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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

Сегодня в городском округе в хоккей игра-
ют от мала до велика более двух сотен за-
водоуковцев.

Самому маленькому хоккеисту Данилу Нелю-
бину в октябре исполнилось пять лет, а самому 
старшему – Владимиру Гилёву 67.

Всего на отделении хоккея в детско-юношеской 
спортивной школе сейчас занимаются более 150 
мальчишек и девчонок. Пока на тренировки ходят 
только те, кому дозволили специалисты област-
ного департамента образования – дошколята и 
ребята с  первого по пятый класс. Остальные за-
нимаются удалённо.

Перед тренировкой тренеры в обязательном по-
рядке проводят так называемые фильтры с тер-
мометрией и обработкой рук.

Официально принято считать, что хоккей в За-
водоуковске появился в 2004 году с введением в 
эксплуатацию специального корта у спортивной 
школы в залинейной части города. Однако ещё с 
1985 по 1993 годы хоккейные баталии проходили 
в Падуне под руководством тренера Юрия Гла-
зунова. Затем секция прекратила своё существо-
вание. Но заводоуковцы болели хоккеем. Нако-
нец тогдашнее руководство района решило – это-
му виду спорта быть. И 16 лет назад в спортив-
ной школе № 2 молодой, но уже перспективный 
тренер из Свердловской области Андрей Мель-
ников стал набирать желающих профессиональ-
но забивать шайбу в ворота. Кстати, хоккеем он 
занимается с шести лет. В разные годы играл в 
составе хоккейных команд Екатеринбурга, Асбе-
ста, Ноябрьска, которые неоднократно добива-
лись успехов на первенстве России.

– Яблоку негде было упасть во время записи в 
секцию, – вспоминает Андрей Мельников, – ка-
залось, хоккеем хотел заниматься каждый вто-
рой житель округа. А сколько народу приходило 
просто поглазеть на тренировки! Порой места на 
трибунах не хватало.

Вместе с А. Мельниковым развивать хоккей на 
нашей территории прибыл ещё один тренер из 
соседнего Казахстана – Игорь Чеченков. Сегодня 

эти фамилии звучат не только в городском окру-
ге, но и далеко за его пределами. Так, два года 
назад подопечные И. Чеченкова – ребята, 2003-
2004 годов рождения, из команды «Спарта» взя-
ли четвёртое место на турнире среди малых го-
родов России, который проходил в Вологде. За-
водоуковцы сыграли шесть матчей и в борьбе за 
третье место уступили соперникам из Ленинград-
ской области. Чуть позже наши юные спортсмены 
одержали уверенную победу на областном чем-
пионате и отправились защищать честь Тюмен-
ской области на всероссийский турнир «Золотая 
шайба» в подмосковный Дмитров. 

А в 2014 году хоккейная команда «Спарта-98» 
под руководством Андрея Мельникова триум-
фально завершила сезон, выиграв кубок всерос-
сийского турнира «Золотая шайба» в Йошкар-
Оле. Всех городов, где отличились наши хоккеи-
сты, не перечесть. География поездок обширна: 
от Сочи до Салехарда, от Москвы до Иркутска.

– Конечно, пандемия нарушила все наши пла-
ны, – продолжает разговор Андрей Мельников. – 
Однако мы не отчаиваемся. Верим, что скоро сни-
мут ограничения, и мы вновь покажем на различ-
ных соревнованиях на что способны. 

Энтузиазма у тренеров и мальчишек хоть от-
бавляй, только на нём далеко не уедешь. Весной 
лёд растет, и хоккеисты вновь вернутся в спор-
тивный зал. Конечно, будет чем заняться: играть 
в флорбол (хоккей в зале), футбол, баскетбол и 
ручной мяч. А в это время их соперники из Ялу-
торовска, Тюмени и Тобольска продолжат отта-
чивать мастерство на крытых катках… Как дол-
го ждать заводоуковцам искусственного льда? 
Пока этот вопрос остаётся открытым. И если уж 
удалось тренерам-педагогам Андрею Мельнико-
ву и Игорю Чеченкову воспитать ряд парней, ко-
торым пригодилась спортивная закалка на кат-
ке при поступлении в военные училища и на фа-
культет физкультуры и спорта ТюмГУ, то с появ-
лением ледового дворца им наверняка удастся 
вырастить и будущих олимпийских чемпионов.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

  СЕГОДНЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ХОККЕЯ  

С надеждой                             
на новые достижения

• Тренировки юных хоккеистов заводоуковской «Спарты» расписаны по минутам. 
Под коньками спортсменов лёд звенит каждый день с четырёх до девяти часов вечера, 

кроме понедельника. Кстати, хоккей вернулся и в Падун. С прошедшей субботы 
там начались занятия на корте рядом со школой.

Сделали всё, что планировали
В нынешнем году в посёлке Лебедёвка провели масштаб-
ные работы по благоустройству улиц.

Как рассказал глава сельской 
администрации Сергей Капустин, 
в ноябре рабочие ООО «Арт-
строй» завершили укатку щебё-
ночного покрытия на последних 
участках дорог на улицах Мая-
ковского, Лесной и Ермака. Таким 
образом, план нынешнего года по 
дорожному строительству в по-

сёлке был выполнен полностью. 
Сергей Капустин надеется, что 

в будущем году ремонт улиц в Ле-
бедёвке будет продолжен. Необ-
ходимо защебенить проезды меж-
ду улицами Набережной и Сверд-
лова, Солнечной и Лермонтова, 
Чехова и Первомайской. 

Татьяна ВОЕВОДИНА

Рейдом по неплательщикам
Заводоуковцы задолжали государству 160 тысяч рублей, не 
оплатив вовремя административные штрафы.

На учёте правоохранителей со-
стояло полсотни человек, кото-
рым грозило повторное привле-
чение к административной от-
ветственности за неуплату штра-
фов.

В ноябре сотрудники полиции 
и Федеральной службы судебных 
приставов провели оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Дебитор». Во время рейдов к от-
вету привлекли 21 человека. Как 
сообщила Екатерина Маевская, 
старший инспектор по исполне-

нию административного законо-
дательства межмуниципально-
го отдела МВД России «Заводо-
уковский», 11-ти из них уже на-
значены наказания в виде при-
нудительных работ, а один по-
лучил двое суток администра-
тивного ареста. В казну возвра-
щено 7 270 рублей. Ещё девять 
постановлений на принудитель-
ное взыскание почти восьми ты-
сяч рублей направлены в служ-
бу судебных приставов.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

О любимых книжках
Открыть для ребёнка мир литературы призван традици-
онный муниципальный конкурс «Читающая мама – чита-
ющая семья». 

В этом году он проходил в уда-
лённом режиме, но, несмотря на 
это, собрал более трёх десятков 
команд-участников. 

Главными героями состязания 
стали дошколята  и ученики пер-
вых – четвёртых классов школ. 
Юным жителям округа помога-
ли старшие братья и сёстры, ба-
бушки, отцы и, конечно же, люби-
мые мамы.

Участники команд вместе сни-
мали визитные карточки «Мы – 
читающая семья», где расска-
зывали о себе, представляли те-
атрализованные презентации 
«Наша любимая книга».

Победителями конкурса ста-
ли семьи Лазаревых (детский 
сад «Светлячок») и Гребешко-
вых (вторая городская школа). 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Компьютер вместо бланка
В четвёртой городской школе прошёл пробный единый 
государственный экзамен по информатике и информаци-
онно-коммуникационным технологиям для одиннадцати-
классников округа. 

По словам Оксаны Сударевой, 
методиста информационно-мето-
дического центра, главной целью 
этой тренировки стала проверка 
готовности пункта приёма экзаме-
нов к работе в новом формате. В 
2021 году выпускники впервые бу-
дут сдавать ЕГЭ по информатике 
на компьютерах, а не на бумаж-
ных бланках, как это было рань-

ше. Ознакомление с нововведе-
ниями учеников и организаторов 
испытаний прошло успешно.

