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Андрея Николаевича, тренера Го-
лышмановской спортшколы олим-
пийского резерва, можно сказать, 
профессия выбрала сама, вернее – 
он унаследовал её. Как утвержда-
ет, от своих дядей.

С юных лет в окружении спорта

Один, Владимир Осинцев, мастер спор-
та по лыжным гонкам, преподавал физ-
культуру в родной для Андрея Прибытки-
на школе № 2 в посёлке Голышманово. Вто-
рой – Владимир Савельев всю жизнь и по 
сей день, в свои 85 лет, ведёт физкультуру 
в Омском речном училище, мастер спор-
та по тяжёлой атлетике. В детстве Андрей 
часто приезжал к нему на лето. Его мама, 
Людмила Андреевна, играла в волейбол. 
Но Андрей Прибыткин грезил футболом. 

– Пацанами, мы не раз пытались про-
лезть через забор на футбольное поле 
стадиона «Центральный». Тогда, кроме 
район ных «сборников», никого трениро-
ваться не пускали, – вспоминает он. – Толь-
ко болельщиков на матчи, и нам было за 
радость оказаться даже в рядах зрителей. 
Раньше такой рёв трибун стоял – они были 
полны народа.

Это послужило стимулом юному Ан-
дрею записаться на футбол в Голышманов-
скую спортшколу. Уже с начальных клас-
сов он играл за сборную района. Упор-
ство поощрялось: с командой награждал-
ся ценными подарками за призовые ме-
ста, становился лучшим нападающим. А в 
свободное от футбола время, зимой, Ан-
дрей Прибыткин увлёкся лыжами и волей-
болом, в меж сезонье играл в настольный 
теннис. Его соседи по пятиэтажке в то вре-
мя сами теннисный стол смастерили для 
домашних тренировок. А ранее Андрей 
Прибыткин на обычном кухонном выкла-
дывал кипу книг вместо сетки и играл.

Универсальный тренер 
и спортсмен

Владение несколькими видами спор-
та пригодилось в будущем. Окончил пед-
училище и заочно Тюменский госунивер-
ситет на учителя физической культуры. 
Ещё во время учёбы, с 1993 года, он начал 
преподавать физкультуру в Голышманов-
ской школе № 1. А с 1997-го по совмести-
тельству вёл тренировки по женскому во-
лейболу от стадиона «Центральный», куда 
окончательно перешёл в 2006-м. Учась в 
университете, Андрей Прибыткин выбрал 
специализацией футбол, но так никогда 
и не был тренером в этом спорте. Хотя 
взрослым продолжал играть за сборную 
футболистов района до 2000-х годов. За то 
и ценят Андрея Прибыткина как тренера 
– он универсальный. И, по отзывам руко-
водства Голышмановской СШОР, профес-
сионал своего дела, грамотный специа-
лист, поощрялся ведомственными гра-
мотами, в том числе областного департа-
мента. Нынче его волейболистки Кристина 
Кормильцева, Анастасия и Дарья Баяновы 
стали бронзовыми призёрами областных 
летних сельских игр в команде с воспитан-
ницами тренера Николая Землянкина. А 
семь лет назад Андрей Николаевич взял-
ся вести настольный теннис и вывел ко-
манду школьников округа на региональ-

ной спартакиаде с предпоследних мест в 
тройку лучших, были призёрами детской 
областной лиги. Одно время Андрей При-
быткин вёл занятия в группе для людей 
с ограничениями здоровья, совмещая с 
тренировками по волейболу и настоль-
ному теннису. Сейчас остался только тен-
нис – занятия посещают 45 детей, прихо-
дят играть и взрослые. Сам Андрей При-
быткин выступает на межрайонных со-
ревнованиях ветеранов спорта, где с ко-
мандой теннисистов занимают призовые 
места. Но, по его словам, выдающиеся уче-
ники, как теннисист Дмитрий Завьялов – 
чемпион и призёр в области, который од-
нажды был участником её сборной, пре-
взошли своего учителя.

ГТО как основа 
здорового образа жизни

Третий год Андрей Прибыткин возглав-
ляет Центр тестирования ГТО нашего окру-
га, что действует при Голышмановской 
СШОР. Занимается ещё одной приоритет-
ной задачей – популяризацией Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплек-
са среди населения округа. Только за пер-
вое полугодие 2022 года выполнено боль-

ше половины годового плана по принятию 
нормативов ГТО. Их сдали около 600 чело-
век по округу, из них почти 66 процентов – 
на знак. Андрей Прибыткин и сам ранее вы-
полнил нормативы на бронзовый, причём 
сдавал впервые, уже в эти годы – в молодо-
сти ГТО не застал. Андрей Николаевич всем 
советует сдавать нормативы: спортсменам, 
чтобы узнать пробелы общефизической 
подготовки и скорректировать трениров-
ки, остальным – проверить свои возмож-
ности. Отправной точкой здесь для многих 
стали окружные фестивали ГТО. Участники, 
успешно выполнив часть нормативов, при-
ходили досдавать на знак. Не единожды го-
лышмановцы становились и призёрами ре-
гиональных фестивалей и конкурсов ГТО.

В 2021 году, к 90-летию ГТО в нашей стра-
не, Андрей Прибыткин с ветераном спор-
та Алексеем Кашкаровым провели боль-
шое мероприятие с погружением в исто-
рию. Нынче Андрею Николаевичу вручи-
ли памятную медаль «90 лет ГТО». Он лишь 
скромно отмечает, что продолжит рабо-
тать на результат и как руководитель Цен-
тра тестирования, и как тренер.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Алексея ГЛАДКОВСКОГО
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Спорт – его судьбачеловек и его дело

Почти 30 лет Андрей Прибыткин посвятил физкультуре и тренерской деятельности

акция

«Собери ребёнка
в школу»

В Комплексном центре соцобслу-
живания населения Голышманов-
ского округа проходит благотвори-
тельная акция помощи к школе де-
тям Донецкой и Луганской народ-
ных республик. 

Принимаются канцелярские принад-
лежности (тетради, альбомы, ручки), ма-
териалы для детского творчества (пла-
стилин, краски, цветная бумага), развива-
ющие игры, а также детские книжки. 

– Уже откликнулось немало благотвори-
телей, – говорит Валентина Малышкина, 
руководитель службы сопровождения по 
месту жительства при КЦСОН. – Одними 
из первых были 110-я пожарно-спасатель-
ная часть, Управление соцзащиты, Центр 
занятости населения, местное отделение 
«Союза военных моряков», молодёжный 
центр, предприниматель Рима Михайлова 
и неравнодушные жители округа. В основ-
ном несут канцелярские принадлежности. 
Кто-то – книжки, принимаем их не обяза-
тельно новые, но в хорошем состоянии.

Собранное из КЦСОН передают в адми-
нистрацию нашего муниципалитета. Как 
рассказала заместитель главы округа Ма-
рина Вакарина, шесть укомплектованных 
посылок со школьными принадлежностя-
ми на прошлой неделе уже направили в 
Тюмень для дальнейшей отправки детям 
ДНР и ЛНР. 

Акция продлится до сентября. Желающие 
поучаствовать могут обратиться в пункт 
сбора помощи в КЦСОН по адресу: посё-
лок Голышманово, улица Ленина, дом 5. Те-
лефон для справок: 8 (34546) 2-55-12.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

проекты

Парк здоровья
Второй год инициативные ма-
лышенцы, в частности люди 60+, 
благо устраивают парк здо ровья. 

Эта задумка – часть проекта «Малышен-
ка – наш общий дом». Он неоднократно 
становился победителем окружного кон-
курса поддержки гражданских инициатив 
и реализуется на протяжении шести лет. 

– Сделаем в парке здоровья детскую 
площадку: лабиринт и дорожку из дере-
вянных пеньков. Качели-балансир уже 
установили. Также подготовили квест-
игру, во время которой ребята смогут 
познакомиться с флорой и фауной Тю-
менской области, освоят азы выживания 
в чрезвычайных ситуациях и навыки ту-
ризма, – рассказала руководитель про-
екта «Малышенка – наш общий дом» Еле-
на Безуглова. – Оборудуем в парке места 
для отдыха. Вскоре там появятся боль-
шие шахматные доски из спиленных де-
ревьев. Созданную зону коворкинга бу-
дем использовать для внеурочных заня-
тий.

Открытие парка здоровья намечено на 
28 августа. Активисты готовятся к встрече 
гостей. Очистили территорию от мусора, 
выкосили траву и убрали сухостой. 

Яна ТЕРЁХИНА

Андрей Прибыткин ко Дню физкультурника награждён памятной медалью 
«90 лет ГТО» в числе 51 представителя спортивной сферы Тюменской области
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За лето местным и заез-
жим коммунальщикам 
требовалось произвести 
ремонты по контрактам на 
более 30 участках тепло- и 
водоснабжения. 

По словам председателя 
окружного комитета ЖКХ и 
благо устройства Александра 
Чиркова, сейчас большая часть 
запланированных мероприятий 
выполнена.

Теплосетей прибавилось

12 миллионов рублей напра-
вили на ремонты ветхих участ-

ков тепло сетей в посёлке Го-
лышманово и на сельских тер-
риториях, а также на замену 
устаревшего газового обору-
дования.

Протянули 260 метров но-
вой теплотрассы от котель-
ной общественной бани до 
близ лежащих домов на улице 
Комсомольской посёлка Го-
лышманово. В самой котель-
ной тюменские специалисты 
ООО «Никос» установили со-
временные отопительные кот-
лы. Двадцатимет ровый ветхий 
отрезок теплосетей замени-
ли на территории школы № 4. 
Текущие ремонты и промывку 

котлов произвели в котельных 
этой школы, очистной станции, 
детского сада № 4 «Ёлочка» и 
военкомата.

Трудоёмкими были ремонтные 
работы на участке, протяжён-
ностью более 270 метров, от ко-
лодца на улице Садовой до мно-
гоквартирного дома № 30 по ули-
це Тюменской. Теплосети здесь 
старые, даже старожилы не пом-
нят, когда их монтировали.

