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По указу Президента РФ Владими-
ра Путина, к 75-летию Победы ве-
тераны получат выплаты. 

По 75 тысяч рублей назначили участни-
кам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, блокадникам, вдовам и вдовцам 
погибших и умерших фронтовиков, а так-
же бывшим несовершеннолетним узни-
кам конц лагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашис тами и союзниками в военный пе-
риод. По 50 тысяч рублей полагается тру-
женикам тыла и бывшим совершеннолет-
ним узникам концлагерей. По данным Со-
вета Федерации, выплаты получат 1 148 
441 человек. На эти цели выделили более 
71 миллиарда рублей с учётом расходов 
на доставку из федерального бюджета.
В Голышмановском городском округе 
единовременные денежные выплаты уже 
дошли до адресатов.

– Изначально в списках было 167 по-
лучателей, но два ветерана ушли из жиз-
ни незадолго до начала выдачи выплат, 
– комментирует начальник Межрай-
онного Голышмановского управления 
Пенсионного фонда РФ Владимир Му-
дров. – Блокадников на нашей террито-
рии нет, вдова погибшего фронтовика 
одна, участников Великой Отечествен-
ной войны осталось трое. Если у граж-
данина имелось несколько оснований 
для выплаты, то ему перечислили одну 
– большего размера.

Также инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны получат ежегод-
ную федеральную выплату в размере 10 
тысяч рублей. 

Оксана ТИТЕНКО

Выплаты дошли 
до адресатов

На улицы – весну и чистоту
Сотрудники администрации Голышмановского городского округа подали пример – вышли на субботник

Первый в этом сезоне субботник 
устроили на центральной площади. 

По традиции, на уборку вышли работ-
ники администрации Голышмановского 
городского округа. Субботник провели 
в сквере молодожёнов, а также у мемо-
риального комплекса на улице Ленина. 
Все участники общественных работ – в 

масках и перчатках, соблюдают социаль-
ную дистанцию.

– Мы призываем жителей округа к нам 
присоединиться, выйти на улицу для на-
ведения порядка, – сказала руководитель 
аппарата главы городского округа Наталья 
Шахова. – От организаций и предприятий 
на уборку могут выйти по два-три челове-
ка, чтобы не возникало скопления народа. 

Собранный на территориях усадеб му-
сор следует помещать в контейнеры, вет-
ки и более крупные предметы склады-
вать на контейнерных площадках. С воз-
чиком мусора есть договорённость о сво-
евременной их разгрузке и сборе мусора 
до конца апреля. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

С 20 по 30 апреля Почта России 
проводит декаду подписки по 
сниженным ценам.

Только в период декады предостав-
ляются скидки на периодические из-
дания.

Газеты и журналы можно выписать 
у почтальонов, на почте и на сайте 
podpiska.pochta.ru.

Районная газета «Голышмановский 
вестник» в период декады для всех 
подписчиков будет стоить:

585,78 руб. – на 6 месяцев,

292, 89 руб. – на 3 месяца,
97,63 руб. – на месяц.
Для инвалидов 1 и 2 групп, ве-

теранов и участников войны по-
лугодовой комплект будет стоить 
516,54 руб.

Редакция

В Тюменской области вводится за-
прет на вылов рыбы из рек по 20 
мая, из озёр – с 15 мая по 15 июня. 

– В эти периоды рыбачить разрешает-
ся только с берега и пользоваться удоч-
ками, спиннингами, закидушками, фиде-
рами, жерлицами и кружками, – поясняет 
врио старшего госинспектора отдела го-
сударственного контроля, надзора, охра-
ны водных биоресурсов и среды их оби-
тания по Тюменской области Юрий Кар-
гаполов. – Применение других орудий 
лова расценивается как нарушение пра-
вил рыболовства. Суточная норма добы-
чи щуки, судака, леща, язя и карася на лю-
бительской рыбалке – 5 килограммов в 
общей массе или одна из перечисленных 
рыбин весом более пяти килограммов. 
Лимит по вылову раков – 2 килограмма, 
гаммаруса – 0,5 килограмма. Запрещается 
удить сибирского осетра, стерлядь, нель-
му и муксуна.

За нарушение правил рыболовства 
грозит административный штраф от 2 
до 5 тысяч рублей с конфискацией ору-
дий лова и плавательного средства. 
Также граждане могут быть привлече-
ны к уголовной ответственности за не-
законную добычу рыбы, в частности 
особо ценных пород из Красной книги 
РФ. Проконсультироваться по интере-
сующим вопросам можно по телефону: 
8 (3452) 33-58-80.

Оксана ТИТЕНКО

Рыбалка временно 
запрещена

До 30 апреля снижена цена на районную газету
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Горячая тема

Семьям с детьми окажут поддержку
Президент Российской Федера-

ции Владимир Путин иницииро-
вал новую меру поддержки се-
мей с детьми в период борьбы с 
коронавирусом. Три месяца под-
ряд, начиная с апреля, будут вы-
плачиваться по пять тысяч руб-
лей на каждого ребёнка до трёх 
лет. В России насчитывается бо-
лее трёх миллионов потенциаль-
ных получателей этой ежемесяч-
ной выплаты. 

– На дополнительные пособия могут 
претендовать семьи, у которых возник-
ло право на материнский капитал до 1 
июля 2020 года, в том числе при рожде-
нии первенцев в этом году, – поясняет 
руководитель группы социальных вы-
плат Межрайонного Голышмановского 
управления Пенсионного фонда РФ На-
талья Федосова. – Вне зависимости от 
того, распорядились обладатели сер-
тификатов этими средствами или нет. 
Выплата будет осуществляться за счёт 
дополнительных федеральных средств 

– без уменьшения размера семейного 
маткапитала. Важный момент: у детей 
и родителей должно быть российское 
гражданство. Если родители воспиты-
вают нескольких ребятишек до трёх 
лет – деньги придут на каждого из них. 
Ежемесячная выплата осуществляется 
за полный месяц независимо от даты 
рождения ребёнка в конкретном ме-
сяце. Даже если ребёнок родится 30 
июня, его маме всё равно выплатят пять 
тысяч рублей. Приведу ещё примеры: 
малыш появился на свет 20 мая этого 
года – в таком случае родители полу-
чат 10 тысяч рублей. Или ребёнок до-
стигает трёх лет 9 июня 2020 года, тог-
да ежемесячная выплата будет выдана 
три раза: в апреле, мае и июне. Если же 
ребёнок достигает возраста трёх лет 22 
апреля, то его мама получит ежемесяч-
ную выплату всего раз в размере пяти 
тысяч рублей. Оформить заявление на 
дополнительное пособие можно до 1 
октября текущего года. Всем, кто сде-
лает это с апреля по июнь, будут выда-
вать выплаты ежемесячно. Подавшие 
заявление с июля по октябрь получат 
деньги за три месяца одним платежом. 

Эта выплата не включается в сумму до-
хода семьи, поэтому не облагается на-
логом и не влияет на получение других 
пособий, для назначения которых важ-
на сумма среднедушевого дохода. 

Заявления на ежемесячную выпла-
ту в размере пяти тысяч рублей на де-
тей в возрасте до трёх лет принимают-
ся через портал госуслуг, личный каби-
нет застрахованного лица или на сайте 
Пенсионного Фонда России. При жела-
нии, можно обратиться в любое отде-
ление ПФР (не обязательно по месту 
жительства) или в МФЦ, когда они сно-
ва будут открыты для приёма граждан. 
В этом случае нужно взять с собой па-
спорт.

 Межрайонное Голышмановское 
управление Пенсионного фонда РФ ох-
ватывает пять муниципалитетов – Аро-
машевский, Армизонский, Бердюж-
ский, Омутинский районы и Голышма-
новский городской круг. На 23 апреля, 
с территории обслуживания поступило 
688 заявлений. Получили ежемесячные 
выплаты уже 420 семей. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Пожарному 110-й пожарно-спаса-
тельной части 27-го ОФПС Анто-
ну Черепкову накануне профес-
сионального праздника исполни-
лось 29 лет. 

