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Общественно-политическая
газета Омутинского района

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем энер-
гетика!

Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная ра-
бота предприятий, учреждений, школ, больниц, тепло и уют любо-
го дома, а в итоге - качество жизни каждого человека. Круглые
сутки, в любых погодных условиях вы делаете все возможное для
омутинских потребителей.

От всей души желаю вам четкой и безаварийной работы, новых
производственных достижений, крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и счастья!

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли

Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Своим каждодневным трудом вы обеспечиваете жителей ре-

гиона теплом и светом, принося в их дома уют и комфорт. Энер-
гетическая сфера - базовая часть экономики. От ее надежности
зависит деятельность промышленных предприятий, безопасное
и стабильное функционирование учреждений социальной сфе-
ры, развитие Тюменской области.

Ежегодно увеличивается потребность в энергии, повышается
нагрузка на энергосистему. Это требует от специалистов посто-
янного совершенствования, эффективной работы, обновления
генерирующих мощностей, модернизации сетевого комплекса,
внедрения энергосберегающих технологий. Вы уверенно справ-
ляетесь с поставленными перед вами задачами, отвечаете на
запросы времени, улучшаете взаимодействие с потребителями
и качество предоставляемых услуг.

Вы вносите весомый вклад в повышение инвестиционной при-
влекательности региона, успешную реализацию инвестпроектов
и появление на карте области новых высокотехнологичных про-
изводств. Каждый месяц в Тюменской области фиксируется вы-
сокий индекс производства электрической энергии, газа и пара.
По итогам ноября этого года он составил 116 процентов.

Особые слова благодарности адресую ветеранам, заложив-
шим мощный фундамент для развития региональной энергоси-
стемы. Молодая смена энергетиков достойно продолжает ваше
дело.

Желаю всем вам здоровья, безаварийной работы, новых успе-
хов на благо региона и его жителей.

Счастья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим
близким!

Губернатор Тюменской области В.В. ЯКУШЕВ

22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА  Â ÐÀÉÎÍÅПтицеводство - отрасль ско-
роспелая. Благодаря этому,
после продолжительного пере-
рыва ООО «Совхоз «Прогресс»
буквально за три месяца вос-
становил работу и стал вновь
производить куриное мясо.
Первая партия бройлеров по-
ступит в торговые сети Тюмен-
ской области накануне новогод-
них праздников. Подробнее о
технологии выращивания и ре-
ализации местной курятины от-
ветил заместитель генерально-
го директора по коммерче-
ским и финансовым вопросам
А.С.Вязов.

- Алексей Сергеевич, потре-
бители Омутинского района
спрашивают, правда, что на
прилавках наших магазинов
вновь появится местная,
пользующаяся широким спро-
сом курятина?

- В октябре текущего года мы
приняли меры к тому, чтобы во-
зобновить работу птицеводче-
ского предприятия. Для этого
была проведена ревизия име-
ющегося технологического обо-
рудования, закуплена и проин-
кубирована партия бройлерно-
го яйца и выращена птица, убой
которой мы планируем провес-
ти с 22 по 26 декабря.  По на-
шим расчетам, количество про-
изведенного мяса составит при-
мерно 22 тонны.

- Где и когда наш покупатель
сможет приобрести  диетиче-
ское мясо птицы?

- Для стационарной торговли
руководство предприятия фор-
сирует реконструкцию бывшего
магазина, расположенного по
улице Луговая села Омутинское.
До новогодних праздников за-
пустить его в работу мы не ус-
пеем, а вот к февралю будущего
года - постараемся. Для того
чтобы жители района смогли к
новогоднему столу приобрести
нашу птицеводческую продук-
цию, с 26 декабря на торговой
площадке ИП Шабанова М.А. мы
организуем выездную автолав-
ку, где можно будет купить куря-
тину.

- Какой планируется ассор-
тимент выпускаемой продукции
и в каких объемах он будет
производиться?

- Вторую партию бройлеров
мы планируем подготовить к

Птицеводы
возобновили работу

убою и реализации к 13 января
2018 года, затем, техноло-
гия рассчитана так, что еже-
месячно, каждые 10 дней дол-
жно поставляться на убой по
22-25 тонн мяса птицы, ассор-
тимент которой будет представ-
лять 15 наименований. Это та
же продукция,  которую мы про-
изводили раньше - экологиче-
ски чистая, без применения
вредных для здоровья кормо-
вых добавок и ветеринарных
препаратов.

