принципу одного окна – функции по 
привлечению и сопровождению инвесторов будут 
переданы из Департамента инвестиционной поли-
тики и государственной поддержки предпринима-
тельства Тюменской области. Привлекать и сопро-
вождать инвесторов (вне зависимости от объёма 
инвестиций) теперь будет исключительно Инвести-
ционное агентство Тюменской области.

Изменения коснутся и программ поддержки. 
Так, инвестиционные займы до 50 млн рублей бу-
дут предоставляться под 3 % для реализации про-
ектов в обрабатывающих производствах и в сфе-
ре услуг, которые определены в качестве приори-
тетных в муниципальных образованиях области.

Появятся инвестзаймы для реализации проек-
тов резидентами индустриальных парков Тюмен-
ской области, их можно будет получить в размере 
до 50 млн рублей под 0 % годовых.

Микрозаймы Фонда микрофинансирования бу-
дут выдаваться на реализацию инновационных 
проектов, а также небольших инвестиционных 
проектов в пищевой, деревообрабатывающей и 
других отраслях под 3 % годовых.

Намеченные изменения направлены на повыше-
ние эффективности работы по развитию экономи-
ки Тюменской области.

ИА «Тюменская линия».

Поставили новые задачи

С показа патриотических вы-
ставок, посвящённых грядуще-
му 95-летию Голышмановского 
района, началась встреча жи-
телей Хмелёвского поселения 
с руководством из райцентра. 
Местные волонтёры раздава-
ли гостям поздравительные 
листовки.

Далее перешли к откровенному 
разговору с властью, в ходе кото-
рого хмелёвцы поднимали вол-
нующие вопросы. Один из таких 
– газификация. «Голубым топли-
вом» обеспечиваются 86 квартир 
на центральной усадьбе. Жители 
посёлка Комсомольского и дерев-
ни Хмелёвки отапливают жильё 
дровами. На встрече они вновь 
спрашивали, когда у них наконец-
то появится газ?

– В прошлом году мы вместе с 
газовиками побывали в этих на-
селённых пунктах и посчитали 
потенциальных абонентов, – по-
яснил заместитель главы райо-
на Александр Ледаков. – Внесли 
в план газификации 41 дом в по-
сёлке Комсомольском и 17 домов 
в Хмелёвке. Эту информацию пе-
редали в Департамент ЖКХ Тю-
менской области. По предвари-
тельным данным, газификация 
одного дома в Комсомольском 
обойдётся в 400 тысяч рублей. 
Там нужно строить семь киломе-
тров магистрального газопрово-
да. К концу марта газовики обе-
щают принять окончательное ре-
шение, какие работы выполнят на 
территории нашего района.

На встрече селяне возмущались 

по поводу ежегодных трат на ре-
монт моста, ведущего на кладби-
ще: неужели нельзя сделать раз и 
навсегда!

– Это не мост, а земельная на-
сыпь с водопропускной трубой, – 
уточнил А.Л. Ледаков. – Не удаёт-
ся земле закрепиться, вот дорогу 
и размывает во время весенней 
распутицы. Каждый раз ремонти-
руем, потому что данная дорога 
необходима для нужд населения, 
но никакого капитального строи-
тельства там не планируется. Ле-
том предусмотрено грейдирова-
ние грунтовки.

В прошлом году в посёлке Ком-
сомольском построили разворот-
ную площадку для автобуса. В Но-
вой Хмелёвке сделали подъезды 
к свалке и зданию фельдшерско-
акушерского пункта. Нынче пла-
нируют углубить кюветы и вло-
жить водопропускные трубы по 
улице Рабочей в посёлке Комсо-
мольском, на центральной усадь-
бе по улице Лесной защебенить 
оставшиеся 80 метров дороги. В 
Хмелёвке облагородят две авто-
бусные остановки. В поселении 
продолжается обновление улич-
ного освещения.

– С этого года правообладатели 
земельных участков, расположен-
ных в черте населённых пунктов, 
обязаны производить регуляр-
ную уборку мусора и покос тра-
вы, – подчеркнул заместитель на-
чальника межрайонного отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы № 5 Сер-
гей Филинов. – Территория очист-

ки определяется границами зе-
мельного участка на основании 
кадастрового или межевого пла-
на. Сжигать сухой мусор запреще-
но, он подлежит вывозу. Накану-
не пожароопасного периода мы 
будем проводить рейды. За на-
рушение правил пожарной безо-
пасности предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
виде предупреждения или штра-
фов в размере от двух до трёх ты-
сяч рублей. Также граждане обя-
заны наводить порядок возле сво-
их домовладений. По правилам 
благоустройства полагается очи-
щать прилегающую территорию: 
от ворот до дороги.

Интересовались хмелёвцы, по-
чему в местном ФАПе не органи-
зована торговля лекарствами? 
Главный врач областной больни-
цы № 11 Алексей Белов пояснил, 
что в ближайшее время фель-
дшер пройдёт учёбу, получит до-
пуск и тогда будет иметь право 
продавать лекарственные пре-
параты.

Из зала пришла записка: «Когда 
хмелёвский фельдшерско-аку-
шерский пункт приведут в поря-
док: забора нет, полы прогнили. 
Стыдно!» Алексей Белов сказал, 
что, возможно, в этом году изы-
щут средства на замену пола. По 
словам главы поселения С.С. Гла-
зыриной, жители деревни готовы 
помочь с ремонтом.

