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С наступающим Новым годом!
В двадцать первом веке двадцать первый год
Пусть для всей планеты радость принесёт!
Лжи и зла не станет, зависть пропадёт,
Правда, мир пребудут, и любовь придёт!
В полночь новогоднюю ждём волшебный знак!..
Счастья! С Новым годом! Радости! Всех благ!
Ольга Кляпышева

Уважаемые жители Тюменской области! Дорогие
земляки! Вот и ещё один год остаётся в прошлом. Он
не был похож на предыдущий и запомнится разными
событиями – и хорошими, и не очень. Вместе со всей
страной, со всем миром мы столкнулись с трудностями, вызванными пандемией коронавируса. Сердечно
благодарю всех медицинских работников – настоящих
героев, которые каждый день ведут борьбу за жизнь и
здоровье тюменцев. В этом году на них легла огромная
нагрузка. И они не подвели. За что мы все говорим им
огромное искреннее – спасибо! Благодарю предпринимателей, стойко выдержавших испытания пандемией. Аграриев, сумевших вырастить и собрать хороший
урожай. Всех, кто обеспечил бесперебойную работу
промышленности, транспорта, связи, строительство
дорожных, жилищных, социальных объектов. Низкий
поклон за самоотверженный труд педагогам, воспитателям и социальным работникам. Благодарю волонтёров, по зову сердца пришедших на помощь землякам, нуждающимся в поддержке. Только вместе можно преодолеть все трудности. В предновогодние дни
всегда хочется верить в чудо. Но, наверное, в этом году
все мы, как никогда, поняли, что сами создаём его. Своими добрыми делами, словами, любовью. Почувствовали, как хрупка человеческая жизнь, и стали внимательнее, добрее. Мы осознали, что только в наших силах подарить тепло и любовь своим родным и близким
– и сегодня это самый дорогой и нужный подарок. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и удачи в новом году. С праздником, друзья! С Новым, 2021, годом!
Александр МООР, губернатор
Тюменской области
Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с
Новым годом и Рождеством! Приближение Нового
года дарит нам самые светлые чувства, знакомые с
детства, – мы всегда ждём его с радостью, надеждой
и волнением. Это время тёплых встреч с самыми родными и близкими, когда мы вместе подводим итоги и
строим планы. Для каждого из нас уходящий год запомнился чем-то своим, особенным. Были и испытания, и победы. Каждый год приносит нам бесценный
опыт. В этот праздничный день мы благодарим всех,
кто был с нами рядом и разделил все самые важные
моменты этого года. Ведь именно поддержка близких
всегда даёт нам силы и стремление достичь большего.
Дорогие земляки! Новый, 2021, год будет таким, каким
мы сделаем его сами. Пусть свершится всё задуманное
и долгожданное. Я благодарю каждого из вас за сплочённость, за всё, чего мы добились вместе. От всей
души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и хорошего праздничного настроения! С Новым
годом и Рождеством Христовым! С новым счастьем!
Александр ЛЕДАКОВ, глава
Голышмановского городского округа

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Дорогие мои земляки! От всей души поздравляю
вас с наступающими Новым годом и Светлым Рождеством Христовым! Каждый уходящий год оставляет за
собой определённые события и дела. Уходящий, 2020,
год был крайне непростым, но насыщенным и плодотворным. Это было время проверки профессиональных знаний, деловых качеств, умения принимать взвешенные решения и работать на перспективу. В наступающем году нас ожидает большая и напряжённая
работа, каким он будет – зависит в том числе от нас с
вами, нашей мудрости, целеустрёмленности и оптимизма. Пусть 2021 год будет наполнен хорошими новостями, а дела будут успешными. Встречайте Новый
год в кругу близких и друзей, поздравляя их с праздником, вы подарите свою любовь, добрую улыбку и
весёлое настроение А светлый праздник Рождества
пусть будет наполнен душевным теплом, терпением,
согласием и верой в светлое будущее. Желаю всем
здоровья, счастья, благополучия и радости! С Новым,
2021, годом!
Виктор РЕЙН, депутат
Тюменской областной Думы
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ТОП-20 событий 2020 года в Голышмановском городском округе
1. Празднование 75-летия
Великой Победы

Гертруда МАТВИЕВСКАЯ,
деревня Никольск:

– Когда тебе 102 года, то каждый день принимаешь как щедрый подарок жизни. Очень ценишь доброту, заботу родных и
близких людей. Уходящий год
подарил мне приятную встречу
накануне Дня Победы с главой
Голышмановского городского
округа Александром Леонидовичем Ледаковым. Он тепло поздравил меня с нашим великим
праздником, вручил юбилейную медаль и преподнёс цветы.
Лето одарило тёплым солнышком, а осень щедрым урожаем.
Мой праправнук Станислав
пошёл в первый класс, учиться ему нравится. И ещё было
одно главное событие 2020
года – голосовала за поправки
к Конституции РФ. Сделала это,
надеясь, что жизнь людей в нашей стране станет лучше. В наступающем году землякам пожелаю быть заботливее и добрее друг к другу, крепкой семьи, удачи во всех делах и здоровья на долгие годы.

9 Мая получили поздравления все участники
войны – жители нашего округа: Александра Хамова, Иван Буровцев и Иван Ярулин – и труженики
тыла. Юбилейные медали им были вручены заранее. Артисты Дворца культуры «Юность» в рамках
акции «Парад у дома ветерана» приехали прямо
к дому участника войны Ивана Михайловича Буровцева, чтобы исполнить для бывшего танкиста
любимые фронтовые песни. В этом году голышмановцы, как и все россияне, почтили память героев,
находясь дома. Жильцы пятиэтажки по улице Садовой посёлка вышли на балконы с фотографиями
ветеранов войны, выставили портреты фронтовиков и тружеников тыла в окнах и вместе исполнили песню «День Победы». Многие голышмановцы
присоединились к этой акции «Окна Победы», а
также активно участвовали в проекте «Бессмертный полк – онлайн», «Сад памяти» и во многих других мероприятиях, приуроченных к Году памяти
и славы.

3. Возведён
комбикормовый завод
ООО «РУСКОМ»
В декабре первый килограмм комбикорма выпустил комбикормовый завод ООО «РУСКОМ». На
восстановленный элеваторный комплекс принято
более 11 тысяч тонн зерна от сельхозтоваропроизводителей Тюменской области. На территории
завода возведены котельная, масло-баковое хозяйство, склад готовой продукции, склад ингредиентов, оперативные силоса для приёма зерна и
отправки на элеватор и комбикормовый цех. ООО
«РУСКОМ» в Голышманово планирует выпускать
120 тысяч тонн комбикорма в год.

4. Готов инкубаторий
Уже готовы к эксплуатации часть объектов
птицефабрики по откорму бройлера ООО «РУСКОМ». После выхода на полную мощность
здесь будет производиться 40 тысяч тонн мяса
бройлера. Построен инкубаторий площадью
пять тысяч квадратных метров. Ежегодно он будет выпускать 35 миллионов цыплят. Продолжается строительство откормочных площадок, обустройство убойного цеха площадью 15 тысяч
квадратных метров и административного корпуса предприятия.

6. Продукцию даёт
колбасный цех
Частный предприниматель Денис Эйхман
стал участником программы по выходу на
самозанятость и открыл мясоперерабатывающий цех. В день он производит 100-150 килограммов колбасы, выполненной по ГОСТу.
Сорта всем хорошо известные: «Краковская»,
«Столичная», сервелат «Московский», «Никольская», ветчина и многое другое.

9. Реконструирован
Черемшанский детсад
Теперь это благоустроенный многоквартирник, общей площадью 413 квадратных метров, для малоимущих граждан.
На эти цели из бюджета Голышмановского городского округа было выделено более 14,5 миллиона рублей. В доме 8 квартир площадью – от 36 до 58 квадратных
метров. Первым его жильцом дома стала
молодой специалист сферы образования
Анастасия Уралова. Ещё на пять муниципальных квартир выданы документы будущим новосёлам, две пока не распределены. Со всеми жильцами заключаются договоры социального найма. В нашем округе в очереди на улучшение жилищных условий стоят 550 семей.

12. Музей отметил новоселье

15. Построены дороги

18. Волонтёры действуют вместе

Учреждению культуры присвоили имя
первого экскурсовода, краеведа и исследователя района Бориса Оттовича Сухова. Залы музея оформлены и оснащены посовременному в рамках нацпроекта «Культура». Теперь сотрудники активно применяют интерактивные технологии при проведении экскурсий и мероприятий. В музее
улучшены условия хранения предметов старины. Идёт работа по автоматизации фондов – предстоит оцифровать 16 тысяч экспонатов и занести в госкаталог РФ.

На строительство муниципальных дорог
в нашем городском округе в текущем году
израсходовано свыше 70 миллионов рублей. Работники местного ДРСУ произвели
капремонты дорог в переулках Пушкина,
Красноармейский, Маяковского, Московский, Ишимский и Западный. Их общая протяжённость – более полутора километра. Достроили дорогу по улице Транспортной. Сделали подъезды в районе школы № 4 и детского сада № 1 «Алёнушка». Построили три
новых тротуара, в том числе на улице Советской по областному проекту «Благоустройство сельских территорий». Исполнили контракт по щебенению 500 метров дорог на
каждой сельской территории округа.

Отряд волонтёров акции взаимопомощи
«Мы вместе», созданный при молодёжном
центре, действует с 27 марта и по сей день.
В него вошли специалисты детской школы
искусств, молодёжного центра, спортивной
школы, центральной библиотечной системы,
школ посёлка, Дворца культуры. На призыв
помочь пожилым одиноким жителям посёлка откликнулись предприниматели и члены
общественных организаций. За время работы волонтёрами было совершено более 150
визитов с доставкой продуктов питания.

16. Получают знания
в социальной комнате

19. Объявлен
благотворительный сезон

13. Появились
новые спортплощадки
7. Завершено строительство
торгового центра
Предприниматель Рима Михайлова вложила
в инвестиционный проект собственные средства – банковский кредит. Благодаря этому фирменный магазин KARI расширил торговую площадь и может предложить голышмановцам широкий ассортимент обуви и других товаров для
всей семьи.

10. Обустроен сквер Моряков
Общественная организация «Союз военных моряков» на собственные средства
обустроила сквер. На высоком постаменте
красуются якорь-холла и штурвал. Руководил проектом старший мичман в отставке
Александр Усольцев.

2. Открытие центра онкопомощи
В областной больнице № 11 в посёлке Голышманово в Центре амбулаторной онкологической
помощи имеются кабинеты специалистов, ультразвуковой и эндоскопической диагностики,
помещения для проведения медицинских процедур, необходимое оборудование. Обслуживаются жители нашего округа, Аромашевского, Омутинского и Юргинского районов. Как
рассказал руководитель Центра, врач-онколог
Алексей Шестаков, в Голышмановском округе
ежегодно выявляется около сотни онкологических больных. В центре пациенты получают
чес
лечение теми же препаратами, что и в региолеч
нальном онкодиспансере, за счёт средств фоннал
да обязательного медицинского страхования.

Баскетбольно-волейбольная площадка на
территории школы № 1 появилась благодаря
региональному проекту «Успех каждого ребёнка», цель которого – создать хорошие условия для занятий спортом в сельской местности. На оборудование спортплощадки из
бюджета Тюменской области выделено около двух миллионов рублей. В Черемшанке
построены две оздоровительные площадки, в Малышенке – волейбольная. Сразу несколько игровых зон обустроили в Средних
Чирках, в Земляной. В посёлке Голышманово на улицах Нефтяников и Комсомольская
детские игровые зоны обустроены благодаря инициативе жителей, при грантовой поддержке проектной деятельности или помощи спонсоров. Семьи Трушниковых, Титовых,
Зройчиковых, Ширшовых на улице Комсомольской обошлись собственными силами.

В июне проект окружного Совета ветеранов
«Социальная комната: читаем, пишем, решаем и повторяем вместе», курируемый ветераном педагогического труда Светланой Желтоуховой, стал победителем второго конкурса
грантов президента Российской Федерации.
Педагоги-ветераны помогают детям из многодетных и малообеспеченных семей получить
углублённые знания по базовым предметам,
совершенно бесплатно. В Совете ветеранов
комната для занятий укомплектована ноутбуками, досками, есть проектор. Накануне новогодних праздников 54 ученика, получив подарки от Фонда «Инвестиционное агентство
Тюменской области», ушли на каникулы.

20. Состоялся
экстремальный забег
В Больших Чирках в конце августа проходил первый в нашем округе экстремальный забег «Стальной характер». Это соцпроект, реализованный в рамках конкурса
поддержки молодёжных инициатив. На пятикилометровую дистанцию вышли почти
70 участников из Голышмановского городского округа, Бердюжского и Казанского
районов. Они преодолевали 16 испытаний
бегом, ползком, прыжками и вплавь. Победила команда МЧС.

8. Вторая очередь КОС
5. Запущена третья очередь
«Дамате»

Ахмадия ДАУТОВ –
деревня Брованова:

– В уходящем году я отпраздновал своё столетие. Поздравить
меня приезжали глава Голышмановского городского округа
Александр Ледаков и председатель Национально-культурной
автономии казахов Тюменской
области Есенгалий Ибраев. Не
оставляют меня заботой и вниманием мои дети и внуки – это
самое главное. Голышмановцам
я желаю мирной жизни, поддерживайте друг друга!

Благотворительный сезон в нашем городском округе начался в ноябре и продлится до середины января 2021 года. Эта масштабная акция проводится впервые. Она
объединила многие учреждения, организации, предприятия идеями милосердия,
сострадания, помощи ближним. «Щедрый
вторник» от КДЦ «Родина» и «Корзина добра» молодёжного центра, для областной
больницы благотворители пополняют «Коробку радости для маленьких пациентов»,
а специалисты образовательных учреждений собирают для многодетных семей
сгущённое молоко. Идёт сбор средств для
церквей нашего округа, объявлены акции
добра в поддержку одиноких, малообеспеченных пожилых людей и многие другие.

На животноводческом комплексе ООО «Тюменские молочные фермы» группы компаний «Дамате» введены в строй два коровника на 1400
ското-мест. В корпусах – сухостойное поголовье
и нетели предотельного возраста. Валовой объём производства молока составляет 150 тонн в
сутки, или 55 тысяч тонн в год.

Новая станция рассчитана на 2600 кубометров жидких отходов в сутки, из них тысяча кубометров – от жителей посёлка. При строительстве
многоблочной станции соблюдены все санитарные нормы, природоохранные условия. После
прохождения цикла очистки, в речку Отножку
будет сбрасываться обычная техническая вода
без вредных примесей.

11. Работает виртуальный
концертный зал
В Голышмановской школе искусств открылся виртуальный концертный зал. У
жителей нашего округа появилась уникальная возможность дистанционно приобщаться к шедеврам отечественной и
мировой классики.

14. Туристические объекты
в Медведево и Земляной
Появились первые туристические объекты, которые в будущем должны стать частью областного туристического маршрута. Русская изба в Земляной, чувашское
подворье в Медведево построены за счёт
спонсоров и субсидий благотворительного фонда «НАШЕ ВРЕМЯ».

17. Закуплены тренажёры
в спортшколу
Почти 20 профессиональных тренажёров
Marbo sport установили в Голышмановской
спортивной школе олимпийского резерва.
Поставщик оборудования – ООО «Спортивная
элита». На масштабное обновление спортинвентаря израсходовали три миллиона рублей.
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Счастье, когда Новый год незабываем, много снега и близкие рядом
В новогодние праздники и перед Рождеством всем нам хочется чудес. Загадываем жела-ния, делаем подарки, накрывааем щедрые столы. Готовим детям сладкие подарки, печём
пироги и торты.
Кондитер из посёлка Татьяна Горбунова
тоже загадала: «Я хочу… незабываемый
Новый год, много-много снега и близких людей рядом». Простое женское желание, по-домашнему тёплое и сердечное. И, как будто по желанию Татьяны и с
её лёгкой руки, перед самыми праздниками бесснежной зимы, землю покрыло
белым-белым покрывалом. На радость
детишкам, для разминки и хлопот взрослым. Чудо, да и только!
Татьяне не привыкать устраивать
праздники людям! Нет, она не работает
в праздничном агентстве, не организует вечеринки и юбилейные торжества.
А просто с удовольствием печёт торты
на заказ. Когда-то открыла свой магазинчик для хозяюшек. Торты пекла в свободное время – для знакомых, друзей, родных. Со временем хобби переросло в
призвание.
Она не считает себя профессиональным кондитером. Просто с детства любит стряпать, лепить, хозяйничать на кухне, как и многие наши женщины. Каждый
её торт – настоящее произведение искусства, каждый – эксклюзивный. На день
рождения, юбилей свадьбы, на первый
зуб у малыша, на получение паспорта. В
фотоколлекции Татьяны на память остаются снимки со счастливыми лицами детей и взрослых. А тортики благополучно
съедаются на торжестве.
Украшать их она училась по видео в
интернете. Усаживалась перед экраном
компьютера и лепила из мастики фигурки
сказочных персонажей, учитывая пожелания заказчиков.
заака
С тех пор не останав-

Британский
рождественский
рож
кекс
от Татьяны Горбуновой
Ингредиенты:
Сливочное масло, коричневый сахар
(можно и обычный, но коричневый сделает вкус более мягким, карамельным),
мука – по 350 г, разрыхлитель – 10 г, яйца
– 6 штук, изюм, сухофрукты, орехи в любых пропорциях и сочетании по вкусу вашей семьи – 1 кг, ром (коньяк) – 350 мл,
молотая корица – 1 чайная ложка, молотые имбирь и сухой мускатный орех – по
1/2 чайной ложки.
Первым делом готовим начинку. Сухофрукты промываем, измельчаем, орехи
дробим (если миндаль – предварительно чистим от шкурки), укладываем плотно в банку и заливаем ромом. Пусть постоят в роме хотя бы сутки.
Сахар растираем с маслом добела, до
полного исчезновения крупинок, добавляем по одному яйца и продолжаем растирать-взбивать. Добавляем к смеси все
специи, хорошенько вымешиваем и порционно вводим просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. В самом конце добавляем наши орехи-фрукты вместе с ромом и всё перемешиваем ещё раз.
Должно получиться очень густое тесто.
Далее берем одну или две формы, заполняем тестом на 2/3 объёма. Если формы металлические – смазываем их маслом. Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим кексы на 20 минут запекаться. Накрываем их несколькими слоями
пекарской бумаги, уменьшаем огонь до

На кухне у Татьяны Горбуновой, как в художественной мастерской, краски,
тюбики, кисточки. А помогает ей дочь Диана
ливается на достигнутом.
Татьяна рассказывает:
– В интернете у меня много друзей, которые так же, как я, любят печь. В этом
году прошла в Тюмени мастер-класс по
пластическому шоколаду в творческой
мастерской съедобной флористики. Теперь могу украсить торт шоколадным
цветком, смастерить букет, или изобразить целую полянку. Сейчас ещё в двух
кондитерских школах учусь дистанционно. Кондитерское искусство не стоит на
месте, постоянно развивается, появляются новые формы, неожиданные решения.
А мне это очень нравится, поэтому учусь
всему новому.