– Сложности возникли с про-
ведением сетей теплоснабже-
ния через дорогу, а ещё надо 
было обойти палисадники и не 
повредить тротуары, – отметил 
Александр Чирков. – Работники 
ООО «ГолышмановоТеплоСер-
вис» справились с поставлен-
ной задачей успешно и без лиш-
них проблем для жильцов близ-
лежащих домов. 

Коммунальщики отремон-
тировали старые ветки тепло-
сетей протяжённостью 550 ме-
тров в селе Медведево – на 
участке от центральной ко-
тельной до школы и гаража. В 
посёлке Ламенском появилось 
свыше 400 метров новых сетей 
теплоснабжения. Их монтиро-
вала тюменская компания ТМК 
«Сибирь» на участке от цен-
тральной котельной до детско-
го сада. В селе Малышенка тоже 
проложили теплотрассу, веду-
щую к школе. Обновили ото-
пительные котлы в котельных 
села Евсино и деревень Робчу-
ки и Свистуха, а в Бескозобо-
во и Медведево подлатали се-
тевые циркуляционные насосы. 

Директор ООО «Голышманово-
ТеплоСервис» Иван Грачёв рас-
сказал, что всего в округе действу-
ют 59 котельных. Они отапливают 
около 200 объектов, половина из 
них – жилые помещения. 

Водоснабжение 
улучшится

Работники ООО «Голышманово-
теплоцентр» отремонтировали 
около двух километров водопро-
вода от станции первого подъё-
ма до частных домов на улице 
Лесной. В западной части посёл-
ка Голышманово на улице Садо-
вой коммунальщики протянули 
новые водопроводные ветки до 
домов № 194 и № 197, отремон-
тировали проблемные участки 
в переулке Береговом до улицы 
Пролетарской и по улице Энгель-
са до улицы Островского. Также 
ремонты водопроводов произ-
вели в сёлах Гладилово и Медве-
дево, посёлке Ламенском и в де-
ревне Боровлянке.  

По словам специалистов, не-
мало проблем возникало в сё-
лах Евсино и Ражево, где быстро 
выходили из строя насосы, пода-
ющие воду в старые водонапор-
ные башни. В этом году смонти-
ровали новую в Евсино. Осенью 
планируют обновить систему на 
месте скважины на водозаборе 
в Ражево.

А пока бригада слесарей-
сантехников ООО «Голышма-
новотеплоцентр» проводит но-
вую ветку водопровода на ули-
це Островского – здесь будет  
строиться ещё один многоквар-
тирный дом. Рабочие уже сдела-
ли колодцы и сейчас произво-
дят монтаж водопроводных се-
тей, которые проколом навига-
тора идут прямиком к будущей 
новостройке. До заморозков 
коммунальщики успеют сделать 
ещё немало запланированных 
ремонтов на водопроводных и 
канализационных сетях.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

ЖКХ

Подготовка к зиме ЖКХ округа идёт по графику

В тюменском мультицен-
тре «Моя территория» 
представители Голышма-
новского агропедколлед-
жа поучаствовали в об-
суждениях по созданию 
межвузовского кампуса, 
который планируют пост-
роить в столице нашего 
региона. 

В делегацию вошли педагоги-
организаторы ГАПК Наталья 
Мольгавко, из филиала в селе 
Юргинском, и Екатерина Короб-
цова, председатель студсовета 
колледжа Виктория Кадочнико-
ва и лидер волонтёрского отря-
да «Вместе – мы сила» Анаста-
сия Чернова.

– С представителями других 
муниципалитетов области мы 
обсуждали, что необходимо 
кампусу, а чего здесь категори-
чески не должно быть, – расска-
зывает Екатерина Коробцова. – 
Также предложили свои идеи для 
него: создать смотровые пло-
щадки на крыше с теле скопами 
и оранжереями, обще житие по 
типу «хорошо, как дома», бес-
платные парковки для посещаю-
щих, ввести технологии «Умный 
дом». А ещё – выпустить от кам-
пуса брендированную одежду и 
бесплатно выдавать проживаю-
щим здесь и участникам меро-
приятий.

В завершение все делегаты 
муниципалитетов присоедини-
лись к созданию арт-объекта 
«Пазл-карта Тюменской обла-
сти». Его установили ко Дню 
облас ти возле Конторы паро-
ходства.

Подготовила 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Научно-исследователь-
ский институт Северного 
Зауралья Тюменской об-
ласти – один из уральских 
центров, занимающихся 
селекцией сельскохозяй-
ственных культур. 

Полномочный представи-
тель президента России в УФО 
Владимир Якушев отметил, что 
это приоритетное направление 
для импортозамещения в сфе-
ре агро промышленного ком-
плекса для регионов Уральско-
го федерального округа, сооб-
щает ИА «Тюменская линия».

– Наш внутренний рынок 
обес печен собственными ви-
дами продовольствия по цело-
му ряду позиций, а по некото-
рым возник хороший экспорт-
ный потенциал. Ключевая зада-
ча сейчас – снизить импортную 
составляющую, перевоору-
житься в тех сегментах, кото-
рые попали под санкции и где 
подобных решений ещё можно 
ожидать. Над этим сейчас рабо-
тают и федеральное правитель-
ство, и регионы, и сам бизнес.

Также полпред отметил, что к 
2030 году обеспеченность семе-
нами отечественной селекции 
должна быть 75 процентов, со-
гласно доктрине продовольст-
венной безопасности.

события, факты

На эти цели выделены 23,5 миллиона рублей из бюджета муниципалитета

Евгений Дюрягин (на фото слева) управляет навигатором, 
а руководит процессом Игорь Фёдоров. Прокладывают 

водопровод в частный дом по улице Комсомольской

В посёлке Голышманово 
расширили площадь у ме-
мориального комплекса 
павшим в годы Великой 
Отечественной войны, 
расположенного на госте-
вой улице Ленина. 

17 августа глава округа Алек-
сандр Ледаков и его замести-
тель Олег Швецов приняли вы-
полненные работы по её благо-
устройству. Их произвела мест-
ная строительная компания 
ООО «Стройресурс». Её руко-
водитель Денис Сладков рас-
сказал:

– Обустраивали площадь в 
два этапа. В прошлом году до 
осени удалось расчистить пло-
щадку – раньше здесь была 
контора райпотребсоюза. Вы-
везли грунт, произвели перво-
начальную отсыпку щебнем и 
песком, уложили геотекстиль 
– дорнит. Этим летом занима-
лись укладкой брусчатки. 

К середине августа террито-
рия преобразилась: установ-
лены скамейки, урны, вазоны 
под цветы. По архитектурному 
решению, новая площадка вы-
полнена в едином стиле с обе-

лиском Победы «Вечная па-
мять воинам-землякам». И это 
не случайно.

Руководитель комитета градо-
строительства и архитектуры 
округа Вера Тарасова отметила:

– Благоустроительные ра-
боты на площади у мемори-
ального комплекса продол-
жим. Здесь планируется доба-
вить объекты военно-патрио-
тической тематики по истории 
Голышмановского округа. Со 
временем будут установлены 
постаменты. К ним выложили 
дорожки из светлой брусчатки 
в виде латинской буквы «V» – 
Победа. Предусмотрены места 
под малые архитектурные фор-
мы, посвящённые участникам 
войны. Не хотелось бы черес-
чур перегружать пространство 
информацией, желательно со-
хранить лаконичность и стро-
гость в облике этой площади. 

В дальнейшем на границе с 
территорией Дворца культу-
ры «Юность» планируют обу-
строить зелёную зону из деко-
ративных вьющихся растений. 
После приёмки площади пред-
седатель окружного Совета ве-
теранов Ирина Грабко расска-
зала, что разработана концеп-

ция мемориального комплекса 
под общим названием «Из од-
ного металла льют медаль за 
бой, медаль за труд». Он будет 
посвящён труженикам тыла. 

Пока памятное место до кон-
ца не обустроено, но ребятиш-
ки уже облюбовали его. Они ка-
таются на велосипедах и само-
катах по просторной площади 
и по пандусу, предусмотрен-

ному для людей с ограничени-
ями здоровья. Вот только для 
самих колясочников без поруч-
ней для поддержки спуститься 
на площадь и подняться – про-
блематично.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото со страницы «Голыш-

мановский городской округ 
– открытый диалог» 

во «ВКонтакте»

благоустройство

Место памяти о воинах-земляках

Представители муниципальной администрации на приёмке 
дополнительно построенной площадки у мемориального 

комплекса в посёлке Голышманово

Идеи 
для кампуса

Отечественные 
семена
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На основании статьи 47 Устава Голышмановского городского округа и в соответ-
ствии со статьями 3, 13 Положения о бюджетном процессе в Голышмановском го-
родском округе, утвержденного решением Думы Голышмановского городского 
округа от 18.06.2019 № 46,

Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Внести в решение Думы Голышмановского городского округа от 30.11.2021 № 230 

«О бюджете Голышмановского городского округа на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (в редакции от 29.03.2022 № 261), (далее – Решение), следующие 
изменения:

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

округа на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 1382619 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1476190 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Голышмановского город-

ского округа на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Голышмановского городского округа в сумме 93571 тыс. ру-
блей.».

1.2. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

1.5. В приложении № 4 к решению:
– строки:

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

2 02 20 000 00 0000 150 21989 19878

ВСЕГО ДОХОДОВ 1219740 1254780

изложить в следующей редакции:

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

2 02 20 000 00 0000 150 24989 19878

ВСЕГО ДОХОДОВ 1222740 1254780

1.6. Приложение № 5 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

1.8. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.

1.9. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 7 к настоящему решению.

1.10. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 8 к настоящему решению.

1.11. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 9 к настоящему решению.

1.12. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 10 к настоящему решению.

1.13. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 11 к настоящему решению.

1.14. Приложение № 14 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 12 к настоящему решению.