Он родом из Сладковского района. Там 
окончил школу. Поступил в Голышманов-
ский агропедагогический колледж, в ар-
мию ушёл с дипломом автомеханика.

– Я ещё в школе мечтал о профессии 
пожарного, – вспоминает Антон. – Меч-
та исполнилась в армии. Служил в по-
жарной охране артиллерийской части 
под Екатеринбургом. Правда, солдатам 
не надо было в дома заходить, на кры-
ши забираться – тушили пожары на рас-
стоянии.

После армии житейские дороги при-
вели Антона в Голышманово. Здесь он 
женился, в семье подрастают трое де-
тей. В 2012 году Антон устроился на ра-
боту в Голышмановский пожарный от-
ряд. Он считает, что здесь необходимы 

высокая ответственность и сознатель-
ность за себя, членов команды, за лю-
дей, которым нужна помощь спасате-
лей. В его пожарном карауле восемь 
человек. Сотрудники за много лет сра-
ботались в один дружный и спаянный 
коллектив. 

Руководит караулом Ергали Танваев. 
Он проводит теоретические занятия 
– караул на смене не теряет времени 
даром. Каждый час расписан по мину-
там – после занятий проводится физи-
ческая подготовка. Учебные занятия и 
тренировки повышают профессиональ-
ную квалификацию, закрепляют навы-
ки борьбы со стихийными бедствиями 
– огнём, паводками. Как только прозву-
чит сигнал тревоги, пожарные чётко и 
слаженно выполняют обязанности. Не-
сколько минут – и караул уже «летит», 
чтобы оказать помощь, на место пожа-
ра или дорожно-транспортного проис-
шествия. В пожарной части, как и в ар-
мии, сотрудники следуют суворовско-

му правилу: «Тяжело в учении – легко 
в бою». 

Антон Черепков имеет нагрудный знак 
«Отличный пожарный», он специалист 
первого класса пожарной службы. Каж-
дые три года пожарные подтверждают 
свою квалификацию – сдают нормативы, 
теоретический курс, физическую подго-
товку. Антон неоднократно участвовал 
в областных соревнованиях между от-
рядами пожарной охраны, был в чис-
ле победителей. Команда голышманов-
ских пожарных признана лучшим зве-
ном в газодымо защитной службе. Регу-
лярно проводятся в составе отряда и 
состязания между частями из Голышма-
ново, Аромашево и Бердюжья.

В апреле возрастает опасность лесных 
пожаров. В условиях особого противо-
пожарного режима в период карантина 
сотрудники пожарной охраны стоят на 
защите жизни и здоровья людей. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В команде огнеборцев

Уважаемые сотрудники и ветераны по-
жарной службы! Примите искренние по-
здравления с профессиональным праздни-
ком – Днём пожарной охраны! На вас воз-
ложены ответственные, жизненно важные 
задачи по профилактике и тушению пожа-
ров, спасению попавших в беду людей, ма-
териальных и природных ценностей. Ваша 
работа требует мужества, выдержки, еже-
минутной готовности вступить в неравную 
схватку с огнём, умения быстро и правильно 
оценить ситуацию, оперативно принять все 
необходимые меры. Действуя в экстремаль-
ных условиях и постоянно рискуя собствен-
ной жизнью, вы проявляете самоотвержен-
ность, высокий профессионализм, делаете 
всё возможное для повышения пожарной 
безопасности. Особые слова в канун празд-
ника хочется сказать в адрес ветеранов 
противо пожарной службы. Многие из вас 
по-прежнему в строю, передают свои опыт 
и знания молодёжи. Для молодых бойцов вы 
являетесь примером для подражания. Ваши 
подвиги и безупречную службу помнят и це-
нят. Примите слова искренней благодарнос-
ти за верность избранному делу. Желаю вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, благо-
получия, добра и большого счастья!

Александр ЛЕДАКОВ, 
глава городского округа

30 апреля – профессиональный праздник сотрудников  пожарной охраны

За первый квартал этого года в Голышма-
новском городском округе зарегистрирова-
но 16 пожаров, из них 15 в жилом секторе. 

– В девяти случаях основная причина 
возгорания в частных домах или надвор-
ных постройках – нарушение правил экс-
плуатации электрооборудования и монта-
жа электропроводки, – отметил замести-
тель начальника 27-го пожарно-спасатель-
ного отряда Сергей Пуртов. – Один пожар 
произошёл в машине из-за нагрева газово-
го баллончика у портативной плитки. Прои-
зошёл взрыв – пострадал водитель больше-
груза. По итогам работы за три месяца, спас-
ли от огня материальных ценностей на сум-
му два миллиона рублей. Прошу граждан 
следить за состоянием электропроводки и 
включёнными электроприборами, газовым 
оборудованием. Жильё оснастите пожар-
ным извещателем и огнетушителем .

Инспекторы госпожнадзора регулярно ве-
дут профилактическую работу с населени-
ем: подворовые обходы, беседы, раздачу па-
мяток с правилами пожарной безопасности. 

Оксана ТИТЕНКО

Пожарные за три 
месяца спасли 

имущества 
на 2 миллиона рублей

 Антон Черепков – специалист 
первого класса пожарной службы

По сигналу тревоги караул спешит на помощь
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в со-

ответствии с его учредительными документами
Наименование вида

деятельности
Правовое обоснование

1 2
1. Основные: 
– реализация программ и проектов развития культурно-
го уровня населения;
– создание и организация работы любительских творче-
ских коллективов, кружков, любительских объединений, 
клубов по интересам, различной направленности и дру-
гих клубных формирований;
– совершенствование работы автоклуба, осуществление 
комплексных, творческих, практическо-методических 
выездов в зоны обслуживания;
– проведение различных по форме и тематике культур-
но-массовых мероприятий, праздников, представлений, 
смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 
вечеров, спектаклей, игровых развлекательных про-
грамм и других форм показа результатов творческой де-
ятельности клубных формирований;
– проведение спектаклей, концертов и других культур-
но-зрелищных и выставочных мероприятий, в т. ч. с уча-
стием профессиональных коллективов, исполнителей, 
авторов;
– оказание консультативной, методической и организа-
ционно-творческой помощи;
– разработка нормативно-правовой документации по 
развитию народного творчества и художественной са-
модеятельности;
– внедрение различных новых форм клубной работы, 
как массовой, так и индивидуальной;
– работа по совершенствованию учебы кадров культур-
но-досугового учреждения, повышение их квалифика-
ции, участие в подготовке и проведении аттестации ка-
дров;
– оказание дополнительных досуговых и сервисных ус-
луг в соответствии с утверждённым прейскурантом цен;
– проведение молодёжной дискотеки;
– осуществление киновидеодеятельности;
– осуществление справочной, информационной и ре-
кламно-маркетинговой деятельности.

Устав МАУ «ГЦКД», утверж-
ден 

постановлением Админи-
страции Голышмановско-

гогородского округа от 
31.07.2019г № 194

2. Иные: 
– организация и проведение силами Учреждения спек-
таклей, концертов, цирковых представлений, театрали-
зованных праздников, мультимедийных программ, твор-
ческих вечеров, конкурсов, фестивалей, ярмарок, выста-
вок-продаж, фотовыставок, выставок картин и рисунков;
– проведение платных дискотек, танцевальных вечеров 
для детей и молодёжи, вечеров отдыха за столиками, че-
ствование предприятий, юбилеи;
– проведение игровых и развлекательных программ;
– демонстрация кинофильмов, видеофильмов и слайдов;
– посещение занятий в платных кружках, группах (курсы 
кройки и шитья, курсы обучения иностранным языкам, 
музыкальные, театральные, танцевальные кружки, круж-
ки прикладного творчества и др.), в зависимости от за-
просов населения;
– занятия в группе спортивно-оздоровительной гимна-
стики;
– игра в бильярд, теннис;
– предоставление услуг по прокату инвентаря, костю-
мов, сценического оборудования и звукоусилительной 
аппаратуры;
– пользование игровыми комнатами, компьютерным за-
лом, караоке, спортивными тренажерами;
– ксерокопирование;
– предоставление оркестров, ансамблей, самодеятель-
ных художественных коллективов, отдельных исполни-
телей и ведущих для проведения мероприятий;
– разработка сценариев, постановочные работы, худо-
жественное оформление мероприятий;
– пользование аттракционами парка;
– прокат спортивного и игрового инвентаря парка;
– проведение совместных мероприятий со сторонними 
организациями;
– услуги студий звукозаписи, видеозаписи;
– услуги по организации культурно-массовых мероприя-
тий по заказам организаций и физических лиц;
– проведение выездных мероприятий, ярмарок, аукцио-
нов, выставок;
– услуги по предоставлению помещений в пользование 
юридическим лицам;
– предоставление услуг по организации питания и от-
дыха посетителей.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, преду-
смотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель
(физическое или 

