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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 9900070220 200 233
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 9900070220 240 233
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0000000000 000 101
Прочие первичные меры пожарной 
безопасности 03 10 9900070410 000 101
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 9900070410 200 101
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 10 9900070410 240 101
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14 0000000000 000 185
Поддержка в обеспечении деятельнос-
ти добровольных народных дружин 03 14 9900070420 000 185
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 9900070420 200 185
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 14 9900070420 240 185
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 999
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 04 09 0000000000 000 999
Содержание и управление дорожным 
хозяйством 04 09 9900070320 000 999
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 9900070320 200 999
Иные закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 09 9900070320 240 999
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 5251
Благоустройство 05 03 0000000000 000 5251
Благоустройство 05 03 9900076000 000 5251
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 9900076000 200 5251
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 9900076000 240 5251
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 0000000000 000 300
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 9900076000 000 300
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 05 9900076000 200 300
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 9900076000 240 300
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   44
Молодежная политика 07 07   44
Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов сельских поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам по-
селений в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 07 07 9900079020  44
Межбюджетные трансферты 07 07 9900079020 500 44
Иные межбюджетные трансферты 07 07 9900079020 540 44

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   612

Культура 08 01   612

Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов сельских поселений бюджету 
муниципального района и из бюдже-
та муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями 08 01 9900079020  612

Межбюджетные трансферты 08 01 9900079020 500 612

Иные межбюджетные трансферты 08 01 9900079020 540 612

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11 00   278

Массовый спорт 11 02   278

Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов сельских поселений бюджету 
муниципального района и из бюдже-
та муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями 11 02 9900079020  278

Межбюджетные трансферты 11 02 9900079020 500 278

Иные межбюджетные трансферты 11 02 9900079020 540 278

ИТОГО РАСХОДОВ     8813

Приложение № 4
к решению думы Аромашевского 

сельского поселения от 30.05.2018г. № 6

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета Аромашевского сельского поселения за 2017 год

Наименование показателя Раздел По-
драз-
дел

 Исполне-
но сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 02 00 100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 01 06 8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 92

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 502

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 502

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 727

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона 03 09 441

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 101

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 14 185

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 999

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 999

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 5551

Благоустройство 05 03 5251

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 300

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 44

Молодежная политика 07 07 44

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 612

Культура 08 01 612

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 278

Массовый спорт 11 02 278

ИТОГО РАСХОДОВ   8813
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Родилась Анна Егоровна в 
деревне Осиновка в семье кол-
хозников Надежды и Егора Кар-
мацких. Там же окончила три 
класса начальной школы. Учить-
ся дальше не позволила начав-
шаяся война.

– Детей в семье нас четверо 
было: один брат и три сестры. Но 
зато у отца было много сестёр, и 
мы все вместе жили – четырнад-
цать человек в одной избушке. 
Нас, ребятишек, за один стол со 
взрослыми не садили, отдельно 
кормили за низеньким столом. 
Дедушка наш – папин отец Терен-
тий Петрович шибко нас любил, 
постоянно следил, чтоб нас хо-
рошо кормили. Он в Ишим часто 
на лошади ездил и часто приво-
зил нам оттуда всякие сладости. 
Репрессировали его и расст-                                                                              
реляли в том же Ишиме, – с бо-
лью вспоминает юбилярша.

С началом войны закончи-
лось и детство у поколения моей 
героини. Ушедших защищать 
страну мужиков заменили жен-
щины и дети, ну а подростки в 
тринадцать лет работали уже на-
равне со взрослыми. Не минула 
эта участь и подрастающую Аню.

– Я три класса окончила, в 
это время мама заболела тифом, 
и работать не смогла. Пришла 
к нам бригадирша и говорит: 
«Раз мать работать не может, 
айда, ты, Нюрка, телят паси. 

Ðîäèëàñü â äåðåâíå Îñèíîâêà
ЮБИЛЕИ.  ЮБИЛЯРЫ

1 èþëÿ äåâÿíîñòîëåòíèé þáèëåé îòìåòèëà æèòåëüíèöà 
ñåëà Ñîðî÷êèíî Àííà Åãîðîâíà Äóøêèíà. Ïîçäðàâèòü å¸ 
ñ ýòîé çàìå÷àòåëüíîé äàòîé è âðó÷èòü ïîçäðàâëåíèå îò 
ïðåçèäåíòà è ïîäàðêè îò ãëàâû ðàéîíà ïðèåõàëè íà÷àëü-
íèê îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ À.È. Ýáåëü è 
äèðåêòîð Àðîìàøåâñêîãî ÊÖÑÎÍ Å.Í. Ñèìîíîâà. Âìåñòå 
ñ íèìè, ñ ïîäàðêàìè è ò¸ïëûìè ïîçäðàâëåíèÿìè, ïðèøëè 
ê íåé â ãîñòè ãëàâà òåððèòîðèè Â.È. Ïàöèíà è ïðåäñåäà-
òåëü ìåñòíîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Í.Í. Ïëåñîâñêèõ.

Больше некому». Недолго я их 
пасла, ведь ещё совсем ребёнком 
была, в руках только палочка, а 
в лесу волков полно. Я за берё-
зой прячусь, а они телят гоняют, 
не обращая на меня никакого 
внимания. Плачу, а ничего сде-
лать не могу. Домой прихожу, 
они в огороде бегают. Заведую-
щим нашей фермой был Федот 
Демьянович Ишимцев. Говорит 
мне: «Айда, дояркой, тебе наши 
работницы дадут по одной хоро-
шей корове, остальные будут по 
хуже, но ты с ними справишься».  
Ну вот, поработала я маленько, 
и выдали мне нетель. Прозимо-
вала она у меня и хорошей коро-
вой стала, кормила нашу семью, 
налог, конечно, за неё платили. 
Потом и папа с фронта вернул-
ся. Провоевал четыре года, а всё 
таким же остался. Строгий он 
был, бить нас не бил, но один 
раз скажет, как отрежет, второ-
го раза не жди, – рассказывает                                                     
Анна Егоровна.