Самые близкие люди – муж Александр,
сын Сергей и дочка Диана поддерживают
Татьяну в её увлечении. Сын после службы в армии практически заменил маму
в магазине. Он покупает все продукты
и для дома, и для её творческой мастерской. Диана в свои восемь лет тоже помогает уже маме на кухне. Девочка замечательно рисует, учится в школе искусств
и в молодёжном центре. Мама мечтает,
что дочка продолжит её дело и, возможно, шагнёт дальше. К примеру, в росписи
праздничных пряников.
Муж со временем обустроил хозяюшке
для её кулинарного волшебства отдельную кондитерскую. Это очень удобно:

160 градусов и оставляем печься ещё на
час. Бумага нужна, чтобы макушка кекса
не пригорела.
Проверяем готовность шпажкой. Достаём кексы. Поливаем их ещё 3-4 ложками
рома, охлаждаем до тёплого состояния,
плотно упаковываем в фольгу и отправляем в холодильник на несколько дней (в
идеале – 2 недели). Потом достаём кексы и
посыпаем сахарной пудрой или обливаем
растопленным белым шоколадом. Сверху
можно украсить любым способом. Вкус у
кекса плотно-бархатистый, сочный, ароматный, восхитительный! В холодильнике
хранить можно долго.

Для крема сметанного: 500 мл сметаны,
сахар или пудру по вкусу, ванильный сахар или ванилин – по вкусу.
Для обмазки: 250 мл сливок 33-35-процентных, сахарная пудра по вкусу.
Яйца разбиваем в глубокую посуду,
взбиваем миксером до увеличения объёма. Добавляем сахар и щепотку соли.
Продолжаем взбивать, чтобы сахар
растворился.В отдельной посуде смешиваем просеянную муку, какао и разрыхлитель, смесь постепенно добавляем во
взбитые яйца, аккуратно силиконовой
лопаткой перемешиваем сверху вниз до
однородности.
Массу выливаем в любую форму для
выпечки (даже в круглую сковороду) диаметром примерно 22 см, предварительно выстелив на дно пергаментную бумагу.
Ставим выпекаться в духовку при 170˚C
до готовности.
Пока печётся, для крема взбиваем сметану любой жирности с сахаром или пудрой до кремообразного состояния.
Остывший бисквит делим на два коржа.
Нижний должен быть примерно один
сантиметр – тонкий. Это будет основа
торта. Верхнюю часть бисквита режем на
кубики 1,5 на 1,5 сантиметра.
Берём глубокое блюдо или форму в
виде полусферы (вроде глубокого салатника), застилаем пищевой плёнкой. На
дно наливаем немного крема и размазываем его по стенкам. Кубики бисквита
смешиваем в креме и отправляем в форму вместе с кусочками ананаса и мелко
дроблённым грецким орехом. Верх блюда закрываем отрезанным бисквитом, на-

Торт «Панчо»
вой
й
от Натальи Решетковой
Ингредиенты для шоколадного бисквита:
6 небольших яиц, 150 г сахара, 130 г муки, 40
г тёмного какао, 1/2 чайной ложки разрыхлителя, орехи по вкусу, 1 банка консервированного ананаса.

Страницу подготовила Любовь АЛЕКСЕЕВА. Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

пропитает Татьяна бисквиты и, пока они
выстаиваются, спокойно может заняться
приготовлением обеда на домашней кухне. Никаких посторонних запахов – только выпечки, ванили, шоколада.
У Татьяны, как у каждой хозяйки, есть
свои кулинарные секреты. Притом, что
она никогда не пробует тесто, крем –
всё делает строго по рецептуре, её торты удивительно вкусны и ароматны. Главный секрет – в теплоте её рук и сердечного отношения к людям, для кого этот торт
предназначен. Расспросит, кто он, чем увлекается, что любит. Если торт для ребёнка – значит, побольше сказочных героев,
фруктов, драже. Если для супружеской
пары, для юбиляра – обязательно на бисквите, как на ленте совместной жизни, автор проследит основные вехи, изобразит
пожелания, мечты. Одним словом, Татьяна – художник.
Накануне новогодних праздников она
всегда в работе, дни расписаны по минутам – нужно украсить готовые торты, напечь бисквитов для следующих. Один из
секретов выпечки Татьяны Горбуновой:
каждый бисквит должен выстояться минимум шесть часов, в идеале – ночь. Потом он хорошо пропитывается кремом,
готовый торт легко и ровно режется, не
крошится.
Конечно, сама себе хозяйка, Татьяна
могла бы перед праздниками разгрузить
себя, посвятить свободное время себе,
родным. Для неё время, проведённое в
кругу семьи, особенно дорого и ценно.
Когда домашние дела сделаны – бельё
постирано-поглажено, обед приготовлен,
она снова возвращается к своему любимому увлечению – выпечке.
Самый важный ингредиент в рецептах
Татьяниных тортов не найдёшь ни в каких других изделиях кондитерских фабрик, даже самых известных. В тесто она
добавляет капельку своей души, в крем
– доброту и сердечность, в украш
украшение
шен
ение –
тепло рук и творчество.

крываем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 5 часов, а лучше –
на ночь. Спустя это время достаём, переворачиваем-опрокидываем на красивое
блюдо для подачи. Аккуратно снимаем
плёнку и смазываем взбитыми сливками с сахарной пудрой, поливаем красиво растопленным шоколадом и шоколадной стружкой.
Вместо ананасов можно использовать
персики, киви – фрукты с кислинкой.

Киш с курицей
и грибами
Песочное тесто: 150 г сливочного масла, 250 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1/2 чайной ложки соли, 1 яйцо.
Натереть холодное масло из морозилки на тёрке, смешать с мукой, солью и
разрыхлителем. Вымесить до однородного состояния. Добавить яйцо, снова
вымесить.
В форму (у меня 25 сантиметров в диаметре) выложить тесто, раскатать его не
получится, выкладываем руками низ и
бортики тонким слоем. Убираем форму
с тестом в морозилку.
Начинка: по 500 г шампиньонов и куриной грудки, 350 г сыра, 200 мл сливок
20-процентных, 1 яйцо, специи – соль, перец, по вкусу.
Обжарить по отдельности грибы и грудку. Смешать все ингредиенты начинки. Я
оставила немного сыра для посыпки готового блюда. Выложить начинку в форму на тесто и выпекать минут сорок при
180 градусах. Очень вкусно и сытно, подходит для праздничного стола.
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РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 29.12.2020 г. №170
«Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Голышмановского городского округа на 2021-2025 годы и на период до 2040 года»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013
№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь пунктом 7
статьи 23, статьёй 35 Устава Голышмановского городского округа,
Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Голышмановского городского округа на 2021-2025 годы и на период до 2040 года» согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу решения Думы Голышмановского муниципального района:
- от 24.12.2013 № 233 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Голышмановского муниципального района на 2013-2017 годы
и на период до 2020 года»;
- от 28.06.2016 № 73 «О внесении дополнения в решение Думы Голышмановского муниципального района от 24.12.2013 № 233».
3. Опубликовать настоящее решение без приложения в газете «Голышмановский вестник», приложения к решению обнародовать в местах обнародования приложений к муниципальным нормативным правовым актам органов местного самоуправления Голышмановского городского округа и разместить настоящее решение на официальном сайте
Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021г.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, строительству, связи, транспорту, дорожной деятельности, информатизации, благоустройству и безопасности.
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава городского округа
В.Н. КРУГЛИК, Председатель Думы городского округа
Приложение к решению Думы
Голышмановского
городского округа от 29.12.2020 №170
Программа
комплексного развития систем инженерной инфраструктуры Голышмановского городского округа на 2021-2025 годы и на период до 2040 года
2020 год
Введение
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Голышмановского городского округа на 2021-2025 годы и на период до 2040 года (далее – Программа) – это программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО), которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии
с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории Голышмановского городского округа (далее – Голышмановский ГО).
Программа разработана в соответствии с:
– Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
– Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
– Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
– Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждёнными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.12.2011 № 204;
– Требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502.
Перспективный период, на который разрабатывается Программа, приближен к периоду, на который разработаны документы территориального планирования. При этом выделен период с 2021 по 2025 годы.
При разработке Программы проведена проверка доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг с учётом затрат на реализацию предложенной Программы.
Для этого в составе Программы сделан прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов
и запланировано осуществлять проверку прогнозного совокупного платежа населения
за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности.
В Программе определены затраты на реализацию мероприятий Программы, эффекты,
возникающие в результате реализации мероприятий Программы и источники инвестиций для реализации мероприятий.
Программа разработана в отношении систем снабжения всеми ресурсами, которые используются для предоставления коммунальных услуг (электроэнергия, теплоснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение, газ). В состав Программы включены также проекты в отношении объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов.
Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организациям коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также основным документом для подачи заявок
на участие в федеральных и областных целевых программах по модернизации существующих и строительству новых коммунальных объектов. Даёт объективную картину состояния и перспективы развития инженерной инфраструктуры Голышмановского округа для
потенциальных инвесторов.
Программа разработана в составе следующих документов:
– «Программный документ»;
– «Обосновывающие материалы к программному документу» (далее – Обосновывающие материалы).
Состав программного документа:
В состав программного документа включены следующие разделы:
1. Паспорт программы.
2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.
3. План развития городского образования, прогнозируемой застройки и прогноз
спроса на коммунальные ресурсы.
4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.
5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых
показателей.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения.
7. Управление Программой.
8. Оценка социально-экономической эффективности Программы.
1. Паспорт программы
Наименование Программа комплексного развития систем коммунальной инПрограммы
фраструктуры Голышмановского городского округа на 20212025 гг. и на период до 2040 г.
Ответственный Администрация Голышмановского городского округа
исполнитель
программы
Соисполнители Орган местного самоуправления Голышмановского окрупрограммы га, ресурсоснабжающие организации, организации коммунального комплекса, проектные, подрядные и иные организации.
Цели
Разработка единого комплекса мероприятий, направленПрограммы
ных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Голышмановского округа, в целях:
– повышения уровня надёжности, качества и эффективности работы коммунального комплекса,
– снижения себестоимости коммунальных услуг за счёт
уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий,
– обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в Голышмановском округе.
Задачи
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
Программы
2. Перспективное планирование развития систем;
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и
модернизации;
4. Повышение надёжности систем и качества предоставления
коммунальных услуг;
5. Совершенствование механизмов снижения стоимости
коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества
предоставления услуг и устойчивости функционирования
коммунальной инфраструктуры городского образования;
6. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры городского образования;
7. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского образования;
8. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов
коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Целевые
Система электроснабжения:
показатели – доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
электроснабжению – 100%;
– аварийность системы электроснабжения (количество аварий
и повреждений на 1 км в год – 0;
– удельное электропотребление населения–187,7кВт∙ч/чел./
мес.
Система теплоснабжения:
– доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
теплоснабжению – 100%;
– количество аварий и повреждений на 1 км сети в год – 0;
– доля ежегодно заменяемых сетей – 5%;
– удельное теплопотребление населения – 0,027 Гкал/м2 ;
– соответствие качества услуг теплоснабжения установленным
требованиям – 100%.
Система водоснабжения:
– доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
коммунальной инфраструктуре – 35%;
– продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и
услуг – 24 час./день.
Система водоотведения и очистки сточных вод:
– доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
коммунальной инфраструктуре – 30,1%;
– продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и
услуг – 24 час./день.
Система газоснабжения:
– доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
централизованному газоснабжению – 93%;
– количество аварий и повреждений на 1 км сети в год – 0.
Сроки и этапы Период реализации Программы: 2021-2025 гг. и на период до
реализации Про- 2040 г.
граммы
Этапы осуществления Программы:
1 этап: 2021-2025 годы;
2 этап: 2026-2040 годы.
Ожидаемые
– устойчивое развитие территорий Голышмановского округа,
результаты особенно относящихся к сельской местности;
реализации – повышение занятости и уровня жизни населения округа;
программы
– развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры
в населенных пунктах Голышмановского округа.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.1. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения
2.1.1. Институциональная структура
В настоящее время источником водоснабжения Голышмановского округа являются под-
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

земные воды, обеспечивающие все хозяйственно-питьевые и промышленные нужды округа. Добычу воды, её очистку, обеззараживание и транспортировку до потребителей в Голышмановском районе осуществляют 2 организации, из них 2 организации – частной формы собственности. В р.п. Голышманово коммунальную услугу по водоснабжению предоставляет ООО «Голышмановотеплоцентр», в сельских населенных пунктах – ООО «Сибгазсервис». Тарифы по водоснабжению установлены для всех организаций. Водопроводные
сети переданы частным организациям по договорам в аренду.
(Таблица 6 в разделе «Обосновывающие материалы к программному документу (далее
– «Обосновывающие материалы»)
2.1.2. Характеристика системы водоснабжения
В Голышмановском округе существует централизованная система водоснабжения. В её
состав входят: 1 водозабор с водоочистными сооружениями, 16 водозаборов без водоочистных сооружений, 28 скважин, 16 водонапорных башен, 4 безбашенные установки,
водопроводные сети – 100,9 км (ввод в эксплуатацию с 1962 г. по 2009 г.). Процент износа
водопроводных сетей составляет от 5% до 90%. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.
Водоснабжение р.п. Голышманово обеспечивается комплексом гидротехнических сооружений в составе артезианских скважин, водоводов и напорно-разводящей сети.
Добыча подземных вод осуществляется путём эксплуатации водозабора, расположенного в 2,5 км восточнее р.п. Голышманово и состоящего из 4 артезианских скважин. Дебит
скважин принят равным 1370 м3/сут. Глубина скважин ≈ 55 метров.
Вода в посёлок поступает по полиэтиленовому водопроводу Ø 160 мм, длиной 2,5 км.
Напорно-разводящая сеть посёлка выполнена из труб от Ø 32 мм до Ø 300 мм, материалы трубопроводов стальные, чугунные, полиэтиленовые общей протяжённостью 78,688
км, из них нуждающихся в замене 2,04 км, что составляет 2,6 %.
Через очистные сооружения проходит 100% объёма воды. Реконструкция водоочистных сооружений была закончена в марте 2008 года и имеет проектную производительность водоочистки 1500 м3/сут.
Очищенная вода подаётся в резервуар-хранилище и распределительную сеть посредством насосной станции.
На станции 1-го подъёма работают глубинные насосы мощностью 8 кВт/ч, которые поднимают воду на поверхность, затем перекачивают её по водопроводу Ǿ160 мм на расстояние 2,5 км до очистных сооружений. На данном этапе происходит большое потребление
электрической энергии. Кроме того, высокий износ водопроводных сетей приводит к их
частым порывам и, как следствие, к увеличению расхода электроэнергии при непрерывной работе насосов для поддержания давления в сети. Дополнительно до 10% электроэнергии затрачивается на преодоление гидравлического сопротивления сетей из-за снижения их пропускной способности. Этим объясняется высокий удельный расход электроэнергии на производство воды.
В настоящее время проводится реконструкция ВОС (2-ая очередь).
На территориях сельских населенных пунктов вода подаётся из 15 водозаборов. Вся
поднимаемая вода дезинфицируется хлором, затем перекачивается в распределительную
сеть посредством насосных станций. Поднимаемая вода подаётся потребителям по трубопроводам общей длиной 54,532 км, введённым в эксплуатацию в период с 2002 по 2012гг.
Для улучшения качества воды за 2011-2020 годы установлены павильоны локальной
очистки питьевой воды в 20 населенных пунктах: с. Голышманово, д. Боровлянка, с. Бескозобово, с. Гладилово, с.Евсино, д. Земляная, с.Королево, п.Ламенский, с.Малышенка,
с.Медведево, с.Ражево, с.Усть-Ламенка, с.Средние Чирки, д.Никольск, д.Шулындино,
д.Черемшанка, д.Новая Хмелевка, д.Лапушина, д.Михайловка, д.Скарединка, с. УстьЛаменка, Малышенка.
По данным на 01.01.2020 общая мощность водозаборных сооружений округа составляет 2133 куб. м/сут.
(Таблица 7 в разделе «Обосновывающие материалы»)
Характеристика водопроводной сети Голышмановского округа
Таблица 1
Наименование Материал
Диаметр
Год ввода
Длина, м
водовода
труб
труб, мм
в эксплуатацию
р.п. Голышманово
полиэтилен
160
78688
2001-2019
с. Бескозобово
полиэтилен
32
3018
2011
д. Боровлянка
полиэтилен
32
2855
2012
с. Гладилово
полиэтилен
32
5396
2012
д. Скарединка
чугун
32
1799
2002
с. Голышманово полиэтилен
32
5254
2010
с. Евсино
полиэтилен
32
3634
2012
д. Земляная
полиэтилен
32
1607
2011
с. Королёво
полиэтилен
32
2465
2011
п. Ламенский
полиэтилен
32
2812
2011
с. Малышенка
полиэтилен
32
8566
2012
д. Михайловка
полиэтилен
32
1284
2012
с. Медведево
полиэтилен
32
4767
2010
с. Ражево
полиэтилен
32
3309
2011
с. Средние Чирки
полиэтилен
32
2688
2012
д. Лапушина
полиэтилен
32
1971
2011
с. Усть-Ламенка полиэтилен
32
3107
2010
Характеристика водоводов по Голышмановскому району приведена в Таблице 8 в разделе «Обосновывающие материалы»
2.1.3. Балансы мощности и ресурса
Потери и неучтённый расход воды составляет ежегодно до 15 тыс. м3 (или 6,6%) по р.п.
Голышманово и более 15% в сельской местности.
Динамика объёма реализованной воды, тыс. м3
Таблица 2
2017 год
2018 год
2019 год
РеализоваРеализо- в т.ч. нав т.ч. на- Реализовано в т.ч. нано
вано воды селению
селению
воды
селению
воды
р.п. Голышманово
Сельские
населенные
пункты
Всего