1.15. Приложение № 18 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 13 к настоящему решению.

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

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2022 года.

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

Приложение № 1
к решению Думы Голышмановского

городского округа
от 16.08.2022 № 279

Источники финансирования дефицита бюджета Голышмановского 
городского округа на 2022 год по группам, подгруппам и статьям 

бюджетной классификации

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма, 
тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

131 01 00 00 00 00 0000 000 93571

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

131 01 05 00 00 00 0000 000 93571

Увеличение остатков средств бюджетов 131 01 05 00 00 00 0000 500 -1382619

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

131 01 05 02 00 00 0000 500 -1382619

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

131 01 05 02 01 00 0000 510 -1382619

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

131 01 05 02 01 04 0000 510 -1382619

Уменьшение остатков средств бюджетов 131 01 05 00 00 00 0000 600 1476190

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

131 01 05 02 00 00 0000 600 1476190

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

131 01 05 02 01 00 0000 610 1476190

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

131 01 05 02 01 04 0000 610 1476190

Приложение № 3
к решению Думы Голышмановского

городского округа
от 16.08.2022 № 279

Доходы бюджета Голышмановского городского округа по группам, 
подгруппам и статьям бюджетной классификации 

на 2022 год

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации

Сумма,
тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00 000 00 0000 000 228128

Налоги на прибыль, доходы 1 01 00 000 00 0000 000 164473

Налог на доходы физических лиц 1 01 02 000 01 0000 110 164473

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации

1 03 00 000 00 0000 000 16679

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

1 03 02 000 01 0000 110 16679

Налоги на совокупный доход 1 05 00 000 00 0000 000 16805

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

1 05 01 000 00 0000 110 12581

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03 000 01 0000 110 1740

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

1 05 04 000 02 0000 110 2484

Налоги на имущество 1 06 00 000 00 0000 000 13273

Налог на имущество физических лиц 1 06 01 000 00 0000 110 2443
Земельный налог 1 06 06 000 00 0000 110 10830

Государственная пошлина 1 08 00 000 00 0000 000 2999

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

1 08 03 000 01 0000 110 2999

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

1 11 00 000 00 0000 000 8265

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)

1 11 05 000 00 0000 120 7800

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)

1 11 09 000 00 0000 120 465

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

1 12 00 000 00 0000 000 540

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

1 12 01 000 01 0000 120 540

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

1 13 00 000 00 0000 000 2932

Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 13 01 000 00 0000 130 17

Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02 000 00 0000 130 2915

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

1 14 00 000 00 0000 000 910

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

1 14 06 000 00 0000 430 550

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 16.08.2022 г. № 279

«О внесении изменений в решение Думы Голышмановского городского округа 
от 30.11.2021 № 230 (в редакции от 29.03.2022 № 261)»
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Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

1 14 06 300 00 0000 430 60

Доходы от приватизации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

1 14 13 000 00 0000 000 300

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00 000 00 0000 000 1252

Безвозмездные поступления 2 00 00 000 00 0000 000 1154491

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2 02 00 000 00 0000 000 1166504

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

2 02 10 000 00 0000 150 561531

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

2 02 20 000 00 0000 150 88487

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

2 02 30 000 00 0000 150 384221

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40 000 00 0000 150 132265
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

2 19 00 000 00 0000 000 -12013

ВСЕГО ДОХОДОВ 1382619

Приложение № 4
к решению Думы Голышмановского

городского округа
от 16.08.2022 № 279

Расходы за счет субвенций на исполнение отдельных государственных 
полномочий, передаваемых органу местного самоуправления 

из областного бюджета в 2022 году

Наименование Сумма, 
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 2863

Государственная регистрация актов гражданского состояния 2528

Социальная поддержка отдельных категорий граждан по обеспечению 
жильем

316

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

19

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059

Участие в осуществлении государственной политики в отношении 
соотечественников, проживающих за рубежом

21

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)

3038

Национальная экономика 5540

Поддержка сельскохозяйственного производства 3792

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

616

Поддержка труднодоступных территорий 1132

Образование 314169

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях

65376

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 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

247018

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации

1775

Социальная политика 58590

Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1264

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

204

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

2080

Организация социального обслуживания 40824

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении 
проезда на транспорте

4742

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

8846

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении 
газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской 
области

630

Всего субвенций 384221

Приложение № 5
к решению Думы Голышмановского

городского округа
от 16.08.2022 № 279

Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджета городского округа

Наименование Рз ПРз Сумма, 
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 01 00 126450

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2965

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

01 03 20

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

01 04 96511

Судебная система 01 05 19

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

01 06 930

Резервные фонды 01 11 500

Другие общегосударственные вопросы 01 13 25505

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 17789

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

03 10 17101

Миграционная политика 03 11 21
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 667

Национальная экономика 04 00 232285

Топливно-энергетический комплекс 04 02 3691
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7362

Транспорт 04 08 42020

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 175417

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3795

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 104837

Жилищное хозяйство 05 01 18908

Коммунальное хозяйство 05 02 49953

Благоустройство 05 03 35396

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 580

Охрана окружающей среды 06 00 10293
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 03 10293

Образование 07 00 743614

Дошкольное образование 07 01 179190

Общее образование 07 02 499811

Дополнительное образование детей 07 03 36112

Молодежная политика 07 07 11487

Другие вопросы в области образования 07 09 17014

Культура, кинематография 08 00 127724

Культура 08 01 126702

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1022

Социальная политика 10 00 66073
Пенсионное обеспечение 10 01 1889

Социальное обслуживание населения 10 02 42834
Социальное обеспечение населения 10 03 9670

Охрана семьи и детства 10 04 10416

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1264
Физическая культура и спорт 11 00 47125
Массовый спорт 11 02 30452



24 августа 202224 августа 2022 ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 5//ВЕСТНИК
Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положени-
ем о порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом 
Голышмановского городского окру-
га, утвержденным решением Думы Го-
лышмановского городского округа от 
15.10.2019 № 84, руководствуясь статья-
ми 23, 35, 44 Устава Голышмановского 

городского округа,
1. Утвердить Порядок передачи муни-

ципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального обра-
зования Голышмановского городского 
округа, в аренду, безвозмездное поль-
зование, согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– решение Думы Голышмановского му-

ниципального района от 18.11.2009 № 200 
«Об утверждении Положения о порядке 
передачи муниципального имущества в 
аренду на территории Голышмановско-
го муниципального района»;

– решение Думы Голышмановского 
муниципального района от 05.07.2010 
№ 20 «О внесении изменений в решение 

Думы Голышмановского муниципально-
го района от 18.11.2009 № 200»;

– решение Думы Голышмановского 
муниципального района от 25.09.2012 
№ 160 «О внесении изменения в реше-
ние Думы Голышмановского муници-
пального района от 18.11.2009 № 200 
(в редакции от 05.07.2010 № 20)»;

– решение Думы Голышмановского 
муниципального района от 25.11.2013 
№ 226 «О внесении дополнения в реше-
ние Думы Голышмановского муниципаль-
ного района от 18.11.2009 № 200 (в редак-
циях от 05.07.2010 № 20, от 25.09.2012 
№ 160)».

3. Опубликовать настоящее решение 
без приложения в газете «Голышманов-
ский вестник», приложения к решению 

обнародовать в местах обнародования 
приложений к муниципальным норма-
тивным правовым актам органов мест-
ного самоуправления Голышмановско-
го городского округа и разместить на-
стоящее решение на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам бюдже-
та, финансовой и налоговой политике, 
имущественным отношениям.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа 

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 16.08.2022 г. № 280

«Об утверждении порядка передачи муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования Голышмановского городского округа,

в аренду, безвозмездное пользование»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
само управления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 23, 35, 
44 Устава Голышмановского городско-
го округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Внести дополнение в решение Думы 
Голышмановского городского округа от 
15.10.2019 № 87 «Об утверждении мето-
дики расчета арендной платы за поль-
зование муниципальным имуществом 
Голышмановского городского округа», 
дополнив приложение к решению раз-
делом 4 следующего содержания:

«4. Арендная плата при проведении 
капитального ремонта имущества

4.1. Арендатор имеет право на уста-
новление льготной арендной платы в 
случае проведения  капитального ре-
монта имущества (в соответствии с дей-
ствующим законодательством).

4.2. Льготная арендная плата не уста-
навливается при проведении работ: 

– обусловленных непосредственной 
деятельностью и специфическими по-
требностями арендатора;

– по улучшению имущества по дого-
вору субаренды за счет средств суб-
арендатора;

– по улучшению имущества аренда-

тором, в результате виновных действий 
которого возникла необходимость про-
ведения таких работ.

4.3. Необходимость проведения капи-
тального ремонта имущества устанав-
ливается договором аренды либо за-
ключением о необходимости проведе-
ния капитального ремонта, подготов-
ленного Администрацией Голышманов-
ского городского округа.

4.4. Для установления необходимос-
ти выполнения капитального ремонта 
имущества (в случае если такая необ-
ходимость не была указана в договоре)  
арендатор направляет (представляет) в 
Администрации Голышмановского го-
родского округа в свободной форме об-
ращение об установлении такой необ-
ходимости с приложением следующих 
документов: 

копия акта технического обследова-
ния имущества, отражающего его фак-
тическое состояние и обосновываю-
щего необходимость проведения ка-
питального ремонта, подготовленного 
организацией, которая в соответствии 
с учредительными документами осу-
ществляет выполнение работ по обсле-
дованию технического состояния не-
движимого имущества с составлением 
соответствующего акта (далее – специ-
ализированная организация);

к о п и я  д е ф е к т н о й  в е д о м о с т и 

(ведомос ти объемов работ);
копия проектной документации (при 

необходимости ее разработки в со-
ответствии с действующим законо-
дательством) с указанием об отсут-
ствии необходимости получения разре-
шения на строительство, в случае если 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации выдача разрешения на 
строительство не требуется.