Война закончилась, и жизнь 
потихоньку стала налаживаться. 
Анна Егоровна вышла замуж, и 
в 1951 году у неё родилась дочь 
Наталья. Но жизнь не сложилась. 
В 1958 году ей сделал предложе-
ние овдовевший Александр Пав-
лович Душкин. Его жена умерла 
после родов, осталась шестиме-
сячная дочурка и ещё четырёх и 
шестилетние детки. И сразу стала 
я многодетной мамой, а избушеч-
ка была маленькая-маленькая. 

Жили дружно, купили вот этот 
дом за восемьсот рублей старыми 
деньгами (до реформы 1961 года. 
– Авт.). У мужа было  большое 
хозяйство: две коровы, свиньи, 
овцы, утки, куры. Наша семья 
начала увеличиваться, один за 
другим появились наши детки: 
Саша, Галя, Света. Я работала 
дояркой, телятницей, свинаркой, 
потом устроилась в Сорочки-

но на кирпичный завод, но че-
рез несколько лет по состоянию 
здоровья перешла в детский сад 
и там ещё девятнадцать лет про-
работала. Любил меня Сашень-
ка, работящий он был, а сейчас 
вот меня оставил, и уже тринад-
цать лет я без него живу. Детям 
спасибо, они меня поддержи-
вают, – посмотрев на них с теп-                                                                          
лотой, говорит юбилярша.

Сейчас у Анны Егоровны де-
вять внуков и пока десять прав-
нуков, которые тоже не забывают 
свою бабушку и прабабушку. За 
короткий промежуток времени 
нашей беседы, разговор несколь-
ко раз прерывался телефонными 
звонками, это они – её большая 
семья – из разных уголков нашей 
необъятной России поздравляли 
свою бабу Аню с юбилеем.

• Долгожительница Анна Егоровна Душкина в кругу семьи.   

Сергей СТЕПАНЮК

Поздравил присутствующих 
профессионалов, охраняю-
щих общественный порядок и 
покой на территории нашего 
района глава муниципалитета                            
И.А. Власов.

– Сегодня мы встретились с 
вами для того, чтобы отметить 
сразу два знаменательных со-
бытия, один из которых ещё 
совсем новый и в России мало 
известный, и сегодня, по поводу 
празднования трёхсотлетия рос-
сийской полиции, проходит пер-
вое праздничное мероприятие. 
Работники органов внутренних 
дел несут очень большую и значи-
мую нагрузку по охране общест-
венного порядка и пресечению и 
недопущению преступлений. Бес-
спорно, без этого никакая терри-
тория и никакое государство су-
ществовать не может. Благодаря 
вашей работе в районе не допу-
щено никаких из ряда вон выхо-
дящих происшествий, а в стране 
сохраняется мир и покой. Вы 
при немногочисленности вашего 
коллектива достойно исполняе-
те свои функции и задачи, за что 
вам огромное спасибо. Отдель-
ное спасибо ветеранам за вашу 
службу и тот вклад, который вы 

«Спасибо за мужество, веру и силу...»
ЭХО  ПРАЗДНИКА

3 èþëÿ îòìå÷àþò ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ. Â ýòîò æå äåíü  
ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ñîòðóäíèêîâ è âåòåðàíîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ 
äåë, ïîñâÿù¸ííîå 300-ëåòèþ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ðîññèéñêîé ïîëèöèè. 

внесли в дело обеспечения поряд-
ка на территории нашего района. 
Поздравляю сотрудников ин-
спекции безопасности дорожного 
движения, перед которыми стоят 
важные задачи обеспечения без-
опасности на наших дорогах, с 
которыми они успешно справля-

ются. Министерством внутрен-
них дел к этой дате учреждена 
юбилейная медаль, и это событие 
мы не могли обойти стороной, я 
с удовольствием вручу эти награ-
ды, – сказал Игорь Анатольевич 
и вручил памятные медали «300 
лет российской полиции» Игорю 

Петровичу Кондратьеву и Влади-
миру Алексеевичу Исакову.
Своих коллег поздравил на-

чальник отдела полиции № 1 
межмуниципального отдела ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Голышма-
новский» И.П. Кондратьев. Из 

его рук получили памятные ме-
дали: Сергей Горлов, Наталья 
Копылова, Сергей Трушников, 
Антон Володин, Наталья Шир-
шова, Александр Скоробогатов, 
Александр Решетников, Дмит-
рий Чалков, Иван Сисин, Ев-
гений Кицов, Сергей Феденок, 
Владимир Канов, Ольга Волын-
кина, Светлана Нобелева, Свет-
лана Капранова, Родион Винник 
и Дмитрий Носков.
Присутствовали в зале и люди, 

которые являются образцом про-
фессионализма и преданности 
делу безоговорочного служения 
Родине. На их опыте учится се-
годняшнее поколение сотрудни-
ков полиции. Ветераны всегда 
были и остаются достойным при-
мером любви к выбранной про-
фессии, самоотверженности и са-
моотдачи. Памятные медали им 
вручил председатель первичной 
организации ветеранов правоох-
ранительной и военной службы 
В.А. Исаков. Их обладателями 
стали: Владимир Бабин, Евгений 
Батурин, Вячеслав Пальянов, Ва-
силий Русских, Виктор Столяров, 
Пётр Ушаков, Алексей Койнов и 
Владимир Штыков, которому от 
имени руководства Голышманов-
ского отдела внутренних дел ещё 
был вручён и памятный адрес.

Сергей СТЕПАНЮК




