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среда 

здравоохранение

Профилактика – лучшее лечение

короткой строкой

На Голышмановском почтамте акция «Здоровое сердце» проводится второй раз. Нынче возможностью пройти 
медицинское экспресс-обследование воспользовались 15 человек

в стране В регионе В округе

Опасный периодПослание Президента

Субботним утром, 3 апреля, в цен-
тральном почтовом отделении по-
сёлка Голышманово проходила бла-
готворительная акция «Здоровое 
сердце». 

Главная цель – призыв населения к здоро-
вому образу жизни. К чему относятся пра-
вильное питание, отказ от вредных привы-
чек, физическая активность и полно ценный 
сон. Тематическое мероприятие организо-
вано в рамках региональной программы 
«Борьба с сердечно- сосудистыми заболе-
ваниями» и нацпроекта «Здравоохранение». 

В холле почтового отделения было ожив-

лённо. Голышмановцы оплачивали комму-
нальные счета, получали посылки, покупали 
товары. Сотрудники отделения профилак-
тики областной больницы № 11 развернули 
«медицинский пункт», где можно было бес-
платно экспресс-методом проверить уро-
вень сахара и сатурацию кислорода в кро-
ви, измерить артериальное давление. 

– Увидела, что проходит акция, и сразу 
позвонила знакомым, чтобы тоже пришли 
на почту. Стараемся следить за своим здо-
ровьем, – говорит Надежда. – Считаю, что 
лучше лишний раз провериться, тем более 
даже не нужно для этого идти в больницу и 
сидеть в очереди. Врачи вежливые, консуль-

тируют и раздают памятки.
Специалисты отделения профилактики 

отметили, что возросло количество сер-
дечно-сосудистых заболеваний среди лиц 
35-45 лет, особенно среди мужчин. Всем, у 
кого выявились отклонения от нормы в по-
казателях здоровья, рекомендовали обра-
титься в поликлинику. Напомнили о необ-
ходимости посетить кабинет раннего выяв-
ления заболеваний и пройти профилактиче-
ский осмотр. Много полезной информации 
о ЗОЖ можно получить на портале «Терри-
тория здоровья». 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

9 апреля 2021 года, с 15:00 до 16:00 
часов, в Прокуратуре Голышманов-
ского района состоится телефонная 
горячая линия.

Сотрудники примут сигналы в сфере ле-
карственного обеспечения льготной катего-
рии граждан, о фактах невыплаты заработ-
ной платы. Номера телефонов горячей ли-
нии: 2-54-50, 2-81-57.

Вячеслав ПЫШМИНЦЕВ, прокурор 
района, старший советник юстиции

Наследники истории
В Голышмановском молодёжном 
центре провели 23-й окружной 
историко-краеведческий квиз «На-
следники-2021». 

Участниками стали семь команд: учащи-
еся школ № 1 и № 4 посёлка Голышманово, 
Медведевской, Голышмановской, Ражев-
ской, Средне чирковской и Евсинской. Игру 
организовали в формате викторины, в де-
вять туров с заданиями разной сложности. 
Выбрали темы: 110-летие со дня основания 
посёлка Голышманово, Год науки и техно-
логий, 60-летие первого полёта космонав-
та Юрия Гагарина и Десятилетие детства в 
России. По словам участников игры, самы-
ми трудными оказались вопросы о космо-
се. 3-е место заняла команда школы № 1, 2-е 
– ребята Голышмановской сельской школы. 
Лучшими знатоками в истории краеведе-
ния оказались евсинские школьники: Гри-
горий Богомазов, Валерия Богомазова, Жан-
на Семенова, Оксана Булашова, Ольга Ре-
шетова, Артём Деньжов. Они представля-
ли наш округ на областном этапе детского 
историко-крае ведческого квиза «Наследни-
ки» в Тюмени 2 апреля. Ребята заняли пятое 
место из 11 команд-участниц. 

Оксана ТИТЕНКО

Горячая линия

Как отметила в докладе на аппарат-
ном совещании главный специалист 
комитета экономики и прогнозирова-
ния округа Наталья Мелюханова, в про-
шлом году на одного жителя продано 
товаров более чем на 175 тысяч рублей. 
Анализ цен на начало 2020 года и нача-
ло текущего показал рост: хлеб подоро-
жал на 14 %, молоко – на 10 %, колба-
са – на 28 %, яйцо – на 30 %, макароны 
– на 40 %, сахар – на 47 %, мука, овощи 
и фрукты – на 20 %. 

Рост товарооборота увеличивается 
не столько от роста платёжеспособно-
сти потребителей, сколько за счёт рос-
та цен на товары.

Товарооборот и цены
Послание главы государства Федераль-

ному собранию – набор задач по развитию 
страны. Оглашение документа Президентом 
Владимиром Путиным состоится 21 апреля. 
Дату объявил официальный представитель 
Кремля Дмитрий Песков, передаёт РИА Но-
вости. В ходе выступления Владимир Путин 
затронет темы социально-экономического 
и технологического развития страны, пред-
стоящих выборов в Госдуму. В СМИ писали, 
что во время выступления главы государ-
ства может прозвучать много социальных 
инициатив. В предыдущем обращении Пу-
тина в январе 2020 года одним из главных 
заявлений стало предложение о внесении 
изменений в Конституцию России.

Пока живы ветераны, свидетели во-
енных лет, они нуждаются в помощи 
и поддержке. В Голышмановском 
округе проживают два ветерана Ве-
ликой Отечественной войны и 133 
труженика тыла.

Для поддержки ветеранов при областном 
Совете ветеранов войны и труда создан и 
десять лет успешно работает областной 
благо творительный счёт «Благодарение По-
бедителям». Он пополняется благодаря до-
бровольным пожертвованиям. За эти годы 
более 2 тысячам ветеранов области оказа-
на материальная помощь на ремонт, приоб-
ретение бытовой техники, средств реабили-
тации, товаров первой необходимости. Об-
ластной Совет ветеранов обращается к жи-
телям с просьбой поддержать благотвори-
тельную акцию.

Реквизиты благотворительного счё-
та «Благодарение Победителям»: За-
падно-Сибирское отделение № 8647 ПАО 
Сбербанка РФ, г. Тюмень; Получатель: Тю-
менская областная организация Всерос-
сийской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных орга-
нов. ИНН: 7202029541, КПП: 720301001, р/с 
40703810967100036250; БИК 047102651 
Корр. счёт 30101810800000000651.

Любовь АЛЕКСЕЕВА

Паводкоопасный период на террито-
рии региона прогнозируется с 15 апре-
ля. 

– Необходимо обращать постоянное 
внимание и держать на контроле во-
просы обеспечения жизнедеятельнос-
ти во всех населённых пунктах, знать 
конкретную обстановку и прогноз по 
каждому муниципальному образова-
нию на период весеннего половодья, 
– подчеркнул на совещании с главны-
ми федеральными инспекторами пред-
ставитель Президента в УФО Владимир 
Якушев.

Пожарная опасность по условиям по-
годы в настоящее время отсутствует.

Помощь ветеранам
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Диалог: народ и власть

Сельский сход как деловая встреча
На общественном мероприя-
тии жители посёлка Голышмано-
во обсудили с представителями 
местной власти около полусотни 
вопросов. Половина из них каса-
лись дорожного строительства, 
ЖКХ и благоустройства.

Где построят новые дороги?
Общая протяжённость дорожной сети 

посёлка Голышманово – почти сто кило-
метров, меньше четверти остаётся в 
грунте. Заместитель главы округа Олег 
Швецов сообщил, где в этом году появят-
ся новые дороги: 

– Действуем согласно плану, состав-
ленному с учётом наказов граждан и 
утверждённому Думой муниципалите-
та до 2024 года. Уже разыгран аукци-
он на строительство дорог в трёх пере-
улках: в Комсомольском, Мясникова и 
Сенном. Работы будут выполнять мест-
ные дорожники. Немного позже прове-
дём торги на капитальный ремонт дорог 
ещё в двух переулках – 8 Марта и в Тю-
менском. В окружном центре располага-
ется более шестидесяти переулков, ту-
пиков и проездов, большая часть в щеб-
не или бетонных плитах. Из 53 улиц лишь 
одна – Энтузиастов – не благоустроена.

Много вопросов у голышмановцев 
было по строительству тротуаров. Шла 
речь о необходимости пешеходной до-
рожки по улице Пролетарской, на участке 
от магазина «Метрополис» до улицы Бе-
реговой, а также по улице Восточной – от 
поликлиники до пере крёстка улицы Ча-
паева. Олег Швецов подчеркнул, что нын-
че планируется строить тротуары и сто-
янки у образовательных учреждений по-
сёлка Голышманово, но где именно – пока 
не принято решение. Всё будет зависеть 
от суммы сэкономленных средств после 
торгов. Тротуары строятся ежегодно по 
мере финансовой возможности в местах 
с наиболее оживлённым движением.

Жители улицы Пономарёва просили 
чиновников обратить внимание на раз-
битую дорогу. Глава Голышмановского 
городского округа Александр Ледаков 
сказал, что текущий ремонт наиболее 
повреждённого участка дороги на ули-
це Пономарёва сделают в конце мая – 
начале июня. 

