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События, фактыНа предприятиях

Май заложил кормовой каравай
Наш регион с 1 июня перешёл на 
второй этап снятия ограничений и 
ослабления режима повышенной 
готовности. 

В числе мер профилактики по-прежнему 
остаются обязательный масочный режим, 
соблюдение социальной дистанции, за-
прет на проведение массовых мероприя-
тий и многое другое. 

– Возобновят работу непродовольствен-
ные магазины площадью до 800 квадратных 
метров, а также некоторые учреждения до-
полнительного образования по профессио-
нальной подготовке – к примеру, автошко-
лы, – разъясняет глава Голышмановского го-
родского округа Александр Ледаков. – Обу-
чение можно проводить не только индиви-
дуально, но и в классах. Не пренебрегайте 
мерами предосторожности. Хорошая пого-
да и летнее настроение не должны повлиять 
на нашу бдительность. На территории окру-
га выявлено 2 новых случая заражения ко-
ронавирусом (всего выявлено 3 случая). 
Чтобы и впредь удерживать низкий уровень 
заражения, мы не должны создавать массо-
вого скопления народа, соблюдать санитар-
ные меры и проводить дезинфекцию. 

Медорганизации – зоны возможного за-
ражения, поэтому без острой необходимо-
сти посещать поликлинику нежелательно. В 
областной больнице № 11 на приём к вра-
чу можно попасть по предварительной за-
писи в строго установленное время. Как и 
ранее, приём ведут терапевты, при острой 
необходимости они направляют больного к 
узким специалис там. Посещать поликлини-
ку разрешено только в масках и перчатках. 
Для людей в возрасте 65 лет и старше и тех, 
кто страдает серьёзными хроническими за-
болеваниями, до 15 июня продлён режим 
само изоляции, но уже без оказания разо-
вой адресной социальной помощи, которая 
выплачивалась в предыдущие сроки. Ме-
дицинская помощь этой категории граждан 
оказывается на дому без посещения поли-
клиники. Режим повышенной готовности в 
регионе продлён до 14 июня.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

«Тюменским молочным фермам» необходимо заготовить более 115 тысяч тонн кормов

Режим повышенной 
готовности продлён

В Голышмановском городском 
округе раньше других сельхоз-
предприятий Тюменской облас-
ти приступили к заготовке кор-
мов на зиму для крупного рогато-
го скота. 

В последних числах мая ООО «Тюмен-
ские молочные фермы» приступило к 
уборке люцерны на сенаж. Ситуация для 
нашей климатической зоны уникальная: 
тепла, солнца, осадков в достатке. 

– Обычно мы выходим на заготовку соч-
ных кормов в середине июня, в этом сезо-
не удалось на две недели раньше, – объ-
ясняет исполнительный директор ООО 
«Тюменские молочные фермы» Андрей 
Зайцев. – Люцерна вошла в фазу бутони-
зации. В этот момент содержание проте-
инов в ней максимальное, что и нужно 
для получения качественного корма. Лю-
церна уже скошена на площади четыре-
ста гектаров. После траву оставляют вре-
менно в поле подвялиться. Через какое-
то время выйдет сеноворошилка, при-
поднимет зелёную массу, чтобы равно-
мерно просохла – должно быть не менее 
40-45 процентов сухого вещества. Затем 
траву специальным агрегатом сформиру-

ют в валки, после чего её измельчит ком-
байн, погрузит в машину – для доставки 
на силосную траншею.

Сочные корма составляют основу ра-
циона поголовья скота. Для этого на 
сельхоз предприятии, кроме зелёной мас-
сы люцерны, ведут заготовку злаково-бо-
бовых смесей, кукурузы, ячменя, тритика-
ле, райграса. Всего за сезон растениево-
дам предприятия предстоит заготовить 
свыше ста тысяч тонн сочных кормов.

– В планах этого года заготовить сенаж 
из многолетних культур более 25 тысяч 
тонн, из кукурузы необходимо получить 
свыше 75 тысяч тонн силоса. Из однолет-
них культур – более 20 тысяч тонн сена-
жа. Сена заготовим тысячу тонн, – гово-
рит Андрей Зайцев.