Копии документов, указанные в на-
стоящем пункте, предоставляются вме-
сте с оригиналами. После проведения 
проверки на соответствие копий доку-
ментов их оригиналам последние воз-
вращаются арендатору. Арендатор по 
желанию вправе предоставить нотари-
ально заверенные копии данных доку-
ментов без предоставления их ориги-
налов.

4.5. В течение 20 рабочих дней со дня 
поступления обращения, Администра-
ция Голышмановского городского окру-
га осуществляет осмотр имущества и 
проверку представленных документов 
на предмет соответствия указанных в 
них объема и видов работ фактическо-
му состоянию имущества и направля-
ет Арендодателю соответствующее за-
ключение с приложением документов, 
представленных арендатором. 

При подготовке заключения о несоот-
ветствии объема и видов работ Арендо-

датель в течение 7 рабочих дней со дня 
поступления такого заключения на-
правляет арендатору уведомление об 
отказе в установлении необходимости 
проведения капитального ремонта.

4.6. Арендатор имеет право на уста-
новление льготной арендной платы за 
полностью выполненные работы по 
улучшению имущества или их техноло-
гические этапы.

4.7. Льготная арендная плата уста-
навливается путем применения коэф-
фициента 0,2, корректирующего вели-
чину месячной арендной платы по до-
говору, в пределах срока его действия 
и сохраняется в случае заключения до-
говора аренды на новый срок. 

Размер льготной арендной платы 
в месяц определяется по следующей 
формуле:

АПлгт = АП x 0,2, где:
АП – размер арендной платы в со-

ответствии с договором аренды (руб./
мес.);

0,2 – коэффициент расчета размера 
льготной арендной платы.

4.8. Льготная арендная плата устанав-
ливается, с даты заключения дополни-
тельного соглашения об установлении 
льготной арендной платы, на период, 
в течение которого сумма средств, на 
которую уменьшается размер аренд-
ной платы при применении коэффици-

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 16.08.2022 г. № 281

«О внесении дополнения в решение Думы Голышмановского городского округа 
от 15.10.2019 № 87»

Спорт высших достижений 11 03 16673

Всего расходов 1476190

Приложение № 13
к решению Думы Голышмановского

городского округа
от 16.08.2022 № 279

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые органу местного 
самоуправления в 2022 году

Наименование Сумма, 
тыс. руб.

Строительство железобетонного моста через реку Вагай 83826

Приобретение звукового оборудования для МАУ «Голышмановская ЦБС» 138

Ежемесячное денежно вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам

20663

Капитальный ремонт здания МАОУ «Малышенская СОШ» 18509

Осуществление устройства (создание, обновление) минерализованных 
полос шириной не менее 10 метров вокруг населенных пунктов

874

Установка и приобретение тренажеров для МАОУ «Голышмановская 
СОШ № 4»

290

Приобретение оборудования для МАУ ДО «Голышмановский МЦ» 500

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях 
в части дополнительного финансового обеспечения мероприятий по 
организации питания обучающихся (в связи с ростом цен) для МАДОУ 
Голышмановский ЦРР-д/с № 4 «Ёлочка»

144

Увеличение заработной платы отдельных категорий 
работников органов местного самоуправления, 
муниципальной пожарной охраны и единой дежурно-диспетчерской 
службы в связи с увеличением минимального размера 
оплаты труда с 01.06.2022

1777

Приобретение молоковозов для сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

2924

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований за достижение показателей эффективности 
деятельности

2620

Всего 132265
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ента, не станет равной (или не достиг-
нет) стоимости проведения капиталь-
ного ремонта. 

В случае поэтапного выполнения ка-
питального ремонта льготная арендная 
плата устанавливается последователь-
но после окончания каждого периода, 
на который льготная арендная плата 
была установлена.

Сумма средств, высвободившихся 
в результате установления льготной 
арендной платы, не может превышать 
стоимость капитального ремонта и не 
подлежит возмещению при досрочном 
расторжении договора аренды или в 
случае, если договор аренды, срок дей-
ствия которого истек, не заключен на 
новый срок.

4.9. Для установления льготной 
арендной платы арендатор направля-
ет (представляет) арендодателю в сво-
бодной форме обращение об установ-
лении такой платы с приложением сле-
дующих документов:  

копия локально-сметного расчета 
на проведение капитального ремон-

та имущества, рассчитанного исходя из 
средне рыночной стоимости материалов 
с обоснованием применения указанных 
материалов, изделий и оборудования; 

копия договора подряда на проведе-
ние капитального ремонта имущества 
или копия трудового соглашения;

копии актов о приемке выполненных 
работ (форма КС-2);

копия справки о стоимости выпол-
ненных работ и затрат (форма КС-3);

копия исполнительной документации 
на выполненные объемы работ (испол-
нительные схемы, сертификаты качес-
тва на материалы); 

копии платежных документов, под-
тверждающих оплату арендатором вы-
полненных работ по улучшению иму-
щества;

копия положительного заключения 
государственной экспертизы проект-
ной документации, содержащего оцен-
ку сметной стоимости указанных работ 
(при необходимости ее разработки в 
соответствии с действующим законо-
дательством). 

В случае предоставления не в пол-
ном объеме документов, обязательных 
к представлению, указанных в настоя-
щем пункте, в течение 5 рабочих дней 
со дня их поступления Арендодатель 
возвращает документы арендатору и 
направляет ему письменное уведомле-
ние с указанием причин возврата.

Копии документов, указанные в на-
стоящем пункте, предоставляются вме-
сте с оригиналами. После проведения 
проверки на соответствие копий доку-
ментов их оригиналам последние воз-
вращаются арендатору. Арендатор по 
желанию вправе предоставить нотари-
ально заверенные копии данных доку-
ментов без предоставления их ориги-
налов.

4.10. В случае предоставления в пол-
ном объеме документов, обязательных 
к представлению, в течение 10 рабочих 
дней со дня их поступления Арендо-
датель:

производит осмотр имущества;
составляет и подписывает акт окон-

чательного технического обследования 

имущества, отражающий его фактичес-
кое состояние и содержащий сведения 
о выполненных работах по улучшению 
имущества. 

4.11. В течение 10 рабочих дней со 
дня подготовки заключения о стоимос-
ти проведения работ по улучшению 
имущества Арендодатель направляет 
арендатору проект дополнительного 
соглашения об установлении льготной 
арендной платы.».

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

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам бюдже-
та, финансовой и налоговой политике, 
имущественным отношениям.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа 

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 23, 35, 44 Уста-
ва Голышмановского городского округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Внести в решение Думы Голыш-
мановского городского округа от 
15.10.2019 № 84 «Об утверждении поло-
жения о порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом Го-
лышмановского городского округа» сле-
дующие изменения:

1.1. Статью 5 приложения к решению 
изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Полномочия Думы Голыш-
мановского городского округа (далее – 
Дума) в сфере управления и распоря-
жения муниципальным имуществом

Полномочия Думы:
1) определяет порядок управле-

ния и распоряжения муниципальным 
имущест вом, находящимся в муници-
пальной собственности;

2) утверждает порядок управления и 
распоряжения земельными участками, 
находящимися в муниципальной соб-
ственности;

3) устанавливает порядок передачи 
муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование;

4) устанавливает порядок принятия 
решений об условиях приватизации 
муниципального имущества в соответ-
ствии с федеральными законами, при-
нимает программу приватизации муни-
ципального имущества на очередной 
финансовый год и отчет об ее исполне-
нии;

5) принимает решения о передаче му-
ниципального имущества городского 
округа в федеральную собственность, 
собственность Тюменской области и 
другого муниципального образования;

6) определяет порядок принятия ре-
шений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предпри-
ятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений Голышмановского город-
ского округа, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными зако-
нами;

7) принимает решения об учреждении 
межмуниципальных хозяйственных об-
ществ, создаваемых в соответствии с 
действующим законодательством, и 
определяет порядок участия в них го-
родского округа;

8) принимает решения о создании 
некоммерческих организаций Голыш-
мановского городского округа в форме 

автономных некоммерческих организа-
ций и фондов;

9) определяет порядок ведения Ре-
естра муниципального имущества Го-
лышмановского городского округа;

10) утверждает методику расчета пла-
тежей за пользование муниципальным 
имуществом;

11) осуществляет иные полномочия, 
отнесенные к компетенции представи-
тельного органа местного самоуправле-
ния законодательством Российской Фе-
дерации, Тюменской области, Уставом 
Голышмановского городского округа».

1.2. Статью 6 приложения к решению 
изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Полномочия Администра-
ции Голышмановского городского окру-
га Тюменской области (далее – Админи-
страция) в сфере управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом

Полномочия Администрации:
1) осуществляет полномочия по вла-

дению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Голышманов-
ского городского округа, в соответствии 
с федеральным законодательством, за-
конами Тюменской области, муници-
пальными правовыми актами Голыш-
мановского городского округа;

2) принимает решения о приобрете-
нии имущества в муниципальную соб-
ственность, о приватизации объектов 
муниципальной собственности на тер-
ритории городского округа;

3) принимает решения о передаче му-
ниципального имущества в залог, опе-
ративное и доверительное управление, 
аренду, безвозмездное пользование, со-
вершает иные сделки в соответствии с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) принимает решение о заключении 
концессионных соглашений, в отноше-
нии объектов, предусмотренных Феде-
ральным законом «О концессионных со-
глашениях»;

5) принимает решения об участии Го-
лышмановского городского округа в 
коммерческих и некоммерческих ор-
ганизациях в случаях, не запрещенных 
действующим законодательством;

6) осуществляет функции и полномо-
чия учредителя в отношении муници-
пальных предприятий и учреждений 
городского округа;

7) осуществляет полномочия по 
управлению и распоряжению земель-
ными участками, отнесенными к муни-
ципальной собственности Голышма-
новского городского округа, а также в 
пределах полномочий, определенных 
действующим законодательством, осу-

ществляет предоставление земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

8) принимает решения о передаче ре-
лигиозным организациям муниципаль-
ного имущества религиозного назначе-
ния;

