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В этом году новое асфальто-
бетонное покрытие протя-
женностью 11,45 километров
(от 18,2 до 29,65 км) будет уло-
жено на автомобильной дороге
Омутинское - Армизонское, от
поворота на д. Солоновка в  на-
правлении д. Дмитриевка.
В настоящее время на данном
участке полностью завершено
фрезерование старого асфаль-
тобетонного покрытия. Дорож-
ники производят работы по
устройству ямочного ремонта,
укладке выравнивающего слоя

Мастер участка Александр Архипов и машинисты Игорь Ткачев, Сергей Хатестов, Николай Фокин
убеждены: работы будут выполнены качественно

 ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

На трассе
Омутинское - Армизонское

идёт ремонт дороги

и верхнего слоя покрытия,
отсыпке и укреплению обочин.

Ремонт выполняет дорожное
ремонтно-строительное управ-
ление № 4 АО «Тюменское об-
ластное дорожно-эксплуата-
ционное предприятие» (Ому-
тинский участок).

Также на объекте будут про-
изведены работы по устройству
остановочного комплекса, кото-
рый ситниковцы ждут давно.
Селяне несколько раз под-
нимали вопрос об остановке
автобуса маршрута номер 516

Тюмень - Армизонское. Води-
тели автобуса отказывались
останавливаться по причине
отсутствия места, оборудован-
ного для высадки пассажиров.
Скоро это станет возможным.
Последним этапом работ на
объекте будет установка дорож-
ных знаков, сигнальных столби-
ков и нанесение дорожной раз-
метки. Завершение ремонта
дороги намечено на конец сен-
тября 2022 года.

Татьяна НЕКРАСОВА
Фото автора

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Новый пик COVID-19
ожидается осенью

Вирусологи прогнозируют но-
вый пик заболеваемости
COVID-19 осенью. С одной сто-
роны, это связано с высокой
контагиозностью новых штам-
мов заболевания, с другой -
с социальной активностью
после отпусков и каникул,
сообщает «РБК Тюмень».

«Появилась группа омикрон,
в том числе кентавр, которые
уже есть в России. Они чрезвы-
чайно заразны, на уровне кори
или ветрянки», - объяснил док-
тор биологических наук, профес-
сор МГУ Алексей Аграновский.

Подъем заболеваемости
вполне возможен из-за ску-
ченности населения после
отпусков и каникул, считает до-
цент кафедры инфекционных

болезней РУДН Сергей Возне-
сенский. Он отметил, что в про-
шлом году рост заболеваемости
пришелся на июнь - июль,
а в августе - сентябре было
снижение.

Оба эксперта отметили, что
новые типы штаммов - омикрон
и кентавр - легче переносятся и
реже требуют госпитализации.
По их мнению, число летальных
с л у ч а е в  п р и  з а р а ж е н и и
меньше в сравнении со штам-
мами первых волн эпидемии.
Постепенно эта инфекция пе-
реходит в разряд привычных
ОРВИ. Вирусологи предосте-
регли, что новая волна корона-
вируса может продлиться от
одного до двух месяцев.

ИА «Тюменская линия»

В обществах с ограниченной
ответственностью «Бизон» и
новодеревенском отделении
«Шабановское МПО» аграрии
после скашивания многолет-
них кормовых культур присту-
пили к вспашке зяби - уже вспа-
хано 300 гектаров. Плановая
цифра - 38 000 гектаров.

В животноводческих хозяй-
ствах Омутинского района про-
должается заготовка грубых и
сочных кормов на зимний пе-
риод 2022 - 2023 годов.

 ÀÏÊ

Приступили к вспашке зяби
Как проинформировала заме-

ститель начальника Управления
развития АПК администрации
Омутинского района Галина
Ерофеева, в соответствии с пла-
ном на нынешний год аграрии
р а с с ч и т ы в а ю т  п р и п а с т и
8 140 тонн сена, 67 300 тонн
сенажа и 9 150 тонн силоса.

На 9 августа ими уже заготов-
лено 3 489 тонн сена - это
43 процента от плана, и
32 571 тонна сенажа - 48 про-
центов от необходимого пока-
зателя. Кормозаготовительные

 ÑÅËÜÑÊÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß: ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

Этим летом погодные условия
как никогда способствуют росту
травянистой растительности,
отметила глава Журавлевского
сельского поселения Нина Рад-
кевич. В связи с этим основные
усилия местной власти направ-
лены на окашивание обочин,
заброшенных усадеб и пусты-
рей. Не сидят сложа руки и се-
ляне, которым не требуется
напоминание, чтобы поддержи-
вать в порядке свои усадьбы.
Каждый уже не по разу выко-
сил сорную растительность.