Получить такой объём кормов непрос-
то. Только люцерну за сезон на предпри-
ятии планируют скосить трижды. Если 
погода позволит, возможен и четвёртый 
укос. 

Пока кормозаготовительные работы 
только настраиваются. На перевозке с 
поля зелёной массы заняты 13 единиц 
техники. Ранняя заготовка кормов не ста-
ла неожиданностью для растение водов, к 
полевым работам хозяйство было полно-

стью готово ещё в середине апреля. Мощ-
ности предприятия позволяют выпол-
нять сразу несколько процессов. Парал-
лельно с началом кормозаготовки расте-
ниеводы продолжают сев, начали опрыс-
кивание посевов гербицидами. Всего в 
поле задействовано более 30 единиц 
техники. На сегодняшний день уже посе-
яли кукурузу на силос на площади более 
трёх тысяч гектаров. Завершили сев яро-
вого ячменя – около 1800 гектаров. На 90 
процентов засеяли райграс. По однолет-
никам на сенаж план посевной выполнен 
на 60 процентов. Летом предстоит посе-
ять ещё многолетние травы – как задел 
на будущий год. 

Благодаря формированию качествен-
ной кормовой базы комплекс «Тюмен-
ские молочные фермы» уже вышел на 
проектные мощности по валовому надою 
молока. Каждые сутки на пере работку в 
среднем отправляется около 150 тонн сы-
рья высшего сорта. В дойном стаде сей-
час 5650 коров. Всего через два месяца 
мегаферма выйдет на плановые пока-
затели по численности дойного стада – 
шесть тысяч голов. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

С 1 по 10 июня Почта России про-
водит очередную декаду подпис-
ки. В этот период почта и наш ин-
формационно-издательский 
центр «Голышмановский вестник» 
совместно предоставляют читате-
лям скидку на районную газету. 

В эти десять дней «Голышмановский вест-
ник» на полугодие будет стоить 585 рублей 
78 копеек. Для инвалидов 1-2 групп, участ-
ников ВОВ – 516 рублей 54 копейки.

На следующее полугодие оформлено 
1373 экземпляра районной газеты. Оста-
вайтесь с нами и берегите здоровье!

 В декаду подписки
районка дешевле

ООО «Тюменские молочные фермы» – флагман кормозаготовительной кампании
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Пандемия коронавируса 
отразилась на экономике 
нашего округа. Люди поч-
ти на два месяца остались 
без работы, большинство 
местных предпринимате-
лей – без доходов.

Особо предприимчивые не 
стали ждать у моря погоды, а 
пере шли на дистанционную и 
интернет-торговлю. Есть и те, 
кто перестроился и занялся 
непривычным для себя делом. 
Предприниматели из посёлка 
Александр Пеганов и Амина Ке-
лигова не стали мириться с об-
стоятельствами, а организова-
ли совместный бизнес. 

Несколько месяцев назад вы-
пускница «Школы социально-
го предпринимательства» Ами-
на Келигова открыла кулина-
рию правильного питания, вос-
пользовавшись программой по 
выходу на самозанятость и го-
сударственными средствами. 
Она готовила диетические блю-
да для любителей вкусной и по-
лезной еды, планировала раз-
вивать своё дело. После выхо-
да постановления губернатора 
Тюменской области о прекра-
щении деятельности на период 
повышенной готовности, Амина 
закрыла свою кулинарию «Гур-
ман». 

– Две недели простоя в ра-
боте сыграли решающую роль: 
средств продолжать арендо-
вать помещение нет. Работать 
на доставку? Но такой вид де-
ятельности ещё не успели вне-
дрить, да и транспорта своего 
нет. Надо было искать выход из 
ситуации, – говорит Амина.

И он нашёлся: сотрудничес-

тво предложил предпринима-
тель Александр Пеганов, тоже 
оказавшийся на грани банкрот-
ства. С введением режима по-
вышенной готовности и его биз-
нес остался без клиентов и до-
ходов. 