юридическое лицо)

Номер и дата 
документа 

1 2 3

1. Проведение:
концертных программ, развлекательных про-
грамм, 
детских игровых программ, спектаклей, 
фестивалей, 
мероприятий для пожилых людей, людей с 
ограниченными способностями
2. Проведение дискотек:
для детей, 
для молодёжи, 
праздничных, тематических
3. Проведение выездных концертов, развле-
кательных программ, дискотек для населения 
Голышмановскогогородского округа
4. Вечера отдыха за столиками, вечерние му-
зыкальные программы
5. Проведение мастер-классов
6. Совместное проведение мероприятий со 
сторонними организациями
7. Организация культурно-массовых меропри-
ятий по заказам организаций и физических 
лиц
8. Посещение занятий в кружках, группах
9. Занятия на тренажёрах в спортивно-игро-
вых залах
10. Игра в бильярд, теннис
11. Организация выставок-продаж

12. Разработка сценариев, постановочные 
работы, художественное оформление меро-
приятий
13. Ксерокопирование
14. Пользование аттракционами парка
15. Пользование игровым инвентарём, аттрак-
ционами
16. Предоставление в пользование звукоуси-
лительной и световой аппаратуры
17. Предоставление услуги студий звукозапи-
си, видеозаписи
18. Предоставление концертного зала сторон-
ним организациям и лицам для проведения 
мероприятий
(без учёта оборудования)
19. Предоставление танцевального зала сто-
ронним организациям и лицам для проведе-
ния мероприятий
(без учёта оборудования)
20. Предоставление помещений сторонним 
организациям и лицам для проведения меро-
приятий с предварительной подготовкой зала 
(без учёта оборудования)
21. Предоставление помещений в пользова-
ние юридическим лицам
22. Предоставление услуги сверх установлен-
ного режима работы (дискотека, вечер)
23. Предоставление услуги сверх установлен-
ного режима работы в праздничные дни (дис-
котека, вечер)

Физическое лицо

Физическое лицо

Физическое лицо

Физическое лицо

Физическое лицо
Юридическое лицо

Юридическое лицо
Физическое лицо

Физическое лицо
Физическое лицо

Физическое лицо
Юридическое лицо
Физическое лицо
Физическое лицо

Физическое лицо
Физическое лицо
Физическое лицо

Физическое лицо
Юридическое лицо
Физическое лицо

Юридическое лицо
Физическое лицо

Юридическое лицо
Физическое лицо

Юридическое лицо
Физическое лицо

Юридическое лицо

Физическое лицо

Физическое лицо

Положение об 
оказании плат-
ных услуг Му-
ниципальным 
автономным 

учреждением «Го-
лышмановский 
Центр культуры 

и досуга» от 
09.01.2019 г.

Приказ № 10 от 
09.01.2019 г.;
изменение в 

Положение от 
31.05.2019 г.

Приказ № 87 от 
31.05.2019 г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Устав Постановление Адми-
нистрации ГГО № 194 от 

31.07.2019 г

бессрочно

Свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица

Серия 72 № 001625526 
от 27.12.2007 г

бессрочно

Свидетельство о постановке на учёт рос-
сийской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории РФ

Серия 72 № 001626663 
от 27.12.2007 г

бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

№
п/п

Наиме-
нование 
показа-

теля

Численность 
работников

Уровень профессионального обра-
зования (квалификации) сотрудни-

ков учреждения Причины
отклоненияна начало 

отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Штатная 

числен-
ность

92,75 92 Х Х Сокращение 
численности

2 Факти-
ческая 
числен-
ность

108 107 высшее – 28

среднее
п р о ф е с с и о -
нальное – 42
н а ч а л ь н о е 
п р о ф е с с и о -
нальное – 15
среднее об-
щее – 14

основное об-
щее – 9

высшее –26

среднее
профессиональ-
ное – 41
начальное профес-
сиональное – 15

среднее общее – 16

основное общее – 9

Увольнение 2 
сотрудников
Увольнение 1 
сотрудника

Приём на ра-
боту 2 сотруд-
ников

ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального учреждения Голышмановского городско-

го округа и об использовании закрепленного за ним имущества на 1 января 2020 г. 
Муниципальное автономное учреждение «Голышмановский Центр культуры и досуга»



24 апреля 2020 года24 апреля 2020 годаГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 6 //ВЕСТНИК Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.

за 2017 год 25870
за 2018 год 36135
за отчетный 2019 год 36668

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность, фамилия, имя, отчество Решение о 

назначении
Срок пол-
номочий

1 2 3
Цибуцинин Н.В. – председатель комитета по спорту, моло-
дёжной политике и культуре Администрации ГГО

Постановле-
ние Адми-
нистрации 
Голышма-
новского 

городского 
округа от 

22.07.2019 г. 
№ 143

5 лет

Самойлова В.Л. – председатель комитета по имуществен-
ным и земельным отношениям Администрации ГГО
Бородина Л.А. – балетмейстер хореографического коллек-
тива МАУ «ГЦКД» (по согласованию)
Кашкаров Д.А. – главный специалист комитета по спорту, 
молодёжной политике и культуре Администрации ГГО
Сычёв В.П. – преподаватель ГАПОУ ТО «Голышмановский 
агропедколледж», участник художественной самодеятель-
ности (по согласованию)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания учредителя

Наименование показателя
период Примеча-

ния 
(причины)План Испол-

нение 
Сведения об оказываемых муниципальных услугах:
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная)
– количество мероприятий, ед. 1992 1992
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная)
– количество мероприятий, ед. 3890 3890
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества (бесплатная)
– количество посещений, чел. 54197 54197
– количество клубных формирований, единиц 189 189
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества (платная)
– количество посещений, чел. 9695 9695
– количество клубных формирований, единиц 2 2
Сведения о выполняемых работах:
Направление делегации Тюменской области (муниципального образования) для 
участия в культурно-массовых мероприятиях
– количество проведенных мероприятий, ед. 9 9

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, деби-
торской и кредиторской задолженности 

Наименование пока-
зателя

Значение показателя Приме-
чания 
(при-
чины)

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец от-
четного пери-

ода

динамика 
изменения 
(гр.3 – гр.2)

% из-
мене-

ния
1 2 3 4 5 6

Балансовая (остаточ-
ная) стоимость не-
финансовых активов 
учреждения, руб. 

196725461,17
(89090363,65)

199792233,57
(83118333,03)

3066772,40
(-5972030,62)

101,6
93,3

Приоб-
ретение 
основ-
ных 
средств

Общая сумма выстав-
ленных требований в 
возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а так-
же от порчи материаль-
ных ценностей, руб.
Справочно: 
Суммы недостач, взы-
сканные с виновных 
лиц, руб.
Суммы недостач, спи-
санные за счет учреж-
дения, руб.
Суммы дебиторской 
задолженности, руб.

410062,14 230532939,35 230122877,21 56219

в том числе:
нереальная к взыска-
нию дебиторская за-
долженность, руб.
Суммы кредиторской 
задолженности, руб.