Нина Николаевна благодарна
журавлевцам за любовь к род-
ному селу. Многие вопросы
решаются благодаря их нерав-
нодушному отношению. Так,

Окунёвцы
облагораживают село

На окуневской территории
продолжается обустройство. Как
сообщила глава сельского по-
селения Ольга Ячменева, в кон-
це июля работниками ДРСУ-4
был завершен ямочный ремонт
участка областной дороги от
ул. Первомайская до ул. Набе-
режная в д. Новодеревенская
протяженностью 1 км. На сле-
дующей неделе планируется

Жители проявляют
инициативу

проведение ямочного ремонта
по ул. Советская в  с. Окунев-
ское. В населенных пунктах вы-
кашивается сорная раститель-
ность, осуществляется текущая
уборка мусора. В ближайшее
время селяне ждут открытия
нового магазина ООО «Выбор».
Торговая точка будет располо-
жена около здания админист-
рации по ул. Мира, 4а.

депутат Ольга Захарова по
личной инициативе выкрасила
колодец с ограждением по
ул. Школьная. Краску предоста-
вила администрация.

В текущем году был исполнен
наказ жителей д. Шаньгина по
обеспечению населения каче-
ственной питьевой водой. В
деревне построена новая сква-
жина. Для удобства люди соб-
ственными силами облагоро-
дили прилегающую к ней терри-
торию и построили скамейку для
ведер. Кроме того, в населен-
ном пункте произведен ремонт
дороги. Асфальтовое покрытие
положено на участке протяжен-
ностью 1 км 100 м.

Анжелика ПАЙВИНА

работы ведут четыре хозяйства -
о бщ ес тв а  с  о гр ан ич ен но й
ответственностью «Яблочное»,
«Победа», «Бизон» и новоде-
ревенское отделение «Шаба-
новское МПО».

С третьего августа сель-
хозпредприятия проводили
десикацию посевов гороха.
На сегодня площадь обработки
составила 1 530 гектаров.

В ближайшее время на-
чнется уборка силосных куль-
тур - подсолнечника и кукурузы.

Марина НИКОНОРОВА

Внимание!
До 31 августа проходит досрочная подписка на районную

газету «Сельский вестник» на 1-е полугодие 2023 года
по цене 2-го полугодия 2022 года.

Бригада дорожников укладывается в сроки
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Праздничное открытие нача-
лось с поднятия флага России.
Все педагоги вышли к ребятам,
представились и рассказали,
какие мероприятия и кружки
будут проводиться в течение
месяца.

Затем ребята прокричали
девиз пятой смены: «Ни шагу
назад, ни шагу на месте, только
вперед и только все вместе»,
дружно спели песню «Алые
паруса» под аккомпанемент

«Вектор»
начал работу

гитары воспитанниц Кристины
Шамониной, Валерии Подкол-
зиной и педагогов Дмитрия
Шанаурова, Сергея Косенкова.

В лагере действуют опреде-
ленные правила: «Не навреди
себе, не навреди другому»; «За-
кон 00»: стрелки на часах спе-
шат, видеть здесь хотят ребят,
точно в срок ты быть изволь,
соблюдай Закон 00; «Закон
территории»: за оградой ты
нарушитель, а здесь хозяин и

житель; «Закон коллектива»:
все за одного, один за всех.
В знак согласия с установлен-
ными  порядками ребята испол-
нили песню «Про дружбу».

Каждому участнику лагеря
вручили футболку, кепку и гал-
стук. Дети дали торжественную
клятву не нарушать дисциплину,
поедать супы и котлетки, не
сорвать ни одной ветки, соблю-
дать все правила, быть здоро-
выми, сдать нормы ГТО, быть
добрыми и дружными, весе-
лыми и задорными, а также по-
мощниками старших, делать по
утрам зарядку и заниматься
спортом.

В течение всей смены отды-
хающие смогут заработать де-
нежные единицы «векторы»,
которые можно потратить в
специально организованном
магазине на продовольствен-
ные, канцелярские и сувенир-
ные товары. Детей ждут обра-
зовательные, познавательные,
спортивные, досуговые меро-
приятия, обучение игре на ги-
таре, швейному и парикмахер-
скому делу. Также работают кру-
жок «Форсаж», где воспитан-
ники отрабатывают навыки вож-
дения на симуляторе, и клуб
«Один дома», в котором ре-
бята учатся хозяйственным пре-
мудростям.