– Доставку готовой еды мы 
не осуществляли, кормили в 
зале при гостинице проживаю-
щих гостей, предоставляли ус-
луги по организации банкетов, 
– рассказывает Александр Пе-
ганов. – А тут решили достав-
лять готовую еду прямо до кли-
ента. После переговоров с ру-
ководством ООО «Руском» мы 
с мая готовим обеды и ужины 
для строителей птицефабрики 

и комбикормового завода. Кор-
мим около ста человек. Амину 
пригласили в качестве повара. 
Мы располагаем оборудован-
ным помещением для приго-
товления блюд и транспортом 
для доставки. У нас два автомо-
биля, это очень важно, потому 
что везём блюда одновременно 
на две площадки: одна на трас-
се, вторая на территории быв-
шего комбината хлебопродук-
тов. Закупили одноразовую по-
суду, согласовали меню обедов 
и ужинов. 

Ориентируются на клиента, 
в меню разнообразие супов, 
вторых блюд, приготовленных 
из говядины и курицы, компо-

ты и морсы, выпечка собствен-
ного производства. Пирожки с 
разной начинкой, булочки, ба-
урсаки и хлеб только-только из 
печи очень нравятся клиентам. 
Выбор блюд большой, для при-
готовления используют продук-
ты «Халяль». 

– Мы подстраиваемся под 
клиента, знаем, кто вместо хле-
ба кушает пирожки, кто не ест 
рыбу – тому предлагаем кури-
цу. Напитки у нас только из на-
туральных ягод. Не отказываем 
тем, кто приходит за добавкой. 
Нам приятно, когда говорят, что 
у нас кушают лучше, чем дома, – 
говорит Амина.

Вечером, после рабочего дня, 
машина с ужином мчится к тем, 
кто заказал блюда на дом – мно-
гие клиенты новой фирмы про-
живают в арендованных квар-
тирах на время строительства 
птицефабрики. У предпринима-
телей чётко распределены обя-
занности. Готовкой обедов и за-
купкой продуктов занимается 
Амина. Александру развозить 
обеды и вести учёт помогают 
родители – Сергей Николаевич 
и Екатерина Васильевна. На со-
вместном предприятии подумы-
вают о расширении – хотят при-
нять на работу ещё одного пова-
ра. Хотя у Амины и так есть по-
мощница – Елизавета Мамедова, 
которая вместе с ней работала в 
кафе «Гурман». 

Сегодня такое совместное 
предпринимательство даёт воз-
можность справиться с трудно-
стями в сложившейся ситуации 
и сохранить бизнес каждого 
предпринимателя. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из личного архива

С 20 мая начался приём за-
явлений для назначения 
ежемесячной выплаты на 
детей от 3 до 7 лет включи-
тельно через портал гос-
услуг. 

Эту меру поддержки анонси-
ровал ещё в январе Президент 
России Владимир Путин. Выпла-
ты должны были начать выдавать 
в июле, но из-за коронавируса 
процесс решили ускорить. Пере-
числение целевых денег получа-
телям начнётся уже с июня. Под-
робности об этой материальной 
помощи – в интервью с главным 
специалистом Межрайонного 
управления соцзащиты Мари-
ной КУЗЬМИНОЙ: 

– Марина Валерьевна, расска-
жите, все ли семьи могут рас-
считывать на данную выплату? 

– Те семьи, чей среднедуше-

вой доход не превышает вели-
чины прожиточного миниму-
ма на душу населения, установ-
ленного в Тюменской области на 
второй квартал года, предшест-
вующего году обращения за на-
числением выплаты. Он состав-
ляет 11 тысяч 449 рублей. А еже-
месячная выплата детям от 3 до 
7 лет – 5 тысяч 816 рублей. Допу-
стим, в вашей семье трое детей 
такого возраста – значит получи-
те 17 тысяч 448 рублей. Такая вы-
плата будет назначена с 1 янва-
ря 2020 года, но не ранее дня ис-
полнения 3 лет и не позже пред-
шествующего дня, когда ребё-
нок достигает 8 лет. Обратиться 
за выплатой нужно не позднее 
31 декабря текущего года. Если в 
2020 году заявитель и (или) тру-
доспособные члены его семьи 
признаны безработными, то вы-
плата назначается до конца это-
го года без учёта ранее полу-
ченных этим гражданином, при-
знанным безработным, доходов 
от трудовой деятельности. Све-
дения о доходах семьи поступа-
ют в орган социальной защиты 
населения из налоговой службы. 
Доходы, не подлежащие налого-
обложению, граждане сами ука-
зывают в заявлении на выпла-
ту. Оформить его может один из 
родителей или законных пред-
ставителей детей. Обязательное 
требование: заявитель и ребё-
нок должны иметь российское 
гражданство.