А у нас водопровод!
Прошлый год стал рекордным по 

количес  тву желающих провес ти 
воду в дома или квартиры. Работни-
ки ресурсо снабжающей организации 
«Голышманово теплоцентр» произвели 
около 200 подключений к центрально-
му водопроводу. В посёлке достраива-
ется вторая очередь водоочистных со-
оружений мощностью три тысячи куби-
ческих мет ров в сутки. К потребителю 
вода попадает только после аэрации и 
мембранной очистки. На случай внеш-
татных ситуаций водозабор обеспечен 
двумя ёмкостями-накопителями. Запуск 
ВОСов позволит увеличить количество 
подключений к центральному водопро-
воду. На встрече пенсионер из переул-
ка Берегового как раз интересовался, бу-
дет ли в их микрорайоне вестись такая 
работа. Заместитель главы округа Олег 
Швецов посоветовал обратиться с за-
явлением в ООО «Голышмановотепло-
центр» для рассмотрения технической 
возможнос ти подведения воды. 

Центральный коллектор 
удлинится 

В центральный коллектор посёлка Го-
лышманово ежедневно поступает до 700 
кубометров канализационных стоков 
по самотечным трубопроводам водо-
отведения и ещё 230 – из выгребных сеп-
тиков. Нередко очистные сооружения 
были перегружены. Поэтому в 2020 году 
приступили к модернизации КОСов. Их 
суточную производительность увели-

чат в три раза. Сейчас идут пусконала-
дочные работы, летом объект полно-
стью запустят в эксплуатацию. По сло-
вам руководства округа, в текущем году 
планируется сделать прокол под желез-
ной дорогой, чтобы в дальнейшем про-
тянуть канализационные сети за линию 
с перспективой подключения к цен-
тральному коллектору КХП, спортзала, 
детского сада и школы, а также жилых 
домов. Слив канализационных стоков в 
водоотвод ные кюветы – злободневная 
проблема в посёлке Голышманово. Такое 
явление наблюдается на многих улицах. 
На сходе граждане пожаловались, что 
около дома № 8 в переулке Школьном 
круглый год разит жидкими отходами. 

– Выяснилось, что жильцы этого 
дома просто не хотят платить за откач-
ку нечис тот, – комментирует Олег Шве-

цов. – По предоставленной информации 
ООО «Голышмановотеплоцентр», услугу 
по вывозу ЖБО они заказывали послед-
ний раз в октябре прошлого года. Жите-
ли пере улка Школьного могут направить 
жалобу с приложением фотоматериалов  
на этих нарушителей санитарных норм 
в Роспотребнадзор. Выедут, проверят и 
накажут. 

О разном
Который год в округе ведётся разговор 

о строительстве морга. Так быть ли ему? 
– Во втором полугодии 2021 года за-

планирована установка модульного зда-
ния для патологоанатомического отде-
ления, но сроки начала строительства 
будут зависеть от финансирования, – со-
общила заместитель главного врача об-
ластной больницы № 11 Елена Усова. – 
Проектно-сметная документация подго-
товлена, предусмотрен ритуальный зал. 
В штате нашей больницы есть патолого-
анатом, а так называемые криминаль-
ные трупы будет вскрывать специалист 
из Тюменского бюро судебно-медицин-
ской экспертизы. Наймём его на работу, 
как только у нас появится новый морг. 

Хорошая новость из сферы здравоох-
ранения: выделено 45 миллионов руб лей 
на ремонт первого этажа поликлиники. 

На встрече жители улиц Максима Горь-
кого и Лесная просили прочистить и 
углубить водо отводные кюветы. Прось-
бы граждан взяты в работу. Наступив-
шая весна ещё укажет на «проблемные» 
места, специалистам предстоит ориен-
тироваться по обстоятельствам и в слу-

чае необходимости предпринимать до-
полнительные меры. Много претензий 
голышмановцы высказали по поводу 
некачественного ухода за посёлком Го-
лышманово. Утверждают, что стало гряз-
нее. По контракту работники ООО «Го-
лышмановотеплоцентр» делают сани-
тарную уборку улиц, парков, скверов, 
остановочных павильонов, возле ска-
меек. Всего на обслуживании 44 объек-
та, которые занимают площадь почти 40 
тысяч квад ратных метров. Они же уби-
рают повреждённые деревья и сломан-
ные ветви. Скашиванием травы занима-
ются с июня по сентябрь. За чистотой на 
контейнерных площадках следят работ-
ники ООО «Лотос».

Жители улицы Северной спрашивали, 
когда сделают ограждение контейнер-
ных площадок. Чиновники отметили, что 

по округу их построено свыше 600, по-
ловина – в посёлке. Остаётся облагоро-
дить всего 27 площадок. 

Любители отдыха у воды и рыбаки ин-
тересовались, когда восстановят пло-
тину на реке Катышке, чтобы поднялся 
уровень воды. Как сказал Олег Швецов, 
в этом году произведут текущий ремонт 
плотины.

Глава округа Александр Ледаков отме-
тил, заданные гражданами вопросы по-
лезны тем, что отображают часть про-
блемы или целиком, которая волнует 
общество. 

– Приоритетными были и остаются 
благо устроительные работы, – пояснил 
Александр Леонидович. – Будем жёст-
че требовать соблюдения правил благо-
устройства. В ближайшей перспективе в 
посёлке Голышманово возведём отдель-
ные здания под ЗАГС и многофункцио-
нальный центр на улицах Ленина и Садо-
вая. Планируем построить ещё один дет-
сад. Продолжим благоустройство всех об-
щественно значимых мест по мере финан-
совых возможностей. Мы всегда готовы к 
общению с населением через приёмы 
граждан, письменные обращения, теле-
фонные звонки и наши группы в «Одно-
классниках», «ВКонтакте» – «Голышманов-
ский городской округ – открытый диалог», 
Instagram – «Golyshmanovo_72». Не нужно 
откладывать вопрос до схода граждан – за-
давайте сразу любым удобным вам спосо-
бом. Как показывает практика, многие про-
блемы можно решить в рабочем порядке.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

Зал почти пустой. На сход граждан пришли в основном пожилые люди 
и среднего возраста. Молодых можно было по пальцам пересчитать, 

они общаются с властью по-современному – на просторах интернета

Елена НОСО-
ВА – одна из ве-
дущих врачей об-
ластной больни-
цы №11. В посёл-
ке Голышмано-
во она родилась 
и окончила сред-
нюю школу. 

– Девять лет я 
училась медици-
не: два года в ме-
дицинском учи-
лище и семь лет в 
институте, – рассказывает Елена Викторов-
на. – У меня с детства было убеждение, что 
я стану врачом. Перед глазами был пример 
мамы – медсестры детского сада «Алёнуш-
ка», дяди, который по профессии санитар-
ный врач – микробиолог.  На одном участке 
работаю уже двадцать пять лет. 

Елена Носова выполняет обязанности 
врача-профпатолога. В рабочие часы поли-
клиники у дверей кабинета нескончаемый 
поток пациентов. И только такие личност-
ные качества, как самоотдача, человеко-
любие, помогают ей преодолевать стрес-
совые ситуации, усталость и продолжать 
оказывать помощь людям по борьбе с бо-
лезнями. На обслуживании терапевта Еле-
ны Носовой около двух с половиной тысяч 
человек. Елена Викторовна рассказывает, 
что ей предлагали уменьшить нагрузку, но 
своих подопечных она не уступила, пото-
му что взаимопонимание врача и пациента 
выстраивается годами. Но чего не понима-
ет и не принимает Елена Носова – это безот-
ветственного отношения людей к своему 
здоровью. Ни один врач не сможет облег-
чить страдания больного, если тот несколь-
ко лет не посещал больницу и не проводил 
обследования. Елена Викторовна уверена: 
болезнь можно победить, когда врач с па-
циентом на одной стороне.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из открытых

интернет-источников

110 лиц посёлка 
Голышманово

Куканай КИН-
ЖАЛИНОВ всю 
жизнь был верен 
профессии води-
теля. Сейчас ему 
71 год, накопил 
солидный стаж – 
54 года. Себя на-
зывает работо-
голиком. 

После армии 
устроился в ком-
бинат бытового 
обслуживания, где отработал 27 лет. Из Иши-
ма, Тюмени и Омска возил сырьё для пимо-
катки, швейного цеха, парикмахерской и 
фото ателье. Ездил торговать готовой про-
дукцией. Бывало, в ГАЗ-66 загружал по сотне 
ковров и продавал, как с автолавки, в Аро-
машевском, Вагайском районах, Омской об-
ласти, Башкирии. 

– Голышмановские ковры повсюду раску-
пались, как горячие пирожки, – рассказыва-
ет он. – По району работали по заявкам. На 
каждой центральной усадьбе были созда-
ны комплексные приёмные пункты. Туда мы 
с коллегами привозили фотографа, масте-
ров по ремонту телевизоров, холодильни-
ков, стиральных машин. В комбинате рабо-
тала своя химчистка. 