- Алексей Сергеевич, где в
настоящее время приобретае-
те корма и соответствуют ли
они государственному стан-
дарту?

- Специализированные ком-
бикорма для птицы мы покупа-
ем на Омском комбикормовом
заводе «Титан-Агро». Это пред-
приятие по производству недо-
рогих концентрированных кор-
мов зарекомендовало себя с
лучшей стороны среди многих
птицеводческих комплексов и
фабрик. Заключив с ними дого-
вор на поставку, мы обеспечи-
ваем свое птицепоголовье  ка-
чественными кормами.

- Планируете провести в
ООО «Совхоз «Прогресс»

техническое перевооружение,
замену технологического и
птицеубойного оборудования?

- За последние три месяца мы
многое сделали по наладке
системы отопления, водоснаб-
жения и работы технологиче-
ского оборудования в цехе ин-
кубации. Это позволяет без
проблем инкубировать яйца и
производить для выращивания
цыплят. Вторым моментом на-
шей работы по модернизации
является поэтапное, не в ущерб
технологии производства, обнов-
ление птицеубойной линии.
Часть оборудования мы уже
приобрели и будем в ближай-
шее время его устанавливать. В
дальнейшем планируем прово-
дить замену технологического
оборудования в цехах по выра-
щиванию птицы - это кормовые
линии и система поения птицы.

- Алексей Сергеевич, спаси-
бо за подробную информацию.
Будем надеяться, все, что вы
планируете, претворится в
жизнь. А население Омутин-
ского и других районов Тюмен-
ской области сможет иметь
на своих столах свежую куря-
тину.

Г. АМБРОСЕНКО
Фото автора

Накануне Нового года в ле-
сах Тюменской области ужес-
точают контроль за вырубкой
леса, в частности молодых
елей. К ежедневному патру-
лированию с 11 декабря
2017 года привлечены специ-
алисты департамента лесного
комплекса Тюменской обла-
сти, работники лесничеств, со-

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В преддверии Нового года
усилят патрулирование лесов

трудники строевых подразделе-
ний дорожно-патрульных служб
ГИБДД. Для них уже подготов-
лены графики дежурств на пе-
редвижных, стационарных по-
стах и маршруты патрулирова-
ния. Усиленные рейды продлят-
ся вплоть до 29 декабря вклю-
чительно. В связи с этим граж-
данам, законно перевозящим

ели, не стоит забывать брать с
собой разрешительные доку-
менты на заготовленные по
всем правилам деревца. Если
же окажется, что дерево было
вырублено незаконно, одно
или целый грузовик - «новогод-
него черного лесоруба» ждет
штраф.

Также в предновогодний пе-
риод лесники будут вести
разъяснительную работу с на-
селением. Запланированы бе-
седы и лекции по сбережению
хвойных молодняков, лесных
культур и плантаций хвойных

пород; правилам заготовки но-
вогодних елей с указанием от-
ветственности за самовольную
заготовку.

Отметим, незаконная рубка
хвойных деревьев в декабре-ян-
варе является существенным
правонарушением. Законом
предусмотрено, что за незакон-
ную рубку, повреждение лесных
насаждений, самовольное вы-
капывание деревьев, пре-
дусмотрен штраф: на граждан -
в размере от трех до четы-
рех тыс. руб., на должностных
лиц - от 20 до 40 тыс. руб., на

юридических лиц - от 200 до
300 тыс. руб.

Кроме того, за одно неза-
конно срубленное дерево, не
достигшее диаметра ствола
12 см, необходимо будет воз-
местить материальный ущерб
в размере от 879 руб. до
6 тыс. руб. Если размер ущер-
ба за незаконно срубленное
дерево превысит 5 тыс. руб.,
к нарушителю будут примене-
ны меры уголовной ответствен-
ности.

Омутинское лесничество

Работница цеха по переработке мяса птицы В.Е.Кокова

Уважаемые читатели!
Заканчивается подписка на газету «Сельский вестник» на

1-е полугодие 2018 года. Оформить ее вы можете во всех
отделениях Почта России.