9) устанавливает порядок назначе-
ния, деятельности и отчетности пред-
ставителей Голышмановского город-
ского округа в органах управления хо-
зяйственных обществ, некоммерческих 
организаций, участником которых явля-
ется Голышмановский городской округ;

10) утверждает перечень имущества, 
предлагаемого к передаче в областную 
собственность Тюменской области или 
собственности иных муниципальных об-
разований Тюменской области;

11) принимает решение о предостав-
лении муниципальных преференций;

12) организует и обеспечивает прове-
дение кадастрового учета, инвентари-
зации, оценки и учета муниципального 
имущества;

13) устанавливает порядок списания 
муниципального имущества;

14) принимает решения об утвержде-
нии перечней объектов, принимаемых в 
муниципальную собственность Голыш-
мановского городского округа из го-
сударственной собственности Тюмен-
ской области и собственности иных му-
ниципальных образований Тюменской 
облас ти, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, решения об отказе 
от принятия объектов государственной 
собственности Тюменской области или 
объектов муниципальной собственнос-
ти иных муниципальных образований в 
муниципальную собственность Голыш-
мановского городского округа;

15) обеспечивает от имени Голышма-
новского городского округа защиту иму-
щественных прав и интересов муници-
пального образования в соответствии с 
действующим законодательством;

16) принимает муниципальные пра-
вовые акты по вопросам, отнесенным 
к компетенции Администрации в сфе-
ре управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом;

17) устанавливает порядок списания 
безнадежной к взысканию задолжен-
ности за пользование муниципальным 
имуществом;

18) утверждает порядок заключения 
договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на объектах му-
ниципального имущества Голышманов-
ского городского округа, а также мето-
дику расчета платежей по договорам 
на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций;

19) устанавливает порядок принятия 
решений о заключении концессион-
ных соглашений в отношении объектов, 
предусмотренных статьей 4 Федераль-
ного закона «О концессионных соглаше-
ниях», устанавливает основные парамет-
ры концессионного соглашения;

20) определяет размер отчислений 
час ти прибыли муниципальных пред-
приятий Голышмановского городского 
округа в муниципальный бюджет;

21) устанавливает порядок определе-
ния видов и перечней особо ценного 
движимого имущества автономных уч-
реждений Голышмановского городско-
го округа (далее – автономных учреж-
дений), а также видов особо ценного 
движимого имущества муниципальных 
бюджетных учреждений Голышманов-
ского городского округа (далее – бюд-
жетных учреждений); устанавливает по-
рядок изменения типов муниципальных 
учреждений в соответствии с действую-
щим законодательством;

22) принимает решение об исполь-
зовании находящихся в муниципаль-
ной собственности административных 
зданий и служебных помещений, пред-
назначенных для размещения органов 
местного самоуправления;

23) осуществляет иные полномо-
чия, отнесенные к компетенции орга-
нов местного самоуправления законо-
дательством Российской Федерации и 
Тюменской области, а также предусмот-
ренные Уставом Голышмановского го-
родского округа и принятыми в соответ-
ствии с ними муниципальными право-
выми актами Голышмановского город-
ского округа.

Полномочия, предусмотренные на-
стоящей статьей, осуществляются Ад-
министрацией, а также ее структурны-
ми подразделениями в пределах их ком-
петенции.

Администрация может передавать от-
дельные полномочия по управлению и 
распоряжению муниципальным иму-
ществом Голышмановского городско-
го округа юридическим и физическим 
лицам, органам государственной влас-
ти Тюменской области и иным орга-
нам местного самоуправления в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством».

1.3. Пункты 7 и 10 статьи 7 приложе-
ния к решению изложить в следующей 
редакции:

«7) разрабатывает проект программы 
приватизации муниципального имущест-
ва на очередной финансовый год и отче-
та об его исполнении, готовит проекты 
постановлений об условиях приватиза-
ции муниципального имущества, высту-

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 16.08.2022 г. № 282

«О внесении изменений в решение Думы Голышмановского городского округа 
от 15.10.2019 № 84»
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В соответствии с постановлениями 
Правительства Тюменской области от 
25.07.2022 № 518-п «О внесении изме-
нений в постановление от 20.12.2019 
№ 501-п» и от 29.07.2022 № 84 «О вне-
сении изменений в постановление от 
20.12.2019 № 182», руководствуясь стать-
ями 23, 35 Устава Голышмановского го-
родского округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Внести в решение Думы Голыш-
мановского городского округа от 

26.12.2019 № 105 «О Порядке поощре-
ния органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа за 
достижение Тюменской областью зна-
чений (уровней) показателей для оцен-
ки эффективности деятельности выс-
ших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации и деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, утвержденных 
Указом Президента Российской Федера-

ции от 04.02.2021 № 68 (в редакциях от 
29.12.2020 № 174, от 08.06.2021 № 199, от 
20.07.2021 № 206) следующие изменения:

1. В названии, тексте решения и при-
ложении к решению слова «(руководите-
лей высших исполнительных органов го-
сударственной власти)» и «, утвержден-
ных Указом Президента Российской Фе-
дерации от 04.02.2021 № 68» исключить.

2. В названии, тексте решения, назва-
ние, пункты 1 и 2 приложения к реше-
нию после слов «за достижение» допол-
нить словами «за отчетный период».

3. Пункт 1 решения и пункт 2 прило-
жения к решению после слов «за дости-
жение Тюменской областью» дополнить 
словами «за отчетный период».

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Голышмановский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети Интер-
нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава
городского округа 

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 16.08.2022 г. № 283

«О внесении изменения в решение Думы Голышмановского городского округа 
от 26.12.2019 № 105 (в редакциях от 29.12.2020 № 174, от 08.06.2021 № 199, от 20.07.2021 № 206)»

В соответствии с постановлением 
Правительства Тюменской области от 
20.06.2022 № 382-п «Об утверждении 
Правила предоставления и методики 
распределения иных дотаций из об-
ластного бюджета бюджетам муници-
пальных районов и городских округов 
Тюменской области для содействия до-
стижению и (или) поощрения достиже-
ния наилучших (высоких) значений по-
казателей деятельности органов мест-
ного самоуправления и (или) достиже-
ния наилучших (высоких) показателей 
социально-экономического развития 
(рейтингов)», постановлением Губерна-
тора Тюменской области от 29.07.2022 
№ 84 «О внесении изменений в поста-
новление от 20.12.2019 № 182», руко-
водствуясь статьями 23, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Внести в решение Думы Голышманов-
ского городского округа от 04.06.2019 № 
40 «Об утверждении Положения об опла-
те труда Главы Голышмановского город-
ского округа, возглавляющего Админи-
страцию Голышмановского городско-
го округа, и муниципальных служащих 
Администрации и контрольно-счетной 
палаты Голышмановского городского 
округа (в редакциях от 26.11.2019 № 98, 
от 26.12.2019 № 106, от 20.07.2021 № 207, 
от 28.12.2021 № 244) изменение, изло-
жив подпункт 2.8.1. пункта 2.8 раздела 
2 приложения к решению в следующей 
редакции:

«2.8.1. Виды премирования:
– ежемесячное премирование по ито-

гам работы;

– премирование по итогам работы за 
квартал;

– премирование по итогам работы за 
год;

– премирование за выполнение от-
дельных функций;

– дополнительная премия, преду-
смотренная Порядком поощрения ор-
ганов местного самоуправления Голыш-
мановского городского округа за до-
стижение Тюменской областью за от-
четный период значений (уровней) по-
казателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации;

– дополнительная премия за дости-
жение наилучших значений показате-

лей социально-экономического разви-
тия Тюменской области;

– дополнительная премия за дости-
жение и (или) поощрения достижений 
наилучших (высоких) значений пока-
зателей деятельности органов местно-
го самоуправления и (или) достижения 
наилучших (высоких) показателей соци-
ально-экономического развития (рей-
тингов).».

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

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа 

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 16.08.2022 г. № 284

«О внесении изменения в решение Думы Голышмановского городского округа 
от 04.06.2019 № 40 (в редакциях от 26.11.2019 № 98, от 26.12.2019 № 106, 

от 20.07.2021 № 207, от 28.12.2021 № 244)»

пает организатором торгов по продаже 
муниципального имущества;»;

«10) осуществляет регистрацию сде-
лок по распоряжению муниципаль-
ным имуществом Голышмановского 
городского округа, а также земельны-
ми участками в рамках установленной 
действующим законодательством ком-
петенции;».

1.4. Статью 14 приложения к решению 
изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Управление имуще-
ством, находящимся в муниципаль-
ной собственности

1. Отношения в сфере осуществления 
деятельности по передаче в аренду, без-
возмездное пользование имущес тва, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности Голышмановского городско-
го округа (далее – имущество), состав-
ляющего казну муниципального обра-
зования Голышмановского городского 
округа, определяются Порядком пере-

дачи муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности муници-
пального образования Голышмановско-
го городского округа, в аренду, безвоз-
мездное пользование, утвержденным 
решением Думы Голышмановского го-
родского округа.

2. Автономные учреждения осущест-
вляют передачу в аренду недвижимо-
го имущества, особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за ним уч-
редителем, и имущества, приобретенно-
го автономными учреждениями за счет 
средств, выделенных им учредителем 
на приобретение этого имущества, при 
наличии согласия учредителя автоном-
ного учреждения в форме постановле-
ния Администрации Голышмановского 
городского округа.»;

1.5. Статью 15 приложения к решению 
изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Передача муниципаль-
ного имущества на хранение, в залог, 

в доверительное управление
1. Передача муниципального имущес-

тва на хранение осуществляется на ос-
новании правового акта Администра-
ции с заключением соответствующего 
договора.