243,72

131,90

260,47

146,93

244,94

156,82

62,68

51,20

57,97

47,00

66,87

56,52

306,40

183,10

318,44

193,93

311,81

213,34
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Наблюдается сокращение объёмов потребления воды предприятиями. Это подтверждает необходимость дальнейшей установки приборов учёта, так как имеется значительная экономия из-за наличия коммерческого приборного учёта воды, отпущенной из сетей потребителям. Увеличение объемов потребления воды населением происходит в связи с активным подключением населения к водопроводным сетям.
2.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учёта
В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь
снижения этих потерь – совершенствование учёта отпущенной и полезно потреблённой
воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов
учёта. Население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы
учёта коммунальных ресурсов.
В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение
которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме
того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения
многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.
2.1.5. Зоны действия источников ресурсов
В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения ГО Голышмановский сложились следующие технологические зоны централизованного водоснабжения:
1. технологическая зона водоснабжения ООО «ГТЦ» рп Голышманово;
2. технологическая зона водоснабжения ООО «СГС» д. Боровлянка;
3. технологическая зона водоснабжения ООО «СГС» д. Земляная;
4. технологическая зона водоснабжения ООО «СГС» д. Михайловка;
5. технологическая зона водоснабжения ООО «СГС» д. Скарединка;
6. технологическая зона водоснабжения ООО «СГС» п. Ламенский;
7. технологическая зона водоснабжения ООО «СГС» с. Бескозобово;
8. технологическая зона водоснабжения ООО «СГС» с. Гладилово;
9. технологическая зона водоснабжения ООО «СГС» с. Голышманово;
10. технологическая зона водоснабжения ООО «СГС» с. Евсино;
11. технологическая зона водоснабжения ООО «СГС» с. Королево;
12. технологическая зона водоснабжения ООО «СГС» с. Малышенка;
13. технологическая зона водоснабжения ООО «СГС» с. Медведево;
14. технологическая зона водоснабжения ООО «СГС» с. Ражево;
15. технологическая зона водоснабжения ООО «СГС» с. Средние Чирки;
16. технологическая зона водоснабжения ООО «СГС» с Усть-Ламенка.
2.1.6. Надёжность работы системы
Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в хорошем техническом состоянии, физический износ минимальный.
2.1.7. Качество поставляемого ресурса
Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
– перебои в водоснабжении (часы, дни);
– частота отказов в услуге водоснабжения;
– давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее
использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.
Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:
– состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
– давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;
– расход холодной воды (потери и утечки);
– соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 95%.
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения
Допустимый
Условия расчёта
период и
перипоказатели Учётный
од
(величина)
Нормативные па- нарушения
опла- При нали- При отсутраметры качества (снижения) снижения
чии прибо- ствии приты
за
нарушепарара учёта боров учёта
ние
параметров
метров
качества
а) не более 8 За каждый час,
часов в тече- п р е в ы ш а ю щ и й
1 человека
Количество аварий ние одного (суммарно) допу- По показа- С
по
установи повреждений на 1 месяца
стимый период ниям при- ленному
км сети в год
б) при аварии нарушения (3) за боров учёта мативу нор– не более 4 расчётный перичасов
од
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года
Постоянное соотЗа каждый час
ветствие состава и
(суммарно) перисвойств воды станода снабжения
С 1 человека
дартам и нормати- Не допуска- водой, не соотпо установвам, установленным ется
ветствующей
_
ленному норорганами Госсанэустановленному
мативу
пиднадзора России
нормативу
за
и органами местнорасчётный периго самоуправления
од
Технология очистки воды, переданной с артезианских скважин водозабора на очистные сооружения включает в себя дисковые фильтры «AZUD HELIX 3 NR», предназначенные для удаления из воды нерастворимых частиц – песка, ржавчины, окалины, взвеси.
В дальнейшем процесс очистки предусматривает три последовательные ступени, исходя из качества исходной воды.
Очистка воды происходит последовательно, в каждой ступени фильтры работают параллельно.
На первой ступени запроектирована напорная аэрация воды воздухом с целью создания стехиометрической концентрации кислорода для окисления двухвалентного железа
и перевода его в трехвалентное (нерастворимое состояние) и задержка гидроокиси сорбирующим материалом 207 С.
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На второй ступени предусмотрено умягчение воды и удаление аммиака за счёт применения ионообменного материала – искусственного цеолита.
Третья ступень предусматривает адсорбционную очистку на активированном угле от
органических соединений, обуславливающих перманганатную окисляемость и улучшение вкусовых качеств воды.
Обеззараживание воды происходит с помощью ультрафиолетового облучения, которое улучшает качество воды, подаваемой потребителям, снижает риск появления опухолевых заболеваний, позволяет предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций
при аварийных выбросах хлора, значительно уменьшает появление внутренней коррозии водопроводов и оборудования.
Питьевая вода, потребляемая населением Голышмановского округа, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям, описанным в
санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Характеристика водоочистных комплексов по Голышмановскому округу приведена в
Таблице 9 в разделе «Обосновывающие материалы»
2.1.8. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости
производства и транспорта ресурса
Поставщиками коммунальной услуги по водоснабжению являются ООО «Голышмановотеплоцентр и ООО «Сибгазсервис». В связи с ежегодным ограничением роста тарифов
на услуги водоснабжения, в полном объёме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей, и работы проводятся только в аварийном режиме для
устранения порывов.
На ежегодный рост тарифов влияет увеличение стоимости тарифов на энергоносители, горюче-смазочные материалы, увеличение ставки рабочего 1 разряда (от этой ставки
производится расчёт фонда оплаты труда).
Планомерный переход к расчётам с жителями за фактическое энергопотребление обеспечит предоставление качественных услуг по доступным ценам населению. Использование общедомовых приборов учёта даёт возможность зафиксировать реально потреблённое количество энергоносителей, которое, как правило, значительно ниже расчётного. Опыт установки средств учёта в многоквартирных жилых домах показал, что разница между расчётным потреблением и фактическим может достигать:
– по холодному водоснабжению – 30%;
– теплоснабжению – 20%.
В ходе анализа использованы данные о фактических затратах на водоснабжение ООО
«Голышмановотеплоцентр» и ООО «Сибгазсервис».
Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом:
• ФОТ персонала;
• начисления ФОТ;
• цеховые расходы;
• общеэксплуатационные расходы;
• электроэнергия;
• материалы;
• амортизация;
• ремонт и техническое обслуживание;
• аварийно-восстановительные работы.
Основными статьями затрат в 2019 г. являются:
• электроэнергия – 27% от общего объёма затрат;
• расходы на оплату труда – 28%;
• общеэксплуатационные расходы – 12%.
В 2019 году полная себестоимость водоснабжения возросла на 5% по отношению к 2018
году.
2.1.9. Технические и технологические проблемы в системе
В связи с имеющимся износом сетей и оборудования объектов водоснабжения округа необходима их реконструкция и модернизация. Поскольку большинство систем водоснабжения в сельской местности не имеет необходимых сооружений и оборудования для
улучшения качества воды, необходимо строительство систем очистки воды, забираемой
из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874-82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды.
Основными проблемами системы водоснабжения Голышмановского округа являются:
1. Мощность водозабора не соответствует потребностям в воде, особенно в летний период.
2. При увеличении мощности водозабора ВОС (мощность 1500 м3/сут.) не справятся с
очисткой воды.
3. Высокие потери – до 7,5%.
4. Высокий фактический удельный расход электроэнергии на производство 1 м3 – 1,86
кВт/ч.
5. Недостаточная пропускная способность главного водовода, подающего воду от первого водозабора к ВОС.
6. Недостаточная пропускная способность трубопроводов в ряде микрорайонов посёлка, что не позволяет в достаточном объёме обеспечить водоснабжение жилых домов
при застройке.
7. Высокая степень износа трубопроводов (износ некоторых участков составляет более
60%, что приводит к увеличению потерь).
8. Отсутствие автоматизированной системы управления технологическими процессами, что не позволяет оперативно управлять эксплуатацией всей системы водоснабжения.
9. Отсутствие водопроводных сетей в некоторых микрорайонах частной застройки.
2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения
2.2.1. Институциональная структура
Организаций, работающих в сфере водоотведения – 1, из них 1 организация – частной
формы собственности. В р.п. Голышманово коммунальную услугу по водоотведению предоставляет ООО «Голышмановотеплоцентр», в сельских населенных пунктах услуга не предоставляется. Сети водоотведения переданы частной организации по договору в аренду.
(Таблица 6 в разделе V «Обосновывающие материалы» «Характеристика состояния и
проблем коммунальной инфраструктуры»)
2.2.2. Характеристика системы водоотведения
В р.п. Голышманово действует система централизованного водоотведения, обеспечивающая часть жилой и промышленной зоны. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и комплекс очистных сооружений канализации.
В состав системы водоотведения входят:
– канализационные очистные сооружения (КОС), общей мощностью 1000 м3/сут.;
– сети водоотведения протяжённостью 13,125 км;
– 11 перекачивающие насосные станции (ПНС), производительностью 300 м3/сут., 900
м3/сут. и 50 м3/сут.
В районах, не обслуживаемых системой централизованного водоотведения, осуществляется выгребное водоотведение. Сбор и отведение сточных вод на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав ГО Голышмановский осуществляет ООО «Голышмановотеплоцентр».
Критерии анализа системы водоотведения:

– фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;
– эффективность очистки;
– аварийность канализационных сетей.
Методы очистки сточных вод несовершенны. Технологическая схема очистных сооружений не позволяет очищать сточные воды до утверждённых нормативов качества воды.
Технический анализ выявил следующие основные проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:
– Старение сетей водоотведения;
– Значительное увеличение объёмов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;
– Недостаточная пропускная способность сетей водоотведения.
Ведется строительство второй очереди КОС. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию и расширение сетей водоотведения в р. п. Голышманово. Данный
проект охватывает северную часть посёлка с обязательным подключением таких социально значимых объектов, как МАДОУ Голышмановский детский сад № 3 «Вишенка» Здание военкомата, Спортивный зал «Комета», многоквартирные дома по улицам К. Маркса, Тюменской, Пролетарской и с возможностью подключения домов частного сектора и
других объектов.
Информация об очистных сооружениях канализации по Голышмановскому округу приведена в Таблице 10 в разделе «Обосновывающие материалы»
Общая протяжённость канализационных сетей – 13,125 км.
В Голышмановском округе 19,9% общей площади жилищного фонда охвачено водоотведением, в том числе централизованным – 12,3%.
Таблица 3
№ п/п

Наименование
трубопровода

Материал
труб

Диаметр
мм.

Длина м.

Год ввода

1.

Центральный коллектор

Чугун

300

1100

1972

2.

Коллектор

Полиэтилен

160

5500

2006

2.2.3. Балансы мощности и ресурса
Производственная мощность действующих канализационных очистных сооружений
округа 1000 куб. м в сутки. Пропуск сточных вод через очистные сооружения биологической очистки за 2019 год составил 176,68 тыс. куб. м.
От потребителей р.п. Голышманово обеспечивается в среднем приём в центральный
коллектор 700 м3/сут. канализационных сточных вод и вывоз до 260 м3/сут. канализационных сточных вод из выгребов. Периодически наблюдается перегрузка очистных сооружений по объёму поступающих сточных вод.
Из общего объёма сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, до нормативных требований очищается 93,4%.
Динамика объёма канализационных стоков, тыс. м3
Таблица 4
2017 год
2018 год
2019 год
Принято и
в т.ч. от Принято в т.ч. от Прив т.ч. от
очищено
населе- и очище- населе- нято населения
сточных
ния
но сточния
и очивод
ных вод
щено
сточных
вод
р.п. Голышма177,1
94,2
181,393 102,32 176,68
103,49
ново
Всего
177,1
94,2
181,393 102,32 176,68
103,49
2.2.4. Зоны действия источников ресурсов
В соответствии с существующим положением, в Голышмановском городском округе существует 1 система водоотведения.
2.2.5. Надёжность работы систем водоотведения
Технический анализ выявил следующие основные проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:
– старение сетей водоотведения (износ сетей от 45% до 78%);
– значительное увеличение объёмов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;
– недостаточная пропускная способность сетей водоотведения.
2.2.6. Качество поставляемого ресурса
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС
в водоём.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
– перебои в водоотведении;
– частота отказов в услуге водоотведения;
– отсутствие протечек и запаха.
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения
показатели нарушения (сниНормативные параме- Допустимый период ижения)
тры качества
параметров качества
Бесперебойное круглосу- а) плановый – не более 8 часов в течение одного месяца
точное водоотведение в б) при аварии – не более 8 часов в течение одного метечение года
сяца
Экологическая безопас- Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, преность сточных вод
вышение ПДК в природных водоёмах
Методы очистки сточных вод несовершенны. Технологическая схема очистных сооружений не позволяет очищать сточные воды до утверждённых нормативов качества воды.
2.2.7. Воздействие на окружающую среду
Требуется решение следующих задач:
– прекращение сброса неочищенных сточных вод;
– внедрение полной биологической очистки сточных вод на первом этапе, доочистки
с внедрением системы обеззараживания очищенных стоков на втором и удаления азота
и фосфора на третьем;
– обеспечение очистки перспективного увеличения объёма сточных вод, не обеспеченного производительностью существующих очистных сооружений.
2.2.8. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости
производства и транспорта ресурса
Основным поставщиком коммунальной услуги по водоотведению является ООО «Го-
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