В посёлке Комсомольском ча-
сто возникали нарекания на ра-
боту проводной телефонной свя-
зи. Чтобы улучшить ситуацию, там 

установили антенну-усилитель, 
обычные стационарные телефо-
ны заменили на аппараты с сим-
картами. У них номера 11-знач-
ные, как у сотовых. Тариф на об-
служивание выбирает сам або-
нент при заключении договора. 
Услугами интернета могут пользо-
ваться только жители Новой Хме-
лёвки, где подключены 36 абонен-
тов к интернет-сети, среди них – 
четыре госучреждения. На встре-
че жители Хмелёвки пожалова-
лись на плохую сотовую связь и 
отсутствие интернета.

Главный инженер Голышманов-
ского узла связи Игорь Калинин 
предложил селянам такой выход:

– Устанавливайте внешние ан-
тенны с усилителями и направ-
ляйте их на вашу сотовую вышку, 
тогда сможете получить доступ к 
мобильному интернету.

Подняли хмелёвцы тему пасса-
жирских перевозок, точнее – цен 
на билеты.

«По понедельникам автобус 
идёт через деревню Одину, и сто-
имость билета увеличивается на 
шесть рублей, – написано в запи-
ске. – Когда заходит в Малышен-
ку и Королёво – цена не меняет-
ся. Почему?»

– Автобус по маршруту «Голыш-
маново – Комсомольский» ходит 
шесть раз в неделю через Королё-
во и Малышенку и только по по-
недельникам заезжает ещё в Оди-
ну, – комментирует заместитель 
директора ЗАО «Автотранс» по 
пассажирским перевозкам Алек-
сандр Вагнер. – Увеличение про-

езда составляет два километра, 
поэтому и повышается стоимость 
билета. Километр стоит три рубля, 
вот и получается, что за два кило-
метра добавляется шесть рублей. 
Автобус ходит к вам каждый день, 
но ситуация может измениться в 
худшую сторону. Пассажиропоток 
по Голышмановскому району па-
дает. По сравнению с 2016 годом, 
за прошлый год наше предприя-
тие потеряло два миллиона руб-
лей доходов от пассажирских пе-
ревозок. Люди стали меньше ез-
дить, а это чревато сокращением 
маршрутов в будущем.

Не первый год жители посёлка 
Комсомольского выносят на об-
суждение вопрос об обустрой-
стве места отдыха. В докладе гла-
вы поселения сказано, что в раз-
ное время там была сделана во-
лейбольная площадка, завезён 
песок, но местные жители не под-
держали усилия власти. Конечно, 
площадка из колёс и досок в со-
временное время никому не нуж-
на. Неравнодушные жители Ком-
сомольского собираются при-
нять участие в конкурсе социаль-
ных проектов «Культурная моза-
ика Голышмановского района» и 
получить грант на строительство 
зоны отдыха. Под неё уже силами 
сельской администрации расчи-
щена и выровнена площадка на 
месте старого сельского клуба. 
Кроме того, местная власть обе-
щает помочь со стройматериала-
ми. Теперь дело остаётся только 
за инициативой народа.

Оксана ТИТЕНКО.

Дело – за инициативой жителей

В самой много-
численной учи-
тельской группе со-
стязались в проф-
мастерстве девять 
участников. Умело 
применяли иннова-
ционные техноло-

гии, причём, проверенные на практике. 
Все возможные награды завоевала учи-
тель истории и обществознания школы 
№ 2 Татьяна Василюк. От членов жюри 
она получила диплом победителя, а от 
студенческого и ученического жюри – 
признание. Она обучает детей пять лет.

– Просто выполняла свою работу, на-
град не ждала, поэтому всё ещё не могу 
осознать своей победы, – сказала Татья-
на Георгиевна. – Представляла опыт по 
формированию совместной деятельно-
сти учащихся. На уроке показала эле-
менты работы в парах и группах, кол-
лективные способы обучения и демон-
страцию – без этого приёма на уроках 
истории вообще никуда. Изучали с се-
миклассниками великие географиче-
ские открытия, использовала метод «зиг-
заг». Разделила детей на четыре группы, 
в каждой выбрали экспертов. Их задача 
– за определённое время научить свою 
группу и по сигналу перейти в другую. 
Предварительно посмотрели видеоро-
лик, чтобы ребята могли ощутить себя в 
той эпохе, тогда легче воспринимается 
учебный материал. Мастер-классы по-
святила актуальной сегодня теме «Вы-
боры». Для меня конкурс – это подведе-
ние итогов, обмен опытом, новые зна-
комства, и, конечно, праздник.

Победителем среди воспитателей 
стала Ирина Соковнина из детского 
сада № 5 «Родничок». Её трудовой стаж 
– девять лет. По первому образованию 
– учитель географии и экологии, по вто-
рому – воспитатель. В 2003 году окон-
чила Ишимский педагогический инсти-
тут, а в 2014-м – Голышмановский агро-
педколледж. На конкурсе И.В. Соковни-
на защищала свою тему самообразова-
ния по патриотическому воспитанию 

дошкольников с использованием в ра-
боте интерактивных методов. Работа-
ла с детьми подготовительной группы. 
На занятии провела квест-игру о род-
ном крае. На мастер-классе изготав-
ливали альбом в технике скрапбукинг 
– «Голышманово: вчера, сегодня, зав-
тра». Быстро наладила контакт с деть-
ми в «чужом» детском саду, что говорит 
о её профессионализме.