2. Муниципальное имущество может 
быть передано в залог на основании со-
ответствующего договора, если иное не 
предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Решение о передаче в залог объек-
тов, находящихся в муниципальной соб-
ственности, принимают:

а) в отношении объектов, находящих-
ся в казне Голышмановского городско-
го округа, – Администрация;

б)  в  отношении недвижимого 
имущест ва, закрепленного на праве 
хозяйст венного ведения, муниципаль-
ное предприятие при наличии согласия 
учредителя.

4. Муниципальное имущество может 

быть передано в доверительное управ-
ление на основании соответствующего 
договора, если иное не предусмотре-
но законодательством Российской Фе-
дерации.

5. Решение о передаче муниципально-
го имущества в доверительное управле-
ние принимает Администрация.».

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

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой политике, иму-
щественным отношениям.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа 

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

В соответствии со статьей 27.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 14.1, 23, 35 Устава Голышманов-
ского городского округа, Положени-
ем о старостах сельских населенных 

пунктов Голышмановского городского 
округа, утвержденным решением Думы 
Голышмановского городского округа от 
25.02.2021 № 180, на основании прото-
кола схода граждан д. Оськина Голыш-
мановского городского округа от 09 
июня 2022 года,

Дума Голышмановского городского 

округа решила:
1. Назначить старостой д. Оськина Го-

лышмановского городского округа Тю-
менской области

Сидоренко Светлану Петровну.
2. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Голышмановский вестник» и 
разместить на официальном сайте Го-

лышмановского городского округа в 
сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа 

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского 

округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 16.08.2022 г. № 286

«О назначении Сидоренко С.П. старостой д. Оськина Голышмановского городского 
округа Тюменской области»
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В соответствии со статьями 23, 35 Устава Голышмановского городского округа, руко-
водствуясь Порядком присвоения новых наименований и переименования улиц и 
иных территорий проживания граждан в населенных пунктах Голышмановского го-
родского округа, утвержденным решением Думы Голышмановского городского окру-
га от 24.11.2020 № 164, отдавая дань уважения трудовому подвигу людей, поднявшим 
народное хозяйство Голышмановского района в послевоенный период, в целях уве-
ковечивания памяти Героя Социалистического Труда Лопатина Нестера Степано-
вича (1924-1973 гг.),

Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Присвоить вновь формируемой улице в северо-восточной части р.п. Голышма-

ново Голышмановского городского округа Тюменской области наименование – ули-
ца «Нестера Лопатина», согласно приложению к настоящему решению.

2. Предложить Администрации Голышмановского городского округа внести в фе-
деральную информационную адресную систему (ФИАС) элемент улично-дорожной 
сети: улица Нестера Лопатина, рабочий поселок Голышманово, Голышмановский го-
родской округ, Тюменская область, Российская Федерация.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, строительству, связи, транс-
порту, 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 16.08.2022 № 287

Описание
границ улицы Нестера Лопатина р.п. Голышманово

Улица расположена в северо-восточной части р.п. Голышманово Голышма-
новского городского округа Тюменской области от ул. Островского 

до проезда Путилова, далее параллельно ул. Путилова.
Ось улицы, согласно ведомости 

координат:

№ п/п X Y
1 253960,88 2549893,68
2 254152,96 2550070,92
3 254470,48 2550196,08

Карта-схема:

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 16.08.2022 г. № 287

«О присвоении наименования улице рабочего поселка Голышманово 
Голышмановского городского округа»

Организатор торгов – Администрация Голышмановского городского округа
сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка

Общие положения
1. Основание проведения торгов – решение о проведении аукциона, утверж-

денное постановлением Администрации Голышмановского городского округа от 
19.08.2022 г. № 882;

1.1. По продаже земельного участка:

Местополо-
жение

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Разрешен-
ное 

ипользо-
вание

Началь-
ная сто-
имость 
(руб.)

Размер 
задатка 

(руб.)

Шаг 
аукци-

она
(руб.)

Тюменская 
область, 
Голышманов-
ский город-
ской округ, 
р.п. Голышма-
ново, ул. Ком-
сомольская, 
около 84

72:07:0901084:147 320 Комму-
нальное 
обслужи-
вание

230 240,00 46 048,00 6 907,20

Сводная информация о технических условиях подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также плате за подключение

Вид инженерной 
нагрузки Характеристика

Водоснабжение

Точка подключения – существующий водопровод напротив д. 
84 по ул. Комсомольская. Диаметр водопровода не менее 32 мм. 
С общим расходом на хоз.-питьевые нужды к водопроводным 
сетям 5 куб. м/сут. Диаметр в точке подключения 63 мм. Мате-
риал труб в точке подключения полиэтилен. Напор в точке 
подключения 2,5 атм. Плата за подключение в зависимости от 
объема работ.

Водоотведение

Точка подключения – существующая КНС по ул. Комсомоль-
ская, около д. 93Б. Диаметр самотечной канализации выпол-
нить ПЭ трубой диаметром не менее 110 мм. С общим расхо-
дом к сетям водоотведения 20 куб. м/сут. Плата за подключе-
ние в зависимости от объема работ.

Газоснабжение

Техническая возможность подключения к сетям газораспреде-
ления объектов капитального строительства имеется, при пре-
доставлении технических условий от АО «Газпром газораспре-
деление Север», будет определена точка врезки в газопровод, 
плата за подключение в зависимости от объема работ.

Электроснабжение

Подключение объекта к сетям электроснабжения возможно 
со строительством участка ВЛИ -0,4 кВ протяженностью 50 м 
от опоры № 4 ВЛИ -0,4 кВ № 4 КТП – 400 кВА № 19Г ВЛ – 10 кВ 
Райцентр – 2 ячейка 10 кВ № 8 ПС 220/110/10 кВ Голышманово. 
Плата за подключение в зависимости от объема работ.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, в соответствии с правила-
ми землепользования и застройки Голышмановского городского округа Тюменской 
области, утвержденными решением Думы Голышмановского городского округа Тю-
менской области от 25.02.2020 г. № 114.

2. Форма торгов и подачи предложений о цене – аукцион, открытый по соста-
ву участников.

3. Дата, время, место и порядок проведения аукциона – 27.09.2022 г. в 10 час. 
00 мин., по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строе-
ние 1, каб. 213.

Аукцион начинается в установленный в информационном сообщении день и час. 
Аукцион проводит назначенный из членов комиссии аукционист. 

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест 
в зале, аукционист разъясняет правила и особенности проведения аукциона, огла-
шает сведения о предмете аукциона и «шаг аукциона», который не изменяется в те-
чение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия пронумерованных билетов.

Если ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аукцио-
на, аукционист повторяет предложение еще два раза. Если до последнего повторе-
ния ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аукциона, 
аукцион завершается и признается несостоявшимся. Если начальная цена предмета 
аукциона заявлена, аукционист предлагает заявить следующую цену. Каждая после-
дующая цена предмета аукциона назначается аукционистом путем увеличения теку-
щей цены предмета аукциона на «шаг аукциона» и объявляется для возможности её 
заявления троекратно. 

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер биле-
та назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукцио-
на, который, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник, номер билета которого и заявленная 
цена предмета аукциона были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
– в аукционе участвовали менее двух участников; 
– после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 

участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по началь-
ной цене.

4. Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – право на продажу земельных участков, расположенных 

на территории Голышмановского городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого по составу участников аукциона на право продажи земельного 

участка, расположенного на территории Голышмановского городского округа 
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Характеристика земельных участков: согласно выпискам из Единого государ-
ственного реестра недвижимости  об объектах недвижимости.

Общие сведения о земельных участках по аукциону:
– существенные условия договора купли-продажи: Договор купли-продажи зе-

мельного участка заключается между Администрацией Голышмановского городско-
го округа  и победителем аукциона в установленном законодательством порядке, не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на сайте www.torgi.gov.ru. Цена земельного участка, в размере цены, предло-
женной победителем торгов, за вычетом суммы задатка, перечисляется единовремен-
ным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-прода-
жи на указанные в нем реквизиты. 

Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете торгов, а также условиями договора купли-про-

дажи земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, р.п. 
Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строение 1, каб. 213. Контактный телефон: 8(34546) 
2-60-35, контактное лицо: Березина Елена Николаевна.

5. Время, место приема и порядок подачи заявок – рабочие дни с 8 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адре-
су: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, строение 1, каб. 213,  тел.: 
8(34546)2-60-35. Заявки подаются по утвержденной Организатором торгов форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка считается при-
нятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов: документы, подтверждающие 
внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность, (для граждан), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе –  25.08.2022 г. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 23.09.2022 г.
Дата, время и место определения участников аукциона – 26.09.2022 г., в 11:00 

(местное время) по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голыш-
маново, ул. Садовая, 80, строение 1, кабинет 213.

6. Задаток – вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет 
Администрации Голышмановского городского округа: 

Получатель: Администрация Голышмановского городского округа, 
л/с ВС113121001АГГО,
Казначейский счет: 03232643717020006700
БИК ТОФК 017102101,
Единый казначейский счет: 40102810945370000060, Банк: Отделение Тюмень Бан-

ка России//УФК по Тюменской области г. Тюмень 
ИНН 7220100067,  КПП 722001001, 
ОГРН 1197232015639, ОКТМО: 71702000, назначение платежа: «задаток для участия 

в аукционе по продаже земельного участка лот №_». 
Задаток должен поступить на  указанный счет, т. е. не позднее 11:00 (местное вре-

мя) 26.09.2022 г. 
Задаток возвращается:
– участникам аукциона, за исключением победителя, – в течение 3 дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона;
– претендентам, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, 

претендентам, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

– претендентам, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в пись-
менной форме Организатора торгов, – в течение 3 (трех) дней со дня регистрации от-
зыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема заявок – в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Приложение

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ЛОТ №
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наиме-

нование юридического лица, подающего заявку),
именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице _____________________

_________________________________________________________________________
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: 

фамилия, имя, отчество и паспортные данные / должность)

действующего(ей) на основании____________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: 

доверенность дата и №, Устав, др. документы)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, распо-

ложенного по адресу: ______________________________________________________
_____________________________ (кадастровый номер  _________________; площадь 
земельного участка – ______ кв. м, разрешенное использование земельного участка 
____________________________________________________) 

(далее – Аукцион), обязуюсь: 
1) соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в средствах массовой информации, разме-
щенным Администрацией Голышмановского городского округа (далее – Организатор 
торгов) на сайте www.torgi.gov.ru и официальном сайте Голышмановского городско-
го округа Тюменской области http://golyshmanovo.admtyumen.ru;

2) в случае признания победителем Аукциона – заключить договор купли-прода-
жи земельного участка (далее – Договор аренды) с Организатором торгов не ранее, 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на сайте www.torgi.gov.ru и оплатить единовременным платежом цену земельно-
го участка, сложившуюся по результату аукциона (за вычетом суммы внесенного для 
участия в Аукционе задатка, который засчитывается в сумму цены) в течение 10 (де-
сяти) дней со дня заключения Договора купли-продажи;

Претенденту известно обо всех условиях Аукциона. Настоящей заявкой Претен-
дент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документа-
ми, касающимися предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет.