Подписная цена на 6 месяцев - 533 руб. 82 коп., на
3 месяца - 266 руб. 91 коп., на 1 месяц - 88 руб. 97 коп. Для
участников  и ветеранов Великой Отечественной войны и ин-
валидов 1-й и 2-й группы подписная цена на полугодие -
469 руб. 44 коп. Подписной  индекс газеты «Сельский вест-
ник» - 54345. Для тех, кто газету получает в редакции, подпис-
ная  цена на полугодие прежняя - 211 руб. 80 коп. Принима-
ются на подписку коллективные заявки (организация, много-
квартирный дом, подъезд) по цене редакции. Доставку гаран-
тируем в день выхода газеты.
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Борис Васильевич Абросимов на заслуженном отдыхе, а его
жизнь по-прежнему бьет ключом. Он правая рука председателя
районной ветеранской организации. Какое бы мероприятие ни
проводилось в районе, Борис Васильевич - его участник. Седь-
мой год поет в вокальной группе «Россияне». Сочинил более
двухсот стихотворений, презентовал два сборника. Он один из
«фотовзглядовцев» областной четвергушки - газеты «Тюменская
область сегодня». Вечный романтик в душе, часто путешествует по
стране, не расставаясь с видеокамерой и фотоаппаратом. Свой
профессиональный праздник - День энергетика, проводит сейчас
вместе с женой в Белоруссии. Но это не повод, чтобы не поздра-
вить коллектив районных электрических сетей с праздником. РЭС
для него давно стал вторым домом. Как-никак, а руководил им
тридцать семь лет. Здесь Борис Васильевич получил звание
«Почетный энергетик». Время, как вода сквозь песок, но не сти-
рает в памяти все те преобразования, которые происходили в
энергетике. Он может долго говорить об этом, о людях, с которы-
ми трудился бок о бок, об активной общественной и спортивной
жизни работников, коллективном отдыхе. К очередному профес-
сиональному празднику Борис Васильевич посвятил энергетикам
стихи:

Омутинский РЭС
Омутинский РЭС. В жизнь для всех несет прогресс.
Без него не будет жизни, теплоты, цветов, добра,
Без него жизнь замирает и становится трудна.
РЭС не сразу создавался, не вдруг.
Энергетика стала развиваться вокруг.
Все давно мы привыкли очень рано вставать,
Свою жизнь по амперам и по вольтам считать.
Коли едешь в машине, то глаза в проводах,
Думы не о дороге, а о свете в домах.
Ну а если вдруг свет отключился,
Сразу, бросив свои все дела,
Не допустят ребята, чтобы в дом приходила беда.
И никто не узнает, как электрик по трассе идет.
То в сугроб нырнет вдруг по пояс,
То воды в сапоги зачерпнет.
Нам, конечно, нелегкая служба
Всем по жизни досталась сейчас,
Но всегда ведь кому-то же нужно
Для людей свет в квартиры давать.
Так вот жизнь протекает -
В проводах, катэпушках, столбах,
У всех тех, кто был предан
Энергетике в мыслях, делах!

Посвятил
энергетикам стихи

Встреча руководителей - 2007 год, справа Б.В.Абросимов

Для местного поэта электрик, как волшебник. Преданный про-
фессии в мыслях и делах Борис Васильевич передает сейчас
свой жизненный опыт сыну Алексею, который тоже стал энерге-
тиком.

С. ЗАЗИМКО

Есть профессия такая
Утром встав, мы свет включаем,
Напоить чтобы всех чаем.
Самовар шипит, хрипит,
Телевизор говорит,
Мама гладит себе платье,
Брат включил «Ну, погоди!»,
Завис папа в интернете,
Хорошо же жить при свете!
А кто за это все в ответе?
Есть профессия такая,
Неприметная она.
И никто не замечает,
Как для всех она нужна.
Если в доме свет погаснет,

Сразу вспомним мы о ней
И электрика попросим
В дом приехать к нам скорей.
И электрик, как волшебник,
К нам на помощь поспешит.
Пусть бушуют ураганы,
Пусть дороги замело,
Есть профессия такая,
Неприметная, простая,
Но куда ж мы без нее,
От нее нам всем тепло.
Свет несет электрик людям.
Потому-то всем и нужен!

О соблюдении действующих
нормативов строительства дол-
жен знать каждый, кто плани-
рует строить жилой дом или
уже живет в нем, имеет зе-
мельный участок и хочет воз-
водить хозяйственные по-
стройки. Что необходимо знать
гражданам при строительстве
домов и вспомогательных
строений в соответствии с дей-
ствующими нормативами?