Классным руководителем года при-
знана учитель начальных классов шко-
лы № 2 Татьяна Саранина. Она не пожа-
лела, что рискнула впервые выйти на 
конкурс, работая в школе с 2000 года – 
приобрела уверенность в себе.

Победителям конкурса вручили ди-
пломы, наградные ленты, статуэтки 
Пеликана и денежные сертификаты. 
Вдвойне ценными были искренние по-
здравления от коллег и близких.

Вторыми стали учитель начальных 
классов школы № 1 Наталья Кашина, 
воспитатель детского сада № 3 «Вишен-
ка» Юлия Винокурова, классный руко-
водитель Надежда Гаврилова из Малы-

шенской школы и педагог допобразо-
вания молодёжного центра Ирина Ра-
жева. Третье место в конкурсе заняли 
учитель начальных классов Гладилов-
ской школы Ольга Спиртова, воспита-
тель детского сада №2 «Зёрнышко» Та-
тьяна Сологуб, классный руководитель 
Людмила Кутырёва из Медведевской 
школы и педагог дополнительного об-
разования Голышмановского молодёж-
ного центра Наталья Варго. Номинацию 
«Призвание» студенты и ученики также 
отдали воспитателю детского сада №4 
«Ёлочка» Татьяне Киселёвой, учителю 
английского языка школы №1 Анаста-
сии Васюхневич и педагогу дополни-
тельного образования Ирине Ражевой.

Как писал русский поэт Роберт Рож-
дественский: «Учителем надо будет ро-
диться и только после этого – стать! Учи-
тель – профессия дальнего действия, 
главная на Земле!» Как раз это и дока-
зывали голышмановские педагоги на 
очередном конкурсе профмастерства.

Оксана ТИТЕНКО.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.

Учителем надо родиться и только после этого – стать!

1
стр.

<<

Победителем конкурса в номинации «Учитель года» стала Татьяна Василюк 
(на фото в центре). Свои симпатии ей отдали также

студенческое и ученическое жюри
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 19:30 на канале «тюменское время»

На основании ст. 12 Положения о бюджетном про цессе в Боровлянском сельском 
поселении

Дума Боровлянского сельского поселения решила:
1. Внести в решение Думы Боровлянского сельского поселения от 27.11.2017 № 67 

«О бюджете Боровлянского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год:
1) общий объем доходов в сумме 2937 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 3473 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 

января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга Боровлянского сельского поселения 
в сумме 0 тыс. рублей;

5) дефицит бюджета 536 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему решению.
1.3. В приложении № 7 к решению строки:

Безвозмездные поступления 094 2 00 00 000 00 0000 000 2551
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 094 2 02 00 000 00 0000 000 2551

Иные межбюджетные трансферты 094 2 02 40 000 00 0000 151 2251
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам 094 2 02 49 999 00 0000 151 2251

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений 094 2 02 49 999 10 0000 151 2251

изложить в следующей редакции:
Безвозмездные поступления 094 2 00 00 000 00 0000 000 2562
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 094 2 02 00 000 00 0000 000 2562

Иные межбюджетные трансферты 094 2 02 40 000 00 0000 151 2262
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам 094 2 02 49 999 00 0000 151 2262

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений 094 2 02 49 999 10 0000 151 2262

1.4. В приложении № 9 к решению строки:
Общегосударственные вопросы 01 00 2022
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 744

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 1180

Национальная оборона 02 00 93
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 384

Благоустройство 05 03 384
Всего расходов     2926

изложить в следующей редакции:
Общегосударственные вопросы 01 00 2400
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 798

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 1504

Национальная оборона 02 00 104
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 104
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 542
Благоустройство 05 03 542
Всего расходов     3473

1.6. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2018 года.
Л.В. ЮРЛОВА, глава Боровлянского сельского поселения.

Приложение № 1
к решению Думы Боровлянского

сельского поселения 
от 28.02.2018 № 82

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения
на 2018 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации.

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Сумма, 
тыс. 
руб.

Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 005 01 00 00 00 00 0000 000 536

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 005 01 05 00 00 00 0000 000 536

Увеличение остатков средств бюджетов 005 01 05 00 00 00 0000 500 -2937
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 005 01 05 02 00 00 0000 500 -2937
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 005 01 05 02 01 00 0000 510 -2937

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 005 01 05 02 01 10 0000 510 -2937

Уменьшение остатков средств бюджетов 005 01 05 00 00 00 0000 600 3473
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 005 01 05 02 00 00 0000 600 3473
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 005 01 05 02 01 00 0000 610 3473

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 005 01 05 02 01 10 0000 610 3473

РЕШЕНИЕ
Думы Боровлянского сельского поселения № 82 от 28.02.2018 г.