166085,89 343409,03 177323,14 206,8

в том числе:
просроченная кре-
диторская задолжен-
ность, руб.
Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

97447508,70 321668099,28 224220590,58 330,1

2.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям в течение отчетного периода
Наименование
услуги (работы)

Квартал
I II III IV

цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% из-
мене
ния

(гр. 3 
: гр. 
2 * 

100)

цена 
(тариф)

% из-
мене
ния

(гр. 5 
: гр. 
3 * 

100)

Цена 
(тариф)

% из-
мене
ния

(гр. 7 
: гр. 5 
* 100)

1 2 3 4 5 6 7 8
Проведение:
концертных программ, 
развлекательных программ,
детских игровых программ, 
спектаклей, 
фестивалей,
мероприятий для пожилых 
людей, людей с ограничен-
ными способностями

10
25
30
50

100
150

10
25
30
50

100
150

100
100
100
100
100
100

10
25
30
50

100
150

100
100
100
100
100
100

10
25
30
50

100
150

100
100
100
100
100
100

Проведение дискотек:
для детей, 
для молодёжи, 
праздничных, тематических

10
20
30
50

100

10
20
30
50

100

100
100
100
100
100

10
20
30
50

100

100
100
100
100
100

10
20
30
50

100

100
100
100
100
100

Проведение выездных кон-
цертов, развлекательных 
программ, дискотек для на-
селения Голышмановского 
городского округа

10
25
50

100

10
25
50

100

100
100
100
100

10
25
50

100

100
100
100
100

10
25
50

100

100
100
100
100

Вечера отдыха за столиками, 
вечерние музыкальные про-
граммы

30
50

100
500

30
50

100
500

100
100
100
100

30
50

100
500

100
100
100
100

30
50

100
500

100
100
100
100

Проведение мастер-классов 30
50

30
50

100
100

30
50

100
100

30
50

100
100

Совместное проведение ме-
роприятий со сторонними 
организациями

По до-
говору

По до-
говору

100 По до-
говору

100 По до-
говору

100

Организация культурно-массо-
вых мероприятий по заказам 
организаций и физических лиц

По до-
говору

По до-
говору

100 По до-
говору

100 По до-
говору

100

Посещение занятий в круж-
ках, группах

100
200
300

100
200
300

100
100
100

100
200
300

100
100
100

100
200
300

100
100
100

Занятия на тренажёрах в 
спортивно-игровых залах

10
30

10
30

100
100

10
30

100
100

10
30

100
100

Игра в бильярд, теннис 10
30

10
30

100
100

10
30

100
100

10
30

100
100

Организация выставок-про-
даж

По до-
говору

По до-
говору

100 По до-
говору

100 По до-
говору

100

Разработка сценариев, постано-
вочные работы, художествен-
ное оформление мероприятий

По до-
говору

По до-
говору

100 По до-
говору

100 По до-
говору

100

Ксерокопирование 5 5 100 5 100 5 100
Пользование аттракционами 
парка

30 30 100 30 100 30 100

Пользование игровым ин-
вентарём, аттракционами

25
30
50

25
30
50

100
100
100

25
30
50

100
100
100

25
30
50

100
100
100

Предоставление в пользо-
вание звукоусилительной и 
световой аппаратуры

500
700

500
700

100
100

500
700

100
100

500
700

100
100

Предоставление услуги студий 
звукозаписи, видеозаписи

По до-
говору

По до-
говору

100 По до-
говору

100 По до-
говору

100

Предоставление концертно-
го зала сторонним организа-
циям и лицам для проведе-
ния мероприятий
(без учёта оборудования)

200
500

200
500

100
100

200
500

100
100

200
500

100
100

Предоставление танцеваль-
ного зала сторонним органи-
зациям и лицам для проведе-
ния мероприятий
(без учёта оборудования)

100
300

100
300

100
100

100
300

100
100

100
300

100
100

Предоставление помещений 
сторонним организациям и 
лицам для проведения меро-
приятий с предварительной 
подготовкой зала (без учёта 
оборудования)

3000
5000

10000

3000
5000

10000

100
100
100

3000
5000

10000

100
100
100

3000
5000

10000

100
100
100

Предоставление помещений 
в пользование юридическим 
лицам

По до-
говору

По до-
говору

100 По до-
говору

100 По до-
говору

100

Предоставление услуги 
сверх установленного режи-
ма работы (дискотека, вечер)

300 300 100 300 100 300 100

Предоставление услуги 
сверх установленного режи-
ма работы в праздничные 
дни (дискотека, вечер)

500 500 100 500 100 500 100

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

Вид услуги
(работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей)

Средняя сто-
имость услуг 

(работ) для по-
требителей, руб.

Суммы до-
ходов, полу-

ченных от ока-
зания платных 

и частично 
платных услуг 
(выполнения 
работ), руб. 

Бесплатно Ча-
стич-

но 
плат-

но

Полностью 
платно

Ча-
стич-

но 
плат-

но

Полно-
стью 

платно

20
18

 г 

20
19

 г 

20
18

 г

20
19

 г

20
18

 г

20
19

 г

20
18

 г

20
19

 г 

20
18

 г

20
19

 г

20
18

 г

20
19

 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Организация 
и проведе-
ние культур-
но-массовых 
мероприя-
тий (платная)

- - - - 103525 105034 - - 28 28 2632481 2984450
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Организация 
и проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий 
(бесплатная)

329975 332809 - - - - - - - - - -

Организация 
деятельности 
клубных фор-
мирований 
и формиро-
ваний само-
деятельного 
народного 
творчества

2094 2070 - - 148 139 - - 200 200 256545 255050

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
1. - - -

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреж-
дения

Единица измерения: руб.

Наименование показателя По плану
Фактиче-

ское (кассо-
вое испол-

нение)

% 
ис-

пол-
нения

Примечания (при-
чины)

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало 
года

Х 2866307,01 Х

Поступление, всего 81979537,15 81343959,03 99,2
в том числе:
Субсидия на выполнение му-
ниципального задания

75206644,0 75191144,0 99,98

Субсидия на иные цели 2349568,0 2213000,0 94,2
Доходы от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

4423325,15 3939815,03 89,1 Дебиторская задол-
женность

Выплаты, всего 84845844,16 81264763,07 95,8
в том числе:
Оплата труда 40443385,41 40436582,05 99,98
Прочие выплаты персоналу 34634,61 34634,61 100
Иные выплаты, за исключе-
нием фонда оплаты труда 
учреждения

62098,0 62098,0 100

Начисления на выплаты по 
оплате труда

12377490,33 12377490,33 100

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг

30389000,06 26930987,33 88,6 В результате прове-
дения процедуры 

закупки
Социальные и иные выплаты 
населению

169440,0 169440,0 100

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

116265,0 0 Особенности учёта 
налога на прибыль

Уплата штрафов, пеней и 
иных платежей

1253530,75 1253530,75 100

Остаток средств на конец 
года

Х 2945502,97 Х

Справочно:
Объем публичных обяза-
тельств, всего 

- - - -

в том числе: - - - -
2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспе-
чения, задания учредителя

Объем финансо-
вого обеспечения 
развития в рамках 
программ, утверж-
денных в установ-
ленном порядке

Объем финансирования обе-
спечения деятельности, свя-

занной с выполнением работ и 
оказанием услуг в соответствии 
с обязательствами перед стра-

ховщиком по обязательному со-
циальному страхованию

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2017 г. 2018г. 2019 г. 2017 

г.
2018 

г.
2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

63375784 80831061 75206644 0 0 2349568 0 0 0
2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли 
до налогообложения

Сумма налога 
на прибыль

Сумма прибыли после 
налогообложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017г. 2018 г. 2019 г.
121192 879809 1237994 24238 175962 247599 96954 703847 990395

Раздел 3. «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб. 196725461,17 199792233,57
Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за учреждением, руб. 195497689,71 198437992,11

в т.ч.: недвижимого имущества, всего, руб. 139888316,77 139888316,77
из него: переданного в аренду, руб. 1573016,55 1573016,55
переданного в безвозмездное пользование, руб. 10628696,16 10628696,16
приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем, руб. 0 0

приобретенного учреждением за счет доходов от 
приносящей доход деятельности, руб. 1227771,46 1354241,46

особо ценного движимого имущества, всего, руб. 55609372,94 58549675,34
из него:
переданного в аренду, руб. 786087,44 786087,44
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0 0
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, шт. 27 27

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением, м2 18328,0 18328,0

в т.ч. переданного в аренду, м2 148,8 148,8
переданного в безвозмездное пользование, м2 1778,8 1778,8
Объем средств, полученных от распоряжения 
имуществом, закрепленным за учреждением, руб. 223244,0 213689,0

И.В. ЛЕДЯЕВА, директор МАУ «ГЦКД»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Правовое обоснование
1 2

1. Основные: 
 Деятельность в области спорта прочая

Выписка ЕГРЮЛ от 
09.12.2019 г.