лышмановотеплоцентр». В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги
водоотведения, в полном объёме не предусматриваются средства на капитальный ремонт систем и объектов, работы проводятся только в аварийном режиме для устранения порывов.
В ходе анализа использованы данные о фактических затратах на водоотведение ООО
«Голышмановотеплоцентр».
Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом:
• электроэнергия;
• материалы (реагенты);
• амортизация;
• ремонт;
• ФОТ персонала;
• отчисления;
• общеэксплуатационные расходы;
Основными статьями затрат в 2019 г. являются:
• электроэнергия – 29% от общего объёма затрат;
• ФОТ персонала – 36,9%;
• общеэксплуатационные расходы – 12,7%.
За рассматриваемый период себестоимость услуг увеличилась на 5,2%.
2.2.9. Технические и технологические проблемы в системе
Основными факторами недостаточной эффективности системы водоотведения Голышмановского округа являются:
1. Высокая степень износа сетей системы водоотведения (средний износ главного коллектора достигает 78%), что требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.
2. Отсутствие централизованного водоотведения в отдельных микрорайонах.
3. Значительное увеличение объёмов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях.
2.3. Краткий анализ существующего состояния систем теплоснабжения
2.3.1. Институциональная структура
Централизованное теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения осуществляется не во всех населенных пунктах Голышмановского округа. Теплоснабжающие организации: ООО «Голышмановотеплосервис», ООО «Сибгазсервис». Платежи
потребителям услуг предъявляются ООО «Сибгазсервис» непосредственно самой организацией, минуя управляющие организации (на основании квитанций для населения и по
договорам для прочих потребителей), ООО «Голышмановотеплосервис» – через управляющую компанию для населения и по договорам для прочих потребителей.
(Таблица 6 в разделе «Обосновывающие материалы»).
2.3.2. Характеристика систем теплоснабжения
Система теплоснабжения Голышмановского округа представлена 69 муниципальными
котельными. Передача тепловой энергии от котельных к потребителю осуществляется по
системе существующих тепловых сетей:
количество муниципальных котельных – 69 единиц;
совокупная мощность муниципальных котельных – 40,815 Гкал/час;
протяжённость муниципальных тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 23,397 километров;
протяжённость ветхих муниципальных тепловых сетей в двухтрубном исчислении –
1,269 километров.
(Таблица 11 в разделе «Обосновывающие материалы»)
2.3.3. Балансы мощности и ресурса
Централизованное теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения осуществляется 69 муниципальными котельными суммарной мощностью 40.815
Гкал/час.
2.3.4. Доля поставки ресурса по приборам учёта
Основной стратегический путь снижения потерь – совершенствование учёта отпущенной в тепловую сеть и полезно потреблённой тепловой энергии и перекладка внутридомовых тепловых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта.
По состоянию на 01.01.2020 количество финансируемых из местных бюджетов объектов, оборудованных приборами учёта, составило 100% от общего числа.
2.3.5. Надёжность работы систем теплоснабжения
Для динамично развивающегося округа существующая схема теплоснабжения является неэффективной вследствие высокого процента износа оборудования и ветхости сетей.
Тепловые сети:
Всего по всем видам собственности 23,397 км, в том числе муниципальные 23,397 км; из
них ветхие тепловые сети –1,269 км. Сети ветшают, процент износа растёт, тепловые потери в сетях увеличиваются.
Котельные:
В случае наличия установленной теплопроизводительности котельных, значительно
превышающей требуемую для отопления подключённых потребителей, наблюдается перерасход топлива, тепла и несоответствие температурных режимов тепловых сетей и зданий нормативным (снижение параметров микроклимата у конечных потребителей, перегрев зданий на начальных участках тепловой сети).
Эксплуатация неэффективного оборудования (котловое, насосное, теплообменное) сопровождается перерасходом электроэнергии, топлива, необходимостью проведения частых ремонтных работ.
Несоответствие установленного насосного оборудования на источниках тепла требуемым параметрам подключённых тепловых сетей является одним из факторов, влияющих
на перерасход энергоресурсов.
Потери тепловой энергии при транспортировке превышают нормативный показатель. Техническое состояние сетей теплоснабжения округа обуславливается сроком эксплуатации.
2.3.6. Качество поставляемого ресурса
Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается
за счёт повышения надёжности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять
следующие мероприятия:
– обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;
– резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;
– выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;
– контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;
– осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;
– комплексный учёт энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);
– АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;
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– постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.
2.3.7. Воздействие на окружающую среду
Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством. Все котельные округа используют в качестве топлива природный газ. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере.
2.3.8. Тарифы на тепловую энергию и транспортировку
Устанавливаются регулирующим органом субъекта Российской Федерации – Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области.
2.3.9. Технические и технологические проблемы в системе
Системы теплоснабжения городского образования характеризуются низким уровнем
технической оснащённости котельных и тепловых сетей. Коэффициент полезного действия (далее – КПД) эксплуатируемого оборудования значительно ниже технически достижимого уровня, потери в тепловых сетях превышают нормативные, а отсутствие приборов учёта ведёт к дополнительным, зачастую неоправданным, расходам населения и
бюджетной сферы.
Протяжённость ветхих тепловых сетей – 1,269 км (или 6,7% от общей протяжённости),
кроме того, в 2018 году заменено ветхих сетей 0,678 км (3,58% от общего количества тепловых сетей), в 2019 году – 0,562 км (2,97% от общего количества тепловых сетей), в 2020
году – 0,500 км (2,643% от общего количества тепловых сетей).
Для выполнения работ по замене тепловых сетей необходимо ежегодно предусматривать средства в размере не менее 5 млн. рублей.
2.4. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения
2.4.1. Институциональная структура
Газоснабжение сетевым природным газом осуществляет АО «Газпром межрегионгаз Север». Платежи потребителям коммунальных услуг предъявляются непосредственно самими ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие организации, без договоров для населения (на основании квитанций) и по договорам для прочих потребителей.
Доставка сжиженного баллонного газа в сельские населённые пункты производится непосредственно потребителям согласно утверждённому графику.
2.4.2. Характеристика системы газоснабжения
Газоснабжение округа природным газом в настоящее время осуществляется от магистрального газопровода «СРТО (Северные районы Тюменской области) – Омск» через 3
газораспределительные станции.
На объектах коммунально-бытового обслуживания и промышленных предприятиях
природный газ используется для технологических и отопительных нужд.
2.4.3. Балансы мощности и ресурса
В жилых домах природный газ населением используется в основном для приготовления пищи, отопления и частично приготовления горячей воды. В р.п. Голышманово уровень газификации населения природным газом составляет 96,25%, в сельской местности –74,7%. Сжиженным газом в баллонах пользуется 499 абонентов (1486 потребителей).
Информация по газификации приведена в Таблице №12 в разделе «Обосновывающие
материалы»
2.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учёта
Оснащённость квартир приборами учёта составляет 94%. Там, где производится индивидуальное газовое отопление от отопительной установки (газового котла), приборы
учёта установлены повсеместно, расчёт осуществляется по показаниям приборов учёта.
2.4.5. Надёжность работы систем газоснабжения
Нареканий по надёжности систем нет. Собственники газопроводов ежегодно заключают договоры на техническое обслуживание газораспределительных сетей и оборудования с лицензируемыми организациями.
2.4.6. Качество поставляемого ресурса хорошее.
2.4.7. Воздействие на окружающую среду
Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии
газа тяжелее воздуха; при случайном выбросе в атмосферу газ оседает и, в зависимости
от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде нерастворим; при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды изза него не бывает. Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии.
Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива.
Системы газоснабжения контролируются государством в соответствии с действующим
законодательством.
2.4.8. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости
производства и транспорта ресурса
Розничная цена на газ, реализуемый населению для удовлетворения личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности устанавливаются Правительством Тюменской области.
2.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения
2.5.1. Институциональная структура
Основными субъектами в области распределительного электросетевого хозяйства являются филиал АО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети Западной Сибири (сетевое оборудование 220 кВ и 500 кВ) и АО «Тюменьэнерго» (сетевое оборудование 0,4 –
110 кВ). АО «Тюменьэнерго» единственная распределительная сетевая компания в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В состав АО «Тюменьэнерго» входят девять филиалов, которые расположены на территории всех трех субъектов РФ.
Электроснабжение Голышмаовского округа осуществляется от питающих центров электрических сетей филиала АО «Тюменьэнерго». Платежи потребителям коммунальной услуги предъявляются АО «Тюменская энергосбытовая компания», минуя управляющие организации. Сбор платы за электроэнергию производит АО «Тюменская энергосбытовая
компания» без договоров для населения (на основании квитанций) и по договорам для
прочих потребителей.
2.5.2. Характеристика системы ресурсоснабжения
В настоящее время на территории округа действуют понижающие подстанции (ПС)
110/10 кВ.
Техническое состояние оборудования на 01.01.2020:
1. Количество ТП, имеющих срок эксплуатации более 20 лет, эксплуатируемых АО «Тюменьэнерго» – 243 шт. (77,1%).
2. Количество ТП, имеющих срок эксплуатации от 10 до 20 лет, эксплуатируемых АО «Тюменьэнерго» – 42 шт. (13,4%).
3. Количество ТП, имеющих срок эксплуатации менее 10 лет, эксплуатируемых АО «Тюменьэнерго» – 30 шт. (9,5%).
Техническое состояние электрических сетей Голышмановского округа на 01.01.2020:
Общая протяжённость воздушных линий 10 кВ и 0,4 кВ составляет 1191,74 км:
Протяжённость воздушных линий электропередачи по классам напряжения
Класс напряжения воздушной линии
электропередачи
Наименование
10 кВ
0,4 кВ
Всего
Протяженность линии, км
416,01
775,73
1191,74
Протяженность от общего количества, %
34,91
65,09
100
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Линии ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ выполнены на железобетонных и деревянных опорах.
Основными потребителями электрической энергии являются:
1. Население (39,1%),
2. Сельхозпроизводители (26,9%),
3. Бюджетные организации (13,1%),
4. Прочие потребители (20,9%).
2.5.3. Балансы мощности и ресурса
На территории Голышмановского округа расположены 7 подстанций напряжением 35110 кВ, мощностью 36,1мВА, принадлежащие АО «Тюменьэнерго», и 1 подстанция напряжением 220 кВ, принадлежащая АО «ФСК ЕЭС».
2.5.4. Доля поставки ресурса по приборам учёта
Весь объём электрической энергии поставляется через индивидуальные поквартирные
приборы учёта. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта.
2.5.5. Надёжность работы систем электроснабжения
Электрические сети Голышмановского округа находятся в удовлетворительном состоянии.
В целях обеспечения надёжности электроснабжения составляются планы ремонта сетей и оборудования. В 2020 г. указанные планы выполнены на 100%.
В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не
произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется
в соответствии с требованиями ПУЭ к надёжности электроснабжения объектов соответствующих категорий.
Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ № 334 от
21.04.2009, № 442 от 04.05.2012.
2.5.6. Качество поставляемого ресурса
Качество электрической энергии определяется совокупностью её характеристик, при
которых электроприёмники могут нормально работать и выполнять заложенные в них
функции.
Показателями качества электроэнергии являются:
– отклонение напряжения от своего номинального значения;
– колебания напряжения от номинала;
– несинусоидальность напряжения;
– несимметрия напряжений;
– отклонение частоты от своего номинального значения;
– длительность провала напряжения;
– импульс напряжения;
– временное перенапряжение.
Качество электрической энергии Голышмановского округа обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической
энергией потребителей. Указанные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в
том числе за надёжность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.
В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения
определяется категория надёжности снабжения потребителя электрической энергией
(далее – категория надёжности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надёжности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя,
в том числе:
– допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность
гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;
– срок восстановления энергоснабжения.
В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надёжности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7)
и Постановлением Правительства России от 01.12.2009 № 982 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
Каждая организация, участвующая в электроснабжении Голышмановского округа, наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат, удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ 13109-97.
Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.
Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.
Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят
энергоснабжающие организации.
Электроэнергия соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и
оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы,
и электроустановки потребителей Голышмановского округа работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.
2.5.7. Воздействие на окружающую среду
Так как в Голышмановском округе отсутствуют собственные генерирующие источники
электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.
При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоёмов
(отсыпки).
Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:
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– масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;
– аккумуляторные батареи;
– масляные кабели.
Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать её в допустимых пределах, принимая её величину минимально допустимой для условий стеснённой прокладки.
Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического округа.
Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут
опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении
ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших
трансформаторов и выключателей.
Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.
Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что
представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде
необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.
Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.
2.5.8. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости
производства и транспорта ресурса
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему
категориям потребителей, на территории Тюменской области устанавливаются регулирующим органом субъекта Российской Федерации – Региональной энергетической комиссией.
2.5.9. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения
В связи с увеличением численности населения, развитием жилищного строительства,
учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми электроприборами необходимы следующие мероприятия:
– строительство сетей ВЛ-10кВ, 7 КТП мощностью 250-400кВа в южной части р.п. Голышманово для электроснабжения площадки ИЖС и распределения нагрузок на бытовой и
промышленный сектор залинейной части посёлка, планируемая нагрузка 4,1 МВт;
– строительство сетей ВЛ-10кВ, 6 КТП мощностью 250-400кВа в восточной части р.п. Голышманово для электроснабжения площадки ИЖС и распределения нагрузок на бытовой и промышленный сектор, планируемая нагрузка 4,1 МВт;
– строительство ВЛ-10кВ, 2 КТП мощностью 250кВа для производства продукции в западной части р.п. Голышманово;
– строительство и увеличение мощностей ТП, КТП в р.п. Голышманово;
– реконструкция ячеек ПС 220/110/10 Голышманово, фидер «Райцентр-1», фидер «Райцентр-2.
2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО
2.6.1. Институциональная структура
На территории Голышмановского городского округа осуществляется централизованный сбор, вывоз и размещение ТКО.
С 01.01.2019 вся деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами
централизовано обеспечивается Региональным оператором.
По результатам конкурсного отбора статус Регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами в Тюменской области присвоен ООО «Тюменское
экологическое объединение» (ООО «ТЭО»).
В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в Тюменской области, утвержденной постановлением распоряжением Департамента недропользования и
экологии Тюменской области от 30.12.2019 № 45-РД, отходы подлежат транспортировке
на полигон ТКО рп Голышманово.
2.6.2. Характеристика системы
Для обеспечения надлежащего санитарного состояния территории Голышмановского округа функционирует 1 полигон для складирования и утилизации твёрдых бытовых
отходов. Полигон представляет собой участок складирования твёрдых бытовых отходов
с площадкой для хозяйственного двора. На полигоне применяется послойное высотное
складирование ТКО, что позволяет значительно экономить площади и увеличивает срок
эксплуатации. Площадь участка складирования 4,42 га.
На полигон принимаются бытовые отходы и отходы потребления из жилых зданий, учреждений и предприятий общественного назначения, объектов оптово-розничной торговли промышленными и продовольственными товарами, уличный, садово-парковый
смет.
Накопление твёрдых бытовых отходов IV и V классов опасности осуществляется на стационарных точках сбора ТКО. Со стационарных точек сбора твёрдые бытовые отходов
вывозятся специализированным автотранспортом для последующего размещения на
полигоне ТКО.
2.6.3. Балансы мощности и ресурса
Мощность полигона в твёрдом теле составляет 6928 м3/год, срок эксплуатации полигона
20 лет, общее накопление отходов за весь период эксплуатации полигона – 138,6 тыс. м3.
2.6.5. Зоны действия источников ресурсов
На полигоне осуществляется приёмка ТКО от потребителей всего Голышмановского городского округа.
2.6.6. Надёжность работы системы
Полигон построен по утверждённой проектно-сметной документации.
Надёжность предоставления услуг по утилизации (захоронению) ТКО характеризуется
следующими показателями:
• количество часов предоставления услуг за период – в связи с тем, что свалка функционирует 365 дней в году, при 24-часовом режиме работы, значение данного показателя
составит 8760 час;
• суммарная продолжительность пожаров на полигоне – данные отсутствуют;
• суммарная площадь объектов, подверженных пожарам – данные отсутствуют;
• накопленный объем захороненных ТКО.
2.6.7. Воздействие на окружающую среду
Полигон ТКО и ПО является объектом, потенциально опасным для окружающей среды.
Основными видами загрязнения являются:
– загрязнение атмосферного воздуха;
– загрязнение почвы;
– загрязнение водного бассейна.
С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых
вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации полигона предусмотрены технические решения, позволяющие минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.
Выполнение мероприятий по дегазации тела полигона позволит предотвратить аварийные и залповые выбросы биогаза в атмосферу. Система дегазации предотвращает миграцию метана, снижает вероятность его накопления.
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Устройство водозащитного покрытия позволяет минимизировать проникновение атмосферных осадков в тело полигона, что уменьшает количество фильтрата.
2.6.8. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости
производства и транспорта ресурса
Тариф на утилизацию (захоронение ТКО) регулируемый: устанавливается регулирующим органом субъекта Российской Федерации – Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области.
На полигоне ТКО используются следующие виды энергоресурсов:
– вода;
– электроэнергия.
Использование воды обусловлено технологическим процессом и мерами противопожарной безопасности. Экономия данного вида ресурса невозможна.
Электроэнергия используется для освещения территории полигона и административно-бытового корпуса. При использовании энергосберегающих технологий возможна экономия данного вида энергоресурса до 20%.
2.6.9. Технические и технологические проблемы в системе сбора и утилизации ТКО
Основными проблемами в сфере утилизации (захоронения) являются:
1. Увеличение объёмов образующихся отходов, как в абсолютных величинах, так и на
душу населения.
2. Усложнение морфологического состава твёрдых бытовых отходов, включающих в себя
все большее количество экологически опасных компонентов.
3. Наличие проблем в технологии утилизации (захоронения) отходов.
4. Отсутствие мощностей по утилизации отдельных видов отходов.
5. Для выполнения требований по эксплуатации полигона необходимо приобретение
новой техники или капитальный ремонт имеющейся.
2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учёта и энергоресурсосбережения
у потребителей
Контроль над объёмами фактически использованного ресурса должен обеспечиваться
путём организации общедомового и индивидуального приборного учёта.
Значительной проблемой при обеспечении прозрачной и взаимопонятной системы
расчётов между ресурсоснабжающими организациями и собственниками многоквартирных домов является недостаточное обеспечение приборами учёта потребления коммунальных ресурсов, отсутствие систем сбора и анализа этой информации и сведений текущих балансов коммунальных ресурсов, а также отсутствие единой базы данных о проживающих гражданах.
23 ноября 2009 года вступил в силу федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ. Этим Законом предписывается до 1 июля
2013 года собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных
домах обеспечить оснащение таких домов приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть
оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учёта воды, тепловой энергии,
электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учёта воды, природного газа, электрической энергии.
Проведение политики, направленной на 100-процентное оснащение жилищного фонда приборами учёта потребления коммунальных ресурсов, является необходимым условием дальнейшего социально-экономического развития городского образования, направленного на рациональное и эффективное использование ресурсного и экономического потенциалов.
Таблицы 13,14 в разделе «Обосновывающие материалы».
3. ПЛАН РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОГНОЗИРУЕМОЙ
ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. Количественное определение перспективных показателей развития Голышмановского округа
Информация о социально-демографическом развитии округа
год 2024 год
Ед. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023
Показатели изм.
(про(про(отчет) (оценка) (прогноз) (прогноз) гноз)
гноз)
Численность населения на
1 января
отчётного
года
Число родившихся
на 1000 чел.
населения
Число умерших
на 1000 чел.
населения
Естественный прирост
на 1000 чел.
населения

чел.

25477

25145

24753

24355

23977

23596

чел.

239

240

254

278

279

281

%

9,38

9,55

10,26

11,41

11,64

11,91

чел.

297

352

362

363

364

366

%

11,66

14,00

14,62

14,91

15,18

15,51

чел.

-58

-112

-108

-85

-85

-85

%

-2,3

-4,5

-4,4

-3,5

-3,6

-3,6

Динамика ввода жилья
Наименование показателя
Ввод в действие жилых домов всего,
кв.м
Из общего ввода жилых домов:
Ввод многоэтажных жилых домов,
кв. м
ввод малоэтажных жилых домов,
кв.м, в том числе:
индивидуальных жилых домов, кв.м
Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на инженерно
подготавливаемых площадках, кв.м

2020
год
10876

2021
год
7000

2022
год
12038

3876

0

0

7000

7000

12038

6500
1100

6500
1300

10300
1500

Администрацией Голышмановского городского округа заключено соглашение о взаимодействии по реализации государственной программы Тюменской области «Развитие жилищного строительства», которым определены показатели по вводу жилых домов.
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Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, создаст для молодёжи
стимул к повышению качества жизни, повлияет на улучшение демографической ситуации
в районе, а соответственно и в области.
Строительство новых энергоэффективных жилых домов или домов с элементами энергоэффективности позволит рационально использовать коммунальные энергоресурсы, не
допуская значительного роста тарифов на услуги организаций коммунального комплекса.
3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Голышмановскому району
произведён на основании следующих показателей:
– прогнозная численность постоянного населения в 2020 г. – 25,145 тыс. чел., в 2021 г. –
24,753 тыс. чел., в 2022 г. – 24,355 тыс. чел, в 2023 г. – 23,977 тыс. чел, в 2024 г. – 23,596 тыс. чел;
– нормативы потребления коммунальных услуг, установленные Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области;
– технико-экономические показатели реализации Генерального плана.
Прогноз потребления по каждому виду энергетических ресурсов приведён в таблице
5 Обосновывающих материалов.
Прогноз потребности разработан с учётом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.
Электроснабжение
Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям
Голышмановского округа в 2040 г. составит 2,57млн. кВт·ч, темп роста 2040/2020 гг. –
108,97%.
Теплоснабжение
Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям Голышмановского округа к
2040 г. снизится на 0,5% и составит 53,380 тыс. Гкал. Основной причиной снижения потребления услуг теплоснабжения является переход на индивидуальное отопление , а также
реализация мероприятий Генерального плана.
Водоснабжение
Объем реализации воды потребителям Голышмановского округа к 2040 г. увеличится
на 5,3% и составит 362,243 тыс. м3. Население является основным потребителем воды. К
2040 г. объем реализации воды населению увеличится на 8,3% и составит 224,629 тыс. м3.
Водоотведение и очистка сточных вод
В 2040 году объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей
Голышмановского округа, составит 189,02 тыс. м3, что на 4,9% выше уровня 2020 г. Основной причиной роста объёма пропущенных вод является увеличение объёма сточных вод
от населения – 124,89 тыс. м3 (темп роста 2040/2020 гг. – 107,2%).
Газоснабжение
Объём полезного отпуска сжиженного газа потребителям Голышмановского округа в
2040 г. составит 59,148 млн м3, увеличение 2040/2020 гг. – на 26,2%. Основными потребителями услуг газоснабжения в Голышмановском районе является население – 52,1% от
общего потребления.
4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждёнными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:
– критерии доступности коммунальных услуг для населения;
– показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
– величины новых нагрузок;
– показатели качества поставляемого ресурса;
– показатели степени охвата потребителей приборами учёта;
– показатели надёжности поставки ресурсов;
– показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
– показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
– показатели воздействия на окружающую среду.
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для
поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами
учёта, характеризуют сбалансированность систем.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надёжность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Голышмановского округа без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть
оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяжённостью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;
уровнем потерь и неучтённых расходов.
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный
расход топлива.
Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:
– обеспечение бесперебойного электроснабжения;
– обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;
Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения городского образования являются:
– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объёме заявленной мощности;
– повышение надёжности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счёт уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;
– улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе
теплоснабжения.
Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения городского образования являются:
– обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
– улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе
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водоснабжения;
– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объёме заявленной мощности.
Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:
– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объёме заявленной мощности;
– повышение надёжности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
– уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
– улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе
водоотведения.
Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТКО
обеспечит улучшение экологической обстановки в Голышмановском районе.
Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь
следующего эффекта:
– обеспечение надёжности и бесперебойности газоснабжения;
– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантированном объёме заявленной мощности.
Целевые показатели реализации Программы приведены в Таблице №18 «Обосновывающих документов».
Количественные значения целевых показателей определены с учётом выполнения всех
мероприятий Программы в запланированные сроки:
Электроснабжение:
– надёжность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
– 2025 г. – 0,04 ед./км;
– 2040 г. – 0,03 ед./км;
Теплоснабжение:
надёжность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
– 2021 г. – 0;
– 2040 г. – 0;
износ коммунальных систем:
– 2021 г. – 40%;
– 2040 г. – 20%;
уровень потерь:
– 2021 г. – 5,8%;
– 2040 г. – 4.9%.
Водоснабжение:
– удельный вес сетей, нуждающихся в замене:
– 2021 г. – 21%; 2040 г. – 5%;
уровень потерь:
– 2021 г. – 0,3%; 2040 г. – 0,3%.
Водоотведение:
– удельный вес сетей, нуждающихся в замене:
– 2021 г. – 20,1%;
– 2040 г. –10,31%.
Газоснабжение:
– надёжность обслуживания – количество аварий и повреждений на
1 км сетей в год:
– 2021 г. – 0 ед./км;
– 2040 г. – 0 ед./км.
5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В состав раздела 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» программного документа включены следующие подразделы:
– программа инвестиционных проектов в водоснабжении;
– программа инвестиционных проектов в водоотведении;
– программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО;
– программа инвестиционных проектов в теплоснабжении;
– программа инвестиционных проектов в газоснабжении;
– программа инвестиционных проектов в электроснабжении.
Каждый из указанных разделов (кроме программ установки приборов учёта и реализации энергосберегающих мероприятий) представлены в виде таблицы с перечнем инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, которые
были отобраны для обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, со ссылками на разделы Обосновывающих материалов.
6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ
И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство новых объектов, за счёт средств федерального бюджета, средств
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областного, местных бюджетов, средств инвесторов.
Финансирование Программы предполагается за счёт бюджетных и внебюджетных
средств, причём часть Программы планируется реализовать за счёт производственных и
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Объёмы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании областного бюджета, бюджета городского образования на соответствующий финансовый год.
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
7.1. Ответственные за реализацию Программы
Осуществляют реализацию мероприятий Программы Исполнители Программы: комитет ЖКХ и газификации Администрации Голышмановского городского округа, ресурсоснабжающие организации, организации коммунального комплекса, проектные, подрядные и иные организации.
Администрация округа – Заказчик Программы:
– обеспечивает мониторинг и контроль за реализацией Программы, в том числе:
– планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;
– осуществление методических, технических и информационных мероприятий;
– несёт ответственность за реализацию Программы, а также за эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на её реализацию;
– координирует работу исполнителей, несёт ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы.
Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа Администрация округа имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления
своих полномочий у всех участников Программы.
Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения
Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по
сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.
Администрация округа осуществляет контроль над ходом реализации Программы, а
именно:
– общий контроль;
– контроль сроков реализации программных мероприятий;
– осуществляет общее руководство и управление реализацией Программы.
7.2. Порядок предоставления отчётности по выполнению Программы
Индикаторы по мониторингу реализации Программы:
– объёмы отпуска жилищно-коммунальных услуг;
– количество жителей, которым оказываются коммунальные и жилищные услуги;
– показатель общей площади жилых помещений приходящейся в среднем на одного
жителя округа за счёт площади введённых в эксплуатацию жилых домов;
– удельная величина потребления энергоресурсов.
7.3. Порядок и сроки корректировки Программы
Порядок, сроки и очерёдность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, сроков и порядков, предусмотренных федеральными и областными целевыми программами.
8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Успешная реализация Программы позволит к 2040 году:
– привлечь инвестиции для социально-экономического развития Голышмановского
округа,
– обеспечить комплексный подход к освоению территорий для массового строительства жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;
– обеспечить инвестиционными программами коммунальные предприятия.
Эффективность реализации Программы и использования выделенных средств областного бюджета обеспечивается за счёт:
– исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
– прозрачности прохождения бюджетных средств;
– реализации мероприятий с участием средств федерального и областного бюджетов.
Ожидаемый эффект:
– устойчивое развитие территорий Голышмановского округа, особенно относящихся к
сельской местности;
– повышение занятости и уровня жизни населения округа;
– развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в населенных пунктах
Голышмановского округа.
Концепция устойчивого развития территорий, призванная решить значительное количество проблем населения, до сих пор не обеспечена в полном объёме финансированием. Отсутствует реальная возможность включить в реализацию все имеющиеся проекты
на газификацию населённых пунктов и реконструкцию сетей питьевого водоснабжения
и водоотведения из-за нехватки финансовых средств.