«О внесении изменений в решение Думы Боровлянского сельского поселения
от 27.11.2017 № 67»

Боровлянское сельское поселение

На основании ст. 12 Положения о бюджетном про цессе в Бескозобовском сель-
ском поселении

Дума Бескозобовского сельского поселения решила:
1. Внести в решение Думы Бескозобовского сельского поселения от 30.11.2017 № 

55 «О бюджете Бескозобовского сельского поселения на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год:
1) общий объем доходов в сумме 3180 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 3431 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 

января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга Бескозобовского сельского поселе-
ния в сумме 0 тыс. рублей;

5) дефицит бюджета 251 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему решению.
1.3. В приложении № 7 к решению строки:

Безвозмездные поступления 094 2 00 00 000 00 0000 
000 2872

Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

094 2 02 00 000 00 0000 
000 2872

Иные межбюджетные трансферты 094 2 02 40 000 00 0000 
151 2449

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам

094 2 02 49 999 00 0000 
151 2449

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений

094 2 02 49 999 10 0000 
151 2449

изложить в следующей редакции:
Безвозмездные поступления 094 2 00 00 000 00 0000 000 2883
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 094 2 02 00 000 00 0000 000 2883

Иные межбюджетные трансферты 094 2 02 40 000 00 0000 151 2460
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам 094 2 02 49 999 00 0000 151 2460

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений 094 2 02 49 999 10 0000 151 2460

1.4. В приложении № 9 к решению строки:

РЕШЕНИЕ
Думы Бескозобовского сельского поселения № 62 от 28.02.2018 г.

«О внесении изменений в решение Думы Бескозобовского сельского поселения
от 30.11.2017 № 55»

Бескозобовское сельское поселение
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Общегосударственные вопросы 01 00 2262
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 744

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 1420

Национальная оборона 02 00 93
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 302
Благоустройство 05 03 302

Всего расходов     3169
изложить в следующей редакции:

Общегосударственные вопросы 01 00 2380
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 771

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 1511

Национальная оборона 02 00 104
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 104

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 435

Благоустройство 05 03 435

Всего расходов     3431
1.6. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему решению.
1.7. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2018 года.
А.В. КЛяПыШЕВ, глава Бескозобовского сельского поселения.

Приложение № 1
к решению Думы Бескозобовского

сельского поселения 
от 28.02.2018 № 62

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения
на 2018 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации.

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Сумма, 
тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 003 01 00 00 00 00 0000 000 251

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 003 01 05 00 00 00 0000 000 251

Увеличение остатков средств бюджетов 003 01 05 00 00 00 0000 500 -3180
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 003 01 05 02 00 00 0000 500 -3180
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 003 01 05 02 01 00 0000 510 -3180

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 003 01 05 02 01 10 0000 510 -3180

Уменьшение остатков средств бюджетов 003 01 05 00 00 00 0000 600 3431

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 003 01 05 02 00 00 0000 600 3431

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 003 01 05 02 01 00 0000 610 3431

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 003 01 05 02 01 10 0000 610 3431

На основании ст. 12 Положения о бюджетном про цессе в Среднечирковском сель-
ском поселении

Дума Среднечирковского сельского поселения решила:
1. Внести в решение Думы Среднечирковского сельского поселения от 24.11.2017 

№ 55 «О бюджете Среднечирковского сельского поселения на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год:
1) общий объем доходов в сумме 4111 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4410 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 

января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга Среднечирковского сельского посе-
ления в сумме 0 тыс. рублей;

5) дефицит бюджета 299 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему решению.
1.3. В приложении № 7 к решению строки:

Безвозмездные поступления 094 2 00 00 000 00 0000 000 3538
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

094 2 02 00 000 00 0000 000 3538

Иные межбюджетные трансферты 094 2 02 40 000 00 0000 151 2701
Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам 094 2 02 49 999 00 0000 151 2701

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских поселений 094 2 02 49 999 10 0000 151 2701

изложить в следующей редакции:
Безвозмездные поступления 094 2 00 00 000 00 0000 000 3600
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

094 2 02 00 000 00 0000 000 3600

Иные межбюджетные трансферты 094 2 02 40 000 00 0000 151 2763
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам 094 2 02 49 999 00 0000 151 2763

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений 094 2 02 49 999 10 0000 151 2763

1.4. В приложении № 9 к решению строки:
Общегосударственные вопросы 01 00 2233
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 744

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 1391

Национальная оборона 02 00 93
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 575

Благоустройство 05 03 575
Всего расходов     4049

изложить в следующей редакции:
Общегосударственные вопросы 01 00 2414
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 798

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 1518

Национальная оборона 02 00 155
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 155
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 693
Благоустройство 05 03 693
Всего расходов     4410

1.6. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2018 года.
А.И. ГРИГОРьЕВА, глава Среднечирковского сельского поселения.

Приложение № 1
к решению Думы Среднечирковского

сельского поселения 
от 01.03.2018 № 63 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2018 
год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации

Наименование
Код бюджетной классифи-

кации
Сумма, 

тыс. руб.
Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 025 01 00 00 00 00 0000 000 299

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 025 01 05 00 00 00 0000 000 299

Увеличение остатков средств бюджетов 025 01 05 00 00 00 0000 500 -4111
Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 025 01 05 02 00 00 0000 500 -4111

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 025 01 05 02 01 00 0000 510 -4111

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 025 01 05 02 01 10 0000 510 -4111

Уменьшение остатков средств бюджетов 025 01 05 00 00 00 0000 600 4410
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 025 01 05 02 00 00 0000 600 4410
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 025 01 05 02 01 00 0000 610 4410

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 025 01 05 02 01 10 0000 610 4410

РЕШЕНИЕ
Думы Среднечирковского сельского поселения № 63 от 01.03.2018 г. 