Адрес Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о ре-
зультатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов): _______
_________________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка: ________________
_________________________________________________________________________

Контактный телефон___________________________________
«____» ____________  20__ г.              _________________________  (____________________)
                                                                                подпись               м.п.                                    ФИО / должность

Заявка принята Организатором торгов:

_______ч. ______ мин.                 «__» ___________________ 20___ г.   за   № ____

Представитель Организатора торгов      _______________  (_________________)
Претендент согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору 

торгов персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

«____» _____________  20___ г.           _______________________  (_____________)
                                                                                     подпись                  м.п.                                ФИО / должность

Администрация Голышмановского городского округа, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», в лице Главы Голышмановского городского округа Ледакова 
Александра Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны 
и_____________________________, действующий на основании _________________ , 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны» заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах аукцио-

на (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе)  по извещению 
№_______________ от «__» ___________ 2022 г, на право продажи земельного участ-
ка, расположенного по адресу: ____________________, общей площадью _____ кв. м.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец передает в собственность за плату Покупателю земельный участок 

___________________, расположенный по адресу: ___________, площадью __ кв. м в 
границах согласно плану границ земельного участка и кадастрового паспорта о зе-
мельном участке с кадастровым номером _________ изготовленной в качестве вы-
писок из государственного кадастра недвижимости – КП.1 (лист 1), КП.2 (лист 1), вы-
данных филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Тюменской области, которые являются неотъемлемой         
частью настоящего договора в качестве приложений № 1 соответственно.

Категория земельного участка – земли населенных пунктов. 
Целевое назначение земельного участка –.

3. ЦЕНА ПО ДОГОВОРУ
3.1. Земельный участок передается по цене, сложившейся по итогу аукциона в сум-

ме__________ руб. (_____________ рубля ____ копеек) 
3.2. Покупатель перечисляет Продавцу денежную сумму в размере

____________ руб. (_____________ рубля _____ копеек), определенную в соответ-
ствии с п. 3.1. настоящего договора, на расчетный счет УФК по Тюменской области 
(Администрация Голышмановского городского округа) в течение 10 дней со дня за-
ключения договора. 

3.3. Реквизиты УФК по Тюменской области (Администрация Голышмановско-

го городского округа):
ИНН 7220100067 КПП 722001001 БИК 017102101
УФК по Тюменской области (Администрация Голышмановского
городского округа)
ОКТМО 71702000 р/с № 03100643000000016700, к/с 40102810945370000060
Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г. Тюмень
Код (продажа земли) 131 1 14 06 012 04 0000 430.

4. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Приобретаемый Покупателем земельный участок не обременен правами 

треть их лиц.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН
5.1. Покупатель обязуется осмотреть земельный участок в натуре, ознакомиться с 

его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземны-
ми сооружениями и объектами, правовым режимом земель.

5.2. В случае обременения земельного участка сервитутами Покупатель обязуется 
обеспечить их исполнение.

5.3. Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется купить по настоящему 
договору земельный участок свободным от любых имущественных прав и претен-
зий третьих лиц, о которых в момент заключения договора Продавец или Покупа-
тель не могли не знать.

5.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие земельного участка По-
купателем осуществляется по подписываемому Сторонами акту приема-передачи, 
который является  неотъемлемой частью настоящего договора в качестве приложе-
ния № 2 соответственно.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств, предусмотренных настоящим договором, виновная Сторона несет от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Тюменской области.

6.2. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель выплачивает 
Продавцу неустойку (пеню) в размере 0,05 % стоимости земельного участка, указан-
ной в пункте 3.1. настоящего договора, за каждый день просрочки.

ДОГОВОР (ПРОЕКТ) №___
купли-продажи земельного участка

(по аукциону на право продажи земельного участка)
р.п. Голышманово                                                                                                                                                                                                                                                 от __ _________ 2022 года
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7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
7.1. Право собственности на продаваемый земельный участок переходит от Про-

давца к Покупателю, с момента государственной регистрации перехода права соб-
ственности Покупателем на приобретаемый им по настоящему договору земельный 
участок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Продавец передает настоящий договор Покупателю для государственной  ре-
гистрации перехода права собственности после полной оплаты Покупателем при-
обретаемого земельного участка в размере, определенном в пункте 3.1. настоящего 
договора и подписанного акта приема-передачи.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 

будут разрешаться путем переговоров между Сторонами, а при невозможности раз-
решения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в арби-
тражный суд, суд общей юрисдикции.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, из которых:
– один хранится в регистрирующем органе на недвижимое имущество,

– по одному – у Покупателя и Продавца.
9.2. Приложения № 1, № 2 к договору, являются неотъемлемой частью настояще-

го договора.
9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Продавец: Администрация Голышмановского городского округа
Адрес: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, строение 1.
10.2. Покупатель: _______________________________________
Адрес: ________________________________________________________

Продавец: 

 Глава городского округа

________________ А.Л. Ледаков
                   М.П.

Покупатель:

_________________

спорт

Праздник сильных, ловких, 
быстрых

В День физкультурника на 
стадионе «Центральный» 
чествовали спортсменов 
и приверженцев здорово-
го образа жизни. Звучали 
поздравления от админи-
страции округа, ветеранов 
спорта и руководства Го-
лышмановской спортшко-
лы олимпийского резерва. 

Наград удостоились работни-
ки этого спортивного учрежде-
ния. Алёна Пимнева – Благодар-
ности директора областного де-
партамента физической культу-
ры, спорта и дополнительного 
образования, Татьяна Третьякова 
– главы округа. За содействие в 
развитии спорта был награждён 
от СШОР Алексей Соломкин. За 
значимый вклад в спорт награду 
от этого спортивного учрежде-
ния получил Иван Грачёв. Нын-
че в областных летних сельских 
играх он одержал победу в сво-
ей категории в армспорте. Вос-
питанникам отделения вольной 
борьбы Константину Сватову и 
Дарье Поповой вручили удосто-
верения кандидатов в мастера 

спорта. А юным сподвижникам 
движения ГТО – значки отличия 
за сдачу нормативов.

– У меня серебряный – сдава-
ла ГТО с двоюродной сестрой 
Дашей на стадионе, занимаем-
ся здесь настольным теннисом. 
Я – четыре года. Мне нравится, 
уже была в призёрах межрайон-
ных соревнований, – рассказала 
Анастасия Сенькова.  

Стараются поддерживать себя 
в форме и юные футболисты Ти-
мофей Калугин и Андрей Куты-
рев, получившие золотые знач-
ки ГТО.

На стадионе в этот день прохо-
дили состязания по мини-футбо-
лу и теннису, в больничном спорт-
зале – весёлые старты для малы-
шей, в «Комете» – турнир по пар-
ковому волейболу. В сос новом 
бору все желающие в возрасте от 
10 лет бежали кросс. Нашлись и 
младше – тоже допустили. 

– Гуляли с дочерью Ксенией и 
её другом-одногруппником из 
детсада Богданом. И она реши-
ла участвовать в кроссе, – рас-
сказывает Валентина Муцуева. 
– Их в детском саду уже в спорт 
вовлекают, а нынче Ксюша пой-

дёт в первый класс и хочет за-
няться гимнастикой. Мы лю-
бим активный отдых. На стадио-
не СОКа каждый вечер гуляем и 
здесь бываем – это лучшее сред-
ство против гаджетов.

Абрамовы из посёлка Голыш-
маново – неоднократные призё-
ры областных семейных фести-
валей ГТО. Кросс побежали мама 
Елена и папа Сергей с младшим 
сынишкой Ярославом. В спорте 
супруги с юности и все их четве-
ро детей тоже. Но наиболее ак-
тивно стали участвовать в со-
ревнованиях уже с младшими 
сыновьями. 

– Поддерживаем здоровый 
образ жизни вслед за нашим па-
пой. В сосновом бору зимой ка-
таемся на лыжах, летом бега-
ем, – говорит Елена Абрамова. – 
Спорт вдохновляет и дарит бо-
дрость. 

Именно из семьи, на личном 
примере родителей, должна 
воспитываться любовь к спор-
ту, а ещё со школы от учителей 
и не без участия администра-
ции муниципалитета, счита-
ет именитый спортсмен и тре-
нер нашего округа Василий Ка-
саткин. Он был судьёй на этом 
кроссе. Василий Григорьевич 
и сам в свои 68 лет темпов не 
сбавляет. Летом, пока у школь-
ников каникулы и не ведёт тре-
нировки, надевает лыжеролле-
ры и катается от родного Ни-
кольска до Оськина и обратно, 
самая большая дистанция – 26 
километров.

– Утром пройду по своему хо-
зяйству, огороду, пчёлам – вот 
моя зарядка, – отмечает он с 
долей юмора. – Люблю за гри-
бами и ягодами ходить. Нынче 
только клубники 84 литра на-
брал, груздей уже восемь вё-
дер принёс.