Для участников лагеря за-
планировано посещение кино-
театра, лыжной базы в с. Боль-
шой Краснояр, Школы искусств,
отдела вневедомственной ох-
раны, экскурсии в Ялуторовский
острог и город Тюмень.

-  Программа профильной
смены «Вектор. Как заработать
честно» разработана для несо-
вершеннолетних, вступивших в
конфликт с законом и испыты-
вающих трудности в социальной
адаптации, - рассказала Ольга
Одегова, заведующая отделе-
нием социальной реабилитации
несовершеннолетних, началь-
ник лагеря. - Она сочетает в
себе профориентационную и
досуговую работу.

Социальный педагог Елена
Соловьева отметила, что после
пребывания в лагере у детей
наблюдается положительная
динамика, большая часть из них
в дальнейшем не вступает в
конфликт с законом.

Галина НЕДБАЙЛО
Фото автора

В начале августа в АУ СОН ТО «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних с. Омутинское» открыл
двери летний лагерь «Вектор». Здесь отдохнут пятнадцать
подростков 12 - 15 лет из Омутинского, Юргинского районов,
Голышмановского и Заводоуковского городских округов,
а также городов Ишим и Тюмень.

 ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÑÅËÎ

Козье молоко
укрепляет здоровье

Валентина Сергеевна Парсегян каждый день выводит
на зеленую траву козу Марусю с козленком Уликом

В 80-летнем возрасте Вален-
тина Сергеевна Парсегян из
села Омутинское завела дой-
ную козу.

- Я армянка, - рассказывает
с о б е с е д н и ц а .  -  Н е  о д н и м
х л е б о м ,  н о  т а к ж е  с ы р о м
живет армянин. Им в Армении
начинают и заканчивают обед.
Тридцать лет назад переехала
в Россию. Вкус родного сыра
помню до сих пор, поэтому
решила купить козочку. У жи-
вотного хорошая жирность
молока, сыра выходит больше,
чем с коровьего. А кормов
заготавливать нужно поменьше.
Маруся дает 1,5 литра полез-
ного молока в сутки. Мне хва-
тает, чтобы укрепить здоровье
и приготовить сыр. Вспоминаю
рецепт родителей, эксперимен-
тирую. Сейчас на столе всегда
любимый продукт. Им угощаю
дочь, сына, внуков, обосновав-
шихся рядом. Еще две дочери
живут в Краснодарском крае и
моего сыра пока не пробовали.

Я всего три месяца назад
обзавелась козой. Как приедут,
обязательно предложу отве-
дать продукт и научу его гото-
вить по унаследованному от
родителей рецепту. Нельзя за-
бывать прошлое, необходимо
сохранить традиции наших пред-
ков, в том числе беречь вкус
народных блюд.

Для справки: Козье молоко
полезно для нормализации
работы желудочно-кишечного
т р а к т а ,  п о в ы ш е н и я  г е м о -
глобина, улучшения зрения, при
диатезе. В нем содержатся био-
логически активные вещества,
которых нет в коровьем мо-
локе - примерно 30 процентов
дневной нормы кальция, маг-
ний, цинк, селен, фосфор,
калий, медь,  витамины Д, A,
В2, C. При жирности 5,4 про-
цента оно имеет низкую кало-
рийность - 70 Ккал на 100 мл
продукта.

Татьяна НЕКРАСОВА
Фото автора

 ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Управление ветеринарии
Тюменской области обращает
внимание на необходимость
соблюдения требований вете-
ринарного законодательства
при обращении с биологиче-
скими отходами.

Биологические отходы - это
трупы животных и птиц, аборти-
рованные и мертворожденные
плоды, ветеринарные конфис-
каты, другие отходы, непригод-
ные в пищу людям и на корм
животным. Биологические от-
ходы делятся на умеренно
опасные - это трупы животных,
органы, ткани животных или их
фрагменты, образовавшиеся в
ходе ветеринарных манипуля-
ций, экспериментов, вскрытия,
отходы убоя животных, отходы,
получаемые при переработке
сырья животного происхожде-
ния, и особо опасные - это био-
логические отходы инфициро-
ванные возбудителями болез-
ней животных или в отношении
которых невозможно подтвер-
дить их происхождение, или

Утилизируйте биологические
отходы правильно

владелец которых не уста-
новлен.