Также вновь были отработаны 
все рекомендации и требования 
Роспотребнадзора, направленные 
на исключение рисков распростра-
нения коронавирусной инфекции 
во время проведения экзаменов. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

  ПОДПИСКА-2021  

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету «Заводоуковские вести» на пер-

вое полугодие 2021 года. Цена комплекта на шесть месяцев – 723 
руб ля 30 копеек, на три месяца – 361 рубль 65 копеек. 

Обращайтесь в отделения Почты России и в отдел продаж газеты 
(г. Заводо уковск, пер. Элеваторный, 6). 
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   ДОСТУПНАЯ СРЕДА  

О чём молчит светофор...
В городском округе продол-
жается реализация госпро-
граммы по созданию до-
ступной и комфортной сре-
ды для заводоуковцев с осо-
бенностями здоровья. 

За последние годы проведена 
большая работа: построены пан-
дусы, наклеены тактильные мет-
ки, на парковках выделены места 
для инвалидов. Однако пробле-
мы ещё остаются. 

Представители местного отде-
ления Всероссийского общества 
слепых ждут не дождутся, когда 
же в городе «заговорят» все све-
тофоры. В Заводоуковске их око-
ло десятка, а чёткий звуковой сиг-
нал подают только два – на пере-
крёстках улиц Заводской и Шос-
сейной, Шоссейной и Береговой.

– Незрячим ориентироваться в 
городском пространстве непро-
сто. А уж дорогу переходить –  
тем более. В большинстве слу-
чаев выручает «чувство локтя». 

Но ведь город у нас небольшой, и 
слепые часто оказываются на ре-
гулируемом переходе в одиночку. 
И, не дай бог, кто-то из водителей 
решит в это время проскочить 
на жёлтый! – говорит лидер об-
щественников Вера Зиновьева.

Её слова подтверждает горо-
жанин Валерий Пищулёв, инва-
лид по зрению, который ведёт ак-
тивный образ жизни и несколько 
раз в неделю бывает в местном 
обществе слепых. 

– Живу на улице Дружининой 
и добираюсь до Первомайской 
пешком, – рассказывает Валерий 
Васильевич. – Стараюсь прокла-
дывать свой путь только через 
пешеходный переход, оснащён-
ный звуковым сигналом, что ря-
дом с городским парком. Но, за-
мечу, что зелёный свет для пеше-
ходов на этом перекрёстке, как и 
на любом другом, горит лишь 15-
20 секунд. Зрячие и те едва успе-
вают уложиться в это время, че-
го о слепых говорить!

Чтобы не быть голословным, 
Валерий Пищулёв назначает мне 
встречу у светофора на пере-
крёстке улиц Береговой и Шос-
сейной. Загорается зелёный. По 
сигналу железного регулировщи-
ка обычные пешеходы начинают 
движение. А Валерий Василье-
вич сначала нащупывает тро-
стью «зебру», на что уходит се-
кунд пять. Идёт по переходу ак-
куратно, стараясь не выходить за 
его границы. Сигнал светофора 
меняется на красный. Машины 
вынуждены задержаться у стоп-
линии, чтобы дать инвалиду за-
вершить переход... 

– Вроде и проезжая  часть 
здесь неширокая, но 20-ти се-
кунд незрячим явно недостаточ-
но! – говорит Вера Зиновьева. – 
С этой проблемой мы уже обра-
щались в нашу ГИБДД, но полу-
чили в ответ, что «всё согласно 
нормам». Просили дорожников 
подновить в городе «зебры», но 
так и не были услышаны...

• «Говорящие» светофоры, такие, как на пересечении улиц Шоссейной и Береговой в городе, 
– настоящее спасение для незрячих. Вот ещё бы времени на переход проезжей части было побольше...

Горожанка Елизавета Бара-
нова взяла статуэтку област-
ного проекта «Безграничные 
возможности» в номинации 
«Культура». 