Народа на Дне физкультурни-
ка было немного, но прошёл он 
на позитиве и с пользой для здо-
ровья. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Алексея 

ГЛАДКОВСКОГО

Самые заядлые любители физкультуры проверили силы 
в кроссе в сосновом бору

В преддверии нового учеб-
ного года автоинспекторы 
напоминают детям правила 
безопасности на дорогах.

Инспектор по пропаганде 
ОГИБДД Анастасия Лосева со-
вместно с активистами дорож-
ной безопасности провела про-
филактическое мероприятие  для 
юных посетителей отряда «Кару-
сель сказок» досуговой площад-
ки при Дворце культуры. 

– Поскольку за лето дети отвык-
ли ходить в школу, то, соответ-
ственно, подзабывают и правила 
безопасного движения, – говорит 
автоинспектор Анастасия Лосева. 
– Как раз мы с ребятами повтори-
ли ПДД. Разобрали принципы по-
строения безопасного маршрута 
движения «дом – школа – дом», с 
учётом возможных опасностей и 
«дорожных ловушек» на пути. От-
дельное внимание уделили пра-
вилам поведения в автобусе.

В завершение мероприятия ре-
бята отряда «Карусель сказок» и 
специалисты Дворца культуры 
«Юность» Ирина Канонерова с 
Еленой Федоренко провели те-
матический флешмоб, призывая 

родителей не подвергать детей 
опасности и соблюдать правила 
дорожного движения. От автоин-
спекторов ребятам вручили па-
мятки по дорожной безопаснос-
ти и рекомендовали использо-
вать на одежде и рюкзаках при 
передвижении по улице свето-
возвращающие элементы. 

Как рассказала Анастасия Лосе-
ва, в августе и сентябре заплани-
рован ещё ряд мероприятий по 
детской безопасности дорожного 
движения. Уже в прошлую пятни-
цу состоялась акция «Безо пасная 
дорога в школу». Юных посети-
телей комплексного центра соц-
обслуживания населения прове-
ли безопасным маршрутом через 
пешеходные переходы до бли-
жайших школ. Участники акции 
пронесли плакаты с призывом к 
родителям: «Учите детей ПДД». По-
добные мероприятия, по мнению 
автоинспектора, помогут настро-
иться на безопасное движение 
в предстоящем учебном году не 
только школьникам, но и водите-
лям, отвыкшим за лето от массово-
го передвижения детей на улицах.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива ОГИБДД

актуально

Детям – о безопасности 
на дорогах

Активист дорожной безопасности из школы № 2 
Сергей Шишкин вручил юным посетителям досуговой 

площадки при Дворце культуры памятки по ПДД
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Стоит она, окружённая гус-
тым лесом, вдали от суе-
тливой городской жиз-
ни. Свой праздник отмети-
ла в Ильин день. Когда-то 
давно быстринские жите-
ли выбрали его престоль-
ным праздником, а покро-
вителем – святого Илию-
пророка. 

Нынче открыли аллею Памя-
ти возле Дома художника. Затем 
гос ти и жители совершили крест-
ный ход на могилу времён Граж-
данской войны. На поляне у Дома 
художника был организован кон-
церт, а в залах участники празд-
ника могли посмотреть три вы-
ставки. Одна из них историческая 
– «Деревенские этюды».

– Среди фото и работ разных 
авторов здесь есть картины Ге-
оргия Соломатина – известно-
го московского художника-жи-
вописца, – рассказывает руко-
водитель Голышмановской Арт-
студии при Доме художника Ев-
гений Корнильцев-Быстринский. 
– Сейчас его нет в живых, но при 
жизни он первым открыл летний 
пленэр в нашей деревне и приез-
жал в течение пяти лет. Оставил 
нам около 90 картин из быстрин-
ской серии. Также здесь работы 
земляков-фотографов, которые 
проживают во Франции, но че-
рез своих родителей связаны с 
Быстрой.

Ещё одна выставка, подготов-
ленная ко дню деревни, принад-

лежала ученице Голышманов-
ской Арт-студии Ксении Шешу-
ковой. В её работах отразились 
местные пейзажи. Само рисова-
ние для девушки, по её словам, 
как средство медитации. Хоть 
она и учится на юриста, с ра-
достью берёт в руки кисть и соз-
даёт шедевры, навеянные при-
родой малой родины. 

Уроженец Быстрой Николай 
Худяков на свою персональную 
фотовыставку, кроме автобио-
графии, тоже представил красо-
ты родной деревни. К слову, его 
работы заняли самое значитель-
ное пространство Дома худож-
ника – два зала.

– В детстве я помогал родите-

лям пасти скот, и возникало мно-
го ситуаций, когда хотелось запе-
чатлеть момент, а возможнос ти 
не было. В 15 лет у меня появил-
ся первый фотоаппарат «Смена», 
он прослужил больше 10 лет. За-
тем я начал работать и самосто-
ятельно в 1974 году приобрёл 
«Зоркий». Но, увы, сломал фото-
аппарат сразу – печали не было 
предела. Вскоре купил япон-
скую камеру Canon, – рассказы-
вает фотограф Николай Худяков. 
– Тогда я стал делать серьёзные 
фотографии. Случалось, специ-
ально ходил на собрание Сове-
та ветеранов фотографировать 
чествование 90-летнего юбиля-
ра. Было интересно запечатлеть 

такого человека, ведь именно 
на лице и руках отображён наш 
жизненный путь. 

Маленькая деревня – это всег-
да чья-то Родина, которая хра-
нит свою историю. По воспоми-
наниям местных жителей, Бы-
страя была крепкой. Мужчины, 
не имея никакой техники, вруч-
ную справлялись с покосом, 
жёны работали на птицефабри-
ке. Стояло около 200 домов, и 
жизнь в деревне кипела, жители 
были как одна дружная семья. 

– Все мои близкие отсюда ро-
дом. Помню, сплошь поля были 
белыми – то стада гусей, мест-
ные держали много скота. Счи-
таю, необходимо праздновать 

дни деревни, сохранять память. 
Раньше рядом была деревня Са-
маринка, в ней жил мой дед, но 
она исчезла. А вот Быстрая ещё 
жива, – поделился местный жи-
тель Николай Сырятов. 

Сейчас в Быстрой 12 дворов 
и проживают 34 человека. Она 
славится не только тем, что до 
неё трудно добраться,  но и та-
лантливыми людьми, для кото-
рых местная природа стала ис-
точником вдохновения. Помнят 
о деревне благодаря и таким ме-
роприятиям, и активным граж-
данам, которые неравнодушны 
к своей малой родине. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Как мила родная сторонушка 

Традиционно, в Ильин день жители деревни Быстрой 
совершают крестный ход к поклонном кресту

Художник Николай Худяков с удовольствием показывал 
свои фотоработы посетителям

Квартира голышманов-
ской умелицы больше по-
хожа на творческую ма-
стерскую. Стеллажи запол-
нены нитками, пряжей, 
тканями. На диванах, шка-
фах и комодах разложены 
поделки. Рукоделием Нина 
Смирнова занимается всю 
жизнь.

В далёкие времена торгово-
го дефицита каждая женщина 
старалась научиться шить, вя-
зать, вышивать. Вот и маленькая 
Нина в  детстве часто наблюда-
ла, как мама своими руками из-
готавливает для детей одежду. 
Самой взяться за иголку и спицы 
пришлось, когда вышла замуж и 
в семье появился ребёнок. 

– Я даже ковёр однажды изгото-
вила. Целый месяц ушёл. Ребёнок 
не спал ночами, сидела возле него 
и вышивала ковёр специальной 
иглой. В доме хотелось создать 
уют, поэтому бралась за всё, – по-
делилась Нина Смирнова. 

Родом она из Казанского райо-
на, по профессии – строитель. 

Всю жизнь проработала в НГЧ – 
дистанции гражданских соору-
жений. В бригаде ремонтировала 
и строила здания, относящиеся к 
железнодорожным объектам.

– В командировки часто уез-
жала, неделями дома не была. 
Но всё равно успевала вязать ва-
режки, кофточки, как-то платье 
даже себе. Хотелось ещё вязку 
крючком освоить, но это случи-
лось, уже когда вышла на пен-
сию. Попала в группу по реа-
билитации при комплексном 
центре соц обслуживания насе-
ления, попросила одну женщи-
ну показать мне приёмы. Домой 
примчалась – сразу вязать, что-
бы не забыть. 

Нина Васильевна готовые ра-
боты продаёт на выставках, но 
большую часть дарит близким и 
родным.

– Когда вязаные шали были 
в моде, они хорошо продава-
лись, – отмечает рукодельни-
ца. – В село Омутинское увезли  
пятнадцать штук, шесть – в Тю-
мень. Шапки всегда сама себе 
вяжу. Внучке вязала кофточку 
и снуд. 

Нина Смирнова освоила мно-
го видов рукоделия. Однажды с 
подругой увлеклись изготовле-
нием украшений из бисера.  Без 
любимого дела Нина Васильев-
на не представляет своей жизни. 
Она говорит: 

– Занимаясь рукоделием, я за-
бываю все житейские пробле-
мы, отвлекаюсь, отдыхаю. Осо-
бенно оно выручало нас, пожи-
лых, в пандемию. И время бы-
стрее проходит, и радость на 
душе оттого, что получилось. 
Мне нравится мастерить. У нас 
клуб действует при окружном 
Совете ветеранов, там мы с жен-
щинами находим интересные 
техники, пробуем что-то новое. 
Интересно живём.

Сейчас всё можно приобрес-
ти в магазине. Но находятся 
люди, которые любят носить 
вещи ручной работы, заказы-
вают и у Нины Смирновой. Ру-
кодельнице вдвойне приятно 
вязать для кого-то, вкладывая 
тепло рук и души в любимое за-
нятие.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Ручные работы Нины Смирновой

Эта старинная ножная прялка досталась Нине Смирновой 
от свекрови. Мастерица сама прядёт шерсть и вяжет 

тёплые вещи 

Быстрая отметила День деревни необычно
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