2. Иные: 
Аренда и управление собственными или арендованным 
нежилым недвижимым имуществом;
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров.

Устав, утвержденный 
Постановлением АГМР 
от 23.01.2018 г. № 30. 
Выписка ЕГРЮЛ от 
09.12.2019 г.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, преду-
смотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель
(физическое или 

юридическое 
лицо)

Номер и дата документа 

1 2 3
Прокат лыжного инвентаря, прокат 

коньков (детского)
Физические лица, 

юридические 
лица.

Приказ «Об утвержде-
нии положения о раз-

витии платных услуг» от 
29.12.2018 г. № 3;

Приказ «Об утвержде-
нии положения о раз-

витии платных услуг» от 
26.02.2019 г. № 6а; 

Приказ «Об утвержде-
нии положения о раз-

витии платных услуг» от 
13.06.2019 г. № 16; 

Приказ «Об утвержде-
нии положения о раз-

витии платных услуг» от 
19.08.2019 г. № 22 а.

Прокат лыжного инвентаря, прокат 
коньков (взрослого)

Физические лица, 
юридические 

лица.
Тренажерный зал (взрослые) Физические лица, 

юридические 
лица.

Тренажерный зал (дети) Физические лица, 
юридические 

лица.
Тренажерный зал (пенсионеры) Физические лица, 

юридические 
лица.

Организация досуга детей, проведение 
спортивных мероприятий (для детей)

Физические лица, 
юридические лица.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок дей-
ствия

1 2 3
Устав Муниципального автономного уч-
реждения "Голышмановская спортивная 
школа олимпийского резерва" 2018 год.

Утвержден Постановлением 
Администрации Голышма-
новского муниципального 
района № 30 от 23.01.2018 г.

Бессрочно

Свидетельство о постановке на учет рос-
сийской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Рос-

сийской Федерации.

 от 01 апреля 2011 г. Бессрочно

Свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица 

В соответствии с Налого-
вым кодексом Российской 
Федерации 14 января 2008 
года серия 72 № 00162551 

Бессрочно

Лицензия на осуществление образователь-
ной деятельности

№ 062 от 09.03.2016 г. Бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Численность ра-
ботников

Уровень профессионального образования 
(квалификации) сотрудников учреждения

При-
чины

от-
кло-
не-
ния

на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на начало 
отчетного периода

на конец 
отчетного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Штатная 

численность
71,45 72,45 Х Х

2 Фактиче-
ская числен-
ность

68 69 Высшее – 25:
из них высшее 
проф. – 18;
Среднее специаль-
ное – 5; 
Среднее професси-
ональное –17;
Среднее – 21.

Высшее – 30:
из них высшее 
проф. – 21;
Среднее специаль-
ное – 6; 
Среднее професси-
ональное –13;
Среднее – 20.

ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального учреждения Голышмановского городского 

округа и об использовании закрепленного за ним имущества на 1 января 2020 г. 
 Муниципальное автономное учреждение 

«Голышмановская спортивная школа олимпийского резерва» 
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1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.

за 2017 год 30279,37
за 2018 год 23851,75 
за отчетный 2019 год 30706,85

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность, фамилия, имя, отчество Решение о 

назначении
Срок пол-
номочий

1 2 3
1. Цибуцинин Николай Васильевич – председатель коми-
тета по спорту, молодежной политике и культуре Админи-
страции Голышмановского городского округа.
2. Кашкаров Дмитрий Алексеевич – главный специалист 
комитета по спорту, молодежной политике и культуре Ад-
министрации Голышмановского городского округа.
3. Самойлова Валентина Леонидовна – председатель коми-
тета по имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации Голышмановского городского округа. 
4. Ефимов А.В. – тренер по спортивной подготовке МАУ 
«Голышмановская СШОР».
5. Соломкин А.А. – представитель общественности (по со-
гласованию).

Постановле-
ние Адми-
нистрации 
Голышма-
новского 

городского 
округа №143 
от 22.07.2019 

г. 

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания учредителя

Наименование показателя
период Приме-

чания 
(при-
чины)

План Испол-
нение 

 Сведения об оказываемых муниципальных услугах:
-Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 266 266
1.Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 
по спортивной борьбе (человек)

36 36

2. Этап начальной подготовки по спортивной борьбе (человек) 45 45
3. Этап начальной подготовки по баскетболу (человек) 45 45
4. Этап начальной подготовки по волейболу (человек) 30 30
5. Этап начальной подготовки по футболу (человек) 20 20
6. Этап начальной подготовки по хоккею (человек) 60 60
7. Этап начальной подготовки по настольному теннису (человек) 15 15
8. Этап начальной подготовки по лыжным гонкам (человек) 15 15
– Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 102 102
1. Этап совершенствования спортивного мастерства по ги-
ревому спорту (человек).

8 8

2. Этап высшего спортивного мастерства по гиревому спор-
ту (человек)

4 4

3. Этап начальной подготовки по гиревому спорту (человек) 30 30
4. Этап начальной подготовки по шахматам (человек) 60 60
– Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм:

69325 69325

1.Физкультурно-спортивная направленность (человек/час) 69325 69325
– Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта:

87955 87955

1. Этап начальной подготовки по игровым видам спорта (Обу-
чающиеся за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (человек/час)

10090 10090

2. Этап начальной подготовки по командным игровым ви-
дам спорта (Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов (человек/час)

17230 17230

3. Этап начальной подготовки по спортивному единоборству 
(Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченны-
ми возможностями (ОВЗ) и детей-инвалидов (человек/час)

23785 23785

4. Тренировочный этап по спортивному единоборству (Обу-
чающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями (ОВЗ) и детей-инвалидов (человек/час)

13306 13306

5. Этап начальной подготовки по циклическим, скорост-
но-силовым видам спорта и многоборья (Обучающиеся за 
исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями (ОВЗ) и детей-инвалидов (человек/час)

4820 4820

6. Тренировочный этап по циклическим, скоростно-сило-
вым видам спорта и многоборья (Обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с ограниченными возможностями 
(ОВЗ) и детей-инвалидов (человек/час)

15292 15292

7. Тренировочный этап командным игровым видам спорта 
(Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченны-
ми возможностями (ОВЗ) и детей-инвалидов (человек/час)

3432 3432

Сведения о выполняемых работах:
– Организация и проведение официальных спортивных ме-
роприятий (муниципальные) (штук)

14 14

– Обеспечение участия в официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (межму-
ниципальные) (штук)

5 5

– Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкуль-
турно-оздоровительных) мероприятиях (региональные) (штук)

9 9

– Обеспечение участия спортивных сборных команд в 
официальных спортивных мероприятиях (региональные) 
(штук/человеко-день)

26/1103 26/1103

– Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муници-
пальные) (штук)

204 204

– Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (муни-
ципальные) (штук)

15 15

– Участие в организации официальных спортивных меро-
приятий (региональные) (штук)

11 11

– Участие в организации официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий (регио-
нальные) (штук)

2 2

– Проведение тестирования выполнения нормативов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО (человек)

900 900

– Проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности по месту проживания граждан (штук)

9642 9642

– Спортивная подготовка по видам спорта (человек) 50 50
2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, деби-

торской и кредиторской задолженности 

Наименование показа-
теля

Значение показателя При-
меча-
ния 

(при-
чины)

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец от-
четного пери-

ода

динамика из-
менения (гр. 

3 – гр. 2)

% из-
мене-

ния

1 2 3 4 5 6
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансо-
вых активов учрежде-
ния, руб. 