 Утилизация умеренно опас-
ных отходов возможна следую-
щими способами:

 - переработка на ветеринар-
но-санитарных утилизационных
предприятиях;

 - захоронение на скотомо-
гильниках;

 - сжигание в печах (кремато-
рах, инсинераторах);

 Утилизация особо опасных
отходов возможна только путем
сжигания в печах (крематорах,
инсинераторах) или под откры-
тым небом в траншеях (ямах)
до образования негорючего ос-
татка под наблюдением специ-
алиста в области ветеринарии.

 За нарушение порядка обра-
щения с биологическими отхо-
дами предусмотрена админи-
стративная, а иногда и уголов-
ная ответственность.

Евгения ЗОРИНА,
главный специалист отдела

государственного надзора
в области обращения

с животными и карантинных
мероприятий

ВТБ распространил условия
льготной ипотеки на строи-
тельство частных домов и
покупку участка для самостоя-
тельного возведения объекта.
Ставка составит от 6,3 про-
цента, сообщили в банке.

«По данным ДОМ.РФ, около
70 процентов частных домов
россияне строят без привлече-
ния профессиональных подряд-
чиков. Такой подход не ограни-
чивает в выборе подходящего
места для стройки и позволяет
реализовать индивидуальный
проект. По нашим оценкам, уже
до конца этого года объем сде-
лок по программе может до-
стигнуть 4 млрд рублей», - при-
водятся в сообщении слова

Появилась
новая льготная ипотека

замначальника управления
«Ипотечное кредитование» ВТБ
Николая Дубакина.

Д л я  п о л у ч е н и я  и п о т е к и
нужно предоставить заявление
о стоимости строительства и
проект возводимого объекта.
Подробная смета, поручитель-
ство или другие виды дополни-
тельного обеспечения не потре-
буются. Минимальная ставка
6,3 процента доступна при
условии личного страхования
заемщика и оформлении права
собственности в течение года с
даты заключения кредитного
договора. Залогом выступает зе-
мельный участок, на котором
планируется строительство, а
после возведения - дом.

Остальные условия кредито-
вания соответствуют требова-
ниям госпрограммы льготной
ипотеки .  Первоначальный
взнос - не менее 15 процентов.
Сумма кредита - до 12 млн
рублей при строительстве в
Москве, Санкт-Петербурге,
Московской и Ленинградской
областях и до 6 млн рублей -
в других регионах. Ипотеку
можно взять на срок до 30 лет.
Условия льготной ипотеки по
ставке не более 7 процентов
были расширены на строитель-
ство частных домов собствен-
ными силами - без оформле-
ния договора подряда с заст-
ройщиками - с июня 2022 года.
По расчетам Правительства, в
текущем году по данной пилот-
ной программе планируется вы-
дать около 8 тыс. кредитов. Это
п о з в о л и т  д о п о л н и т е л ь н о
ввести 1 млн кв. метров инди-
видуального жилья.

Объясняем.рф

 ÆÈËÈÙÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Участники проверили силу легких в конкурсе
по надуванию воздушных шаров

Кристина Шамонина, Валерия Подколзина и педагоги Дмитрий
Шанауров, Сергей Косенков спели под аккомпанемент гитар
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕКРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 июля 2022 года                                                     № 16-п
с. Большой Краснояр

Омутинского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Большекрасноярского сельского поселения

за 1 полугодие 2022 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Большекрасноярского сель-
ского поселения, Положением о бюджетном процессе в Большекрасноярском
сельском поселении, утвержденным решением Думы от 10.12.2007 № 21:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Большекрасноярского сельского
поселения за 1 полугодие 2022 года по доходам в сумме 3 149,9 тыс. руб., по
расходам в сумме 2 094,5 тыс. руб. с превышением доходов над расходами
(профицит бюджета) в сумме 1 055,4 тыс. руб. и со следующими показателями:

- по доходам бюджета Большекрасноярского сельского поселения за 1 полуго-
дие 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Большекрасноярского сельского поселе-
ния за 1 полугодие 2022 года по разделам и подразделам функциональной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2
к настоящему постановлению;

- по распределению расходов  бюджета Большекрасноярского сельского посе-
ления за 1 полугодие 2022 года по ведомственной структуре расходов бюджетной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Большекрасноярского
сельского поселения за 1 полугодие 2022 года согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить информацию о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления Большекрасноярского сельского поселения, фактиче-
ских затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2022 года согласно
приложению № 5 к настоящему постановлению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета Большекрасноярского сельского
поселения за 1 полугодие 2022 года в Думу Большекрасноярского сельского по-
селения для сведения.