За добросовестный труд Куканаю Кинжа-
линову присвоили звание «Ветеран труда», 
приказ руководства КБО занесён в трудо-
вую книжку. К сожалению, вскоре предпри-
ятие было ликвидировано, и награда так и 
не нашла своего героя. Второе место рабо-
ты Куканая Кинжалинова – Голышмановская 
станция скорой помощи. Здесь трудился бо-
лее 20 лет. Следил, чтобы спецмашина всег-
да была чистой и на ходу. Пациентов «ско-
рой» доставлял своевременно и не создавал 
аварийных ситуаций на дорогах. Теперь Ку-
канай Кинжалинов на заслуженном отдыхе. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

• На 1 января 2021 года численность населения посёлка Голыш-
маново – 14275 человек;

• В трудоспособном возрасте – 6684 гражданина; 
• Занято во всех сферах деятельности (включая работающих вах-

товым методом и в ЛПХ) – 5995 человек; 
• За 2020 год родились 116 малышей;
• Умерли 188 человек;
• Прибыли на постоянное место жительства – 332 человека;
• Убыло по различным причинам – 438 человек.
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РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 30.03.2021 г. № 184

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Голышмановского 
городского округа от 24.11.2020 № 157»

На основании статьи 13 Положения о бюджетном процессе в Голышмановском го-
родском округе, утвержденного решением Думы Голышмановского городского окру-
га от 18.06.2019 № 46,

Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Внести в решение Думы Голышмановского городского округа от 24.11.2020 № 157 

«О бюджете Голышмановского городского округа на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Голышмановского городского 

округа на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 1165473 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 1202684 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Голышмановского город-

ского округа на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей;

4) дефицит бюджета Голышмановского городского округа в сумме 37211 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему решению.
1.3. В приложении № 3 к решению:
– строки:

Безвозмездные поступления 2 00 00 000 00 0000 000 921616
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00 000 00 0000 000 921616

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20 000 00 0000 150 20259

ВСЕГО ДОХОДОВ   1140435
изложить в следующей редакции:

Безвозмездные поступления 2 00 00 000 00 0000 000 946654
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00 000 00 0000 000 946654

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20 000 00 0000 150 19959

ВСЕГО ДОХОДОВ   1165473
– после строки:

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 2 02 30 000 00 0000 150 382548

дополнить строку:
Иные межбюджетные трансферты 2 02 40 000 00 0000 150 25338

1.4. В таблице № 2 приложения № 5 к решению:
– после строки:

010 1 14 06 012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов*

дополнить строку:

010 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

– после строки:
Департамент по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их 
обитания Тюменской области

дополнить строку:

129 1 16 10 129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году

– после строки:

Департамент лесного комплекса Тюменской области
исключить строки:

015 1 16 01 083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

015 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
право нарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

– после строки:

026 1 16 01 153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указан-
ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

исключить строку:

026 1 16 01 173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на институты государствен-
ной власти, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.5. В таблице № 3 приложения № 5 к решению:
– строку:

182 1 16 10 129 01 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, а также иные де-
нежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

изложить в следующей редакции:

131 1 16 10 061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, а также иные де-
нежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

– после строки:

131 1 16 10 100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

дополнить строку:

131 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

– после строки:

131 2 02 25 097 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физичес-
кой культурой и спортом

дополнить строку:

131 2 02 25 304 040000150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

– после строки:

131 2 02 25 567 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние устойчивого развития сельских территорий

дополнить строку:

131 2 02 25 576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние комплексного развития сельских территорий

– после строки:

131 2 02 35 930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

дополнить строку:

131 2 02 45 303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

1.6. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

1.7. В приложении № 10 к решению строки:
Общегосударственные вопросы 01 00 92361 92678
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 83025 83209

Образование 07 00 635100 645814
Другие вопросы в области образования 07 09 19315 19315
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изложить в следующей редакции:
Общегосударственные вопросы 01 00 94762 95079
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 85426 85610

Образование 07 00 632699 643413
Другие вопросы в области образования 07 09 16914 16914

1.8. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

1.9. В приложении № 12 к решению строки:
Общегосударственные вопросы 01 00     92361 92678
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04     83025 83209

Муниципальная программа «Основные 
направления осуществления управлен-
ческой деятельности в Голышманов-
ском городском округе до 2023 года»

01 04 87 0 00 00000   83025 83209

Основное мероприятие «Своевре-
менное и качественное выполнение 
функций, возложенных на Админи-
страцию Голышмановского город-
ского округа Уставом Голышманов-
ского городского округа и Положе-
нием Голышмановского городского 
округа и государственных полно-
мочий, переданных Администрации 
федеральными законами и законами 
Тюменской области»

01 04 87 0 01 00000   83025 83209

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 04 87 0 01 70100   81827 82010

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 87 0 01 70100 100 68615 68615

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 87 0 01 70100 120 68615 68615

Образование 07 00     635100 645814
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития культуры 
и туризма Голышмановского город-
ского округа на 2021 и на плановый 
период 2022-2023 годов»

07 03 73 0 00 00000   11417 13549

Региональный проект «Культурная 
среда» в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура»

07 03 73 0 А1 00000   0 2124

Государственная поддержка отрас-
ли культуры 07 03 73 0 А1 55190   0 2124

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 73 0 А1 55190 600 0 2124

Субсидии автономным учреждениям 07 03 73 0 А1 55190 620 0 2124
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития физичес-
кой культуры и спорта, молодежной 
политики на территории Голышма-
новского городского округа на 2021-
2023 годы»

07 03 74 0 00 00000   21959 22857

Основное мероприятие «Содей-
ствие позитивной самореализации 
и интеграции молодежи в систему 
общественных отношений»

07 03 74 0 02 00000   21959 22857

Создание условий для эффективной 
работы учреждений дополнитель-
ного образования и молодежной 
политики в целях патриотического и 
духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи

07 03 74 0 02 70330   21959 22857

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 03 74 0 02 70330 200 1976 2234

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 03 74 0 02 70330 240 1976 2234

Другие вопросы в области образования 07 09     19315 19315
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 07 09 75 0 03 70100   2401 2401

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 75 0 03 70100 100 2401 2401

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 07 09 75 0 03 70100 120 2401 2401

изложить в следующей редакции:

Общегосударственные вопросы 01 00     94762 95079
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04     85426 85610

Муниципальная программа «Основ-
ные направления осуществления 
управленческой деятельности в Го-
лышмановском городском округе до 
2023 года»

01 04 87 0 00 00000   85426 85610

Основное мероприятие «Своевре-
менное и качественное выполнение 
функций, возложенных на Админи-
страцию Голышмановского город-
ского округа Уставом Голышманов-
ского городского округа и Положе-
нием Голышмановского городского 
округа и государственных полно-
мочий, переданных Администрации 
федеральными законами и законами 
Тюменской области»

01 04 87 0 01 00000   85426 85610

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 04 87 0 01 70100   84228 84411

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 87 0 01 70100 100 71016 71016

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 87 0 01 70100 120 71016 71016

Образование 07 00     632699 643413
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития культуры 
и туризма Голышмановского город-
ского округа на 2021 и на плановый 
период 2022-2023 годов»

07 03 73 0 00 00000   11417 13548

Региональный проект «Культурная 
среда» в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура»

07 03 73 0 А1 00000   0 2123

Государственная поддержка отрасли 
культуры 07 03 73 0 А1 55190   0 2123

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 73 0 А1 55190 600 0 2123

Субсидии автономным учреждениям 07 03 73 0 А1 55190 620 0 2123
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития физиче-
ской культуры и спорта, молодежной 
политики на территории Голышма-
новского городского округа на 2021-
2023 годы»

07 03 74 0 00 00000   21959 22858

Основное мероприятие «Содействие 
позитивной самореализации и инте-
грации молодежи в систему обще-
ственных отношений»

07 03 74 0 02 00000   21959 22858

Создание условий для эффективной 
работы учреждений дополнительно-
го образования и молодежной по-
литики в целях патриотического и 
духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи

07 03 74 0 02 70330   21959 22858

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 03 74 0 02 70330 200 1976 2235

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 03 74 0 02 70330 240 1976 2235

Другие вопросы в области образования 07 09     16914 16914
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 07 09 75 0 03 70100   0 0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 09 75 0 03 70100 100 0 0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 07 09 75 0 03 70100 120 0 0

1.10. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

1.11. В приложении № 14 к решению
- строки:

Администрация Голышманов-
ского городского округа 131         547685 557943

Общегосударственные вопросы   01 00     92361 92678
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

  01 04     83025 83209
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Муниципальная программа «Ос-
новные направления осущест-
вления управленческой деятель-
ности в Голышмановском город-
ском округе до 2023 года»

  01 04 87 0 00 00000   83025 83209

Основное мероприятие «Свое-
временное и качественное выпол-
нение функций, возложенных на 
Администрацию Голышмановского 
городского округа Уставом Голыш-
мановского городского округа и 
Положением Голышмановского го-
родского округа и государственных 
полномочий, переданных Админи-
страции федеральными законами и 
законами Тюменской области»

  01 04 87 0 01 00000   83025 83209

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления   01 04 87 0 01 70100   81827 82010

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

  01 04 87 0 01 70100 100 68615 68615

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

  01 04 87 0 01 70100 120 68615 68615

Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития куль-
туры и туризма Голышмановского 
городского округа на 2021 и на пла-
новый период 2022-2023 годов»

  07 03 73 0 00 00000   11417 13549

Региональный проект «Культурная 
среда» в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура»