Медиахолдинг 1Mediainvest 
запустил этот проект при под-
держке областной обществен-
ной палаты ещё в августе. Его 
организаторы искали настоя-
щих героев, с несгибаемой во-
лей и сильным характером. И на-
шли! Заявки на участие в проек-
те прислали более сотни тюмен-
цев с ограниченными возможно-
стями здоровья. Осенью регио-
нальный интернет-портал «Наш 
город» знакомил своих подпис-
чиков с земляками, которые, не-
смотря на инвалидность, достиг-
ли личных и профессиональных 
побед в спорте, IT-технологиях, 
общественной деятельности, 
культуре, науке и образовании. 
Заводоуковцы могли увидеть и 
презентацию нашей Елизаветы 

Барановой, которая рассказала, 
что у неё совершенно нет време-
ни печалиться: невзирая на не-
дуг, девушка учится на повара-
кондитера в местном отделении 
Ялуторовского агротехколлед-
жа, работает аниматором в го-
родском детском кафе, участву-
ет в различных конкурсах и ча-
сто помогает культработникам в 
организации концертов и других 
мероприятий. Многочисленные 
лайки, репосты и комментарии 
в адрес нашей землячки толь-
ко подтвердили высокую оцен-
ку членов экспертного совета: 
Елизавета стала безоговороч-
ной победительницей в своей 
номинации.

Кроме Е. Барановой, заявки на 
конкурс также высылали Василий 
Гуляев из Яковлево, Александр 
Ильин, Сергей Фёдоров и Алек-
сандр Добрица из Заводоуков-
ска. У представителей районно-
го общества инвалидов – дипло-
мы участников проекта. 

  ЗНАЙ НАШИХ!  

Ни минуты                                                   
на печаль

• «Ты сможешь сделать всё, что захочешь! Следуй за своими 
мечтами!» – призывает Елизавета Баранова, победительница

 областного проекта «Безграничные возможности»
 для людей с особенностями здоровья  из Заводоуковска. 

 Победа в «Сезон побед»                                            
Кубок областного фестиваля 
КВН для молодых людей с 
особенностями здоровья за-
воевала команда «Единые» 
Заводоуковского общества 
инвалидов.

Нынче из-за пандемии коро-
навируса творческое состяза-
ние проходило в онлайн-фор-
мате, и все желающие могли на-
блюдать за игрой в прямом эфи-
ре в социальной сети «ВКонтак-
те». Участники КВН (а за глав-
ный кубок фестиваля боролись 
десять команд юга области) за-
ранее прислали на суд жюри 
свои видеоролики. Создавать 
их нашим ребятам помогали 
специалисты центра развития 
детей и молодёжи Юлия Соло-
вьёва и Владимир Лупу. В ито-
ге в номинации «Скетч» (корот-
кие видеофильмы на злобод-
невные темы) «Единые» заня-

ли первое место, оставив поза-
ди сильнейших конкурентов из 
Тюмени и Омутинки, а в номи-
нации «Фристайл» или «Визит-
ная карточка» взяли Гран-при 
фестиваля.

По словам заводоуковских ка-
вээнщиков, наблюдать за игрой 
со стороны было ещё волнитель-
нее, чем находиться на сцене.

– Тема фестиваля в этом году 
звучала так: «Сезон побед», и мы 
в полной мере её оправдали, – 
говорят «Единые». – За нашим 
успехом стоит труд многих лю-
дей, в том числе Елены Морарь, 
директора культурно-досугового 
центра, Ивана Карпова, руково-
дителя студии видеотворчества, 
Юрия Зубарева, звукооператора, 
Веры Зиновьевой, председателя 
местного отделения Всероссий-
ского общества слепых, и Ири-
ны Гудлебуш, заведующей ма-
газином «Продукты». 

  СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!  

В вуз вне конкурса?
– Мой ребёнок-инвалид за-
канчивает 11 класс. Есть ли 
у него льготы при поступле-
нии в университет? – интере-
суется Татьяна Казанцева из 
Заводоуковска.  