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 29.12.2020 г. № 168
«О проведении заседаний Думы Голышмановского городского округа
в дистанционном формате и внесении дополнения в Регламент Думы Голышмановского
городского округа, утвержденный решением Думы Голышмановского городского
округа от 30.04.2019 № 13»
В соответствии с Федеральным законом
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 21, 23 Устава Голышмановского городского округа, в целях обеспечения
непрерывного и устойчивого функционирования органов местного самоуправления Голышмановского городского округа,
Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Установить возможность проведения
заседаний Думы Голышмановского городского округа в дистанционной форме посредством видео-конференц-связи в период действия на территории Тюменской области режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации и при иных
ограничительных мер, в целях рассмотрения вопросов, проектов документов, требу-

ющих безотлагательного рассмотрения Думой Голышмановского городского округа.
2. Дополнить Регламент Думы Голышмановского городского округа, утвержденный решением Думы Голышмановского городского округа от 30.04.2019 № 13 «О Регламенте Думы Голышмановского городского округа», статьей 18.1. следующего содержания:
«Статья 18.1. В период действия на территории Тюменской области режима повышенной готовности, режима чрезвычайной
ситуации и при иных ограничительных мерах в целях рассмотрения вопросов, проектов документов, требующих безотлагательного рассмотрения Думой Голышмановского городского округа, по инициативе Главы
городского округа, председателя Думы городского округа, заседания Думы Голышмановского городского округа могут про-

водиться в дистанционной форме с использованием средств видео-конференц-связи.
Информация о проведении дистанционного заседания Думы городского округа незамедлительно направляется депутатам и размещается на официальном сайте
Голышмановского городского округа в сети
«Интернет».
Повестка дня дистанционного заседания Думы городского округа формируется Председателем Думы городского округа
и незамедлительно вместе с материалами,
необходимыми для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, направляется депутатам посредством электронной
связи.
Во время дистанционного заседания
Думы городского округа свое право на голосование депутаты осуществляют путем
поименного оглашения мнения «за/про-

тив/воздержался». Каждый депутат имеет
один голос. Подсчет голосов ведет председатель Думы городского округа, после чего
оглашает результаты голосования.
Запись на вопросы и выступления проводится путем опроса депутатов, участвующих в дистанционном заседании, поднятием рук, иными способами, определенным
председательствующим на заседании в начале дистанционного заседания.
Регистрация депутатов на дистанционном заседании Думы городского округа
проводится в течение всего времени дистанционного заседания Думы городского
округа.
Выступления депутатов на дистанционном заседании осуществляются с учетом
особенностей проведения дистанционного заседания, установленных настоящей
статьей.
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

В случае, если Думой городского округа
принято решение установить срок подачи
поправок к проекту решения в рамках текущего дистанционного заседания Думы
городского округа, поправки к проекту решения, за исключением устных поправок,
направляются в форме электронного документа в Управление делами Администрации городского округа.

Трансляция дистанционного заседания
Думы городского округа может осуществляться на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети «Интернет» и, при необходимости, также на иных
информационных ресурсах в сети «Интернет» по решению большинства депутатов,
участвующих в текущем дистанционном заседании Думы городского округа.

Лица, указанные в статье 18 настоящего Регламента, вправе принимать участие
в дистанционном заседании Думы городского округа и с разрешения председательствующего на заседании выступать с использованием средств видео-конференцсвязи.».
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя Думы
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Голышмановского городского округа.
4. Опубликовать настоящее решение в
газете «Голышмановский вестник» и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
В.Н. КРУГЛИК, Председатель Думы
городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 29.12.2020 г. № 173
«Об утверждении Положения об установке мемориальных сооружений,
памятников, мемориальных досок и других памятных знаков на территории
Голышмановского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации», статьями 23, 35 Устава Голышмановского городского округа, в целях формирования историко-культурной среды на
территории Голышмановского городского
округа, информирования гостей и жителей
об истории Голышмановского городского
округа,
Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Утвердить Положение об установке мемориальных сооружений, памятников, мемориальных досок и других памятных знаков на территории Голышмановского городского округа согласно приложению к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Голышмановский вестник» и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию 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 29.12.2020 № 173
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ, ПАМЯТНИКОВ,
МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК
И ДРУГИХ ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОЛЫШМАНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения.
1.1. Положение установки мемориальных
сооружений, памятников, мемориальных
досок и других памятных знаков на территории Голышмановского городского округа (далее по тексту – Положение) разработано с целью сохранения в памяти граждан
событий из истории и имен выдающихся деятелей Российской Федерации, Тюменской
области и Голышмановского городского
округа, в целях формирования историкокультурной среды на территории Голышмановского городского округа, информирования гостей и жителей об истории Голышмановского городского округа, а также
определения правил и условий установки
мемориальных сооружений, памятников,
мемориальных досок и других памятных
знаков (далее по тексту – памятные знаки).
1.2. Настоящее Положение является основанием для принятия решений об увековечении памяти выдающихся событий в истории Голышмановского городского округа,
Тюменской области и Российской Федерации, а также личностей, достижения и вклад
которых в сфере их деятельности принесли
долговременную пользу Голышмановскому городскому округу, Тюменской области
и Российской Федерации.
1.3. Положение определяет основания
для установки памятных знаков, порядок
принятия решения, правила и условия
установки памятных знаков, а также порядок учета и обслуживания их на территории
Голышмановского городского округа.
1.4. Требования настоящего Положения

обязательны для всех предприятий и организаций различных форм собственности,
государственных, муниципальных учреждений, общественных объединений и организаций, принимающих решение об установке памятных знаков на территории Голышмановского городского округа.
1.5. Данное Положение не распространяется на установку памятных знаков на могилах на территории кладбищ Голышмановского городского округа .
2. Основные понятия и определения.
2.1. Мемориальные сооружения – отдельные постройки и здания с исторически сложившимися территориями, мемориальные
квартиры, объекты образования и культуры.
2.2. Памятники – произведение монументального искусства, созданное для увековечения людей и исторических событий.
2.3. Отдельно стоящие памятные знаки –
стелы, скульптурные композиции и др.
2.4. Мемориальная доска – памятных
знак, устанавливаемый на фасаде, в интерьерах зданий, на закрытых территориях и
сооружениях, связанных с историческими
событиями, жизнью и деятельностью выдающихся граждан. Мемориальная доска,
как правило, содержит краткие биографические сведения о лице или событии, которым посвящается увековечение.
2.5. Информационная доска – посвящается отдельным событиям, факту, явлению и
содержит только текстовую информацию.
3. Основания для установки
памятных знаков.
3.1. Значительные исторические события в истории Голышмановского городского округа, а также в истории Тюменской области и Российской Федерации, происходившие на территории Голышмановского
городского округа.
3.2. Наличие официально признанных
достижений личностей в государственной,
общественной, военной, производственной и хозяйственной деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте.
3.3. Особый вклад в определенную сферу деятельности, принесший долговременную пользу Голышмановскому городскому
округу, Тюменской области, Российской Федерации.
4. Порядок рассмотрения
и принятия решения об установке памятных знаков.
4.1. Предложения и обращения об установке памятных знаков рассматривает Комиссия по культурному наследию Голышмановского городского округа (далее – Комиссия), состав которой утверждается постановлением Главы Голышмановского городского округа.
4.2. Комиссия рассматривает предложения органов местного самоуправления Голышмановского городского округа, обращения предприятий и организаций различных форм собственности, государственных,
муниципальных учреждений, общественных объединений и организаций, а также
формулирует собственные предложения
(далее по тексту – инициатор).
4.3. Обращения родственников и других
физических лиц Комиссией не рассматриваются.
4.4. В состав Комиссии входят Глава Голышмановского городского округа, Председатель Думы Голышмановского городского округа, председатель Голышмановской
окружной организации Всеросийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов, председатель постоянной
комиссии по образованию, культуре, делам
молодежи и спорта, охране здоровья, труда, социальной политике и вопросам муниципальной службы Думы Голышмановского городского округа, Почетные граждане,
представители Администрации Голышмановского городского округа, общественных
объединений и организаций, средств массовой информации.
В случае необходимости Комиссия может
привлекать к своей работе специалистов
различных организаций и ведомств, представителей общественности.
Заседание Комиссии проводится по мере
необходимости и считается правомочным,
если на нем присутствует больше половины членов Комиссии.
Решение Комиссии принимается путем
открытого голосования простым большинством голосов из числа членов Комиссии,
присутствующих на заседании.
Председателем Комиссии является Глава
Голышмановского городского округа.
4.5. Перечень документов, представляемых в Комиссию:
– письменное обращение (ходатайство)
с просьбой об увековечении памяти личности или события с указанием основания
для выдвижения проекта памятного знака,
то есть значимость лица или события, подлежащего увековечению;
– историческая или историко-биографическая справка;
– копии документов, подтверждающих
достоверность событий или заслуги представляемого к увековечению лица;
– обоснование выбора места установки
памятного знака (фотографии предполагаемого места);
– выписка из домовой книги с указанием периода проживания увековечиваемого лица (при необходимости);
– проект (эскиз, макет) памятного знака;
– предложение по тексту надписи (на мемориальной доске или информационной
табличке);
– письменное согласие собственника здания (строения, сооружения) и земельного
участка, на котором предполагается установить монумент, по согласованию с юридическими и физическими лицами, у которых
здание (строение, сооружение), земельный
участок находятся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
– подтверждение источников финансирования и (или) письменное обязательство инициатора о финансировании работ
по проектированию, установке и обеспечению торжественного открытия памятника.
4.6. По результатам рассмотрения обращения Комиссия в месячный срок принимает одно из следующих решений:
– поддержать обращение и рекомендовать Думе Голышмановского городского
округа принять решение об установке памятного знака;
– рекомендовать инициатору увековечить память события или деятеля в других
формах;
– отклонить обращение (ходатайство), направить инициатору мотивированный отказ.
4.7. При принятии положительного решения вопрос об установке памятного знака
выносится на рассмотрение Думы Голышмановского городского округа.
4.8. При положительном решении Думы
Голышмановского городского округа об
установке памятного знака ходатайствующая сторона обеспечивает изготовление
памятного знака.

5. Правила установки и демонтажа
памятных знаков.
5.1. Разработку проектов, выполнение и
установку памятных знаков осуществляют
специализированные организации по заявке инициатора в соответствии с действующим законодательством. Финансирование
этих работ осуществляется за счет средств
инициатора.
5.2. Копии согласовательных документов
направляются инициатором в Администрацию Голышмановского городского округа
для включения в реестр памятных знаков
городского округа.
5.3. Памятные знаки изготавливаются
только из долговечных материалов (мрамора, гранита, металла и других материалов).
5.4. Размер памятного знака определяется объемом помещаемой информации, наличием портретного изображения, декоративных элементов и должен быть соразмерен зданию, строению, сооружению, на котором устанавливается.
5.5. Текст памятного знака должен содержать краткую характеристику события, которому посвящен памятный знак, указание
на связь события с конкретным адресом, по
которому памятный знак установлен, а также даты, указывающие период, в течение
которого выдающаяся личность или событие были каким-либо образом связаны с
данным адресом.
5.6. В тексте памятного знака указываются
полностью фамилия, имя, отчество выдающейся личности, в память о которой памятный знак установлен.
5.7. В композицию памятного знака помимо текста могут быть включены портретные изображения, декоративные элементы, подсветка.
5.8. Архитектурно-художественное решение памятных знаков не должно противоречить характеру места их установки, особенностям среды, в которую они привносятся как новый элемент.
5.9. Для обслуживания памятных знаков
необходимо предусмотреть благоустроенный подход к местам их установки.
5.10. В случае если событие либо жизнь и
деятельность выдающихся личностей были
связаны со зданиями общественного назначения (образовательные учреждения, библиотеки, учреждения культуры и т.п.), памятные знаки могут устанавливаться в помещениях указанных зданий.
5.11. Памятные знаки демонтируются:
5.11.1. При проведении работ по ремонту и реставрации памятного знака либо здания, на фасаде которого установлена мемориальная доска на период проведения работ.
5.11.2. При полном разрушении памятного знака, невозможности проведения ремонтных и реставрационных работ.
5.11.3. При разрушении, сносе здания,
на фасаде которого установлен памятный
знак.
5.11.4. При установке памятного знака с
нарушением требований настоящего Положения.
5.12. Инициаторами демонтажа памятных знаков вправе выступать Глава Голышмановского городского округа, Дума Голышмановского городского округа, Администрация Голышмановского городского
округа, организации всех форм собственности.
5.13. В случае необходимости проведения работ по ремонту и реставрации памятного знака либо здания, на фасаде которого установлена мемориальная доска, демонтаж памятного знака осуществляется с
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обязательным письменным уведомлением
Администрации Голышмановского городского округа о целях, дате и периоде демонтажа. После завершения ремонтно-реставрационных работ памятный знак устанавливается на прежнем месте.
5.14. Расходы по демонтажу памятного
знака, установленного с нарушением, возлагаются на установивших его юридических или физических лиц, а в случае невозможности установления юридических
или физических лиц возлагаются на Администрацию Голышмановского городского
округа .
5.15. Решение о демонтаже, переносе
или реконструкции памятного знака в случаях, указанных в п.п. 5.11.2.– 5.11.3. настоящего Положения, принимается Думой Голышмановского городского округа по согласованию с Комиссией.

Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM
5.16. Демонтаж либо перенос памятного
знака в целях размещения информационно-рекламных объектов не допускается.
6. Финансирование
работ.
6.1. Финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке
памятных знаков может осуществляться
за счет:
– средств бюджета Голышмановского городского округа;
– средств ходатайствующей стороны;
– добровольных взносов юридических
и (или) физических лиц;
– иных средств.
7. Организация открытия
памятного знака.
7.1. Администрация Голышмановского
городского округа после окончания изготовления памятного знака разрабатыва-

ет комплекс мероприятий по организации
открытия памятного знака с привлечением инициатора.
7.2. Открытие памятного знака приурочивается к определенной дате (юбилею, этапу жизненного пути личности
или круглой дате события, торжественному мероприятию) и происходит в торжественной обстановке с привлечением широкого круга общественности.
8. Порядок учета и содержания
памятных знаков.
8.1. Все памятные знаки, установленные
на территории Голышмановского городского округа, на фасадах зданий и иных сооружений, являются достоянием Голышмановского городского округа, частью
его природно-историко-культурного наследия и подлежат сохранению, ремонту
и реставрации в соответствии с действую-
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щим законодательством.
8.2. Собственник и (или) балансодержатель памятного знака осуществляют контроль за состоянием памятных знаков, а
также производят содержание, реставрацию и ремонт памятных знаков. В случае
ликвидации организации инициатора памятные знаки передаются в собственность
Голышмановского городского округа.
8.3. Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны обеспечивать
сохранность памятных знаков.
9. Ответственность
за нарушение.
За нарушение требований в области сохранения, использования памятных знаков должностные лица, юридические и
физические лица несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 29.12.2020 г. № 171
«О программе приватизации муниципального имущества
Голышмановского городского округа на 2021 год»
В соответствии с Положением о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом Голышмановского городского округа, утвержденным решением
Думы Голышмановского городского округа от 15.10.2019 № 84, руководствуясь статьями 23, 35, 44 Устава Голышмановского городского округа,
Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Утвердить программу приватизации
муниципального имущества Голышмановского городского округа на 2020 год, включив в нее:
1) транспортное средство МАЗ-5551020, идентификационный номер (VIN)
Y3М55510020069734, грузовой самосвал,
год изготовления ТС 2002, регистрационный знак А164РС72, находящееся в собственности Администрации Голышмановского городского округа;
2) транспортное средство МАЗ-555102220, идентификационный номер (VIN)
Y3М55510260009801, грузовой самосвал,
год изготовления ТС 2006, регистрацион-

ный знак Е315СВ72, находящееся в собственности Администрации Голышмановского городского округа;
3) Экскаватор Э02621 Вз на базе трактора МТЗ-82, заводской № машины
0213/08053871, год выпуска 2001, регистрационный знак 72 ТВ 2230, находящийся в собственности Администрации Голышмановского городского округа;
4) транспортное средство ГАЗ 531401,
идентификационный номер ( VIN)
ХТН531400К1304850, 1989 года выпуска, регистрационный знак Х172ВР72, находящееся в собственности Администрации Голышмановского городского округа;
5) транспортное средство УАЗ 31512,
идентификационный номер ( VIN)
ХТТ315120Х0030262, год изготовления ТС
1999, регистрационный знак Х136ВР72, находящийся в собственности Администрации Голышмановского городского округа;
6) транспортное средство ГАЗ 5314,
идентификационный номер ( VIN)
ХТН531400L1393872, год изготовления ТС
1990, регистрационный знак В397УУ72 ;

7) транспортное средство КАВЗ
397620, идентификационный номер (VIN)
Х1Е39762050038266, автобус, год изготовления ТС 2005, регистрационный знак
М572ТМ72, находящееся в собственности
Администрации Голышмановского городского округа;
8) транспортное средство КАВЗ 3976020, идентификационный номер (VIN)
Х1Е397620 Y0030880, автобус, год изготовления ТС 2000, регистрационный знак
Т855МВ72, находящееся в собственности
Администрации Голышмановского городского округа;
9) здание конторы, общая площадь
148,2 кв. м, с кадастровым номером
72:07:0401001:6637, по адресу: Тюменская
область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 200, строение
1, с земельным участком площадью 349 кв.
м, по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 200, участок 2, с кадастровым номером
72:07:0901003:143, находящиеся в собственности Голышмановского городского округа;