407 484 280,07 
(311 576 151,43)

406 847 659,19 
(297 606 452,56)

– 636 620,88 
(-13 969 698,87)

Общая сумма выстав-
ленных требований в 
возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а так-
же от порчи материаль-
ных ценностей, руб.
Справочно: 
Суммы недостач, взыскан-
ные с виновных лиц, руб.
Суммы недостач, списан-
ные за счет учреждения, 
руб.
Суммы дебиторской за-
долженности, руб.
в том числе:
нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен-
ность, руб.
Суммы кредиторской за-
долженности, руб.
в том числе:
просроченная кредитор-
ская задолженность, руб.
Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

321 112 958,63 452 301 073,59 131 188 114,96

2.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям в течение отчетного периода

Наименование
услуги (работы)

Квартал
I II III IV

цена 
(та-

риф)

цена 
(та-

риф)

% из-
мене
ния

(гр. 3 : 
гр. 2 * 
100)

цена 
(та-

риф)

% из-
мене
ния

(гр. 5 : 
гр. 3 * 
100)

Цена 
(та-

риф)

% изме-
не

ния
(гр. 7 : 
гр. 5 * 
100)

1 2 3 4 5 6 7 8
Прокат лыжного инвентаря, прокат 

коньков (детского)
30,00 30,00 30,00 100 30,00 100

Прокат лыжного инвентаря, прокат 
коньков (взрослого)

60,00 60,00 60,00 100 60,00 100

Тренажерный зал (взрослые) 60,00 60,00 60,00 100 60,00 100
Тренажерный зал (дети) 30,00 30,00 30,00 100 30,00 100

Тренажерный зал (пенсионеры) 30,00 30,00 30,00 100 30,00 100
Организация досуга детей, про-

ведение спортивных мероприятий 
(для детей)

По 
дого-
вору

По 
дого-
вору

По 
дого-
вору

100 По 
дого-
вору

100

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

Вид услуги
(работы)

Общее количество потреби-
телей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреж-
дения (в том числе платны-

ми для потребителей)

Средняя стои-
мость услуг (ра-
бот) для потре-
бителей, руб.

Суммы дохо-
дов, получен-
ных от оказа-
ния платных 
и частично 

платных услуг 
(выполнения 
работ), руб.

Бесплатно

Ча-
стич-

но 
плат-

но

Полно-
стью 

платно

Ча-
стич-

но 
плат-

но

Полно-
стью плат-

но

20
18

 г.

20
19

 г.

20
18

 г.
20

19
 г.

20
18

 г.

20
19

 г.

20
18

 г.
20

19
 г.

20
18

 г.

20
19

 г.

20
18

 г.

20
19

 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта: 

258 266

Тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации) по спор-
тивной борьбе.

41 36

Этап начальной под-
готовки по спортивной 
борьбе.

126 45

Этап начальной подго-
товки по баскетболу 

- 45

Этап начальной подго-
товки по волейболу

- 30
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Этап начальной подго-
товки по футболу.

28 20

Этап начальной подго-
товки по хоккею

- 60

Этап начальной подго-
товки по настольному 
теннису

- 15

Этап начальной подготов-
ки по лыжным гонкам.

51 15

Этап совершенство-
вания спортивного 
мастерства по спортив-
ной борьбе.

12 -

 Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта

66 102

Этап совершенствова-
ния спортивного ма-
стерства по гиревому 
спорту.

4 8

Этап высшего спор-
тивного мастерства по 
гиревому спорту 

- 4

Этап начальной под-
готовки по гиревому 
спорту 

42 30

Этап начальной подго-
товки по шахматам 

- 60

Тренировочный этап 
по гиревому спорту.

20 -

 Реализация дополни-
тельных общеразви-
вающих программ

332 69325 159 166300

Физкультурно-спор-
тивная направленность

- 69325

Спортивно-оздорови-
тельный этап

332 - 159 166300 

-Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта:

- 87955

Этап начальной подго-
товки по игровым видам 
спорта (Обучающиеся за 
исключением обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоро-
вья (ОВЗ) и детей-инва-
лидов (человек/час)

- 10090

Этап начальной под-
готовки по командным 
игровым видам спорта 
(Обучающиеся за исклю-
чением обучающихся 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 
(человек/час)

- 17230

Этап начальной подго-
товки по спортивному 
единоборству (Обучаю-
щиеся за исключением 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми (ОВЗ) и детей-инва-
лидов (человек/час)

- 23785

Тренировочный этап 
по спортивному едино-
борству (Обучающиеся 
за исключением обуча-
ющихся с ограничен-
ными возможностями 
(ОВЗ) и детей-инвали-
дов (человек/час)

- 13306

Этап начальной подго-
товки по циклическим, 
скоростно-силовым 
видам спорта и много-
борья (Обучающиеся 
за исключением обуча-
ющихся с ограничен-
ными возможностями 
(ОВЗ) и детей-инвали-
дов (человек/час)

- 4820

Тренировочный этап 
по циклическим, ско-
ростно-силовым видам 
спорта и многоборья 
(Обучающиеся за 
исключением обуча-
ющихся с ограничен-
ными возможностями 
(ОВЗ) и детей-инвали-
дов (человек/час)

- 15292

Тренировочный этап 
командным игровым 
видам спорта (Обучаю-
щиеся за исключением 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми (ОВЗ) и детей-инва-
лидов (человек/час)

- 3432

Прокат лыжного ин-
вентаря, прокат конь-

ков (детского)

982 2634 30,00 30,00 29460 79020

Прокат лыжного ин-
вентаря, прокат конь-

ков (взрослого)

343 923 60,00 60,00 20580 55380

Тренажерный зал 
(взрослые)

435 580 60,00 60,00 26100 34800

Тренажерный зал (дети) 212 220 30,00 30,00 6360 6600
Тренажерный зал (пен-

сионеры)
35 50 30,00 30,00 1050 1500

Организация досуга 
детей, проведение 

спортивных мероприя-
тий (для детей)

1 7 По 
до-
го-

вору

По 
до-
го-

вору

3540 25485

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
1.

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Единица измерения: руб.

Наименование показателя По плану
Фактическое 
(кассовое ис-

полнение)

% 
испол-
нения

Примеча-
ния (при-

чины)
1 2 3 4 5

Остаток средств на начало года Х 0,00 Х
Поступление, всего 46 992 550,41 46 974 248,17 99,96

в том числе:
в разрезе поступлений, предусмот-
ренных ПФХД:
 – Субсидия на выполнение муници-
пального задания
 – Доходы от оказания платных услуг
 – Прочие доходы учреждения
 – Иные доходы

45 853 758,88

1 138 791,53

0,00

45 853 758,88

1 120 489,29

0,00

100

98,4

0,00
Выплаты, всего 47 060 381,75 42 909 206,90 91,18
в том числе:
в том числе в разрезе выплат, преду-
смотренных ПФХД:
– Заработная плата 
– Прочие выплаты 
– Прочие работы, услуги
– Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 
– Начисления на выплаты по оплате 
труда
– Прочее

20 377 971,31
778 268,68

2 520 694,10
120 221,06

6 237 621,44

17 025 605,16

20 377 971,31
271 367,88

1 583 278,80
120 221,06

6 226 441,93

14 329 925,92

100
34,87
62,81
100

99,8

84,17
Остаток средств на конец года Х 4 132 872,61 Х
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего 
в том числе:

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения, 

задания учредителя
Объем финансового 

обеспечения 
развития в 

рамках программ, 
утвержденных в 
установленном 

порядке

Объем финансирования 
обеспечения 

деятельности, связанной 
с выполнением 

работ и оказанием 
услуг в соответствии 

с обязательствами 
перед страховщиком 

по обязательному 
социальному страхованию

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

10185000,00 31500261,16 45853758,88
2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли 
до налогообложения

Сумма налога 
на прибыль

Сумма прибыли 
после налогообложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

Раздел 3. «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Наименование показателя На начало от-
четного периода