С этим вопросом я обратилась 
в районное общество инвалидов, 
а его председатель Сергей Фёдо-
ров – к консультанту управления 
социальной интеграции Всерос-
сийского общества инвалидов. 
Вот, что он ответил:  

– В Федеральном законе «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в статье 
19 закреплено положение о том, 
что государство поддерживает 
получение инвалидами образо-
вания и гарантирует создание  
необходимых условий для этого.

 В статье 79 Федерального за-

кона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» особо оговари-
ваются условия получения обра-
зования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Инвалиды имеют право по-
лучать общее, профессиональ-
ное образование и профессио-
нальное обучение в соответствии 
с адаптированными образова-
тельными программами и инди-
видуальными программами ре-
абилитации и абилитации инва-
лидов. Абитуриентам с особен-
ностями здоровья также предо-
ставляются льготы при поступле-
нии в вузы на бюджетные места. 
Согласно порядку приёма на об-
учение по образовательным про-
граммам высшего образования - 
программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры, дети-
инвалиды, инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства имеют осо-
бое право получать высшее об-
разование на бюджетных ме-
стах вузов в рамках квот за счёт 
бюджетных ассигнований. Квоту 
устанавливает сама образова-
тельная организация. Квота не 
должна быть меньше 10% пред-
усмотренных бюджетных мест!

Инвалиды I и II групп, инвали-
ды с детства при сдаче экзаменов 
на положительную оценку имеют 
право на зачисление в вуз вне 
конкурса.  Обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья при получении образова-
ния имеют право на бесплатное 
получение специальных учеб-
ников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также ус-
луг сурдопереводчиков и тифло-
сурдопереводчиков за счёт бюд-
жетных средств.   

Страницу подготовила Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора и из архива Елизаветы Барановой
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РЕШЕНИЕ
№ 32 от 27.11.2020 г.,  

г. Заводоуковск

О бюджете Заводоуковского
городского округа 

на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

         
В соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, положени-
ем «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Заводоуковский 
городской округ», утверждённым реше-
нием Думы от 09.07.2008 № 221, ста-
тьёй 25 Устава муниципального об-
разования Заводоуковский городской 
округ, Дума Заводоуковского городско-
го округа решила:

1. Утвердить основные характери-
стики бюджета городского округа на 
2021 год:

– общий объём доходов бюджета 
городского округа в сумме  2 051 686 
тыс. рублей;

– общий объём расходов бюджета 
городского округа в сумме 2 069 901 
тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит бюдже-
та 18 215 тыс. рублей.

2.  Утвердить основные характери-
стики бюджета городского округа на 
2022 и 2023 годы: 

– общий объём доходов бюджета 
городского округа на 2022 год в сумме 
2 089 480 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 2 109 099 тыс. рублей;

– общий объём расходов бюджета 
городского округа на 2022 год в сумме 
2 089 492 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утверждённые расходы в сумме 
32 201 тыс. рублей, и на 2023 год в сум-
ме 2 109 111 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждённые расходы в сум-
ме 65 008 тыс. рублей; 

– дефицит бюджета городского окру-
га на 2022 год в сумме 12 тыс. рублей 
и дефицит бюджета городского окру-
га на 2023 год в сумме 12 тыс. рублей.

3. Утвердить источники финансиро-
вания дефицита бюджета городско-
го округа на 2021 год по группам, под-
группам и статьям бюджетной класси-
фикации согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

Утвердить источники финансиро-
вания дефицита бюджета городско-
го округа на плановый период 2022 и 
2023 годов по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации 
согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению.

4. Учесть, что доходы бюджета го-
родского округа на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов фор-
мируются в соответствии с действую-
щим законодательством.

Утвердить поступления налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет го-
родского округа на 2021 год по груп-
пам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

Утвердить поступления налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет город-
ского округа на плановый период 2022 
и 2023 годов по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации со-
гласно приложению № 4 к настояще-
му решению.

Учесть поступления межбюджетных 
трансфертов, получаемых из област-
ного бюджета по группе «Безвозмезд-
ные поступления» бюджетом город-
ского округа на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов соглас-
но приложениям № 5 и № 6 к настоя-
щему решению.

5. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета го-
родского округа – федеральных орга-
нов государственной власти (государ-
ственных органов) и органов государ-
ственной власти (государственных ор-
ганов) Тюменской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению № 7 к насто-
ящему решению.

Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета город-
ского округа – органов местного само-
управления Заводоуковского городско-
го округа на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению № 8 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета городско-
го округа:

– на 2021 год согласно приложению 
№ 9 к настоящему решению;

– на 2022-2023 годы согласно прило-
жению № 10 к настоящему решению. 

6. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов 
бюджета городского округа:

– на 2021 год согласно приложению 
№ 11 к настоящему решению;

– на 2022 и 2023 годы согласно при-
ложению № 12 к настоящему решению.

Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета го-
родского округа:

– на 2021 год согласно приложению 
№ 13 к настоящему решению;

– на 2022 и 2023 годы согласно при-
ложению № 14 к настоящему решению.

Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета городского округа 
по разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов:

– на 2021 год согласно приложению 
№ 15 к настоящему решению;

– на 2022 и 2023 годы согласно при-
ложению № 16 к настоящему решению.

Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ:

– на 2021 год согласно приложению 
№ 17 к настоящему решению;

– на 2022 и 2023 годы согласно при-
ложению № 18 к настоящему решению.

Установить общий объём бюджет-
ных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств 
на 2021 год в сумме 242 тыс. рублей и 
на плановый период 2022 и 2023 годов   
0 тыс. рублей соответственно.

Установить объём бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожно-
го фонда на 2021 год в сумме 23 926 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 25 
215 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
25 142 тыс. рублей.

Субсидии юридическим лицам, 
включая некоммерческие организа-
ции, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производите-
лям товаров (работ, услуг) предостав-
ляются в случаях, установленных му-
ниципальными правовыми актами ад-
министрации городского округа, в соот-
ветствии с муниципальными програм-
мами, в порядке, утверждённом адми-
нистрацией городского округа.

7. Установить особенности исполь-
зования бюджетных ассигнований бюд-
жета городского округа.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции» муниципальные пре-
ференции предоставляются на цели по 
видам деятельности согласно прило-
жению № 19 к настоящему решению.

Размеры муниципальных преферен-
ций и их конкретные получатели либо 
порядок определения размера муни-
ципальной преференции и её конкрет-
ного получателя определяются в соот-
ветствии с настоящим решением, ины-
ми муниципальными правовыми акта-
ми администрации городского округа. 

Учесть, что в составе расходов бюд-
жета городского округа предусмотрены 
средства на оказание ежегодного воз-
награждения почётным гражданам го-
родского округа.

8. Установить размер резервного 
фонда администрации городского окру-
га на 2021 год в сумме 3 000 тыс. ру-
блей, на 2022 и 2023 годы в сумме по    
3 000 тыс. рублей соответственно.

9. Учесть, что расходы на исполне-
ние государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуп-
равления, предусмотрены в бюдже-
те городского округа согласно прило-
жению № 20 к настоящему решению.

10. Учесть, что в составе субвенций 
предусмотрены средства на выполне-
ние отдельных государственных пол-
номочий:

– обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, а также в иных ор-
ганизациях, не являющихся муници-
пальными или частными.

11. Учесть, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2021 года 
остатки межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюд-
жета в бюджет Заводоуковского город-
ского округа в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в областной бюд-
жет в соответствии с действующим за-
конодательством.

12. Утвердить программу муници-
пальных внутренних заимствований 
Заводоуковского городского округа:

– на 2021 год согласно приложению 
№ 21 к настоящему решению;

– на 2022 и 2023 годы согласно при-
ложению №  22 к настоящему решению.

13. Установить верхний предел му-
ниципального долга по состоянию на 
01.01.2022 года в сумме 0 тыс. рублей, 
на 01.01.2023 и на 01.01.2024 года 0 
тыс. рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гаранти-
ям на 01.01.2022 года в сумме 0 тыс. ру-
блей, на 01.01.2023 и 01.01.2024 годы 
соответственно 0 тыс. рублей.