«О внесении изменений в решение Думы Среднечирковского сельского поселения
от 24.11.2017 № 55»

Среднечирковское сельское поселение
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На основании ст. 12 Положения о бюджетном про цессе в Ламенском сельском по-
селении

Дума Ламенского сельского поселения решила:
1. Внести в решение Думы Ламенского сельского поселения от 22.11.2017 № 51 «О 

бюджете Ламенского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год:
1) общий объем доходов в сумме 3499 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 3817 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 

января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга Ламенского сельского поселения в 
сумме 0 тыс. рублей;

5) дефицит бюджета 318 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему решению.
1.3. В приложении № 7 к решению строки:

Безвозмездные поступления 094 2 00 00 000 00 0000 000 3053
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 094 2 02 00 000 00 0000 000 3053

Иные межбюджетные трансферты 094 2 02 40 000 00 0000 151 2401
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам 094 2 02 49 999 00 0000 151 2401

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений 094 2 02 49 999 10 0000 151 2401

изложить в следующей редакции:
Безвозмездные поступления 094 2 00 00 000 00 0000 000 3064
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 094 2 02 00 000 00 0000 000 3064

Иные межбюджетные трансферты 094 2 02 40 000 00 0000 151 2412
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам 094 2 02 49 999 00 0000 151 2412

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений 094 2 02 49 999 10 0000 151 2412

1.4. В приложении № 9 к решению строки:
Общегосударственные вопросы 01 00 2200
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 744

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 1358

Национальная оборона 02 00 93
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 545

Благоустройство 05 03 545
Всего расходов     3488

изложить в следующей редакции:
Общегосударственные вопросы 01 00 2449
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 799

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 1552

Национальная оборона 02 00 104
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 104
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 614
Благоустройство 05 03 614
Всего расходов     3817

1.6. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2018 года.
С.В. КУТыРёВ, глава Ламенского сельского поселения.

Приложение № 1
к решению Думы Ламенского

сельского поселения 
от 27.02.2018 № 58

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения
на 2018 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации.

Наименование
Код бюджетной классифи-

кации
Сумма, 

тыс. руб.
Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 014 01 00 00 00 00 0000 000 318

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 014 01 05 00 00 00 0000 000 318

Увеличение остатков средств бюджетов 014 01 05 00 00 00 0000 500 -3499
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 014 01 05 02 00 00 0000 500 -3499
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 014 01 05 02 01 00 0000 510 -3499

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 014 01 05 02 01 10 0000 510 -3499

Уменьшение остатков средств бюджетов 014 01 05 00 00 00 0000 600 3817
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 014 01 05 02 00 00 0000 600 3817
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 014 01 05 02 01 00 0000 610 3817

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 014 01 05 02 01 10 0000 610 3817

На основании ст. 12 Положения о бюджетном про цессе в Голышмановском сель-
ском поселении

Дума Голышмановского сельского поселения решила:
1. Внести в решение Думы Голышмановского сельского поселения от 22.11.2017 № 

47 «О бюджете Голышмановского сельского поселения на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год:
1) общий объем доходов в сумме 4412 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4978 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 

января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга Голышмановского сельского поселе-
ния в сумме 0 тыс. рублей;

5) дефицит бюджета 566 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему решению.
1.3. В приложении № 7 к решению строки:

Безвозмездные поступления 094 2 00 00 000 00 0000 000 3449
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 094 2 02 00 000 00 0000 000 3449

Иные межбюджетные трансферты 094 2 02 40 000 00 0000 151 3105

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам 094 2 02 49 999 00 0000 151 3105

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений 094 2 02 49 999 10 0000 151 3105

изложить в следующей редакции:
Безвозмездные поступления 094 2 00 00 000 00 0000 000 3475
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 094 2 02 00 000 00 0000 000 3475

Иные межбюджетные трансферты 094 2 02 40 000 00 0000 151 3131
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам 094 2 02 49 999 00 0000 151 3131

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений 094 2 02 49 999 10 0000 151 3131

1.4. В приложении № 9 к решению строки:
Общегосударственные вопросы 01 00 2304
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 830

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 1376

Другие общегосударственные вопросы 01 13 83

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского сельского поселения № 54 от 27.02.2018 г.

«О внесении изменений в решение Думы Голышмановского сельского поселения
от 22.11.2017 № 47»

РЕШЕНИЕ 
Думы Ламенского сельского поселения № 58 от 27.02.2018 г.

«О внесении изменений в решение Думы Ламенского сельского поселения от 22.11.2017 № 51»

Голышмановское сельское поселение

Ламенское сельское поселение
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Национальная оборона 02 00 181
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 181
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 888
Благоустройство 05 03 888
Всего расходов     4386

изложить в следующей редакции:
Общегосударственные вопросы 01 00 2645
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 891

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 1616

Другие общегосударственные вопросы 01 13 123
Национальная оборона 02 00 207
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 207
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1113
Благоустройство 05 03 1113
Всего расходов     4978

1.6. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2018 года.
Н.В. РЕШЕТНИКОВА, глава Голышмановского сельского поселения.