На конец отчет-
ного периода

1 2 3
Общая балансовая стоимость имущества учрежде-
ния, руб. 407484280,07 406847659,19
Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за учреждением, руб. 407484280,07 406847659,19
в т.ч.: недвижимого имущества, всего, руб. 379299074,10 379299074,10
из него: переданного в аренду, руб. 0 0
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0 0
приобретенного учреждением за счет средств, вы-
деленных учредителем, руб. 0 0
приобретенного учреждением за счет доходов от 
приносящей доход деятельности, руб. 0 0
особо ценного движимого имущества, всего, руб. 406967454,07 26601239,09
из него:
переданного в аренду, руб. 0 0
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0 0
Количество объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за учреждением, шт. 17 17
Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за учреждением, м2 18049,2 18040,4
в т.ч. переданного в аренду, м2 0 0
переданного в безвозмездное пользование, м2 0 0
Объем средств, полученных от распоряжения иму-
ществом, закрепленным за учреждением, руб. 0 0

О.А. ЕРМАКОВ, директор МАУ «Голышмановская спортивная школа 
олимпийского резерва»
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Руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа 

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского окру-
га от 14.01.2020 № 14 «О трудоустройстве 

осужденных к исправительным, обяза-
тельным работам и лиц, вернувшихся  из 
мест лишения свободы, на 2020 год» до-
полнение, приложение № 2 к постанов-
лению дополнив строкой:

ООО «Лотос»

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сай-

те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 21.04.2020 г. № 403

«О внесении дополнения в постановление Администрации Голышмановского
городского округа от 14.01.2020 г. № 14»

Уважаемые голышмановцы! Сегодня 
мы отдаём дань уважения всем людям, 
принёсшим в жертву жизнь и здоровье 
ради защиты мира от ядерной угрозы. 26 
апреля произошла одна из самых страш-
ных техногенных катастроф – авария на 
Чернобыльской атомной электростан-
ции. Она затронула судьбы миллионов 
людей, загрязнению подверглись огром-
ные площади. Отголоски катастрофы 
ощущаются и сегодня. Если бы не геро-
изм сотен тысяч наших соотечественни-
ков – военно служащих и гражданских 
специалистов – последствия могли бы 
быть более тяжкими. Эти люди совер-
шили настоящий подвиг, проявив бес-
примерное мужество и готовность к са-
мопожертвованию. Зная, что идут на ве-
личайший риск, они сделали всё, чтобы 
существенно уменьшить масштабы тра-
гедии. Выражаю искреннюю благодар-
ность и признательность ликвидаторам 
последствий радиационных аварий, вос-
хищаюсь их мужеством, самоотвержен-
ностью и героизмом.

Александр ЛЕДАКОВ, 
глава городского округа

26 апреля – День памяти 
погибших в радиационных 

авариях и катастрофах
Губкообразная энцефалопатия 
крупного рогатого скота или бе-
шенство коров – медленно разви-
вающаяся болезнь, поражающая 
центральную нервную систему. 

Инкубационный период составляет от 
3 до 8 лет. Первые симптомы обычно по-
являются у животных в возрасте от 4 до 5 
лет, постепенно усиливаясь в течение 1-4 
месяцев. Продолжается заболевание от 2 
недель до 1 года и более. 

У поражённых животных наблюдаются 
изменения в поведении, чаще всего сход-
ные со страхом, нервозностью, агрессив-
ность – попытки к нападению или появле-
ние свирепости, скрежет зубами, беспо-
койство, стремление отделиться от ста-
да, возбудимость, дрожание отдельных 
участков тела. В некоторых случаях при 
пальпировании пояснично-крестцово-
го отдела наблюдается «эффект хруста», 
движение губ и вытягивание шеи. Подоб-
ные симптомы отмечаются примерно у 98 
процентов заболевших животных. 

Болезнь вызывает двигательные 
расстройства: нарушение координа-
ции движений, внезапные быстрые со-

кращения мышц, избыточная подвиж-
ность, утрата нормальной походки, 
рысистые движения, скольжение, за-
гребание передними конечностями,  
поднятый хвост. Нарушения становят-
ся заметнее при напряжении или бы-
строй ходьбе и, наконец, могут приве-
сти к тому, что животное будет посто-
янно лежать и не сможет встать. Эти 
признаки встречаются у 93 процентов 
больных животных. 

Изменяется их общее состояние, они 
худеют, снижаются удои. Аппетит сохра-
няется, но животные с трудом поедают 
корм. При этом повышения температу-
ры тела не отмечаются. Болезнь всегда 
прогрессирует и заканчивается летально. 
Признаки могут вызвать подозрение на 
болезнь, но для постановки окончатель-
ного диагноза на губкообразную энцефа-
лопатию необходимо проведение гисто-
логического анализа. 

Выявлять губкообразную энцефалопа-
тию должны уметь персонал животновод-
ческих предприятий, владельцы крупно-
го рогатого скота и специалисты пред-
приятий, проводящих перевозку скота. 
Только соблюдая эти условия, Россий-

ская Федерация может получить офици-
альный статус страны «контролируемого 
риска» по губкообразной энцефалопатии 
крупного рогатого скота. Это позволит 
снять некоторые санитарные ограниче-
ния для экспорта продукции животно-
водства. 

– Губкообразная энцефалопатия круп-
ного рогатого скота является редкой бо-
лезнью, и большинство животноводов и 
ветеринаров с ней не сталкиваются, что 
делает обучение на практике невозмож-
ным. По этой причине животные могут 
быть отбракованы на основании неблаго-
приятных изменений – неуправляемое 
поведение, лягание при подключении до-
ильного аппарата, потеря веса и другое, – 
поясняет директор Голышмановского ве-
теринарного центра Сергей Коноводов. 
– Риск пропустить ранний случай зара-
жения уменьшается, если животные бу-
дут детально обследованы ветеринар-
ным врачом, который выявит клиниче-
ские признаки, характерные для губко-
образной энцефалопатии крупного ро-
гатого скота. 

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Внимание к здоровью животных
Комментарий специалиста
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Этот фотоконкурс, 
посвящённый юби-
лею победы в Вели-

кой Отечественной войне, прово-
дит общественная молодёжная 
палата при Думе нашего город-
ского округа совместно с моло-
дёжным центром.

К участию приглашают жителей Го-
лышмановского округа: как фотографов 
– любителей и профессионалов, так и 
всех желающих, готовых предоставить 
фотографии из семейных архивов. Будь 
то коллектив, организация или индиви-
дуальный участник. В конкурсе пять но-
минаций. «Этот День Победы» предусма-
тривает фотографии с парадов Победы и 
праздников 9 Мая. «Наследники Великой 
Победы» – фотопортреты наших совре-
менников: потомков ветеранов Великой 
Отечественной, участников патриотичес-

ких мероприятий, защитников Отечества. 
«От героев былых времён...» – фото воин-
ских мемориалов и обелисков, архитек-
турных памятников, посвящённых Ве-
ликой Отечественной войне. «Фронто-
вая фотография» – снимки из семейных 
альбомов, сделанные в 1941-1945 годах. 
«Они ковали Победу в тылу» – фото тру-
жеников тыла. 

По каждой номинации принимается 
не более одной фотоработы от участни-
ка. Фото могут быть цветными и чёрно-
белыми, но за исключением коллажа. Со 
всеми требованиями и формой заявки 
можно ознакомиться в положении кон-
курса на странице молодёжного центра 
во «ВКонтакте» – vk.com/golmc. 

Как рассказала секретарь обществен-
ной молодёжной палаты Ольга Моло-
дых, приём заявок и конкурсных работ 
ведётся с марта в первом корпусе мо-
лодёжного центра по адресу: посёлок 
Голышманово, улица Садовая, 102. Уже 

предоставила фотографии центральная 
библиотека. Из-за введённого каранти-
на приём работ был временно приоста-
новлен. Изначально его планировалось 
завершить 20 мая этого года, но в сло-
жившейся ситуации, как отметила Оль-
га Александровна, сроки, скорее все-
го, будут смещены, о чём сообщат поз-
же. Пока желающие участвовать могут 
отправлять свои заявки на электронную 
почту общественной молодёжной пала-
ты – gol_omp2018@mail.ru. Дополни-
тельную информацию можно узнать по 
телефону: 8 (34546) 2-50-33. 