14. Утвердить программу муници-
пальных гарантий Заводоуковского го-
родского округа на 2021-2023 годы со-
гласно приложению № 23 к настояще-
му решению.

Общий объём ассигнований на ис-
полнение муниципальных гарантий 
по возможным гарантийным случа-
ям предусмотрен на 2021 год в сум-
ме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
0 тыс. рублей.

Порядок предоставления муници-
пальных гарантий Заводоуковского го-
родского округа устанавливается нор-
мативным правовым актом Заводо-
уковского городского округа.

15. Установить следующие основа-
ния для внесения изменений в пока-
затели сводной бюджетной росписи 
бюджета городского округа без внесе-
ния изменений в решение о бюджете:

– перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных для 
исполнения публичных нормативных 
обязательств, – в пределах общего 
объёма ассигнований, утверждённых 
настоящим решением на их исполне-
ние в текущем финансовом году, а так-
же с его превышением не более чем на 
5 процентов за счёт перераспределе-
ния средств бюджетных ассигнований, 
утверждённых настоящим решением в 
текущем финансовом году;

– изменение функций и полномо-
чий главных распорядителей бюджет-
ных средств, а также в связи с пере-
дачей муниципального имущества, из-
менением подведомственности рас-
порядителей (получателей) бюджет-
ных средств;

– исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета городского округа;

– использование (перераспределе-
ние) средств резервного фонда, а так-
же средств, иным образом зарезер-
вированных в составе утверждённых 
бюджетных ассигнований бюджета го-
родского округа;

– использование в текущем году эко-
номии бюджетных ассигнований, на-
правляемых на оказание муниципаль-
ных услуг, реализацию муниципаль-
ных функций;

– изменение бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов;

– перераспределение бюджетных 
ассигнований в связи с внесением из-
менений в муниципальные программы;

– увеличение бюджетных ассигно-
ваний на сумму остатков средств му-
ниципального дорожного фонда, а так-
же на положительную разницу между 
фактически поступившим и прогнози-
ровавшимся в отчётном году объёмом 
доходов бюджета, учитываемых при 
формировании муниципального до-
рожного фонда;

– увеличение бюджетных ассигно-
ваний на сумму остатков средств, не-
использованных в отчётном году и воз-
вращённых из областного бюджета по 
согласованию с главным администра-
тором бюджетных средств областно-
го бюджета;

– перераспределение бюджетных 
ассигнований между текущим финан-
совым годом и плановым периодом;

– изменение бюджетных ассигнова-
ний в случае получения уведомления 
о предоставлении субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета, имеющих 
целевое назначение сверх объёмов, ут-
верждённых решением о бюджете го-
родского округа, а также в случае со-
кращения (возврата при отсутствии по-
требности) указанных средств;

– увеличение бюджетных ассигно-
ваний текущего финансового года на 
оплату заключённых муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в 
отчётном финансовом году, в объёме, 
не превышающем остатка не исполь-
зованных на начало текущего финан-
сового года бюджетных ассигнований 
на исполнение указанных муниципаль-
ных контрактов в соответствии с тре-
бованиями, установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации;

– перераспределение бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспе-
чение мероприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на развитие от-
раслей экономики, с профилактикой 
и устранением последствий распро-
странения коронавирусной инфекции;

– увеличение бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распро-
странения коронавирусной инфекции 
за счёт изменения остатков средств 
бюджета городского округа;

– получение дотаций из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

16. Учесть, что в составе расхо-
дов местного бюджета предусмотре-
ны средства:

– на повышение размера минималь-
ной заработной платы с 1 января 2021 
года до 12 871 рубля;

– на сохранение уровня оплаты тру-
да работников муниципальных учреж-
дений в сфере образования, культуры, 
социального обслуживания в соответ-
ствии с целевыми показателями, уста-
новленными указами Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 го-
да № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной по-
литики»,  от 1 июня 2012 года  № 761 
«О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы», 
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О не-
которых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей».