4. Опубликовать настоящее постановление, приложения № 1, № 2, № 4, № 5 к
настоящему постановлению в средствах массовой информации (газета «Сельский
вестник»).

 Приложение № 3 к настоящему постановлению обнародовать в местах разме-
щения информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления Большекрасноярского сельского поселения
(библиотеки, расположенные по адресам: ул. Советская, 54, с. Большой Краснояр
Омутинского района Тюменской области; д. Томская, 47).

Глава сельского поселения Г.Л. ПУРТОВА

Отчет
об исполнении доходной части бюджета

Большекрасноярского сельского поселения
за 1 полугодие 2022 года

Приложение № 1
к постановлению администрации

Большекрасноярского сельского поселения
от 21.07.2022 № 16-п

 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов Уточненный 
план 

Исполнено 

1 2 3 4 
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 539,0 121,1 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 163,0 56,9 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 163,0 56,9 
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 54,0 0,3 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  54,0 0,3 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 319,0 60,8 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 85,0 3,9 
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 234,0 56,9 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,0 0,0 
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

3,0  

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

0,0 1,4 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 1,4 
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 1,7 
000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 

0,0 1,7 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4948,6 3028,8 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

4948,6 3028,8 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

1097,0 1086,0 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

122,0 61,0 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3729,6 1881,8 
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 5487,6 3149,9 

Приложение № 2
к постановлению администрации

Большекрасноярского сельского поселения
от 21.07.2022 № 16-п

Отчет
по распределению расходов бюджета

Большекрасноярского сельского поселения за 1 полугодие 2022 года
 по разделам, подразделам функциональной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации

 

Наименование Рз Пр Уточненный 
план 

Исполнено 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 891,1 1 149,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 886,3 384,0 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 1,0 0,0 

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

01 04 1 454,3 528,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06 9,0 9,0 

Резервные фонды 01 11 2,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 538,5 228,2 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 168,0 42,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 168,0 42,7 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 926,2 132,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10 900,2 127,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14 26,0 4,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 360,0 180,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 360,0 180,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 153,9 422,5 
Благоустройство 05 03 1 153,9 422,5 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 9,0 9,0 
Молодежная политика 07 07 9,0 9,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 108,0 108,0 
Культура 08 01 108,0 108,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 51,0 51,0 
Массовый спорт 11 02 51,0 51,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ   5 667,2 2 094,5 

Приложение № 4
к постановлению администрации

Большекрасноярского сельского поселения
от 21.07.2022 № 16-п

Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета

Большекрасноярского сельского поселения за 1 полугодие 2022 года

Код источника 
финансирования по КИВФ 

Наименование показателя Уточненный 
план 

Исполнено 

951 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов 
бюджетов - всего 

179,6 -1 055,4 

951 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

179,6 -1 055,4 

951 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

179,6 -1 055,4 

951 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 487,7 -3 178,9 
951 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 667,3 2 123,5 

Информация
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления

Большекрасноярского сельского поселения, фактических затратах
на их денежное содержание за 1 полугодие 2022 года

Приложение № 5
к постановлению администрации

Большекрасноярского сельского поселения
от 21.07.2022 № 16-п

 

Численность муниципальных служащих 
(шт. ед.) 

Фактические затраты на их денежное содержание  
(тыс. руб.) 

1,5 291,6 

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

Омутинское лесничество сообщает о повышении класса пожарной опасности
в лесах и напоминает о необходимости соблюдения правил поведения в лесу,
которые помогут существенно снизить количество возгораний и площадь
пострадавших от огня лесов.

К сожалению, немногие жители с ними ознакомлены и им следуют, что приводит
к увеличению числа пожаров в лесных угодьях по причине неосторожного обраще-
ния граждан с огнем.

Памятка для грибников, охотников и отдыхающих
Чего не следует делать, если вы не хотите стать виновником возникновения

лесного пожара:
- пользоваться открытым огнем (бросать горящие спички, окурки, вытряхивать

горячую золу);
- использовать пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
- оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными

горючими веществами обтирочный материал;
- заправлять топливные баки, использовать машины с неисправной системой

питания горючим, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин;
- оставлять на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла,

которые могут стать зажигательными линзами;
- выжигать траву;
- разводить костры.
При обнаружении пожара звоните на прямую линию лесной охраны -

тел. 8-800-100-94-00 (единый бесплатный номер, работает круглосуточно),
в лесничество - тел. 8 (34544) 3-19-75 или по короткому номеру 112 и сообщите
о происшествии.

Омутинское лесничество

 ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

Как не стать виновником
лесного пожара