При оценке работ будут учитывать-
ся оригинальность сюжета, компози-
ционное и цветовое решение, качество 
оформления, соответствие заявленной 
тематике и полнота раскрытия темы. Ав-
торам лучших предоставят право участия 
в окружной фотовыставке «Была война... 
Была Победа...».

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

«Была война... Была Победа...»

Преодоление

Он проводится по инициативе Тюмен-
ской областной организации ВОС и реги-
ональной физкультурно-спортивной об-
щественной организации «Федерация 
спорта слепых». В этом году соревнова-
ния проходили в 16-й раз. В чемпиона-
те участвовали около ста человек из 22 
муниципальных образований юга наше-
го региона, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, Курганской и Челябинской 
областей. Всего – 12 команд.

 В шахматах нашу команду представ-
ляли Виктор Эйхман и Сабр Амандыков 
из Голышманово, а также Ирина Крупко 
из села Омутинского и Артём Безуклад-
ников из Аромашево – с подведомствен-
ных Голышмановской организации ВОС 

территорий. В шашки играли голышмано-
вец Михаил Легалов и председатель орга-
низации ВОС Любовь Ивановец. Она ста-
ла бронзовым призёром в личном пер-
венстве, а по шахматам – Виктор Эйхман.

– В шашки играю со школьных лет, уча-
ствовала в соревнованиях. Потом был 
большой перерыв, пока не стал прохо-
дить этот турнир в Тюмени среди незря-
чих и слабовидящих, – говорит Любовь 
Ивановец. – Наконец удалось вырваться 
в призёры за последние годы. Это весо-
мое достижение – в турнире много силь-
ных соперников: мастера и кандидаты в 
мастера спорта, разрядники. У меня са-
мой второй разряд по шашкам. Все дни 
соревнований жили в областном реаби-
литационном центре «Родник». Дополни-
тельно участникам чемпионата были ор-
ганизованы мастер-классы, но мы сво-
бодное время тратили на отдых – очень 
насыщенной оказалась программа со-
стязаний: семь туров. На этом чемпиона-

те играют специальными тактильными 
шашками и шахматами, доски которых 
отличаются от обычных: например, свет-
лые клетки возвышаются над тёмными, 
чтобы незрячему было лучше ориенти-
роваться. Цвет фигур можно определить 
на ощупь по специальным отличитель-
ным знакам. И у нас такие наборы есть 
– областное правление Всероссийского 
общества слепых подарило всем мест-
ным организациям ВОС, чтобы трениро-
вались. Зачастую проводим в нашей орга-
низации шахматные и шашечные сорев-
нования, кто-то на стадион ходит играть 
или дома тренируется. Результат налицо: 
в общем зачёте этого областного откры-
того чемпионата заняли четвёртое место 
из 12 команд-участниц.

Достижения в турнире пошли в копил-
ку Голышмановской организации ВОС и 
в качестве юбилейного подарка. В этом 
году она отмечает своё 70-летие.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Шахматы и шашки на тактильной доске
Активисты Голышмановской орга-
низации Всероссийского общества 
слепых в марте приняли учас тие 
в открытом областном шахматно-
шашечном чемпионате. 

конкурс: фронтовая реликвия

Особенно дорог для нас его комсо-
мольский билет, пробитый осколком. Он 
спас ему жизнь. На страничке комсомоль-
ского билета есть запись, сделанная от-
цом: «1945 год, февраль. Латвия, проби-
ло шинель и билет. Осколок остался в 
кармане, я упал, но ранения не получил, 
а только удар. Величина осколка – 8 куб. 
миллиметров. Одновременно пробило 
орденские документы и фото». Вот ещё 
запись: «29 ноября 1941 г. В 6 часов вече-
ра под г. Тихвин ранен в правую ногу и кон-
тужен. Ранен тяжело. 5 км от Тихвина». 

После войны отец бережно хранил ком-
сомольский билет в рамке на стене вме-
сте с фотографиями родных и близких. А в 
ноябре 2017 года и в феврале 2018-го ком-
сомольский билет отца, по просьбе руко-
водства Центрального военного округа, 
был представлен в качестве экспоната 
на выставке в Москве во время прохож-
дения коллегии Министерства обороны 
Российской Федерации.

Осторожно перелистываю трудовую 
книжку, выданную отцу ещё в 1940 году. 
Читаю запись от 24 апреля 1941 года: «Ос-

вобождён от занимаемой должности вви-
ду ухода в РККА». А меньше чем через два 
месяца фашистская Германия вероломно 
нападает на нашу Родину. Василий Ивано-
вич с первых дней войны был в должности 
разведчика миномётной батареи на Ленин-
градском фронте. Перед войной он успел 
окончить курсы полевой артиллерийской 
школы. По записям в трудовой книжке я 

смог проследить весь трудовой путь отца. 
Оказалось, что по окончании Катышенской 
школы и педагогичес ких курсов в Омске он 
работал учителем. После войны вновь вер-
нулся в школу, а затем был назначен заведу-
ющим Усть-Малочирковской школой. Рабо-
тал инспектором Голышмановского РОНО, 
заведующим отделом культуры Голышма-
новского района, занимался партийной ра-

ботой. Уже в мирное время был награждён 
медалями «За трудовую доблесть», «За ос-
воение целинных земель», медалью участ-
ника ВСХВ.

Вот ещё один интересный документ 
отца, который рассказал мне о многом – 
рабочая записная книжка. С марта 1942 
года и до конца войны она постоянно 
была с ним. Записи сделаны химическим 
карандашом в тот период, когда отец обу-
чался на курсах командного состава. В за-
писной книжке кратко изложен учебный 
материал, формулы, расчёты, таблицы, 
решение учебно-боевых задач. Эти зна-
ния ежедневно требовались командирам 
для успешной организации боя. После 
курсов отец воевал в должности коман-
дира батареи 120-мм миномётов. Встре-
тил победное завершение войны на тер-
ритории Румынии в составе 4-й Ударной 
армии Первого Украинского фронта.

Орден Красного Знамени, медаль «За 
отвагу», орденская книжка бережно хра-
нятся в семейном архиве. Эти свидетель-
ства той страшной войны будут всегда 
связующей нитью поколения победите-
лей с их потомками. Пройдут годы, забу-
дется многое, но внуки и правнуки, раз-
глядывая фотографии старых альбомов и 
семейные реликвии, будут помнить своих 
предков и гордиться их подвигами.

Леонид  ГУСЕЛЬНИКОВ, 
сын В.И. Гусельникова 

Фото из личного архива,
фотоколлаж Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Мы помним и гордимся

В обновлённой Конституции про-
возглашается обязанность пра-
вительства формировать в обще-
стве ответственное отношение к 
животным.  

Светлана ПОЛЕЩУК, ветеринар, 
индивидуальный предприниматель:

–  Дейс тви-
тельно, в сфе-
ре защиты жи-
вотных многое 
надо менять. Я 
за закрепление 
в Конституции 
ответственно-
го к ним отно-
шения. Прави-

тельство утвердило правило по содер-
жанию животных в приютах. Законода-
тельно закреплены требования к состо-
янию помещений, нормы обращения с 
питомцами и условия для работы инди-
видуальных предпринимателей в этой 
сфере. Но все они исполняются на ус-
мотрение регионов. Так быть не долж-
но. Часто сталкиваешься с ситуациями, 
когда люди очень жестоко обращают-
ся с животными, выкидывают их на ули-
цу. Если на законодательном уровне за-
крепят обязательную идентификацию 
питомцев, это позволит привлекать не-
добросовестных хозяев к ответствен-
ности. И меры наказания должны быть 
жёсткими, чтобы не было у людей ощу-
щения безнаказанности за проявленное 
бессердечие.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Поправки 
к Конституции: 

почему это важно

 В нашей семье реликвиями ста-
ли документы отца – Василия Ива-
новича Гусельникова: рабочая за-
писная книжка, трудовая книжка, 
пробитый осколком комсомоль-
ский билет, награды и орденская 
книжка.

Со страниц семейных альбомов смотрят на нас молодые глаза отца
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