17. Установить, что наряду с органа-
ми финансового контроля главные рас-
порядители, распорядители бюджет-
ных средств обеспечивают контроль 
подведомственных организаций и по-
лучателей бюджетных средств, в части 
эффективного и целевого использова-
ния средств бюджета городского окру-
га, своевременного их возврата, пре-
доставления отчётности.

18. Установить, что информация о 
совершаемых действиях, направлен-
ных на реализацию Заводоуковским го-
родским округом права регресса, уста-
новленного пунктом 3.1 статьи 1081 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, либо об отсутствии основа-
ний для предъявления иска о взыска-
нии денежных средств в порядке ре-
гресса представляется главным рас-
порядителем бюджетных средств в 
финансовый орган Заводоуковского 
городского округа ежеквартально не 
позднее 25 числа месяца, следующе-
го за отчётным кварталом, в форме 
электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя 
главного распорядителя бюджетных 
средств или уполномоченного им ли-
ца, а при отсутствии технической воз-
можности – в виде документа на бу-
мажном носителе, подписанного ру-
ководителем главным распорядите-
лем бюджетных средств или уполно-
моченным им лицом. 

19. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2021 года.

20. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Заводоуковские вести». 
Решение Думы с приложениями раз-

местить на официальном сайте муни-
ципального образования Заводоуков-
ский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

С.А. КАСЕНОВА, 
глава городского округа

                         
                                                          

РЕШЕНИЕ 
№ 33 от 27.11.2020 г., 

г. Заводоуковск                                            
                            

О внесении изменений 
в решение Думы 

Заводоуковского городского 
округа от 26.11.2019 № 417 

«О бюджете Заводоуковского 
городского округа 

на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь статьями 25, 48 
Устава муниципального образования 
Заводоуковский городской округ, Ду-
ма Заводоуковского городского окру-
га  решила:

1. Внести в решение Думы За-
водоуковского городского округа от 
26.11.2019 № 417 «О бюджете За-
водоуковского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» (в редакции решений от 
19.03.2020 № 432, от 23.06.2020 № 443, 
от 29.10.2020 № 16) (далее – решение) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в но-
вой редакции:

«1. Утвердить основные характе-
ристики бюджета городского округа 
на 2020 год:

– общий объём доходов бюджета 
городского округа в сумме  2 389 549 
тыс. рублей;

– общий объём расходов бюджета 
городского округа в сумме  2 494 914 
тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит бюдже-
та 105 365 тыс. рублей».

1.2. В пункте 8 решения после слов: 
«на 2020 год в сумме» цифры: «674» 
заменить цифрами: «474».

1.3. Приложения №№ 1, 5, 11, 13, 15, 
17, 20 к решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям №№ 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Заводоуковские вести». 
Решение Думы с приложениями раз-
местить на портале Минюста Рос-
сии «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru) и на официальном сайте За-
водоуковского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа

  В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

  РЕКЛАМА  

г. Заводоуковск, 
ул. Октябрьская, 1д, | ул. Ворошилова, 26 (ТЦ «Околица»)

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 30.11.2020 г. ПО 14.12.2020 г. АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЙ 
СПИСОК ТОВАРОВ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. АКЦИЯ   
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДОСРОЧНО. В СЛУЧАЕ ОКОНЧАНИЯ ТОВАРА, УЧАСТВУЮЩЕГО В АКЦИИ, ПРА-
ВИЛА И ПОРЯДОК АКЦИИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ. ПОДРОБНОСТИ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ, 
О ПРАВИЛАХ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ, СРОКАХ, МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И ИНФОРМАЦИЮ О ТЕ-
КУЩИХ УСЛОВИЯХ УТОЧНЯЙТЕ В САЛОНАХ «WWW.RBT.RU» У ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И 
НА САЙТЕ «WWW.RBT.RU». ИП ЕВСЕЕВ А.М. ОГРН 305721518600011, 627141, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., 
Г. ЗАВОДОУКОВСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 27.