10) административное здание, общей
площадью 892,3 кв. м, с кадастровым номером 72:07:0401001:3398, по адресу: Тюменская область, Голышмановский район,
р.п. Голышманово, ул. Карла Маркса, 160,
с земельным участком площадью 4499 кв.
м, по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Карла Маркса, 160, с кадастровым номером
72:07:0901011:51, находящиеся в собственности Голышмановского городского округа.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Голышмановский вестник» и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета, финансовой и
налоговой политике, имущественным отношения.
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава
городского округа
В.Н. КРУГЛИК, Председатель
Думы городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 23.12.2020 г. № 1317
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
В соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь ст.
ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановление Администрации Голышмановского городского округа от 16.11.2020 № 1144
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях».
3. Опубликовать настоящее постановление без приложения в средствах массовой
информации, приложение к постановлению обнародовать в местах обнародования приложений к муниципальным нормативным правовым актам органов местного
самоуправления Голышмановского городского округа, и разместить настоящее постановление на официальном сайте Голыш-

мановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Голышмановского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам.
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 24.12.2020 г. № 1356
«Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими Администрации Голышмановского городского округа о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанно-

стей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации», руководствуясь статьями 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа
1. Утвердить Положение о сообщении муниципальными служащими Администрации Голышмановского городского округа о
получении подарка в связи с протокольны-

ми мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Назначить комитет бухгалтерского уче-

та и отчетности Администрации Голышмановского городского округа уполномоченным структурным подразделением, ответственным за регистрацию уведомлений о
получении подарка муниципальными служащими Администрации Голышмановского городского округа в связи с их должностным положением или исполнением должностных обязанностей, сдачу и оценку по-
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

дарка, реализацию (выкуп) и зачисление
средств, вырученных от его реализации.
3. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации Голышмановского муниципального района
от 04.06.2014 № 922 «Об утверждении Положения о сообщении муниципальными
служащими Администрации Голышмановского муниципального района о получении подарка в связи с их должностным по-

ложением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»;
- постановление Администрации Голышмановского муниципального района от
20.01.2016 № 39 «О внесении изменений
и дополнений в постановление Администрации Голышмановского муниципально-

го района от 04.06.2014 № 922».
4. Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Голышмановский вестник», приложения к постановлению обнародовать в местах обнародования приложений к муниципальным нормативным правовым актам органов местного
самоуправления Голышмановского городского округа и разместить настоящее постановление на официальном сайте Голышма-
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новского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на руководителя
аппарата Главы городского округа, начальника Управления делами Администрации
Голышмановского городского округа.
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава
городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 29.12.2020 № 169
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа от 26.11.2019
№ 91 (в редакциях от 25.02.2020 № 108, от 14.07.2020 № 132, от 22.09.2020 № 144,
от 24.11.2020 № 156)»
На основании статьи 13 Положения о бюджетном процессе в Голышмановском городском округе,
Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Внести в решение Думы Голышмановского городского округа от 26.11.2019 № 91
«О бюджете Голышмановского городского округа на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» (в редакциях от 25.02.2020 № 108, от 14.07.2020 № 132, от 22.09.2020
№ 144, от 24.11.2020 № 156) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Голышмановского городского
округа на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 1274348 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1299401 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Голышмановского городского округа на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета Голышмановского городского округа в сумме 25053 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Голышмановского городского
округа на 2021 год и на 2022 год:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 1209024 тыс. рублей и на 2022 год в
сумме 1235810 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 1226121 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 20427 тыс.рублей, и на 2022 год в сумме
1235810 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 42303тыс.
рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Голышмановского городского округа на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2023
года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета Голышмановского городского округа на 2021 год в сумме 17097
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс.рублей.»
1.3. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.6. В таблице № 3 приложения № 5 к решению:
– после строки:

131 2 02 25 567 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

дополнить строку:
131 2 02 25 576 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий

– после строки:

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 общеобразовательных организаций

дополнить строку:
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов, за счет средств
131 2 02 49 00 1 04 0 000 150
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
1.7. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению
1.8. В приложении № 9 к решению:
– строки:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
изложить в следующей редакции:
Общегосударственные
вопросы

01

00

01

04

01

13

01

00

119271

92165

23019

120316

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
– строки:

01

04

93388

01

13

22841

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

00

12292

03

09

6992

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

4371

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

00

12292

03

09

7092

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

4271

Национальная экономика
Водное хозяйство
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной
экономики
изложить в следующей редакции:

04
04
04

00
06
10

156072
1451
717

04

12

5438

Национальная экономика
Водное хозяйство
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной
экономики
– строки:

04
04
04

00
06
10

155545
1399
667

04

12

5013

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

05
05

00
01

127915
69253

Благоустройство
изложить в следующей редакции:

05

03

28703

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

05
05

00
01

127716
69288

Благоустройство
– строки:

05

03

28469

Образование

07

00

634684

Дошкольное образование

07

01

181564

Общее образование

07

02

393122

Дополнительное образование детей

07

03

34847

Другие вопросы в области образования
изложить в следующей редакции:

07

09

16111

Образование

07

00

631194

Дошкольное образование

07

01

180258

Общее образование

07

02

390593

Дополнительное образование детей

07

03

34858

Другие вопросы в области образования
– строки:

07

09

16185

Культура, кинематография

08

00

123189

Культура
изложить в следующей редакции:

08

01

122083

Культура, кинематография

08

00

123329

изложить в следующей редакции:

– строки:
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Культура
– строки:

08

01

122223

Социальная политика
Охрана семьи и детства
изложить в следующей редакции:

10
10

00
04

59777
7208

Социальная политика
Охрана семьи и детства
– строки:

10
10

00
04

58359
5790

Физическая культура и спорт

11

00

46512

Массовый спорт

11

02

33963

Всего расходов
изложить в следующей редакции:

1303350

Физическая культура и спорт

11

00

47012

Массовый спорт

11

02

34463

Всего расходов
1.9. В приложении № 10 к решению:
– строки:
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
изложить в следующей редакции:
Общегосударственные
вопросы
Другие общегосударственные вопросы
– строки:
Национальная
экономика
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
изложить в следующей редакции:
Национальная
экономика
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
– строки:

1299401

01

00

95552

85658

01

13

15711

5570

01

00

95646

85658

01

13

15805

5570

04

00

162733

169819

04

08

52657

57130

04

09

100742

103523

04

12

3851

3677

04

00

163158

169819

04
04

08
09

63141
90258

57130
103523

04

12

4276

3677

Приложение № 1
к решению Думы
Голышмановского городского округа
от 29.12.2020 № 169
Источники финансирования дефицита бюджета
Голышмановского городского округа на 2020 год по группам, подгруппам и
статьям бюджетной классификации
Наименование
Источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

30 декабря 2020 года

Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

Код бюджетной
классификации
131 01 00 00 00 00 0000 000

Сумма,
тыс.руб.
25053

131 01 05 00 00 00 0000 000

25053

131 01 05 00 00 00 0000 500
131 01 05 02 00 00 0000 500

-1274348
-1274348

131 01 05 02 01 00 0000 510

-1274348

131 01 05 02 01 04 0000 510

-1274348

131 01 05 00 00 00 0000 600
131 01 05 02 00 00 0000 600

1299401
1299401

131 01 05 02 01 00 0000 610

1299401

131 01 05 02 01 04 0000 610

1299401

Приложение № 2
к решению Думы
Голышмановского городского округа
от 29.12.2020 № 169
Источники финансирования дефицита бюджета
Голышмановского городского округа на плановый период 2021 и 2022
годов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации

Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
изложить в следующей редакции:

07
07
07
07

00
01
02
03

617264
180951
372138
39006

620632
182883
373439
39141

Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
– строки:
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Спорт высших достижений

07
07
07
07

00
01
02
03

618620
184842
374593
33516

620632
182883
373439
39141

11
11
11

00
02
03

40837
34003
6834

40683
33849
6834

1219256

1235810

Всего расходов
изложить в следующей редакции:
Физическая
культура и спорт
Массовый спорт
Спорт высших достижений

00

46327

40683

11
11

02
03

32812

33849
6834

Всего расходов

13515
1226121

1235810

1.10. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.11. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
1.12. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.
1.13. Приложение № 14 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.
1.14. Приложение № 15 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению.
1.15. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению.
1.16. Дополнить решение приложением № 20 в редакции согласно приложению №
11 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.admtyumen.
ru).
3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава
городского округа
В.Н. КРУГЛИК, Председатель
Думы городского округа

Наименование

Код бюджетной
классификации

Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов

131 01 00 00 00 00 0000 000

2021
17097

2022
0

131 01 05 00 00 00 0000 000

17097

0

Плановый период

131 01 05 00 00 00 0000 500 -1209024

-1235810

131 01 05 02 00 00 0000 500 -1209024

-1235810

131 01 05 02 01 00 0000 510 -1209024

-1235810

131 01 05 02 01 04 0000 510 -1209024

-1235810

131 01 05 00 00 00 0000 600

1226121

1235810

131 01 05 02 00 00 0000 600

1226121

1235810

131 01 05 02 01 00 0000 610

1226121

1235810

131 01 05 02 01 04 0000 610

1226121

1235810

Приложение № 3
к решению Думы
Голышмановского городского округа
от 29.12.2020 № 169
Доходы бюджета Голышмановского
городского округа по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации на 2020 год
Наименование показателя

тыс. рублей

11

Код по бюджетной
классификации

Сумма,
тыс.руб.

30 декабря 2020 года

программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской
Федерации
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Платежи при пользовании природными
ресурсами
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от приватизации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ

1 00 00 000 00 0000 000
1 01 00 000 00 0000 000
1 01 02 000 01 0000 110
1 03 00 000 00 0000 000

230797
162419
162419
19511

1 03 02 000 01 0000 110

19511

1 05 00 000 00 0000 000
1 05 01 000 00 0000 110

12481
9032

1 05 02 000 02 0000 110

1951

1 05 03 000 01 0000 110
1 05 04 000 02 0000 110

1479
19

1 06 00 000 00 0000 000
1 06 01 000 00 0000 110
1 06 06 000 00 0000 110
1 08 00 000 00 0000 000
1 08 03 000 01 0000 110

12487
2078
10409
3460
3460

1 11 00 000 00 0000 000

11245

1 11 05 000 00 0000 120

10408

1 11 09 000 00 0000 120

837

1 12 00 000 00 0000 000

319

1 12 01 000 01 0000 120

319

1 13 00 000 00 0000 000

2335

1 13 01 000 00 0000 130
1 13 02 000 00 0000 130
1 14 00 000 00 0000 000

8
2327
2765

1 14 06 000 00 0000 430

1836

1 14 13 000 00 0000 000

929

1 16 00 000 00 0000 000
3775
2 00 00 000 00 0000 000 1043551
2 02 00 000 00 0000 000 1043551
2 02 10 000 00 0000 150

299710

2 02 20 000 00 0000 150

346620

2 02 30 000 00 0000 150

373260

2 02 40 000 00 0000 150

23961
1274348

Приложение № 4
к решению Думы
Голышмановского городского округа
от 29.12.2020 № 169
Расходы за счет субвенций на исполнение отдельных государственных
полномочий, передаваемых органу местного самоуправления из областного
бюджета в 2020 году
Наименование
Сумма,
тыс. руб.
Общегосударственные вопросы
4460
Государственная регистрация актов гражданского состояния
4145
Социальная поддержка отдельных категорий граждан по обеспечению
315
жильем
Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
0
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Национальная оборона
780
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
780
отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
3141
Участие в осуществлении государственной политики в отношении
31
соотечественников, проживающих за рубежом
Организация проведения мероприятий по предупреждению и
3110
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, в части содержания
и приведения в нормативное состояние скотомогильников
(биотермических ям), оформления в муниципальную собственность
бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям), ликвидации
скотомогильников (биотермических ям)
Национальная экономика
5362
Поддержка сельскохозяйственного производства
3774
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по
523
обращению с животными без владельцев
Поддержка труднодоступных территорий
1065
Образование
307485
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
70239
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
235529
получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях, а также в иных организациях, не
являющихся муниципальными или частными
1717
Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии
и социальной адаптации
Социальная политика
49955
Создание и организация деятельности комиссий по делам
1258
несовершеннолетних и защите их прав
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого
204
помещения и коммунальных услуг
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
2705
коммунальных услуг
Организация социального обслуживания
36774
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении
4282
проезда на транспорте
Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении
4532
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного образования
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении
200
газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской
области
Всего субвенций
371183

Приложение № 5
к решению Думы
Голышмановского городского округа
от 29.12.2020 № 169
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета городского округа
Наименование
Рз Пр Цср Вр Сумма
(тыс.
руб.)
Общегосударственные вопросы
01 00
120316
Функционирование высшего должностного лица
01 02
3223
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммное направление расходов
01 02 99 0 00
3223
00000
Высшее должностное лицо муниципального
01 02 99 0 00
3223
образования (глава муниципального образования,
70110
возглавляющий местную администрацию)
Расходы на выплаты персоналу в целях
01 02 99 0 00 100 3223
обеспечения выполнения функций
70110
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
01 02 99 0 00 120 3223
(муниципальных) органов
70110
Функционирование законодательных
01 03
20
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммное направление расходов
01 03 99 0 00
20
00000
Обеспечение деятельности представительных
01 03 99 0 00
20
органов муниципальных образований
70120
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 03 99 0 00 200
20
государственных (муниципальных) нужд
70120
Иные закупки товаров, работ и услуг для
01 03 99 0 00 240
20
обеспечения государственных (муниципальных)
70120
нужд
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Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Основные
направления осуществления управленческой
деятельности в Голышмановском городском округе
до 2022 года"
Основное мероприятие "Своевременное и
качественное выполнение функций, возложенных
на Администрацию Голышмановского городского
округа Уставом Голышмановского городского
округа и Положением Голышмановского
городского округа и государственных полномочий,
переданных Администрации федеральными
законами и законами Тюменской области"
Финансовое обеспечение расходов
на стимулирование органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Финансовое обеспечение поощрения за
достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти Тюменской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Формирование и содержание архивных фондов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Создание и организация деятельности
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Определение перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях в
соответствии с пунктом "б" части 2 статьи 5.1
Кодекса Тюменской области об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление расходов
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM
01 04

01 04 87 0 00
00000
01 04 87 0 01
00000

93388

93388

93388

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммное направление расходов
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
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Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Основные
направления развития имущественных и
земельных отношений в Голышмановском
городском округе на 2020 и на плановый период
2021-2022 годы"
Основное мероприятие "Повышение
эффективности использования муниципального
имущества"
Оформление объектов недвижимости в
муниципальную собственность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Основные
направления осуществления управленческой
деятельности в Голышмановском городском округе
до 2022 года"
Основное мероприятие "Своевременное
и качественное выполнение функций,
возложенных на Администрацию
Голышмановского городского округа Уставом
Голышмановского городского округа и
Положением Голышмановского городского
округа и государственных полномочий,
переданных Администрации федеральными
законами и законами Тюменской области"
Исполнение управленческих функций по
социальной поддержке отдельных категорий
граждан по обеспечению жильем
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Финансовое обеспечение выплат
стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку работникам
органов записи актов гражданского состояния,
осуществлявших конвертацию и передачу
записей актов гражданского состояния в
Единый государственный реестр записей актов
гражданского состояния, в том числе записей
актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18
лет в целях обеспечения дополнительных мер
социальной поддержки семей, имеющих детей
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Государственная регистрация актов гражданского
состояния (за счет средств федерального бюджета)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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30 декабря 2020 года

программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Осуществление переданных полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния в части перевода в электронную
форму книг государственной регистрации актов
гражданского состояния (актовых книг)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Премии и гранты
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содержание и ремонт административных зданий
(объектов муниципальной собственности)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение оборудования для оснащения
административных зданий (объектов
муниципальной собственности)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Опубликование муниципальных правовых актов,
иной информации в печатных средствах массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение государственных полномочий,
отнесенных к полномочиям органов местного
самоуправления в соответствии с пунктами 5-7
и пунктом 12 части 8 статьи 1 Закона Тюменской
области от 26.12.2014 № 125
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Муниципальная программа "Развитие торговли в
Голышмановском городском округе на 2020-2022
годы"
Основное мероприятие "Нормативное
правовое, информационное и организационное
обеспечение развития торговли"
Формирование торгового реестра в рамках
реализации программы развития торговли в
городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Основные
направления осуществления управленческой
деятельности в Голышмановском городском округе
до 2022 года"
Основное мероприятие "Своевременное
и качественное выполнение функций,
возложенных на Администрацию
Голышмановского городского округа Уставом
Голышмановского городского округа и
Положением Голышмановского городского
округа и государственных полномочий,
переданных Администрации федеральными
законами и законами Тюменской области"
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
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ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

ВЕСТНИК

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на
территории Голышмановского городского
округа в 2020-2022гг."
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
законных прав граждан на защиту жизни, здоровья
и личного имущества в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций"
Организация проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, в
части содержания и приведения в нормативное
состояние скотомогильников (биотермических
ям), оформления в муниципальную собственность
бесхозяйных скотомогильников (биотермических
ям), ликвидации скотомогильников
(биотермических ям)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Основные
направления осуществления управленческой
деятельности в Голышмановском городском округе
до 2022 года"
Основное мероприятие "Своевременное
и качественное выполнение функций,
возложенных на Администрацию
Голышмановского городского округа Уставом
Голышмановского городского округа и
Положением Голышмановского городского
округа и государственных полномочий,
переданных Администрации федеральными
законами и законами Тюменской области"
Содержание единой дежурно-диспетчерской
службы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на
территории Голышмановского городского округа в
2020-2022гг."
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
законных прав граждан на защиту жизни, здоровья
и личного имущества в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций"
Содержание отдельных постов пожарной охраны
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация работы по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности и участие в
предупреждении и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории округа
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03 09 84 0 01 200
70400
03 09 84 0 01 240
70400

91

3110

91
91

03 09 87 0 00
00000

3891

03 09 87 0 01
00000

3891

03 09 87 0 01
70240

3891

03 09 87 0 01 100
70240

3492

03 09 87 0 01 120
70240
03 09 87 0 01 200
70240
03 09 87 0 01 240
70240

3492

03 10
03 10 84 0 00
00000

4271
4271

03 10 84 0 01
00000

4271

03 10 84 0 01
70241
03 10 84 0 01 100
70241

3081

03 10 84 0 01 120
70241
03 10 84 0 01 200
70241
03 10 84 0 01 240
70241

1710

03 10 84 0 01
70410

1190

399
399

1710

1371
1371

20 //ВЕСТНИК

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Миграционная политика
Муниципальная программа "Основные
направления осуществления управленческой
деятельности в Голышмановском городском округе
до 2022 года"
Основное мероприятие "Своевременное и
качественное выполнение функций, возложенных
на Администрацию Голышмановского городского
округа Уставом Голышмановского городского
округа и Положением Голышмановского
городского округа и государственных полномочий,
переданных Администрации федеральными
законами и законами Тюменской области"
Участие в осуществлении государственной
политики в отношении соотечественников,
проживающих за рубежом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа "Профилактика
правонарушений и преступлений в
Голышмановском городском округе на 2020-2022
годы"
Основное мероприятие "Укрепление
правопорядка и общественной безопасности на
территории Голышмановского городского округа"
Деятельность добровольных формирований по
охране общественного порядка
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Муниципальная программа "Основные
направления развития жилищно-коммунального
хозяйства Голышмановского городского округа на
2020-2022 годы"
Основное направление "Повышение качества
предоставляемых коммунальных услуг,
модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры с высоким уровнем износа,
повышение эффективности управления отраслью"
Техническое обслуживание сетей
газораспределения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в рамках реализации программы по
развитию жилищно-коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса в
Голышмановском городском округе на 2020 и
плановый период 2021 и 2022 годы»
Основное мероприятие "Стимулирование развития
малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе"
Решение вопросов местного значения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования

Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM
03 10 84 0 01 100
70410

03 10 84 0 01 120
70410
03 10 84 0 01 200
70410
03 10 84 0 01 240
70410

12

12
1178
1178

03 11
03 11 87 0 00
00000

31
31

03 11 87 0 01
00000

31

03 11 87 0 01
19170

31

03 11 87 0 01 200
19170
03 11 87 0 01 240
19170

31

03 14

898

03 14 93 0 00
00000

898

31

03 14 93 0 01
00000

898

03 14 93 0 01
70430
03 14 93 0 01 100
70430

898
898

03 14 93 0 01 120
898
70430
04 00
155545
04 02
3856
04 02 78 0 00
3856
00000
04 02 78 0 02
00000

04 02 78 0 02
75230
04 02 78 0 02
75230
04 02 78 0 02
75230
04 02 78 0 02
75300
04 02 78 0 02
75300
04 02 78 0 02
75300

3856

3656
200

3656

240

3656
200

200

200

240

200

04 05
04 05 71 0 00
00000

6397
2100

04 05 71 0 01
00000

2100

04 05 71 0 01
19990
04 05 71 0 01 600
19990

920

04 05 71 0 01 620
19990
04 05 71 0 01 800
19990

120
120
800

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия, направленные на развитие малых
форм хозяйствования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Премии и гранты
Иные бюджетные ассигнования

30 декабря 2020 года
04 05 71 0 01 850
19990
04 05 71 0 01
70500
04 05 71 0 01 200
70500
04 05 71 0 01 240
70500
04 05 71 0 01
70500
04 05 71 0 01
70500
04 05 71 0 01
70500
04 05 71 0 01
70500

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Основные
04 05 87 0 00
направления осуществления управленческой
00000
деятельности в Голышмановском городском округе
до 2022 года"
Основное мероприятие "Своевременное
04 05 87 0 01
и качественное выполнение функций,
00000
возложенных на Администрацию
Голышмановского городского округа Уставом
Голышмановского городского округа и
Положением Голышмановского городского
округа и государственных полномочий,
переданных Администрации федеральными
законами и законами Тюменской области"
Поддержка сельскохозяйственного производства
04 05 87 0 01
19190
Расходы на выплаты персоналу в целях
04 05 87 0 01
обеспечения выполнения функций
19190
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
04 05 87 0 01
(муниципальных) органов
19190
Непрограммное направление расходов
04 05 99 0 00
00000
Организация мероприятий при осуществлении
04 05 99 0 00
деятельности по обращению с животными без
19140
владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
04 05 99 0 00
государственных (муниципальных) нужд
19140
Иные закупки товаров, работ и услуг для
04 05 99 0 00
обеспечения государственных (муниципальных)
19140
нужд
Водное хозяйство
04 06
Муниципальная программа "Предупреждение
04 06 84 0 00
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на
00000
территории Голышмановского городского округа в
2020-2022гг."
Основное мероприятие "Обеспечение реализации 04 06 84 0 01
законных прав граждан на защиту жизни, здоровья
00000
и личного имущества в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций"
Мероприятия в области защиты населения и
04 06 84 0 01
территорий от чрезвычайных ситуаций
70400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
04 06 84 0 01
государственных (муниципальных) нужд
70400
Иные закупки товаров, работ и услуг для
04 06 84 0 01
обеспечения государственных (муниципальных)
70400
нужд
04 08
Транспорт
Муниципальная программа "Основные
04 08 87 0 00
направления осуществления управленческой
00000
деятельности в Голышмановском городском округе
до 2022 года"
Основное мероприятие "Своевременное
04 08 87 0 01
и качественное выполнение функций,
00000
возложенных на Администрацию
Голышмановского городского округа Уставом
Голышмановского городского округа и
Положением Голышмановского городского
округа и государственных полномочий,
переданных Администрации федеральными
законами и законами Тюменской области"
Регулирование тарифов на перевозку
04 08 87 0 01
пассажиров и багажа автомобильным
71920
транспортом в городском (внутрипоселковом)
сообщении и в пригородном сообщении до
садоводческих товариществ
Расходы на выплаты персоналу в целях
04 08 87 0 01
обеспечения выполнения функций
71920
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
04 08 87 0 01
(муниципальных) органов
71920
Выдача разрешений на осуществление
04 08 87 0 01
деятельности по перевозке пассажиров и багажа
71922
легковым такси

800
1180
30
30

300

1000

350

1000

800

150

810

150

3774

3774

3774
100

3774

120

3774
523
523

200

523

240

523
1399
1399

1399

1399
200

1399

240

1399
32723
944

944

629

100

629

120

629
315

30 декабря 2020 года

программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Муниципальная программа "Основные
направления развития транспортного сообщения
в Голышмановском городском округе на 2020 и
плановый период 2021-2022 годы"
Основное мероприятие "Организация
предоставления услуг по перевозке пассажиров и
багажа автомобильным транспортом
Мероприятия, направленные на обеспечение
транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Мероприятия, направленные на обеспечение
транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом (за счет средств
местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Содействие исполнения отдельных расходных
обязательств по решению вопросов местного
значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения
Голышмановского городского округа на 2020-2022
годы"
Основное направление "Повышение
эффективности эксплуатации автомобильных
дорог, содержание светофорных объектов, мостов,
объектов электроосвещения, безопасности
дорожного движения"
Содержание автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них (за счет средств
дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содействие исполнения отдельных расходных
обязательств по решению вопросов местного
значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Муниципальная программа "Основные
направления осуществления управленческой
деятельности в Голышмановском городском округе
до 2022 года"
Основное мероприятие "Своевременное и
качественное выполнение функций, возложенных
на Администрацию Голышмановского городского
округа Уставом Голышмановского городского
округа и Положением Голышмановского
городского округа и государственных полномочий,
переданных Администрации федеральными
законами и законами Тюменской области"
Отдельные мероприятия в области
информационно-коммуникационных технологий и
связи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

04 08 87 0 01 100
71922

04 08 87 0 01 120
71922
04 08 91 0 00
00000

315

04 10 87 0 01 240
76250

667

04 12

5013

04 12 80 0 00
00000

1258

04 12 80 0 01
00000
04 12 80 0 01
13380
04 12 80 0 01 100
13380

1258

04 12 80 0 01 120
13380

1098

04 12 80 0 01 200
13380
04 12 80 0 01 240
13380

160

04 12 82 0 00
00000

2690

04 12 82 0 01
00000

2690

04 12 82 0 01
70950
04 12 82 0 01 200
70950
04 12 82 0 01 240
70950

1568

04 12 82 0 01
70960

1122

04 12 82 0 01 200
70960
04 12 82 0 01 240
70960

1122

04 12 90 0 00
00000

1065

04 12 90 0 02
00000

1065

3111

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Основные
направления развития имущественных и
земельных отношений в Голышмановском
городском округе на 2020 и на плановый период
2021-2022 годы"
Основное мероприятие "Повышение
эффективности использования муниципального
имущества"
Инвентаризация и оформление в муниципальную
собственность земельных участков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выдел земельных участков сельскохозяйственного
назначения в счет невостребованных земельных
долей и проведение кадастровых работ по
образованию земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей, находящихся в
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие торговли в
Голышмановском городском округе на 2020-2022
годы"
Основное мероприятие "Повышение
экономической доступности товаров для
населения городского округа"
Поддержка труднодоступных территорий

1065

3111

Иные бюджетные ассигнования

3111

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Основные
направления развития жилищно-коммунального
хозяйства Голышмановского городского округа на
2020-2022 годы"
Основное направление "Обеспечение комфортных
условий проживания граждан"
Капитальный ремонт жилищного фонда Тюменской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по обеспечению комфортных
условий проживания граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

04 12 90 0 02
19230
04 12 90 0 02 800
19230
04 12 90 0 02 810
19230

315
31779

31779

04 08 91 0 01
13540

644

04 08 91 0 01 800
13540

644

04 08 91 0 01 810
13540

644

04 08 91 0 01
70601

187

187
187

04 08 91 0 01
S9790

30948

04 08 91 0 01 200
S9790
04 08 91 0 01 240
S9790

30542

04 08 91 0 01 800
S9790
04 08 91 0 01 810
S9790

406

30542

406

04 09
04 09 81 0 00
00000

105490
105490

04 09 81 0 01
00000

105490

04 09 81 0 01
77100
04 09 81 0 01 200
77100
04 09 81 0 01 240
77100
04 09 81 0 01
78110

19511

04 09 81 0 01 200
78110
04 09 81 0 01 240
78110
04 09 81 0 01
S9790

19511

04 09 81 0 01 200
S9790
04 09 81 0 01 240
S9790
04 10
04 10 87 0 00
00000

82868

04 10 87 0 01
00000

//21

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Развитие
жилищного строительства на территории
Голышмановского городского округа на 20202022 годы»
Основное направление "Стимулирование развития
жилищного строительства"
Ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

04 08 91 0 01
00000

04 08 91 0 01 800
70601
04 08 91 0 01 810
70601

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

ВЕСТНИК

19511
82868

82868
667
667

667

04 10 87 0 01
76250

667

04 10 87 0 01 200
76250

667

05 00
05 01
05 01 78 0 00
00000

1258
1098

160

1568
1568

1122

1065
1065

127716
69288
9259

05 01 78 0 01
00000
05 01 78 0 01
71924
05 01 78 0 01 200
71924
05 01 78 0 01 240
71924

9259

05 01 78 0 01
75000
05 01 78 0 01 200
75000
05 01 78 0 01 240
75000

5183

05 01 78 0 01
75320
05 01 78 0 01 200
75320
05 01 78 0 01 240
75320

2981

483
483
483

5183
5183

2981
2981

22 //ВЕСТНИК

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

Уплата ежемесячных взносов на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных
домов органами местного самоуправления, как
собственниками помещений в многоквартирных
домах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Развитие жилищного
строительства на территории Голышмановского
городского округа на 2020-2022 годы»
Основное направление "Стимулирование развития
жилищного строительства"
Приобретение жилых помещений

Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM
05 01 78 0 01
96160

05 01 78 0 01 200
96160
05 01 78 0 01 240
96160
05 01 80 0 00
00000

05 01 80 0 01
00000
05 01 80 0 01
S5280
Капитальные вложения в объекты государственной 05 01 80 0 01 400
(муниципальной) собственности
S5280
Бюджетные инвестиции
05 01 80 0 01 410
S5280
Муниципальная программа "Переселение
05 01 86 0 00
граждан из непригодных для проживания
00000
жилых помещений и многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу на
территории Голышмановского городского округа, в
2020–2022 годы"
Основное мероприятие "Переселение граждан
05 01 86 0 01
из жилищного фонда, признанного аварийным,
00000
непригодным для проживания"
Обеспечение мероприятий по переселению
05 01 86 0 01
граждан из аварийного жилищного фонда, в
09602
том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
Капитальные вложения в объекты государственной 05 01 86 0 01 400
(муниципальной) собственности
09602
Бюджетные инвестиции
05 01 86 0 01 410
09602
Обеспечение мероприятий по демонтажу
05 01 86 0 01
аварийного жилищьного фонда
75321
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 01 86 0 01 200
государственных (муниципальных) нужд
75321
Иные закупки товаров, работ и услуг для
05 01 86 0 01 240
обеспечения государственных (муниципальных)
75321
нужд
Коммунальное хозяйство
05 02
Муниципальная программа "Основные
05 02 78 0 00
направления развития жилищно-коммунального
00000
хозяйства Голышмановского городского округа на
2020-2022 годы"
Основное направление "Обеспечение комфортных 05 02 78 0 01
условий проживания граждан"
00000
Установка блочных станций подготовки питьевой
05 02 78 0 01
воды
75310
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 02 78 0 01 200
государственных (муниципальных) нужд
75310
Иные закупки товаров, работ и услуг для
05 02 78 0 01 240
обеспечения государственных (муниципальных)
75310
нужд
05 02 78 0 02
Основное направление "Повышение качества
00000
предоставляемых коммунальных услуг,
модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры с высоким уровнем износа,
повышение эффективности управления
отраслью"
Повышение надежности и эффективности работы
05 02 78 0 02
инженерных систем и приведение их в технически
75220
исправное состояние
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 02 78 0 02 200
государственных (муниципальных) нужд
75220
Иные закупки товаров, работ и услуг для
05 02 78 0 02 240
обеспечения государственных (муниципальных)
75220
нужд
Мероприятия в рамках реализации программы по 05 02 78 0 02
развитию жилищно-коммунального хозяйства
75300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 02 78 0 02 200
государственных (муниципальных) нужд
75300
Иные закупки товаров, работ и услуг для
05 02 78 0 02 240
обеспечения государственных (муниципальных)
75300
нужд
Содействие исполнения отдельных расходных
05 02 78 0 02
обязательств по решению вопросов местного
S9790
значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 02 78 0 02 200
государственных (муниципальных) нужд
S9790
Иные закупки товаров, работ и услуг для
05 02 78 0 02 240
обеспечения государственных (муниципальных)
S9790
нужд
Непрограммное направление расходов
05 02 99 0 00
00000
Транспортировка тел (останков) умерших
05 02 99 0 00
(погибших) граждан из общественных мест в места
76060
проведения судебно-медицинской экспертизы и
предпохоронного содержания

612

612
612
24667
24667
24667
24667
24667
35362

35362
34590

34590
34590
772
772
772
29959
29867

1376
1376
1376
1376
28491

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Основные
направления развития жилищно-коммунального
хозяйства Голышмановского городского округа на
2020-2022 годы"
Основное направление "Обеспечение комфортных
условий проживания граждан"
Решение вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание специализированной службы по
организации ритуальных услуг и содержания мест
захоронения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Прочие мероприятия по благоустройству
населенных пунктов округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проведение конкурса по благоустройству
территории округа
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

2021
2021
2021
627
627
627
25843
25843
25843
92
92

Муниципальная программа "Ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения
Голышмановского городского округа на 2020-2022
годы"
Основное направление "Повышение
эффективности эксплуатации автомобильных
дорог, содержание светофорных объектов, мостов,
объектов электроосвещения, безопасности
дорожного движения"
Содержание автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
Муниципальная программа "Основные
направления развития жилищно-коммунального
хозяйства Голышмановского городского округа на
2020-2022 годы"
Основное направление "Обеспечение комфортных
условий проживания граждан"
Мероприятия, направленные на проведение
рекультивации и ликвидацию свалок отходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

30 декабря 2020 года
05 02 99 0 00 200
76060
05 02 99 0 00 240
76060

92
92

05 03
05 03 78 0 00
00000

28469
24627

05 03 78 0 01
00000
05 03 78 0 01
19990
05 03 78 0 01 200
19990
05 03 78 0 01 240
19990

24627

05 03 78 0 01
76010
05 03 78 0 01 200
76010
05 03 78 0 01 240
76010

9889

05 03 78 0 01
76020
05 03 78 0 01 200
76020
05 03 78 0 01 240
76020

1222

05 03 78 0 01
76030
05 03 78 0 01 200
76030
05 03 78 0 01 240
76030

887

05 03 78 0 01
76035

496

05 03 78 0 01 600
76035

496

05 03 78 0 01 620
76035
05 03 78 0 01
76040
05 03 78 0 01 200
76040
05 03 78 0 01 240
76040

496

05 03 78 0 01
76050
05 03 78 0 01
76050
05 03 78 0 01
76050
05 03 78 0 01
76050
05 03 78 0 01
76050
05 03 81 0 00
00000

2258
2258
2258

9889
9889

1222
1222

887
887

9719
9719
9719
156

300

42

360

42

800

114

850

114
3842

05 03 81 0 01
00000

3842

05 03 81 0 01
L5763
05 03 81 0 01 200
L5763
05 03 81 0 01 240
L5763

3842
3842
3842

06 00
06 03

22858
22858

06 03 78 0 00
00000

22858

06 03 78 0 01
00000
06 03 78 0 01
19630
06 03 78 0 01 200
19630

22858
4226
4226

30 декабря 2020 года

программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 06 03 78 0 01
государственных (муниципальных) нужд
19630
Создание контейнерных площадок
06 03 78 0 01
S3270
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
06 03 78 0 01
государственных (муниципальных) нужд
S3270
Иные закупки товаров, работ и услуг для
06 03 78 0 01
обеспечения государственных (муниципальных)
S3270
нужд
Мероприятия, направленные на проведение
06 03 78 0 01
рекультивации и ликвидацию свалок отходов
S9630
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
06 03 78 0 01
государственных (муниципальных) нужд
S9630
Иные закупки товаров, работ и услуг для
06 03 78 0 01
обеспечения государственных (муниципальных)
S9630
нужд
Образование
07 00
Дошкольное образование
07 01
Муниципальная программа «Основные
07 01 75 0 00
направления развития системы образования
00000
Голышмановского городского округа» на 2020-2022
годы
Основное мероприятие "Основные направления
07 01 75 0 01
развития дошкольного образования"
00000
Обеспечение государственных гарантий
07 01 75 0 01
реализации прав на получение общедоступного и
19250
бесплатного дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
07 01 75 0 01
автономным учреждениям и иным
19250
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
07 01 75 0 01
19250
Обеспечение деятельности дошкольных
07 01 75 0 01
образовательных учреждений
71500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
07 01 75 0 01
государственных (муниципальных) нужд
71500
Иные закупки товаров, работ и услуг для
07 01 75 0 01
обеспечения государственных (муниципальных)
71500
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
07 01 75 0 01
автономным учреждениям и иным
71500
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
07 01 75 0 01
71500
Содействие исполнения отдельных расходных
07 01 75 0 01
обязательств по решению вопросов местного
S9790
значения
Предоставление субсидий бюджетным,
07 01 75 0 01
автономным учреждениям и иным
S9790
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
07 01 75 0 01
S9790
Общее образование
07 02
Муниципальная программа «Основные
07 02 75 0 00
направления развития системы образования
00000
Голышмановского городского округа» на 2020-2022
годы
Основное мероприятие "Основные направления
07 02 75 0 02
развития общего образования"
00000
07 02 75 0 02
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного
19270
и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных образовательных организациях,
а также в иных организациях, не являющихся
муниципальными или частными
Предоставление субсидий бюджетным,
07 02 75 0 02
автономным учреждениям и иным
19270
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
07 02 75 0 02
19270
Решение вопросов местного значения
07 02 75 0 02
19990
Предоставление субсидий бюджетным,
07 02 75 0 02
автономным учреждениям и иным
19990
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
07 02 75 0 02
19990
Ежемесячное денежное вознаграждение
07 02 75 0 02
за классное руководство педагогическим
53030
работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
07 02 75 0 02
автономным учреждениям и иным
53030
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
07 02 75 0 02
53030
Обеспечение деятельности учреждений общего
07 02 75 0 02
образования
71510
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
07 02 75 0 02
государственных (муниципальных) нужд
71510
Иные закупки товаров, работ и услуг для
07 02 75 0 02
обеспечения государственных (муниципальных)
71510
нужд