Приложение № 1
к решению Думы Голышмановского

сельского поселения 
от 27.02.2018 № 54

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2018 
год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации.

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Сумма, 
тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 009 01 00 00 00 00 0000 000 566

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 009 01 05 00 00 00 0000 000 566

Увеличение остатков средств бюджетов 009 01 05 00 00 00 0000 500 -4412
Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов 009 01 05 02 00 00 0000 500 -4412

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 009 01 05 02 01 00 0000 510 -4412

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 009 01 05 02 01 10 0000 510 -4412

Уменьшение остатков средств бюджетов 009 01 05 00 00 00 0000 600 4978
Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 009 01 05 02 00 00 0000 600 4978

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 009 01 05 02 01 00 0000 610 4978

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 009 01 05 02 01 10 0000 610 4978

На основании ст. 12 Положения о бюджетном про цессе в Гладиловском сельском 
поселении

Дума Гладиловского сельского поселения решила:
1. Внести в решение Думы Гладиловского сельского поселения от 22.11.2017 № 60 

«О бюджете Гладиловского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год:
1) общий объем доходов в сумме 3568 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 3930 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 

января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга Гладиловского сельского поселения 
в сумме 0 тыс. рублей;

5) дефицит бюджета 362 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему решению.
1.3. В приложении № 7 к решению строки:

Безвозмездные поступления 094 2 00 00 000 00 0000 000 3251
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

094 2 02 00 000 00 0000 000 3251

Иные межбюджетные трансферты 094 2 02 40 000 00 0000 151 2313
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам 094 2 02 49 999 00 0000 151 2313

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений 094 2 02 49 999 10 0000 151 2313

изложить в следующей редакции:
Безвозмездные поступления 094 2 00 00 000 00 0000 000 3313
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

094 2 02 00 000 00 0000 000 3313

Иные межбюджетные трансферты 094 2 02 40 000 00 0000 151 2375
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам 094 2 02 49 999 00 0000 151 2375

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений 094 2 02 49 999 10 0000 151 2375

1.4. В приложении № 9 к решению строки:
Общегосударственные вопросы 01 00 2220
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 830

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 1292

Национальная оборона 02 00 93
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 616
Благоустройство 05 03 616
Всего расходов     3506

изложить в следующей редакции:
Общегосударственные вопросы 01 00 2396
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 891

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 1407

Национальная оборона 02 00 155
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 155
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 802

Благоустройство 05 03 802

Всего расходов     3930

1.6. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2018 года.
И.В. ДОБыЧИНА, глава Гладиловского сельского поселения.

Приложение № 1
к решению Думы Гладиловского

сельского поселения 
от 28.02.2018 № 71 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения
на 2018 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации.

Наименование
Код бюджетной класси-

фикации
Сумма, 

тыс. руб.
Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

008 01 00 00 00 00 0000 
000 362

Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов

008 01 05 00 00 00 0000 
000 362

Увеличение остатков средств бюджетов 008 01 05 00 00 00 0000 
500 -3568

Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов

008 01 05 02 00 00 0000 
500 -3568

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

008 01 05 02 01 00 0000 
510 -3568

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

008 01 05 02 01 10 0000 
510 -3568

Уменьшение остатков средств бюджетов 008 01 05 00 00 00 0000 
600 3930

Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов

008 01 05 02 00 00 0000 
600 3930

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

008 01 05 02 01 00 0000 
610 3930

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

008 01 05 02 01 10 0000 
610 3930

РЕШЕНИЕ 
Думы Гладиловского сельского поселения № 71 от 28.02.2018 г.

«О внесении изменений в решение Думы Гладиловского сельского поселения
от 22.11.2017 № 60»

Гладиловское сельское поселение
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 19:30 на канале «тюменское время»

Страницу подготовила Любовь АЛЕКСЕЕВА. Фото Романа БОДРИКОВА.

Во все времена люди пользуются веками 
сложившимися наблюдениями и приметами, 
чтобы быть готовыми к капризам погоды, со-
хранить и вырастить богатый урожай. По всем 
приметам начала года, весна обещает быть 
ранней, осень – урожайной. Ведь 6 февраля, 
день Аксиньи-весноуказательницы, был тё-
плым, без осадков и ветра. Вёдро на Полузим-
ницу – весна красна. Редкие и высокие обла-
ка – к оттепели. Именно такая и была погода.

А в марте погода может удивить. Соглас-

но приметам, если пойдёт дождь – вырастет 
много грибов. А холодно и сухо – хлеба в до-
статке будет. Даже по снежному насту можно 
предположить, чего ожидать: шершавая по-
верхность – к урожаю, гладкая – к неурожаю.

Особенный день – на Евдокию, 14 марта. 
Считается, если грачи прилетели до этого 
дня, то снег сойдёт рано, а лето будет дож-
дливым. Если посадить рассаду в горшки, то 
она не пострадает от мороза. Можно в этот 
день посеять капусту.