В отделе архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции Омутинского муниципаль-
ного района нам разъясни-
ли, что проектирование и стро-
ительство домов должно соот-
ветствовать нормам СНиП
31.02.2001 и 2.07.01-89, а так-
же положениям Земельного и
Градостроительного кодексов
РФ в плане застройки земель
населенных пунктов и целевого
использования участков.

Позаботиться о соблюдении
строительных норм и правил
нужно позаботиться в самом
начале строительства. В первую
очередь, для уточнения границ
земельного участка необходимо
обратиться к кадастровому ин-
женеру для проведения геоде-
зических работ. Подготовить
схему планировочной организа-
ции земельного участка с обо-
значением места размещения
объекта индивидуального жи-
лищного строительства  и полу-
чить разрешение на строитель-
ство. Затем возвести забор,
обозначив границы участка, для
того чтобы не оказалось, что
ваши сооружения частично или
полностью расположены на
участке соседей или занимают
земли общего пользования. Это
повлечет за собой в дальней-
шем большие проблемы, в том
числе материальные. На терри-
ториях с застройкой жилыми
одно-двухквартирными домами
расстояние от окон жилых ком-
нат до стен соседнего дома и
хозяйственных построек (сарая,
гаража, бани), расположенных
на соседних земельных участ-
ках, должно быть не менее 6 м.
Расстояние от фундамента зда-
ния  до инженерных сетей же-
лательно выдерживать: до во-
допровода и напорной канали-
зации - 5 м, газопровода горю-
чих газов в зависимости от дав-
ления - от 2 до 10 м, сило-
вых кабелей и кабелей связи -
60 см, коммуникационных тон-
нелей - 2 м.

Хозяйственные постройки
желательно располагать в глу-
бине участка, подальше от ули-
цы. Промежуток от забора до
стены жилого объекта должен
составлять 1-1,5 м. Расстояние
между постройками не должно
быть меньше 4 м. Это расстоя-
ние является общим. Отдельно
должно измеряться расстояние

 ÃÒÎ

В соответствии с Положением о комплексе
ГТО, утверждены обновленные требования к
уровню физической подготовленности населе-
ния, которые вступят в силу с 1 января
2018 года и будут действовать на протяжении
четырех лет. Новая редакция разработана с уче-
том результатов тестирования, полученных в
рамках апробации комплекса в 2014-2016гг.
В связи с этим изменится отчетный период вы-
полнения нормативов для обучающихся (1-6 воз-
растные ступени). В 2017-2018гг. он будет
разделен на две части: 1 июля - 31 декабря
2017г. - отчетный период, в течение которого
действительны результаты тестирования по нор-
мативам, действующим в 2017 году; 1 января -
1 июля 2018г. - отчетный период, в течение ко-

По новым нормативам

О соблюдении правил
при строительстве

жилого дома

 ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

от дома и хозяйственных по-
строек до участка соседа. На-
пример, если к дому пристроен
гараж или другой объект, то
расстояние до соседнего участ-
ка не должно быть меньше 3 м,
от пристроенной постройки -
1,5 м.

Минимальное расстояние от
жилого объекта до сарая и дру-
гих хозяйственных построек дол-
жно составлять 4 м, до сосед-
него дома - 12 м. Эти требова-
ния носят комплексный харак-
тер. Так, на пожарную стойкость
здания влияет материал по-
стройки. Расстояние между де-
ревянными строениями не дол-
жно быть меньше 15 м.

Применительно к территори-
альным зонам, обозначенным
на картах градостроительного
зонирования территорий сель-
ских поселений Омутинского
района, главой  13 Правил зем-
лепользования и застройки
установлены предельные (ми-
нимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных учас-
тков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капи-
тального строительства. Пра-
вом производить строительные
изменения недвижимости на
территории Омутинского сельс-
кого поселения - осуществлять
строительство, реконструкцию,
пристройки, снос объектов, про-
изводить над ними иные изме-
нения, обладают лица, владею-
щие земельными участками,
иными объектами недвижимо-
сти (на правах собственности,
аренды, постоянного бессроч-
ного пользования, пожизненно-
го наследуемого владения), или
их доверенные лица.