  07 03 73 0 А1 00000   0 2124

Государственная поддержка от-
расли культуры   07 03 73 0 А1 55190   0 2124

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

  07 03 73 0 А1 55190 600 0 2124

Субсидии автономным учреждениям   07 03 73 0 А1 55190 620 0 2124
Муниципальная программа «Ос-
новные направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики на терри-
тории Голышмановского город-
ского округа на 2021-2023 годы»

  07 03 74 0 00 00000   21959 22857

Основное мероприятие «Содей-
ствие позитивной самореализа-
ции и интеграции молодежи в си-
стему общественных отношений»

  07 03 74 0 02 00000   21959 22857

Создание условий для эффектив-
ной работы учреждений дополни-
тельного образования и молодеж-
ной политики в целях патриотиче-
ского и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи

  07 03 74 0 02 70330   21959 22857

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

  07 03 74 0 02 70330 200 1976 2234

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

  07 03 74 0 02 70330 240 1976 2234

Комитет образования Адми-
нистрации Голышмановского 
городского округа

132         601698 606213

Образование   07 00     592806 597315
Другие вопросы в области образования   07 09     19315 19315
Основное мероприятие «Эффек-
тивное управление отраслью»   07 09 75 0 03 00000   17905 17905

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления   07 09 75 0 03 70100   2401 2401

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

  07 09 75 0 03 70100 100 2401 2401

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

  07 09 75 0 03 70100 120 2401 2401

изложить в следующей редакции:
Администрация Голышманов-
ского городского округа 131         550086 560344

Общегосударственные вопросы   01 00     94762 95079
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

  01 04     85426 85610

Муниципальная программа 
«Основные направления осу-
ществления управленческой де-
ятельности в Голышмановском 
городском округе до 2023 года»

  01 04 87 0 00 00000   85426 85610

Основное мероприятие «Свое-
временное и качественное выпол-
нение функций, возложенных на 
Администрацию Голышмановского 
городского округа Уставом Голыш-
мановского городского округа и 
Положением Голышмановского го-
родского округа и государственных 
полномочий, переданных Админи-
страции федеральными законами и 
законами Тюменской области»

  01 04 87 0 01 00000   85426 85610

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления   01 04 87 0 01 70100   84228 84411

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

  01 04 87 0 01 70100 100 71016 71016

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

  01 04 87 0 01 70100 120 71016 71016

Муниципальная программа «Ос-
новные направления развития 
культуры и туризма Голышма-
новского городского округа 
на 2021 и на плановый период 
2022-2023 годов»

  07 03 73 0 00 00000   11417 13548

Региональный проект «Культурная 
среда» в рамках реализации наци-
онального проекта «Культура»

  07 03 73 0 А1 00000   0 2123

Государственная поддержка от-
расли культуры   07 03 73 0 А1 55190   0 2123

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

  07 03 73 0 А1 55190 600 0 2123

Субсидии автономным учрежде-
ниям   07 03 73 0 А1 55190 620 0 2123

Муниципальная программа «Ос-
новные направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики на терри-
тории Голышмановского город-
ского округа на 2021-2023 годы»

  07 03 74 0 00 00000   21959 22858

Основное мероприятие «Содей-
ствие позитивной самореализа-
ции и интеграции молодежи в си-
стему общественных отношений»

  07 03 74 0 02 00000   21959 22858

Создание условий для эффек-
тивной работы учреждений до-
полнительного образования и 
молодежной политики в целях 
патриотического и духовно-
нравственного воспитания де-
тей и молодежи

  07 03 74 0 02 70330   21959 22858

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

  07 03 74 0 02 70330 200 1976 2235

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

  07 03 74 0 02 70330 240 1976 2235

Комитет образования Адми-
нистрации Голышмановского 
городского округа

132         599297 603812

Образование   07 00     590405 594914
Другие вопросы в области обра-
зования   07 09     16914 16914

Основное мероприятие «Эффек-
тивное управление отраслью»   07 09 75 0 03 00000   15504 15504

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления   07 09 75 0 03 70100   0 0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

  07 09 75 0 03 70100 100 0 0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

  07 09 75 0 03 70100 120 0 0

– исключить строки:
Мероприятия в области градо-
строительной деятельности   04 12 80 0 01 S3380   1001 1001

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

  04 12 80 0 01 S3380 200 1001 1001
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

  04 12 80 0 01 S3380 240 1001 1001

1.12. Приложение № 15 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению.

1.13. В приложении № 16 к решению строки:

73

«Основные направления 
развития культуры и ту-
ризма Голышмановско-
го городского округа на 
2021 и на плановый пери-
од 2022-2023 годов»

Админи-
страция 

Голышма-
новского 
городско-
го округа

        135416 140672

  Образование   07 00     11417 13549

  Дополнительное образова-
ние детей   07 03     11417 13549

 
Региональный проект 
«Культурная среда» в рам-
ках реализации националь-
ного проекта «Культура»

  07 03 73 0 А1 
00000   0 2124

  Государственная поддерж-
ка отрасли культуры   07 03 73 0 А1 

55190   0 2124

 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

  07 03 73 0 А1
 55190 600 0 2124

  Субсидии автономным уч-
реждениям   07 03 73 0 А1 

55190 620 0 2124

74

«Основные направления 
развития физической 
культуры и спорта, моло-
дежной политики на тер-
ритории Голышмановско-
го городского округа на 
2021-2023 годы»

Админи-
страция 

Голышма-
новского 
городско-
го округа

        69512 70697

  Образование   07 00     23123 24021

  Дополнительное образова-
ние детей   07 03     21959 22857

 

Основное мероприятие 
«Содействие позитивной 
самореализации и интегра-
ции молодежи в систему 
общественных отношений»

  07 03 74 0 02 
00000   21959 22857

 

Создание условий для эф-
фективной работы учреж-
дений дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики в целях па-
триотического и духовно-
нравственного воспитания 
детей и молодежи

  07 03 74 0 02 
70330   21959 22857

 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

  07 03 74 0 02 
70330 200 1976 2234

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

  07 03 74 0 02 
70330 240 1976 2234

75

«Основные направления 
развития системы обра-
зования Голышмановско-
го городского округа» на 
2021-2023 годы

Админи-
страция 

Голышма-
новского 
городско-
го округа

        601311 608986

  Образование   07 00     592419 600088

  Другие вопросы в области 
образования   07 09     19315 19315

 
Основное мероприятие «Эф-
фективное управление от-
раслью»

  07 09 75 0 03 
00000   17905 17905

 
Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

  07 09 75 0 03 
70100   2401 2401

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

  07 09 75 0 03 
70100 100 2401 2401

 
Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

  07 09 75 0 03 
70100 120 2401 2401

87

«Основные направления 
осуществления управ-
ленческой деятельности 
в Голышмановском го-
родском округе до 2023 
года»

Админи-
страция 

Голышма-
новского 
городско-
го округа

        99768 100052

  Общегосударственные во-
просы   01 00     88269 88458

 

Функционирование Пра-
вительства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

  01 04     83025 83209

 

Основное мероприятие 
«Своевременное и ка-
чественное выполнение 
функций, возложенных на 
Администрацию Голышма-
новского городского окру-
га Уставом Голышманов-
ского городского округа и 
Положением Голышманов-
ского городского округа и 
государственных полно-
мочий, переданных Адми-
нистрации федеральными 
законами и законами Тю-
менской области»

  01 04 87 0 01 
00000   83025 83209

 
Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

  01 04 87 0 01 
70100   81827 82010

 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

  01 04 87 0 01 
70100 100 68615 68615

 
Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

  01 04 87 0 01 
70100 120 68615 68615

изложить в следующей редакции:

73

«Основные направле-
ния развития культуры 
и туризма Голышманов-
ского городского округа 
на 2021 и на плановый 
период 2022-2023 го-
дов»

Админи-
страция 
Голыш-
манов-

ского го-
родского 

округа

        135416 140671

  Образование   07 00     11417 13548

  Дополнительное образо-
вание детей   07 03     11417 13548

 
Региональный проект 
«Культурная среда» в рам-
ках реализации националь-
ного проекта «Культура»

  07 03 73 0 А1 
00000   0 2123

  Государственная под-
держка отрасли культуры   07 03 73 0 А1 

55190   0 2123

 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  07 03 73 0 А1 
55190 600 0 2123

  Субсидии автономным уч-
реждениям   07 03 73 0 А1

 55190 620 0 2123

74

«Основные направления 
развития физической 
культуры и спорта, моло-
дежной политики на тер-
ритории Голышманов-
ского городского округа 
на 2021-2023 годы»

Админи-
страция 
Голыш-
манов-
ского 

город-
ского 

округа

        69512 70698

  Образование   07 00     23123 24022

  Дополнительное образо-
вание детей   07 03     21959 22858

 

Основное мероприятие 
«Содействие позитивной 
самореализации и инте-
грации молодежи в систе-
му общественных отноше-
ний»

  07 03 74 0 02 
00000   21959 22858

 

Создание условий для эф-
фективной работы учреж-
дений дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики в целях па-
триотического и духовно-
нравственного воспита-
ния детей и молодежи

  07 03 74 0 02 
70330   21959 22858

 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

  07 03 74 0 02 
70330 200 1976 2235

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

  07 03 74 0 02 
70330 240 1976 2235
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75

«Основные направления 
развития системы обра-
зования Голышманов-
ского городского окру-
га» на 2021-2023 годы