Если тёплым выдастся день весеннего рав-
ноденствия, 20 марта, – означает, что моро-
зов уже не будет. Желание, загаданное в этот 
день, обязательно сбудется. Если посчитать 
в этот день проталинки и их будет сорок – 
ждёт человека счастливая судьба. Одна из 
главных примет, проверенных веками: как 
потрудится человек в начале весны на сво-
ём огороде, а потом и летом походит с про-
полкой да поливом – жди тогда хорошего 
урожая! 

• Семена перцев и помидоров 
можно взять из плодов, приоб-
ретённых в магазинах. Произво-
дитель не пользуется при про-
мышленном выращивании рас-
тений дорогими гибридами, по-
этому после просушки семян их 
можно смело хранить и сеять.

• Баклажаны – растения ко-
роткого дня. То есть, чтобы по-
лучить хороший урожай, рас-
тению достаточно 10-12-часо-
вого светового дня, остальные 
часы – лишние и во вред. В мар-
те у нас уже 11 часов, в апреле 
– 14, в мае, июне, июле – около 
17 часов. Поэтому растение надо 
притенять в лишние солнечные 
часы, а лучше посадить там, где 
часть дня будет естественная 
тень.

• Перцы и баклажаны не дают 
придаточных корней, поэтому 
углубление, прикапывание и 
окучивание кустиков не реко-
мендуется – могут загнить стеб-
ли.

• Для паслёновых и тыквен-
ных культур на рассаду берут 
землю с участка, где растёт кра-
пива – природный антисептик. 
Растёт она только на плодород-
ной и здоровой почве. Грунт для 
рассады должен быть не кислым, 
умеренно питательным и не за-
ражённым болезнями. Именно 
из-под крапивы.

• Если при посадке картофеля 
в каждое гнездо положить сухие 
корочки апельсинов, мандари-
нов или лимонов, на участке не 
будет нашествия колорадского 
жука. С единичными «смельча-
ками» справимся вручную.

• На радость садоводам, глав-
ный враг клубники – долгоносик 
никогда не откладывает личин-
ки во все цветочные бутоны. За 
сезон рождается одно поколе-
ние жучков. Но, на беду, прожо-
ры «на корню» уничтожают часть 
урожая.

Поэтому до активного цвете-
ния, чтобы не навредить пчё-
лам, надо обработать посадки 
инсектицидами – «Интавир», 
«Корсар», препаратами биокон-
троля, которые безобиднее для 
человека – «Искра-био», «Фи-
товерм». Помогут и народные 
средства: опрыскивания насто-
ями луковой шелухи, горчицы, 
пижмы, чеснока, хозяйствен-
ного мыла. Считается, что от-
пугнут долгоносика свежие ли-
стья папоротника, разложен-
ные под кустами. А ещё поса-
дите на грядках с клубникой и 
земляникой чеснок или лук, как 
делали наши бабушки. 

Очередная встреча в клубе са-
доводов, который ведёт Татьяна 
Николаевна Петрова, была по-
священа выращиванию паслё-
новых культур – томатов, перца, 
баклажанов и физалиса. Татья-
на Николаевна за долгие годы 
садоводчества знает о них поч-
ти всё. И с каждым годом её ко-
пилка знаний пополняется но-
выми наблюдениями, выводами 
и тонкостями ухаживания за эти-
ми прихотливыми культурами.

Она рассказала и ответила на 
многие вопросы участников клу-
ба, а также читателей газеты, ко-
торые спешат поскорее взяться 
за посев любимых паслёновых 
культур на рассаду.

Многие садоводы сеют ба-
клажаны и перцы в февра-
ле, чуть позже – томаты. Пра-
вильно ли это?

Татьяна Николаевна не при-
держивается никаких лунных 
календарей. Опытным путём за 
много лет определила для себя 
чёткую схему. Если в теплицу она 
высаживает растения 5 апреля – 
отсчитывает назад шестьдесят 
дней, прибавляет 8 дней на всхо-
ды. Но редко кто из огородников 

высаживает растения в апреле, 
обычно – в мае. А в открытый 
грунт ещё позднее – в июне, по-
сле заморозков. Так что для те-
плиц конец февраля – начало 
марта – самое благоприятное 
время для посева, для открыто-
го грунта – конец марта.

Поскольку и перец, и баклажа-
ны, и томаты – паслёновые куль-
туры, то и сеют их в один срок. 
Единственно, прибавляют для 
перцев и баклажанов несколь-
ко дней на всходы. Перестояв-
шие на подоконниках до высад-
ки в теплицы баклажаны и пер-
цы начинают «стариться» и до-
брого урожая не дадут. По мне-
нию Татьяны Николаевны, из 
всех паслёновых самый приве-
редливый – томат. Агротехни-
ка выращивания баклажанов и 
перцев проще.

Какие сорта помидоров луч-
ше выбрать?

Помидоры бывают детерми-
нантные и индетерминантные. 
Детерминантные томаты пре-
кращают расти после завязки 
нескольких кистей. Недостатки, 
по опыту Петровой, в том, что 
плодов завязывается немного, 

урожай получается невысоким, 
во многом оттого, что земля пло-
дородная, жирная, которую ого-
родники слишком часто поли-
вают. В начале роста за каждым 
новым листом растёт пасынок, 
выше они хорошо ветвятся – как 
деревце. Если оставить нижние 
пасынки – будет кустовой томат, 
а верхние – штамбовый, не тре-
бующий дополнительных опор. 
Но у нас подвязывать надо лю-
бые помидоры, они, вопреки ан-
нотациям на пакетике, вытянут-
ся. Сажать такие помидоры луч-
ше в открытый грунт.