Право на строительные изме-
нения объектов недвижимости
может быть реализовано при
наличии разрешения на строи-
тельство. На территории Ому-
тинского района разрешение
выдается отделом архитектуры
и градостроительства админи-
страции в порядке,  определен-
ном статей 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Феде-
рации. Территориальное зони-
рование установлено Правила-
ми землепользования и за-
стройки сельских поселений,
которые утверждены решением
Думы Омутинского муниципаль-
ного района от 19.11.2009 №49.

Перечислим параметры раз-
решенного использования для

ИЖС и ЛПХ, установленные
правилами землепользования
и застройки.

Для ИЖС допускается этаж-
ность жилого дома - не выше
трех надземных этажей. От гра-
ницы земельного участка (крас-
ной линии) должно быть не
менее 3 м, со стороны улицы
не менее 0 м. Минимальная
площадь земельного участка -
400 кв.м, максимальная -
4 тыс. кв.м. Минимальная
ширина земельного участка -
12 м, а максимальный процент
застройки в границах участка -
60. Не допускается размещение
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах. Разрешено
выращивание плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых и иных
декоративных или сельско-
хозяйственных культур, а также
размещение индивидуальных
гаражей и подсобных сооруже-
ний. В соответствии со СНиП
2.07.01-89 «Градостроительство.
Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений» хо-
зяйственные постройки следу-
ет размещать от границ участка
на расстоянии не менее 1 м.

Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства разрешены:
этажность жилого дома - не
выше 3 надземных этажей, ми-
нимальный отступ от границы
земельного участка (красной
линии) - не менее 3 м и от
границы земельного участка со
стороны улицы не менее 0 м,
максимальный процент за-
стройки в границах земельного
участка - 60, минимальная
площадь земельного участ-
ка - 400 кв.м, максимальная -
5 тыс. кв.м, минимальная
ширина земельного участка -
20 м. Разрешено размещение
жилого дома, не предназначен-
ного для раздела на квартиры,
производство сельскохозяй-
ственной продукции, размеще-
ние гаража и иных вспомога-
тельных сооружений, содержа-
ние сельскохозяйственных жи-
вотных.

Помните, что соблюдение
норм СНиП обеспечит вашу
юридическую неуязвимость при
ведении хозяйства. По возник-
шим вопросам вы сможете про-
консультироваться со специали-
стами отдела архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции района в рабочее время,
каб. 209, телефон 8 (34544)
3-24-02.

Т. ГУСАРЕВА

торого будут действительны новые нормативы
ГТО. У взрослого населения (6-11 возрастные
ступени) отчетный период останется без изме-
нений - с 1 января по 31 декабря 2018 года.

В настоящий момент Минспорт России гото-
вит соответствующий пакет дополнений в поря-
док тестирования, который урегулирует «пере-
ходный период» каждые четыре года. Все же-
лающие могут выполнить нормативы испыта-
ний ВФСК  ГТО, предварительно подав заявку
в Центр тестирования при МАУ «ФОЦОР», кото-
рый находится в зале борьбы и бокса по адре-
су: с.Омутинское, ул.Герцена, 24а, стр.2. Теле-
фон для справок 3-39-56.

Т. НЕКРАСОВА, руководитель
Центра тестирования МАУ «ФОЦОР»
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ДУМА БОЛЬШЕКРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

29 ноября 2017г.                                                             №35
с.Большой Краснояр

Омутинского муниципального района
О внесении изменений в решение Думы №30 от 30.11.2016 года

«О бюджете Большекрасноярского сельского поселения на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Боль-
шекрасноярского сельского поселения от 10.12.2007 №21 «Об утверждении положения
о бюджетном процессе в Большекрасноярском сельском поселении» с дополнениями и
изменениями и ст.25 Устава Большекрасноярского сельского поселения Дума РЕШИЛА:

Внести в решение Думы Большекрасноярского сельского поселения от 30 ноября
2016 года №30 «О бюджете Большекрасноярского сельского поселения на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

Статья 1
1. В пункте 1 статьи 1 цифры «3051,0» заменить цифрами «3323,6»;  цифры «3266,9»

заменить цифрами «3343,3»; цифры «215,9» заменить цифрами «19,7».
2. В пункте 7 статьи 5 цифры «2973,0,0» заменить цифрами «3270,3».
3. В Приложении 1 цифры «215,9» заменить цифрами «19,7»; цифры «2 665,0» заменить