Админи-
страция 
Голыш-
манов-

ского го-
родского 

округа

        598910 606585

  Образование   07 00     590018 597687

  Другие вопросы в области 
образования   07 09     16914 16914

 
Основное мероприятие 
«Эффективное управле-
ние отраслью»

  07 09 75 0 03 
00000   15504 15504

87

«Основные направления 
осуществления управ-
ленческой деятельности 
в Голышмановском го-
родском округе до 2023 
года»

Админи-
страция 
Голыш-
манов-
ского 

город-
ского 

округа

        102169 102453

  Общегосударственные во-
просы   01 00     90670 90859

 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных адми-
нистраций

  01 04     85426 85610

 

Основное мероприятие 
«Своевременное и ка-
чественное выполнение 
функций, возложенных на 
Администрацию Голыш-
мановского городского 
округа Уставом Голыш-
мановского городского 
округа и Положением Го-
лышмановского городско-
го округа и государствен-
ных полномочий, пере-
данных Администрации 
федеральными законами 
и законами Тюменской об-
ласти»

  01 04 87 0 01 
00000   85426 85610

 
Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления

  01 04 87 0 01 
70100   84228 84411

 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

  01 04 87 0 01 
70100 100 71016 71016

 
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

  01 04 87 0 01 
70100 120 71016 71016

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голышмановский вестник» и размес-
тить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2021 года.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава городского округа 
В.Н. КРУГЛИК, председатель Думы городского округа

Приложение № 1
к решению Думы

Голышмановского городского округа
от 30.03.2021 № 184

Источники финансирования дефицита бюджета 
Голышмановского городского округа на 2021 год по группам, подгруппам 

и статьям бюджетной классификации

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма,
тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 131 01 00 00 00 00 0000 000 37211

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 131 01 05 00 00 00 0000 000 37211

Увеличение остатков средств бюджетов 131 01 05 00 00 00 0000 500 -1165473
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 131 01 05 02 00 00 0000 500 -1165473

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 131 01 05 02 01 00 0000 510 -1165473

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 131 01 05 02 01 04 0000 510 -1165473

Уменьшение остатков средств бюджетов 131 01 05 00 00 00 0000 600 1202684

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 131 01 05 02 00 00 0000 600 1202684

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 131 01 05 02 01 00 0000 610 1202684

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 131 01 05 02 01 04 0000 610 1202684

Приложение № 2
к решению Думы

Голышмановского городского округа
от 30.03.2021 № 184

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

городского округа

Наименование Рз ПРз Сумма, 
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 01 00 100570
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2941

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

01 03 20

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

01 04 85247

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

01 06 644

Резервные фонды 01 11 100
Другие общегосударственные вопросы 01 13 11618
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 13203

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

03 10 12620

Миграционная политика 03 11 25

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 558

Национальная экономика 04 00 117614

Топливно-энергетический комплекс 04 02 3726
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4339
Транспорт 04 08 38923
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 67698
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2928

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 67729

Жилищное хозяйство 05 01 14732
Коммунальное хозяйство 05 02 22635
Благоустройство 05 03 29782
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 580

Охрана окружающей среды 06 00 4226

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 06 03 4226

Образование 07 00 657529

Дошкольное образование 07 01 181131
Общее образование 07 02 417860
Дополнительное образование детей 07 03 32337
Молодежная политика 07 07 9283
Другие вопросы в области образования 07 09 16918
Культура, кинематография 08 00 132464
Культура 08 01 131489
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 975
Социальная политика 10 00 63237
Пенсионное обеспечение 10 01 1651

Социальное обслуживание населения 10 02 40752

Социальное обеспечение населения 10 03 9256

Охрана семьи и детства 10 04 10316

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1262

Физическая культура и спорт 11 00 46112

Массовый спорт 11 02 29611

Спорт высших достижений 11 03 16501
Всего расходов 1202684
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В соответствии со статьей 6.5 Закона Тюменской   области от 29.12.2005 № 444 «О 
местном самоуправлении в Тюменской области», руководствуясь статьями 14.1, 23, 
35 Устава Голышмановского городского округа, Положением о старостах сельских 
населенных пунктов Голышмановского городского округа, утвержденного решени-
ем Думы Голышмановского городского округа от 25.02.2021 № 180, рассмотрев про-
токолы сходов граждан сельских населенных пунктов Голышмановского городско-
го округа, проведенных по инициативе Главы Голышмановского городского округа,

Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Назначить старост сельских населенных пунктов, входящих в состав Голышма-

новского городского округа Тюменской области, согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голышмановский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по образованию, культуре, делам молодежи и спорта, охране здоровья, труда, 
социальной политике и вопросам муниципальной службы.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава городского округа 
В.Н. КРУГЛИК, председатель Думы городского округа

Приложение
к решению Думы

Голышмановского городского округа
от 30.03.2020 № 186

Старосты сельских населенных пунктов, входящих в состав
Голышмановского городского округа Тюменской области

№
п.п. Населенный пункт Фамилия, Имя, Отчество

1 деревня Алексеевка Милюханова Галина Федоровна
2 село Бескозобово Жиренкин Леонид Петрович
3 деревня Большие Чирки Семенов Александр Евгеньевич:
4 деревня Боровлянка Бороздин Владимир Филиппович
5 деревня Брованова Сулимкина Людмила Леонидовна
6 деревня Быстрая Ковалев Григорий Анатольевич
7 деревня Винокурова Пономарева Надежда Петровна
8 село Гладилово Мертина Анна Сергеевна
9 деревня Глубокая Эйхман Любовь Георгиевна

10 село Голышманово Широких Оксана Владимировна
11 деревня Горбунова Антипов Сергей Михайлович
12 деревня Гришина Бондаренко Александр Васильевич
13 деревня Дербень Тутулова Татьяна Александровна
14 деревня Дранкова Иванова Тамара Ильинична
15 село Евсино Чудаев Александр Георгиевич
16 деревня Земляная Золотарева Зинаида Константиновна
17 деревня Кармацкая Кармацкая Юлия Георгиевна
18 деревня Козловка Горбунова Светлана Анатольевна

19 поселок Комсомольский Эйхман Виктор Адамович 
20 село Королево Пономарев Сергей Анатольевич
21 деревня Крупинина Афанасьева Рауфа Касимовна
22 деревня Кузнецова Большакова Наталия Сергеевна
23 деревня Кутырева Буртак Виктор Владимирович
24 поселок Ламенский Кириленко Сергей Фёдорович
25  деревня Лапушина Зубцова Светлана Николаевна
26 деревня Малиновка Курочкина Вера Анатольевна
27 деревня Малоемецк Черемных Марина Васильевна
28 село Малышенка Жуков Сергей Викторович
29 деревня Мелкозерова Коновалова Надежда Николаевна
30 деревня Михайловка Жигалко Николай Алексеевич
31 деревня Мокрушина Кляпышева Людмила Александровна
32 деревня Никольск Леванюк Ольга Петровна
33 деревня Новая Хмелевка Рейспих Наталья Владимировна
34 деревня Новоселки Лазутина Вера Петровна
35  деревня Одина Решетова Наталья Валерьевна
36  деревня Одина (М) Мельник Татьяна Ивановна
37  деревня Оськина Петроченко Николай Павлович
38 деревня Плотина Тагильцева Тамара Ивановна
39 село Ражево Калинин Валентин Максимович
40 деревня Робчуки Пинигина Галина Тимофеевна
41 деревня Русакова Киреева Татьяна Александровна
42 деревня Садовщикова Маклакова Светлана Александровна
43 деревня Свинина Сушко Виктор Анатольевич
44 деревня Свистуха Усольцева Елена Владимировна
45 деревня Святославка Чапский Анатолий Геннадьевич
46 деревня Скарединка Гончаров Сергей Владимирович
47 деревня Скаредная Сандубаева Багаджан Тлегеновна
48 деревня Солодилова Барсуков Олег Сергеевич
49 село Средние Чирки Голубев Михаил Викторович
50 деревня Терехина Цвиркун Евгения Васильевна
51 деревня Турлаки Семенов Александр Евгеньевич
52 деревня Успенка Гопоненко Лариса Петровна
53 село Усть-Ламенка Чалков Алексей Юрьевич

54 деревня Усть-Малые Чир-
ки Майорова Елена Кузминична

55 деревня Хмелевка Малышкин Андрей Юрьевич
56 деревня Черемшанка Чалкова Татьяна Александровна
57 деревня Шулындино Шульмина Наталия Лейнартовна

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 30.03.2021 г. № 186

«О назначении старост сельских населенных пунктов, входящих в состав 
Голышмановского городского округа Тюменской области»

Рассмотрев письменное заявление 
председателя контрольно-счетной пала-
ты Голышмановского городского округа 
об отставке по собственному желанию 
от 01 марта 2021 года, на основании ста-
тьи 38 Устава Голышмановского город-
ского округа, статьи 6 Положения о кон-

трольно-счетной палате Голышманов-
ского городского округа, утвержденно-
го решением Думы Голышмановского го-
родского округа от 25.06.2019 № 55,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Прекратить досрочно полномочия 

председателя контрольно-счетной пала-
ты Голышмановского городского окру-
га Жиряковой Татьяны Григорьевны с 30 
марта 2021 года в связи с подачей пись-
менного заявления об отставке по соб-
ственному желанию.

2. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Голышмановский вестник» и 
разместить на официальном сайте Го-
лышмановского городского округа в 
сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

В.Н. КРУГЛИК, председатель 
Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 30.03.2021 г. № 189

«Об отставке председателя контрольно-счетной палаты Голышмановского
городского округа Жиряковой Т.Г.»

В соответствии с частью 6 статьи 6 
Федерального закона Российской Фе-
дерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», ста-
тьёй 38 Устава Голышмановского го-
родского округа, статьёй 4 Положе-
ния о контрольно-счетной палате Го-

лышмановского городского округа, 
утвержденного решением Думы Го-
лышмановского городского округа от 
25.06.2019 № 55, рассмотрев предло-
жение Главы Голышмановского город-
ского округа и на основании Протоко-
ла открытого поименного голосования 
депутатов Думы Голышмановского го-
родского округа,

Дума Голышмановского городского 

округа решила:
1. Назначить Усольцеву Ольгу Вячес-

лавовну на должность председателя 
контрольно-счетной палаты Голышма-
новского городского округа.

2. Предложить Главе Голышманов-
ского городского округа заключить с 
Усольцевой О.В. срочный трудовой до-
говор сроком на 5 лет с 31 марта 2021 
года.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с 31 марта 2021 года.

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Голышмановский вестник» и 
разместить на официальном сайте Го-
лышмановского городского округа в 
сети «Интернет» (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

В.Н. КРУГЛИК, председатель 
Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 30.03.2021 г. № 190

«О назначении Усольцевой О.В. на должность председателя 
контрольно-счетной палаты Голышмановского городского округа»



7 апреля 20217 апреля 2021 ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 9//ВЕСТНИК
программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Руководствуясь статьями 15, 32 Устава Голышмановского городского округа, частью 5 
статьи 15 Положения о бюджетном процессе в Голышмановском городском округе, ут-
вержденного решением Думы Голышмановского городского округа от 18.06.2019 № 46, 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Голышмановский 
городской округ, утвержденным решением Думы Голышмановского городского округа 
от 26.03.2019 № 05, для обсуждения с участием населения Голышмановского городского 
округа проекта решения Думы Голышмановского городского округа об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Голышмановского городского округа за 2020 год:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Голышмановского город-
ского округа об утверждении отчета об исполнении бюджета Голышмановского городско-
го округа за 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению, на 21 апреля 
2021 года с 14 до 15 часов по адресу: Тюменская область Голышмановский район, р.п. Го-
лышманово, ул. Садовая, 80, строение 1, Большой зал Администрации городского округа. 

Инициатором проведения публичных слушаний является Глава Голышмановского го-
родского округа.

2. Установить, что органом, ответственным за проведение указанных публичных слуша-
ний является Комитет финансов Администрации Голышмановского городского округа. 

Григорьевой Л.А. – председателю Комитета финансов Администрации Голышманов-
ского городского округа, быть основным докладчиком, а также ответственной за систе-
матизацию представленных замечаний, предложений и рассмотрение их Администра-
цией Голышмановского городского округа с последующим вынесением рекомендаций 
о принятии или отклонении каждой поправки.

Пуртову О.П. – начальнику Правового управления  Администрации Голышмановского 
городского округа, обеспечить ведение и оформление протокола публичных слушаний, 
а также подготовку заключения о результатах публичных слушаний и его опубликование. 
Своевременно направить в Думу Голышмановского городского округа заключение о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту решения Думы Голышмановского городско-
го округа об утверждении отчета об исполнении бюджета Голышмановского городского 
округа за 2020 год и протокол публичных слушаний.

3. Установить, что прием рекомендаций и предложений к проекту решения Думы Го-
лышмановского городского округа об утверждении отчета об исполнении бюджета Го-
лышмановского городского округа за 2020 год осуществляется в письменной форме до 
15 часов 20 апреля 2021 года по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. 
Голышманово, ул. Садовая, 80, строение 1 (2-ой этаж, приемная Комитета финансов Ад-
министрации Голышмановского городского округа,  тел. 2-54-03).

4. Публичные слушания провести с ношением участниками слушаний санитарно-гиги-
енических масок, в том числе многоразового применения, а также соблюдением социа-
льного дистанцирования не менее 1,5 метра.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голышмановский вестник»  и раз-
местить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru). 

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава городского округа

Приложение
к постановлению Главы

Голышмановского городского округа
от 05.04.2021 № 02

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Голышмановского

городского округа за 2020 год»
Руководствуясь ст. 3, ст. 15 Положения о бюджетном процессе в Голышмановском го-

родском округе, протоколом публичных слушаний по проекту решения Думы Голышма-
новского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Голышма-
новского городского округа за 2020 год» от 21.04.2021 и заключением Контрольно-счет-
ной палаты Голышмановского городского округа от 29.03.2021 № 6 на отчет об исполне-
нии бюджета Голышмановского городского округа за 2020 год,

Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Утвердить отчет Администрации Голышмановского городского округа об исполнении 

бюджета Голышмановского городского округа за 2020 год по доходам в сумме 1276718 
тыс. рублей, по расходам в сумме 1259664 тыс. рублей, с превышением доходов над рас-
ходами (профицит бюджета) в сумме 17054 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Голышмановского городского округа за 2020 год по кодам класси-
фикации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета Голышмановского городского округа за 2020 год по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Голышмановского городского округа за 2020 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Голышмановского городского окру-
га за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
тов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание за 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голышмановский вестник» и разместить 
на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети «Интернет» (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава городского округа 
В.Н. КРУГЛИК, Председатель Думы городского округа 

Приложение № 1
к решению Думы

Голышмановского городского округа
от __.__.2021 № ___ 

Доходы бюджета Голышмановского городского округа за 2020 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма 
(тыс. руб.)

Админи-
стратора 

посту-
плений

доходов 
городского 

округа

Департамент лесного комплекса Тюменской области 015 378

Административные штрафы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за незаконную рубку, по-
вреждение лесных насаждений или самовольное вы-
капывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)

015 1 16 01083 01 
0028 140 2

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

015 1 16 01203 01
 9000 140 3

Платежи по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования

015 1 16 11050 01 
0000 140 373

Департамент социального развития Тюменской области 016 12
Административные штрафы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершенно летних и защите их прав (штрафы за не-
исполнение родителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

016 1 16 01053 01 
0035 140 2

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за побои)

016 1 16 01063 01 
0101 140 3

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

016 1 16 01073 01 
0027 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за появле-
ние в общественных местах в состоянии опьянения)

016 1 16 01203 01 
0021 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

016 1 16 01203 01
 9000 140 5

Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей в Тюменской области 026 240

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)

026
1 16 01053 

01 
0059 140

3

Административные штрафы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

026 1 16 01053 
01 9000 140 5

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ)

026 1 16 01063 
01 0009 140 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Голышмановского городского округа от 05.04.2021 г. № 02

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Голышмановского городского округа об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Голышмановского городского округа за 2020 год»
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Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

026 1 16 01063 
01 0101 140 38

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за самовольное подключение и использование 
электрической, тепловой энергии, нефти или газа)

026 1 16 01073 
01 0019 140 5

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственно-
сти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за мелкое хищение)

026 1 16 01073 
01 0027 140 5

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил продажи этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции)

026 1 16 01143 
01 0016 140 23

Административные штрафы, установленные Главой 
14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

026 1 16 01143 
01 9000 140 2

Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за ис-
ключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
непредставление (несообщение) сведений, необхо-
димых для осуществления налогового контроля)

026 1 16 01153 
01 0006 140 3

Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
право нарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за ис-
ключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

026 1 16 01153 
01 9000 140 3

Административные штрафы, установленные Главой 
17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за невыполнение законных тре-
бований прокурора, следователя, дознавателя или 
должностного лица, осуществляющего производство 
по делу об административном правонарушении)

026 1 16 01173 
010007 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 
17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты госу-
дарственной власти, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

026 1 16 01173 
01 9000 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль), организации, упол-
номоченной в соответствии с федеральными зако-
нами на осуществление государственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль)

026 1 16 01193 
01 0005 140 65

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за непредставление сведений (информации))

026 1 16 01193 
01 0007 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за за-
ведомо ложный вызов специализированных служб)

026 1 16 01193 
01 0013 140 4

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг госу-
дарственного или муниципального служащего либо 
бывшего государственного или муниципального 
служащего)

026 1 16 01193 
01 0029 140 26

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
воспрепятствование законной деятельности долж-
ностного лица органа государственного контроля 
(надзора), должностного лица организации, уполно-
моченной в соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного надзора, долж-
ностного лица органа муниципального контроля)

026 1 16 01193 
01 0401 140 3

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил производства, приобрете-
ния, продажи, передачи, хранения, перевозки, 
ношения, коллекционирования, экспонирования, 
уничтожения или учета оружия и патронов к нему, 
а также нарушение правил производства, прода-
жи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, пиротехнических 
изделий, порядка выдачи свидетельства о про-
хождении подготовки и проверки знания правил 
безопасного обращения с оружием и наличия 
навыков безопасного обращения с оружием или 
медицинских заключений об отсутствии противо-
показаний к владению оружием)

026 1 16 01203 
01 0008 140 6

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

026 1 16 01203 
01 9000 140 39

Управление ветеринарии по Тюменской области 033 2
Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году (за 
исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда)