Индетерминантные высоко-
рослые сорта в росте не имеют 
ограничений, поэтому из-за по-
годных условий их надо обяза-
тельно пасынковать, чтобы па-
сынки не отнимали питатель-
ные вещества от основного сте-
бля, задерживали его рост. Выше 
куст уже сам как бы разделится 
на два стебля, и урожай мож-
но получить богатый в течение 
всего сезона. Татьяна Петрова не 
прищипывает верхушку высо-
корослых томатов, только когда 
растение дотягивается «до по-
толка» теплицы и нижние зре-
лые кисти уже собраны, срезает 
листья до следующей кисти и го-
лый стебель на подвязке опуска-
ет вниз. Под своей тяжестью он 
ложится «змейкой» – до 8 метров 
вырастают некоторые экземпля-
ры. Этот способ сбережёт тома-
ты от загущения и зарослей. Ли-
стья выше кисти убирать нельзя 
– они поставляют питательные 
вещества в плоды.

Татьяна Николаевна выращи-
вает много сортов. Пришёлся по 
душе «Хуторской засолочный» – 
для открытого грунта, поздне-
го срока созревания. Собирает 
плоды ещё зелёными, хранятся 
хорошо почти всю зиму, начина-
ют созревать в ноябре-декабре. 
Участники клуба садоводов вы-
ращивают также сорта «Загад-
ка природы», «Ракета», «Мали-
новый звон», «Петруша огород-
ник» (для открытого грунта).

Лучше собирать плоды зе-
лёными или дождаться, когда 
покраснеют на корню?

Татьяна Николаевна не реко-
мендует дожидаться созревания 
плодов на корню. Во-первых, 
они очень задерживают рост 
и созревание верхних плодов. 
Во-вторых, в помидорах много 
кислоты: любите кисленькие – 
оставляйте, хотите чуть послаще 
– уберите зелёными, блестящи-
ми. Пока поспеют – переработа-
ют часть кислоты в сахар. Под-
считывала урожайность – ведро 
с куста.

Можно ли выращивать в од-
ной теплице помидоры и огур-
цы?

Они не переносят соседства 
друг с другом. Огурцы не тер-
пят сквозняков – любят, чтобы 
было «парко», душно, сыро. Са-
моопыляемые томаты, наобо-
рот, не выносят застоя воздуха, 
ещё лучше, если в теплице бу-
дет сквозняк. Да и при темпера-
туре свыше 30 градусов пыль-
ца «сваривается» и цвет опада-
ет. Дитя тропиков очень приве-
редлив к поливу. В период всхо-
дов томатам необходим парник 
и высокая температура возду-
ха, а когда ростки проклюну-
лись – нужно регулярно прове-
тривать и на несколько делений 
снижать температуру. К момен-
ту пикировки вновь темпера-
туру нужно повысить. Полива-
ют томаты обильно, но неча-
сто. Татьяна Николаевна родом 
с Украины – там никогда не по-
ливали помидоры специально, 
полив был только за счёт дож-
дей. За много лет эксперимен-
тов с поливом утвердилась: ког-
да кусты пересажены и прижи-
лись на постоянном месте, по-
лив нужно сократить до мини-
мума даже в теплице. Корневая 
система у помидоров сильная 
– дотянутся до влажной земли. 
Не поливать вплоть до того мо-
мента, когда томаты не повесят 
свои листья – «уши» – от жары, 
начнут скручиваться в трубоч-
ку. Им нужен сухой воздух, по-
сле полива землю в открытом 
грунте можно подрыхлить или 
замульчировать, чтобы не по-
трескалась. От частых поливов 
появляются болезни – чёрная 
ножка, фитофтора, гнили.

Какими удобрениями нуж-
но подкармливать растения?

Паслёновые очень реагиру-
ют на недостаток микроэле-
ментов. В теплицу перед коп-
кой надо внести золу, богатую 
кальцием, фосфором, магни-
ем. Золу не смешивают с други-
ми удобрениями, кроме супер-
фосфата. После перекопки мож-
но рассыпать гранулы нитроам-
мофоски – азот, калий, фосфор. 
При посадке рассады в канавки 
добавляет Татьяна Петрова по 
чайной ложке удобрение «Ка-
лимаг» – сульфат калия и суль-
фат магния. Для лучшего цвете-
ния один раз за сезон опрыски-
вают кустики раствором борной 
кислоты – когда уже сформиро-
вались цветоносы, а бутоны ещё 
не раскрылись. 10 грамм борных 
кристаллов на 10 литров воды – 
это стандартный раствор, кото-
рого хватит практически на весь 
огород: овощам, плодово-ягод-
ным кустам, фруктовым дере-
вьям. Главное – не переусерд-
ствовать. Переизбыток удобре-
ний так же вреден растениям, 
как и недостаток.

Татьяна Петрова в период выращивания рассады трижды
пересаживает подрощенные томаты в просторные ёмкости

Секреты хорошего урожая помидоров

Приметы весныЗнаете ли вы...
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