цифрами «2 646,0».
4. В Приложении 3 внести следующие изменения:
1) цифры «629,0» заменить цифрами «932,6»; цифры «72,0» заменить цифрами «102,0»;

цифры «545,0» заменить цифрами «804,0»; цифры «295,0» заменить цифрами «554,0»;
цифры «4,0» заменить цифрами «6,0»; цифры «2422,0» заменить цифрами «2 391,0»; цифры
«1701,0» заменить цифрами «1670,0»; цифры «3051,0» заменить цифрами «3323,6»;

2) после строки:

 
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 6,0 

добавить строки следующего содержания:

 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 12,6 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 12,6 

5. В Приложении 7 цифры «1989,1» заменить цифрами «2022,4»; цифры «631,0» заменить
цифрами «613,9»; цифры «787,7» заменить цифрами «803,8»; цифры «528,9» заменить
цифрами «563,2»; цифры «139,9» заменить цифрами «85,5»; цифры «48,0» заменить циф-
рами «33,7»; цифры «58,9» заменить цифрами «22,6»; цифры «33,0» заменить цифрами
«29,2»; цифры «617,9» заменить цифрами «715,4»; цифры «3266,9» заменить цифрами
«3343,3».

6. В Приложениях 9,11 цифры «1 989,1» заменить цифрами «2022,4»; цифры «631,0»
заменить цифрами «613,9»; цифры «787,7» заменить цифрами «803,8»; цифры «744,5»
заменить цифрами «761,6»; цифры «2,0» заменить цифрами «1,0»; цифры «528,9» заменить
цифрами «563,2»; цифры «418,9» заменить цифрами «423,2»; цифры «110,0» заменить
цифрами «140,0»; цифры «139,9» заменить цифрами «85,5»; цифры «48,0» заменить циф-
рами «33,7»; цифры «58,9» заменить цифрами «22,6»; цифры «33,0» заменить цифрами
«29,2»; цифры «617,9» заменить цифрами «715,4»; цифры «3266,9» заменить цифрами
«3343,3».

7. В Приложении 9 исключить следующие строки:

 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в 
соответствии с заключенными Соглашениями 03 10 99 0 00 79990   31,0 
Межбюджетные трансферты 03 10 99 0 00 79990 500 31,0 
Иные межбюджетные трансферты 03 10 99 0 00 79990 540 31,0 

8. В Приложении 11 исключить следующие строки:

 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в 
соответствии с заключенными Соглашениями 951 03 10 99 0 00 79990   31,0 
Межбюджетные трансферты 951 03 10 99 0 00 79990 500 31,0 
Иные межбюджетные трансферты 951 03 10 99 0 00 79990 540 31,0 

9. В Приложении 13 цифры «894,9» заменить цифрами «992,4»; цифры «617,9» заменить
цифрами «715,4».

Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Г.Л. ПУРТОВА

ДУМА БОЛЬШЕКРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

21 декабря 2017г.                                                           №40
с.Большой Краснояр

Омутинского муниципального района
О внесении изменений в решение Думы №30  от 30.11.2016 года

«О бюджете Большекрасноярского сельского поселения на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Боль-
шекрасноярского сельского поселения от 10.12.2007 №21 «Об утверждении положения
о бюджетном процессе в Большекрасноярском сельском поселении» с дополнениями и
изменениями и ст.25 Устава Большекрасноярского сельского поселения Дума РЕШИЛА:

Внести в решение Думы Большекрасноярского сельского поселения от 30 ноября
2016 года №30 «О бюджете Большекрасноярского сельского поселения на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

Статья 1
1. В пункте 1 статьи 1 цифры «3323,6» заменить цифрами «3383,6»;  цифры «3343,3»

заменить цифрами «3411,8»; цифры «19,7» заменить цифрами «28,2».
2. В пункте 7 статьи 5 цифры «3270,3» заменить цифрами «3338,8».
3. В Приложении 1 цифры «19,7» заменить цифрами «28,2»; цифры «3323,6» заменить

цифрами «3383,6»; цифры «3343,3» заменить цифрами «3411,8».
4. В Приложении 3 цифры «2391,0» заменить цифрами «2451,0»; цифры «1670,0» заме-

нить цифрами «1730,0»; цифры «3323,6» заменить цифрами «3383,6».
5. В Приложении 7 внести следующие изменения:
1) цифры «2022,4» заменить цифрами «2030,9»; цифры «613,9» заменить цифрами «622,4»;

цифры «3343,3» заменить цифрами «3411,8»;
2) после строки:

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 29,2 
 до строки:

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05 03 715,4 

строки изложить в следующей редакции:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 337,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 277,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 60,0 

6. В Приложениях 9,11 цифры «2022,4» заменить цифрами «2030,9»; цифры «613,9»
заменить цифрами «622,4»; цифры «3343,3» заменить цифрами «3411,8».