033 1 16 10123 
01 0001 140 2

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзо-
ра) по Тюменской области

048 326

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух стационарными объектами (фе-
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01010 
01 6000 120 14

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01030 
01 6000 120 16

Плата за размещение отходов производства (фе-
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01041 
01 6000 120 292

Плата за размещение твердых коммунальных отхо-
дов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01042 
01 6000 120 4

Управление Федерального казначейства по Тю-
менской области 100 20098

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1 03 02231 
01 0000 110 9270
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 
01 0000 110 66

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 
01 0000 110 12471

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 
01 0000 110 -1709

Управление по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира и 
среды их обитания Тюменской области

129 1089

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году (за 
исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда)

129 1 16 10123 
01 0001 140 7

Платежи по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, а также платежи, уплачива-
емые при добровольном возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраня-
емых природных территориях, а также вреда, причи-
ненного водным объектам), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования

129 1 16 11050 
01 0000 140 1082

Администрация Голышмановского городского округа 131 1050126
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

131 1 11 05012 
04 0000 120 4917

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

131 1 11 05024 
04 0000 120 141

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

131 1 11 05074 
04 0000 120 5740

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

131 1 11 09044 
04 0000 120 884

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 131 1 13 01994 

04 0000 130 9

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

131 1 13 02064 
04 0000 130 2106

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 131 1 13 02994 

04 0000 130 1160

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

131 1 14 06012 
04 0000 430 1246

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

131 1 14 06024 
04 0000 430 507

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

131 1 14 06312 
04 0000 430 101

Доходы от приватизации имущества, находящегося 
в собственности городских округов, в части прива-
тизации нефинансовых активов имущества казны

131 1 14 13040 
04 0000 410 1260

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

131 1 16 07010 
04 0000 140 240

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (суммы пени, штра-
фов по договорам аренды земельных участков)

131 1 16 07090 
04 0003 140 1550

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (суммы 
пени, штрафов по договорам аренды имущества)

131 1 16 07090 
04 0004 140 373

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

131 1 16 10123 
01 0000 140 43

Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 131 2 02 15001 

04 0000 150 299710

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

131 2 02 20077 
04 0000 150 23184

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов

131 2 02 20302 
04 0000 150 34589

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом

131 2 02 25097 
04 0000 150 1350

Субсидии бюджетам городских округов на организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях

131 2 02 25304 
04 0000 150 8386

Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

131 2 02 25497 
04 0000 150 1251

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение комплексного развития сельских территорий 131 2 02 25576 

04 0000 150 1746

Прочие субсидии бюджетам городских округов 131 2 02 29999 
04 0000 150 274237

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

131 2 02 30024 
04 0000 150 368134

Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 131 2 02 35930 

04 0000 150 3282

Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

131 2 02 45303 
04 0000 150 6608

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

131 2 02 49001 
04 0000 150 1072

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов 131 2 02 49999 

04 0000 150 11329

Возврат остатков субсидий на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей 
из бюджетов городских округов

131 2 19 25497 
04 0000 150 -262

Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
городских округов

131 2 19 35118 
04 0000 150 -714

Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции из бюджетов городских округов

131 2 19 35120 
04 0000 150 -5

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

131 2 19 60010 
04 0000 150 -4048

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Тюменской области

141 102

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

141 1 16 10123 
01 0041 140 102

Федеральная служба по регулированию алко-
гольного рынка 160 3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

160 1 16 10123 
01 0041 140 3

Управление Федеральной налоговой службы 
по Тюменской области 182 204313
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 
01 0000 110 171103

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 
01 0000 110 316

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 
01 0000 110 1591

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 
01 0000 110 1869

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 

01 0000 110 3223

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

182 1 05 01021 
01 0000 110 6050

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 
01 0000 110 21

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 182 1 05 02010 

02 0000 110 1942

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 
01 0000 110 1577

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

182 1 05 04010 
02 0000 110 19

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

182 1 06 01020 
04 0000 110 2247

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 06032 
04 0000 110 3720

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 06042 
04 0000 110 7102

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 08 03010 
01 0000 110 3524

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

182 1 16 10123 
01 0041 140 3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1 16 10129 
01 0000 140 6

Управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Тюменской области 188 29
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожно-
го фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального об-
разования о раздельном учете задолженности)

188 1 16 10123 
01 0041 140 29

ВСЕГО ДОХОДОВ 1276718

Приложение № 3
к решению Думы

Голышмановского городского округа
от __.__.2021 № ___ 

Расходы бюджета Голышмановского городского округа за 2020 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Рз ПРз Сумма, 
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 01 00 118027

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 3223

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 20

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

01 04 92680

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 744

Другие общегосударственные вопросы 01 13 21360
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 10716
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 6086

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 3753
Миграционная политика 03 11 31
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
право охранительной деятельности 03 14 846

Национальная экономика 04 00 151790
Топливно-энергетический комплекс 04 02 3721
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4952
Водное хозяйство 04 06 1399
Транспорт 04 08 32723
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 104425
Связь и информатика 04 10 666
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3904
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 120670
Жилищное хозяйство 05 01 65347
Коммунальное хозяйство 05 02 29784
Благоустройство 05 03 25539
Охрана окружающей среды 06 00 18628
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 18628

Образование 07 00 615175
Дошкольное образование 07 01 176067
Общее образование 07 02 382850
Дополнительное образование детей 07 03 33150
Молодежная политика 07 07 7276
Другие вопросы в области образования 07 09 15832
Культура, кинематография 08 00 122318
Культура 08 01 121212
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1106
Социальная политика 10 00 55328
Пенсионное обеспечение 10 01 1383
Социальное обслуживание населения 10 02 40833
Социальное обеспечение населения 10 03 6605
Охрана семьи и детства 10 04 5249
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1258
Физическая культура и спорт 11 00 47012
Массовый спорт 11 02 34463
Спорт высших достижений 11 03 12549
Всего расходов 1259664

Приложение № 4
к решению Думы

Голышмановского городского округа
от __.__.2021 № ___

Источники финансирования
 дефицита бюджета городского округа за 2020 год

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование Код бюджетной классификации Сумма 
(тыс. руб.)

администратора 
источника финан-

сирования
источника фи-
нансирования

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -17054

Администрация Голышмановского 
городского округа 131 -17054

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 131 01 05 02 01 04 

0000 510 -1282841

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 131 01 05 02 01 04 

0000 610 1265787

Приложение № 5
к решению Думы

Голышмановского городского округа
от __.__.2021 № ___ 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений, фактических 

затратах на их денежное содержание за 2020 год

Наименование
Численность 
(фактически 

замещено) ед.

Затраты на денеж-
ное содержание, 
всего (тыс. руб)

Органы местного самоуправления 94 59904
Администрация Голышмановского городского округа 94 59904
Муниципальные учреждения 1310 449728
Учреждения образования 1032 338096
в том числе:
Детские дошкольные учреждения 315 102720
Школы – детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние, специальные (коррекцион-
ные) учреждения

638 201794

Учреждения дополнительного образования 59 23694
Учреждения культуры 144 66294
Учреждения спорта и физической культуры 72 19384
Учреждения социального обслуживания 62 25954



7 апреля 20217 апреля 2021 ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 13//ВЕСТНИК
программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Торжественное вручение знач-
ков ГТО в марте на стадионе 
«Центральный» приурочили к 
90-летию физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

ГТО: 1931-й – 2021-й годы
Впервые он был принят в нашей стра-

не 11 марта 1931 года, состоял из одной 
ступени и включал 21 испытание. С го-
дами нормативы и требования комплек-
са ГТО изменялись, последний был при-
нят в 1985 году. А в 1991-м он фактичес-
ки прекратил своё существование, хотя 
юридически не был упразднён. Возрож-
дение комплекса ГТО пришлось на двух-
тысячные годы, и современный был вве-
дён в 2014-м Указом Президента Россий-
ской Федерации. В нашем муниципали-
тете сдачу ГТО вернули в 2015 году, тог-
да же на стадионе «Центральный» начал 
действовать районный Центр тестиро-
вания ВФСК «ГТО».

В центре внимания – 
ветераны спорта

Гостями торжества, посвящённого 
90-летию комплекса, стали именитые 
спортсмены Голышмановского округа 
разных лет – призёры по многоборью 
ГТО нашего муниципалитета и области 
и обладатели значков: Алексей Алек-
сеевич Кашкаров, Вячеслав Николае-
вич Воробьёв, Алексей Александрович 
Смирнов, Владимир Васильевич Копей-
кин, Людмила Андреевна Прибыткина, 
Альфия Искандаровна Игрушкина, Ва-
силий Петрович Сычёв, Алексей Алек-
сеевич Соломкин, Екатерина Фёдоровна 
Тырцова, Валерий Андреевич Шорохов, 
Любовь Александровна Леонова, Дми-
трий Алексеевич Кашкаров. 

Со знаменательной датой в истории 
физкультурно-спортивного движения 
всех поздравил председатель комитета 
по спорту, молодёжной политике и куль-
туре округа Николай Цибуцинин, тоже 
обладатель значка ГТО.