240

4226
18631

200

18631

240

18631
1

200

1

240

1
631194
180258
180258

180258
70239
600

70239

620

70239
32519

200

6503

240

6503

600

26016

620

26016
77500

600
620

77500
77500
390853
390853

389503
235529

600 235529
620 235529
460
600
620

460
460
7037

600

7037

620

7037
86804

200

16142

240

16142

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

ВЕСТНИК

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Содействие исполнения отдельных расходных
обязательств по решению вопросов местного
значения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
в рамках реализации национального проекта
"Образование"
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Основные
направления развития культуры и туризма
Голышмановского городского округа на 2020 и на
плановый период 2021-2022 годов»
Основное мероприятие "Обеспечение прав
граждан на доступ к культурным ценностям и
участие в культурной жизни"
Решение вопросов местного значения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Организация дополнительного образования в
сфере культуры и искусства
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
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07 02 75 0 02 600
71510

70662

07 02 75 0 02 620
71510
07 02 75 0 02
L3040

70662

07 02 75 0 02 600
L3040

8781

07 02 75 0 02 620
L3040
07 02 75 0 02
S9790

8781

8781

50892

07 02 75 0 02 600
S9790

50892

07 02 75 0 02 620
S9790
07 02 75 0 E2
00000

50892

07 02 75 0 E2
50970

1350

07 02 75 0 E2 200
50970
07 02 75 0 E2 240
50970
07 03
07 03 73 0 00
00000

1350

07 03 73 0 01
00000

1350

1350
34858
11720

11420

07 03 73 0 01
19990
07 03 73 0 01 600
19990

11

07 03 73 0 01 620
19990
07 03 73 0 01
70310
07 03 73 0 01 600
70310

11

11

11409
11409

07 03 73 0 01 620
70310
07 03 73 0 0А
19770

11409

07 03 73 0 0А 600
19770

300

07 03 73 0 0А 620
19770
Муниципальная программа "Основные направления 07 03 74 0 00
развития физической культуры и спорта, молодежной
00000
политики на территории Голышмановского
городского округа на 2020-2022 годы"
Основное мероприятие "Развитие физкультурно07 03 74 0 01
спортивной активности, здорового образа жизни
00000
населения и обеспечение подготовки сборных
команд по видам спорта"
Обеспечение спортивной подготовки по видам
07 03 74 0 01
спорта
70320
Предоставление субсидий бюджетным,
07 03 74 0 01 600
автономным учреждениям и иным
70320
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
07 03 74 0 01 620
70320
Основное мероприятие "Содействие позитивной
07 03 74 0 02
самореализации и интеграции молодежи в систему
00000
общественных отношений"
Решение вопросов местного значения
07 03 74 0 02
19990
Предоставление субсидий бюджетным,
07 03 74 0 02 600
автономным учреждениям и иным
19990
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
07 03 74 0 02 620
19990
Создание условий для эффективной работы
07 03 74 0 02
учреждений дополнительного образования и
70330
молодежной политики в целях патриотического
и духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи

300

Приобретение оборудования, мебели,
автотранспорта и инвентаря для муниципальных
учреждений культуры и организаций
дополнительного образования детей в сфере
культуры, проведение противопожарных
мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

300

23138

780

780
780
780
22358
200
200
200
22158

2 //ВЕСТНИК

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Молодежная политика
Муниципальная программа "Основные
направления развития физической культуры и
спорта, молодежной политики на территории
Голышмановского городского округа на 2020-2022
годы"
Основное мероприятие "Содействие позитивной
самореализации и интеграции молодежи в систему
общественных отношений"
Создание условий для эффективной работы
учреждений дополнительного образования и
молодежной политики в целях патриотического
и духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM
07 03 74 0 02 200
70330

1693

07 03 74 0 02 240
70330

1693

07 03 74 0 02 600
70330

20465

07 03 74 0 02 620
70330
07 03 74 0 02 630
70330

20265

07 07
07 07 74 0 00
00000

9040
1541

200

07 07 74 0 02
00000

1541

07 07 74 0 02
70330

1541

07 07 74 0 02 600
70330

1541

07 07 74 0 02 620
70330
Муниципальная программа "Антинаркотическая
07 07 76 0 00
программа Голышмановского городского округа на
00000
2020-2022 годы"
Основное мероприятие "Формирование
07 07 76 0 01
потенциала противодействия общества
00000
наркотизации, устойчивое сокращение
незаконного оборота и немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ"
Организация информационно-пропагандистской 07 07 76 0 01
деятельности, направленной на профилактику
70350
наркомании, других асоциальных явлений,
формирование здорового образа жизни
Предоставление субсидий бюджетным,
07 07 76 0 01 600
автономным учреждениям и иным
70350
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
07 07 76 0 01 620
70350
Субсидии некоммерческим организациям (за
07 07 76 0 01 630
исключением государственных (муниципальных)
70350
учреждений)
Муниципальная программа "Организация отдыха, 07 07 89 0 00
оздоровления и занятости несовершеннолетних в
00000
Голышмановском городском округе" на 2020-2022
годы
Основное мероприятие "Создание условий
07 07 89 0 01
для полноценного отдыха, укрепления
00000
здоровья, личностного развития и занятости
несовершеннолетних"
Организация походов и экскурсий, в том числе
07 07 89 0 01
многодневного похода
71600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
07 07 89 0 01 200
государственных (муниципальных) нужд
71600
Иные закупки товаров, работ и услуг для
07 07 89 0 01 240
обеспечения государственных (муниципальных)
71600
нужд
07 07 89 0 01 600
Предоставление субсидий бюджетным,
71600
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
07 07 89 0 01 620
71600
Организация работы лагерей с дневным
07 07 89 0 01
пребыванием
71601
Предоставление субсидий бюджетным,
07 07 89 0 01 600
автономным учреждениям и иным
71601
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
07 07 89 0 01 620
71601
Создание рабочих мест для несовершеннолетних
07 07 89 0 01
граждан и молодежи
71610
Предоставление субсидий бюджетным,
07 07 89 0 01 600
автономным учреждениям и иным
71610
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
07 07 89 0 01 620
71610

1541

Муниципальная программа "Поддержка социально 07 07 94 0 00
ориентированных некоммерческих организаций в
00000
Голышмановском городском округе на 2020-2022
годы"

510
510

510

510
240
270
6239

6239

612
160
160
452
452
2848
2848
2848
2779
2779

Основное мероприятие "Развитие институтов
гражданского общества Голышмановского
городского округа, оказание целевой поддержки
социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим социальную
деятельность на территории Голышмановского
городского округа, формирование
организационных, правовых, финансовых и
социально-экономических условий для их
деятельности, повышение заинтересованности
и эффективности их участия в решении
приоритетных задач местного значения на
территории Голышмановского городского округа"
Обеспечение доступа социально
ориентированным некоммерческим организациям
к реализации услуг в социальной сфере
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Основные направления
развития системы образования Голышмановского
городского округа» на 2020-2022 годы
Основное мероприятие "Основные направления
развития общего образования"
Проведение мероприятий в рамках реализации
программы развития образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Эффективное управление
отраслью"
Организация предоставления психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, своем
развитиии и социальной адаптации
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Учреждения, в том числе казенные,
обеспечивающие предоставление услуг в сфере
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

2779
750

Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Основные
направления развития культуры и туризма
Голышмановского городского округа на 2020 и на
плановый период 2021-2022 годов»

30 декабря 2020 года
07 07 94 0 01
00000

750

07 07 94 0 01
71320

750

07 07 94 0 01 600
71320

750

07 07 94 0 01 630
71320

750

07 09
07 09 75 0 00
00000

16185
16185

07 09 75 0 02
00000
07 09 75 0 02
71520
07 09 75 0 02 100
71520

1065

07 09 75 0 02 110
71520
07 09 75 0 02 200
71520
07 09 75 0 02 240
71520

90

1065
90

909
909

07 09 75 0 02 300
71520
07 09 75 0 02 320
71520
07 09 75 0 02 600
71520

55

07 09 75 0 02 620
71520
07 09 75 0 03
00000
07 09 75 0 03
19280

11
15120

07 09 75 0 03 100
19280

1465

07 09 75 0 03 110
19280
07 09 75 0 03 200
19280
07 09 75 0 03 240
19280
07 09 75 0 03
71530

1465

55
11

1716

251
251
13404

07 09 75 0 03 100
71530

11434

07 09 75 0 03
71530
07 09 75 0 03
71530
07 09 75 0 03
71530
07 09 75 0 03
71530
07 09 75 0 03
71530
08 00
08 01
08 01 73 0 00
00000

110

11434

200

1885

240

1885

800

85

850

85
123329
122223
122223

30 декабря 2020 года

программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Основное мероприятие "Обеспечение прав
граждан на доступ к культурным ценностям и
участие в культурной жизни"
Решение вопросов местного значения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

08 01 73 0 01
00000

122223

08 01 73 0 01
19990
08 01 73 0 01 600
19990

08 01 73 0 01
19990
Организация культурно-досуговых услуг
08 01 73 0 01
населению
70360
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
08 01 73 0 01
государственных (муниципальных) нужд
70360
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 73 0 01
государственных (муниципальных) нужд
70360
Предоставление субсидий бюджетным,
08 01 73 0 01
автономным учреждениям и иным
70360
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
08 01 73 0 01
70360
Субсидии некоммерческим организациям (за
08 01 73 0 01
исключением государственных (муниципальных)
70360
учреждений)
Организация библиотечного обслуживания
08 01 73 0 01
населения
70370
Предоставление субсидий бюджетным,
08 01 73 0 01
автономным учреждениям и иным
70370
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
08 01 73 0 01
70370
Организация музейного обслуживания населения 08 01 73 0 01
70380
Предоставление субсидий бюджетным,
08 01 73 0 01
автономным учреждениям и иным
70380
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
08 01 73 0 01
70380
Другие вопросы в области культуры,
08 04
кинематографии
Муниципальная программа "Основные
08 04 92 0 00
направления деятельности по реализации
00000
государственной политики в сферах
национальных, государственноконфессиональных, общественно-политических
отношений и профилактике экстремистских
проявлений в Голышмановском городском округе"
на 2020-2022 годы
Основное мероприятие "Обеспечение
08 04 92 0 01
общественно-политической стабильности в
00000
Голышмановском городском округе. Профилактика
проявления политического экстремизма"
Организация и проведение конкурса гражданских 08 04 92 0 01
инициатив
71300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 08 04 92 0 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
71300
Субсидии некоммерческим организациям (за
08 04 92 0 01
исключением государственных (муниципальных)
71300
учреждений)
Основное мероприятие "Обеспечение
08 04 92 0 02
00000
межнационального согласия. Профилактика
проявлений этнического экстремизма"
Организация и проведение календарных,
08 04 92 0 02
торжественных, традиционных, специализированных,
71310
национальных и праздничных программ, дней
национальных культур
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 08 04 92 0 02
учреждениям и иным некоммерческим организациям
71310
Субсидии автономным учреждениям
08 04 92 0 02
71310
Социальная политика
10 00
Пенсионное обеспечение
10 01
Муниципальная программа "Основные направления 10 01 87 0 00
осуществления управленческой деятельности в
00000
Голышмановском городском округе до 2022 года"
Основное мероприятие "Своевременное и
10 01 87 0 01
качественное выполнение функций, возложенных
00000
на Администрацию Голышмановского городского
округа Уставом Голышмановского городского
округа и Положением Голышмановского
городского округа и государственных полномочий,
переданных Администрации федеральными
законами и законами Тюменской области"
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
10 01 87 0 01
71200
Социальное обеспечение и иные выплаты
10 01 87 0 01
населению
71200
Публичные нормативные социальные выплаты
10 01 87 0 01
гражданам
71200
Социальное обслуживание населения
10 02
Муниципальная программа «Основные
10 02 72 0 00
направления развития отрасли «Социальная
00000
политика» в Голышмановском городском округе»
на 2020 и плановый период 2021-2022 годы»

620

140
140
140
81298

200

946

240

946

600

80352

620

79802

630

550
32164

600

32164

620

32164
8621

600

8621

620

8621
1106
1106

750

750
600

750

630

750
356
356

600

356

620

356
58359
1466
1466
1466

1466
300

1466

310

1466
40833
40833

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

ВЕСТНИК

Основное мероприятие "Обеспечение оказания
социальных услуг в рамках государственного
стандарта социального обслуживания"
Организация социального обслуживания
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение деятельности учреждений
социального обслуживания населения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Организация
и проведение мер, направленных
на предотвращение и недопущение
распостранения новой короновирусной
инфекции, вызванной COVID-19, и ликвидацию
ее последствий в Голышмановском городском
округе"
Организация социального обслуживания
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Основные
направления развития отрасли «Социальная
политика» в Голышмановском городском округе»
на 2020 и плановый период 2021-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение
предоставления мер социальной поддержки
гражданам, имеющим право на получение в
соответствии с действующим законодательством"
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Социальная поддержка отдельных категорий
граждан в отношении проезда на транспорте
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Материальная помощь гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Возмещение расходов перевозчику на оплату
проезда учащихся общеобразовательных школ и
студентов агропедагогического колледжа
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Основные
направления развития жилищно-коммунального
хозяйства Голышмановского городского округа на
2020-2022 годы"
Основное направление "Обеспечение комфортных
условий проживания граждан"
Обеспечение социальной поддержки отдельных
категорий граждан в отношении газификации
жилых помещений
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Охрана семьи и детства
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ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

Муниципальная программа «Основные
направления развития системы образования
Голышмановского городского округа» на 2020-2022
годы
Основное мероприятие "Основные направления
развития дошкольного образования"
Социальная поддержка семей, имеющих детей,
в отношении компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательных программ
дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Эффективное управление
отраслью"
Организация предоставления психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности
в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитиии и социальной
адаптации
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Учреждения, в том числе казенные,
обеспечивающие предоставление услуг в сфере
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Муниципальная программа «Развитие жилищного
строительства на территории Голышмановского
городского округа на 2020-2022 годы»
Основное направление "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан"
Мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации"
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Муниципальная программа "Основные
направления осуществления управленческой
деятельности в Голышмановском городском округе
до 2022 года"
Основное мероприятие "Своевременное и
качественное выполнение функций, возложенных
на Администрацию Голышмановского городского
округа Уставом Голышмановского городского
округа и Положением Голышмановского
городского округа и государственных полномочий,
переданных Администрации федеральными
законами и законами Тюменской области"
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Основные направления
осуществления управленческой деятельности в
Голышмановском городском округе до 2022 года"
Основное мероприятие "Своевременное и
качественное выполнение функций, возложенных
на Администрацию Голышмановского городского
округа Уставом Голышмановского городского
округа и Положением Голышмановского
городского округа и государственных полномочий,
переданных Администрации федеральными
законами и законами Тюменской области"
Создание и организация деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

30 декабря 2020 года

Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM
10 04 75 0 00
00000
10 04 75 0 01
00000
10 04 75 0 01
19370

4534

4532
4532

10 04 75 0 01 600
19370

4532

10 04 75 0 01 620
19370
10 04 75 0 03
00000
10 04 75 0 03
19280

4532

10 04 75 0 03 100
19280

2
1

1

10 04 75 0 03 110
19280
10 04 75 0 03
71530

1

10 04 75 0 03 100
71530

1

10 04 75 0 03 110
71530
10 04 80 0 00
00000

1

1

1251

10 04 80 0 04
00000

1251

10 04 80 0 04
L4970

1251

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Основные
направления развития физической культуры и
спорта, молодежной политики на территории
Голышмановского городского округа на 2020-2022
годы"
Основное мероприятие "Развитие физкультурноспортивной активности, здорового образа жизни
населения и обеспечение подготовки сборных
команд по видам спорта"
Решение вопросов местного значения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие массового спорта и общественного
физкультурно-оздоровительного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа "Основные
направления развития физической культуры и
спорта, молодежной политики на территории
Голышмановского городского округа на 2020-2022
годы"
Основное мероприятие "Развитие физкультурноспортивной активности, здорового образа
жизни населения и обеспечение подготовки
сборных команд по видам спорта"
Обеспечение деятельности учреждений в сфере
спорта высших достижений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Всего расходов
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Иные межбюджетные трансферты, передаваемые органу местного
самоуправления в 2020 году
Наименование
Сумма, тыс.
Руб.
Возмещение недополученных доходов перевозчиков
644
Проведение торжественных мероприятий и подведение итогов
920
соревнований в отраслях сельского хозяйства агропромышленного
комплекса
Приобретение арочного шатра, спортивного инвентаря,
1041
компьютерного оборудования, звукоусилительного оборудования
и комплектующ, на приобретение спортивной экипировки для
муниципальных учреждений городского округа
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
7037
педагогическим работникам
Мероприятия, направленные на рекультивацию и ликвидацию
4226
свалок отходов
Финансовое обеспечение расходов на стимулирование органов
4192
местного самоуправления
Создание виртуального концертного зала для МАУ ДО "ГДШИ имени
300
Л.И. Шарохи"
Гранты муниципальным образованиям Тюменской области за
2000
достижение наилучших результатов ежегодного областного
рейтинга за 2019 год
Ремонт мемориалов и памятников воинам, погибшим в Великой
2258
Отечественной Войне
Организация пердоставления дополнительного образования детей
11
Приобретение спортивного оборудования, оргтехники для МАОУ
260
Финансовое обеспечение поощрения за достижение показателей
849
деятельности органов исполнительной власти Тюменской области
Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за
223
особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам
органов записи актов гражданского состояния
Всего

23961

короткой строкой

Режим работы больницы
Поликлиника Областной больницы
№ 11 будет работать в ежедневном
режиме с 1 по 10 января 2021 года,
об этом рассказал главный врач
медицинского учреждения Алексей Белов.
– 4, 6 и 9 января для голышмановской
поликлиники – полные рабочие дни. То
есть приём будут вести все врачи – как
участковые терапевты и педиатры, так и
специалисты узкой практики. В остальные
дни новогодних каникул по графику будут
работать дежурные врачи, инфекционный
фильтр и процедурные кабинеты готовы
принимать пациентов с 8 до 16 часов, –
сказал Алексей Белов.
Добавим, что в ежедневном режиме с 13
до 15 часов будет проводиться компьютерная томография.
Влад УДИЛОВ

Голышмановский

вестник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского
округа от 18.12.2020 г. № 1315
«Об утверждении коэффициента, учитывающего
уровень инфляции
на 2021 год»
На основании решения Думы Голышмановского городского округа
от 15.10.2019 № 87 «Об утверждении
методики расчета арендной платы за
пользование муниципальным имуществом Голышмановского городского
округа», учитывая индекс потребительских цен, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа
1. Установить на 2021 год для рас-

чета арендной платы за пользование
нежилыми помещениями, зданиями,
строениями, сооружениями, движимым имуществом коэффициент, учитывающий уровень инфляции, равный 1,037.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г. и действует по
31.12.2021 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить настоящее

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
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постановление на официальном сайте
Голышмановского городского округа
в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы городского округа, начальника Управления
АПК.
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава
городского округа
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