7. В Приложении 9 внести следующие изменения:
1) строку:

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00    277,0 

изложить в следующей редакции:

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00    337,0 

2) после строки:

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 11 0 01 73700 240 277,0 
добавить строки следующего содержания:

 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     60,0 
Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения 04 12 99 0 00 71760   60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 99 0 00 71760 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 71760 240 60,0 

8. В Приложении 11 исключить следующие строки:
1) строку:

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 951 04 00    277,0 

изложить в следующей редакции:

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 951 04 00    337,0 

2) после строки:

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 04 09 11 0 01 73700 240 277,0 

добавить строки следующего содержания:

 

Другие вопросы в области национальной экономики 951 04 12   60,0 
Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения 951 04 12 99 0 00 71760  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 04 12 99 0 00 71760 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 04 12 99 0 00 71760 240 60,0 

Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Г.Л. ПУРТОВА

 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÂÎÉ ÂÛÁÎÐ»

В семейной спартакиаде
победила дружба

Первая семейная мини-спартакиада прошла в Соци-
ально-реабилитационном центре для несовершеннолет-
них. Мероприятие было организовано в рамках област-
ной программы «Твой выбор», целью которой является
профилактика правонарушений среди подростков, при-
общение несовершеннолетних к здоровому образу жиз-
ни, укрепление семейных взаимоотношений.

С начала 2017 года при уча-
стии Фонда поддержки детей,
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, областному базо-
вому учреждению было приоб-
ретено оборудование много-
функциональной спортивной
площадки, уличные тренажеры,
лыжи, коньки, ролики, скейт-

борды, обручи и др. Весь этот
спортивный инвентарь активно
используется в работе специа-
листами СРЦН.

Выездной службой оказания
комплексной реабилитацион-
ной помощи семьям на отда-
ленных территориях планирует-
ся ежемесячно организовывать

выезды на курируемые терри-
тории «Автобуса здоровья». Ра-
ботники Центра будут проводить
консультации для родителей, а
также семейные мини-спарта-
киады.

В Первой мини-спартакиаде
приняли участие семьи, находя-
щиеся в отделении социальной
реабилитации. На старт вышли
три сборные: «Одуванчики»,
«Счастливчики» и «Веселые ре-
бята».  Участников приветство-
вали ведущие, специалисты
СРЦН Инга Данченко и Кристи-
на Гутрова. Задорно, подбадри-
вая друг друга, дети и взрослые
состязались в забеге колесниц,
пробовали себя в роли развед-
чиков и космонавтов, выполня-
ли увлекательные спортивные
задания. Мини-спартакиада
прошла так весело, что семьи
не заметили, как настало вре-

мя подведения итогов, вручения
медалей и грамот. Вне зависи-
мости от занятых мест у участ-
ников было приподнятое на-
строение. Светлана Васильев-
на Ячменева с десятилетним
сыном Алексеем, представляв-
шие Омутинский район, оста-
лись довольны своим выступле-
нием. За две недели, проведен-
ные в Центре, они успели при-
нять участие не только в
спортивных мероприятиях, но и
в занятиях с психологом, мас-
тер-классах по рукоделию. По
словам мамы, совмест-
ное творчество и досуг помо-
гают наладить внутрисемей-
ные отношения, стать друж-

нее, лучше понимать друг
друга.

В течение следующего года
состоится 16 выездов «Автобу-
са здоровья». Мини-спартакиа-
ды пройдут во всех курируемых
районах. От каждой территории
будет выбрана самая спортив-
ная семья, которая сможет по-
бороться за Кубок победителя
на финальной Спартакиаде.

Помимо выездов «Автобуса
здоровья» в летний период в
рамках программы «Твой вы-
бор» на территории Центра
начнет работу дворовая пло-
щадка.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Команды, на старт!

Кто сильнее?

Мамы стремятся к победе