– Аббревиатуру «ГТО» мы можем рас-
шифровать и как «Горжусь тобой, Оте-
чество». Мы действительно гордим-
ся нашим Отечеством, добрыми тради-
циями. На сегодня в Голышмановском 
округе систематически занимаются фи-
зической культурой и спортом 50 про-
центов населения, – отметил он. – Нам 
есть с кого брать пример: прежде всего, 
с наших ветеранов спорта. Также глава 
округа Александр Ледаков сдал норма-
тивы ГТО на золотой знак, председатель 
комитета образования Галина Павлова. 

Ветераны спорта с радостью делились 
с молодёжью воспоминаниями, как они 
пришли в спорт, сдавали ГТО. 

– Значком ГТО мы дорожили, – говорит 
Вячеслав Николаевич Воробьёв, ветеран 
спорта. – Младшими школьниками начи-
нали сдавать БГТО – «Будь готов к труду 
и обороне, затем, постарше – ГТО. Мои 
первые педагоги физкультуры, ещё во 
второй школе, – Леонид Васильевич По-
ловников, Юрий Сергеевич Зыков, Алек-
сандр Дмитриевич Афанасьев. Нормати-
вы ГТО были не сложные, как и сейчас: 
не сверх норм, а такие, чтобы мог сдать 
каждый занимающийся физкультурой. 
И все в наше время были заинтересо-
ваны выполнить их. Сдача ГТО служила 
популяризации спорта. Я любил баскет-
бол, как раз во второй школе построи-
ли первый спортзал, где можно было 
играть. А в 7 классе от добровольного 
спортивного общества «Урожай» мы уча-
ствовали во всероссийских соревнова-
ниях по баскетболу. Потом я лыжами ув-
лёкся, и уже в 10 классе одержал побе-
ду по России среди спортивных школ и 
был включён в сборную Центрального 
совета для участия в первенстве Совет-
ского Союза – в итоге выиграл две гон-
ки. После школы поступил в Барнауль-
ский институт на физкультурное отде-
ление, по окончании ещё три года там 
выступал. Потом вернулся на малую ро-
дину в Голышманово и всю жизнь про-
работал в спортивной сфере: был ди-
ректором спортшколы, председателем 
ДСО «Урожай», ВДФСО профсоюзов, ру-
ководил районным комитетом по спор-
ту. Спортивную династию нашей семьи 
продолжили дети и внуки. Внучки сей-

час ГТО сдают, одна по волейболу в сбор-
ной округа выступает. Хорошо, что нор-
мы ГТО вернули. Я всегда говорил своим 
детям и внукам: до десятого класса зани-
майтесь спортом, ходите во все секции, 
чтобы  запастись здоровьем.

Многие из ветеранов по сей день про-
должают участвовать в спортивных со-
стязаниях и сдавать ГТО. Словно в знак 
передачи эстафеты молодым от стар-
шего поколения, Вячеслав Николаевич 
Воробьёв вручил значки ГТО 13 при-
сутствовавшим ученикам Голышманов-
ской сельской школы. Причём только 
один бронзовый, остальные – золотые. 
Золотой значок в этот день получил и 
их преподаватель Алексей Александро-
вич Смирнов. Своей активной позицией 
в жизни и спорте он стал примером для 
многих своих учеников. 

Матвей Реутских, учащийся Голышма-
новской сельской школы, награждён-
ный золотым значком ГТО, рассказал:

– Изначально к занятиям спортом 
меня сподвиг отец – Андрей Алексан-
дрович Реутских. Он приучал нас с ма-
лых лет заниматься физкультурой: вста-
вали на пробежку в пять утра, мне ещё 
лет шесть тогда было. Потом пошёл в 
школу, начал в кадетский класс ходить, 
и здесь примером стал наш учитель 
Алексей Александрович Смирнов. ГТО 
я сдавал для себя, ещё увлекаюсь кон-
ным спортом, и физическая подготовка 
там тоже нужна.

Вершить историю округа
Достижения спортсменов старших по-

колений, в том числе присутствовавших 
на этой встрече, стали историческим до-

стоянием нашего округа. О многих из 
них, кто отличился в сдаче нормативов 
в былые годы, кратко рассказал во время 
экскурсии в открывшийся кабинет ГТО 
на стадионе «Центральный» создатель 
музея спорта в нашем округе Алексей 
Алексеевич Кашкаров. Одни из первых 
обладателей значков ГТО в нашем окру-
ге – Аркадий Петрович Синцов, Юрий 
Сергеевич Зыков. Фотографии спорт-
сменов нескольких поколений украси-
ли исторический стенд в кабинете. На-
против него расположился стенд для ин-
формационно-методического материа-
ла по сдаче нормативов комплекса.

– Открыть кабинет ГТО было общей 
инициативой окружного комитета по 
спорту и наших ветеранов спорта и по-
чётного спортсмена Голышмановского 
района Алексея Алексеевича Кашкаро-
ва. Как раз Алексей Алексеевич исполь-
зовал свои материалы музея спорта для 
создания исторического стенда по ГТО 
в нашем округе. Фотографии современ-
ных отличившихся в ГТО спортсменов 
будем ещё дополнять. Главное, что у 
нас теперь есть отдельный кабинет, где 
можно будет и значки вручать, и людей 
консультировать, – поделился руково-
дитель Центра тестирования ГТО в на-
шем округе Андрей Прибыткин.

Не единожды на встрече звучало мне-
ние, что ГТО – это прежде всего провер-
ка на физподготовленность не только 
для спортсмена, но и для любого чело-
века, кто хочет быть здоровым и актив-
ным в жизни.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива Голышмановской 

спортшколы

спорт

ГТО – горжусь тобой, Отечество!

Учащимся Голышмановской школы вручили значки ГТО на стадионе «Центральный» в рамках мероприятия, 
приуроченного к 90-летию этого физкультурно-спортивного комплекса

Уважаемые сотрудники и ветераны во-
енного комиссариата! Примите искрен-
ние поздравления с профессиональ-
ным праздником! Вы выполняете зада-
чи, связанные с подготовкой и проведе-
нием мобилизации, призывом граждан 
на военную службу, социальной защитой 
военнослужащих, уволенных в запас и 
многими другими вопросами. 

Личные и профессиональные качества, 
верность долгу и самоотдача сотрудни-
ков военкоматов были и остаются зало-
гом успешной организации призывной и 
патриотической работы на территории 
округа, эффективного выполнения по-
ставленных задач. Пусть порядочность, 
профессионализм, мудрость, присущие 
вам, помогают в решении профессио-
нальных задач. От всей души желаю вам 
доброго здоровья, мира, благополучия, 
успехов и стабильности в вашем нелёг-
ком труде.

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

8 апреля – День сотрудников 
военных комиссариатов

профориентация

Сегодня у будущих защитников 
Отечества есть возможность 
выбирать: служить два года по 
контракту вместо года по при-
зыву. Пойти в армию по кон-
тракту вместо прохождения 
срочной службы могут молодые 
люди с высшим и средним про-
фессиональным образованием.

– Новобранцам, поступившим на 
контрактную службу, предоставляется 
достойное денежное довольствие – от 
30 тысяч рублей (и это без надбавок). 
Военнослужащие контрактной службы 
не обязаны находиться в воинской ча-
сти круглосуточно, а лишь в рабочее 
время – с 9:00 до 18:00, – говорит Дми-

трий Иванов, инструктор Пункта отбо-
ра на военную службу по контракту Тю-
менской области. 

Жить в казарме тоже не придётся: 
контрактники получают служебное 
жильё, либо арендуют квартиру – и за 
это им выплачивают компенсацию от 
10 тысяч рублей на одного человека. 
Проезд к новому месту службы, в ко-
мандировку, к месту проведения от-
пуска – бесплатный. Кроме того, ар-
мия гарантирует парням бесплатное 
питание и обмундирование, страхова-
ние жизни и здоровья, дополнитель-
ные выплаты (за выслугу лет, физичес-
кую подготовку и другие) и полный со-
циальный пакет. 

– Не следует забывать и о том, что 
со временем возможно повышение 

по службе вплоть до офицерских во-
инских званий, – продолжает Дмитрий 
Александрович. – В Вооружённых си-
лах молодым людям открыты все пути, 
только служи добросовестно! Но мед-
лить и раздумывать уже некогда – с 1 
апреля в России стартовала призывная 
кампания.

Призывникам, желающим заключить 
контракт, нужно обратиться в пункт от-
бора на военную службу по адресу: г. 
Тюмень, ул. Ленина, 1, офис 119, или по 
телефонам: 8 (3452) 79-19-05, 8 (3452) 
79-19-04. Молодым людям из Голыш-
мановского округа окажут помощь и в 
военном комиссариате по адресу: р.п. 
Голышманово, ул. Ленина, д. 97. Теле-
фоны: 8 (34546) 2-54-74, 8 (34546) 
2-53-16.

Служба: по контракту или по призыву?
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Руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа,

1. Внести в постановление Админи-
страции Голышмановского городского 
округа от 25.03.2021 № 283 «Об утверж-
дении Административного регламента 

предоставления муниципальной ус-
луги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции» 

изменение: в абзаце 1 пункта 2 поста-
новления цифру «2020» заменить циф-
рой «2019».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Голышмановский 
вестник» и разместить настоящее по-

становление на официальном сайте 
Голышмановского городского округа 
в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru)

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 02.04.2021 г. № 313

«О внесении изменения в постановление Администрации Голышмановского 
городского округа от 25.03.2021 № 283»