– Если граждане РФ, имеющие 
детей, постоянно проживают 

в другой стране, могут ли они 
получать выплату на ребёнка 
от 3 до 7 лет?

– Живёте в Тюменской области – 
здесь вам и назначат эту выпла-
ту. Факт наличия регистрации по 
месту жительства (пребывания) 
в регионе будет устанавливать-
ся органами социальной защи-
ты населения в миграционной 
службе.

– Когда и как можно подать 
заявление на эту ежемесячную 
выплату?

– Гражданам, которые на 1 мая 
2020 являются получателями 
детского пособия, выплачивае-
мого ежеквартально, и если при 
его назначении средне душевой 
доход семьи не превышал вели-
чины прожиточного минимума 
– 11 тысяч 449 рублей, не нужно 
подавать заявление на выплату 
на ребёнка от 3 до 7 лет. Её на-
числят автоматически по ранее 
предоставленным сведениям в 
органы соцзащиты. Остальным 
родителям или законным пред-
ставителям требуется оформить 
электронное заявление через 
портал госуслуг или при лич-
ном посещении многофункци-
онального центра. Первая вы-
плата с перерасчётом за про-
шедшие месяцы будет выдана 
уже в июне. 

– Марина Валерьевна, какие 
документы необходимо пред-
ставить для назначения вы-
платы на ребёнка от 3 до 7 
лет?

– Только заявление по уста-

новленной форме. Дополни-
тельные документы понадобят-
ся в двух случаях. Регистрация 
рождения ребёнка произведена 
за пределами Российской Феде-
рации – прилагается свидетель-
ство о его рождении. Если заяв-
ление подаётся родителем че-
рез представителя, тогда потре-
буется документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя. 
Вся остальная необходимая ин-
формация поступает в Управле-
ние соцзащиты населения путём 
межведомственного обмена.

– В какие сроки рассматрива-
ется заявление о начислении 
ежемесячной выплаты? 

– В течение 10 рабочих дней 
со дня его приёма. В случае не-
поступления сведений, запра-
шиваемых в рамках межведом-
ственного взаимодействия, срок 
рассмотрения заявления прод-
левается до 20 рабочих дней со 
дня его приёма.

– Как можно узнать, назначе-
на ли выплата на ребёнка от 3 
до 7 лет?

– Когда заявление оформляет-

ся через портал госуслуг, то уве-
домление о назначении выпла-
ты либо отказе будет размеще-
но в личном кабинете в течение 
одного рабочего дня со дня при-
нятия соответствующего реше-
ния. Если заявление подано че-
рез МФЦ, то в случае назначе-
ния выплаты на ребёнка от 3 до 
7 лет средства будут перечис-
лены в установленный законом 
срок без дополнительного уве-
домления гражданина – в тече-
ние месяца, следующего за ме-
сяцем принятия решения о на-
значении. При отказе в назначе-
нии выплаты уведомление на-
правляется в МФЦ для выдачи 
заявителю в течение одного ра-
бочего дня со дня принятия та-
кого решения.

– Марина Валерьевна, каким 
образом можно получить на-
значенную выплату на ребён-
ка от 3 до 7 лет?

– Средства будут перечислены 
на счёт заявителя или доставле-
ны почтой. 

Беседовала Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Совместный бизнес как плот спасения
предпринимательство

Предприниматели Александр Пеганов и Амина Келигова 
объединились, чтобы создать предприятие 

по доставке готовых блюд

Государство окажет помощь семьям с маленькими детьми
Интервью по поводу

Дата 
подачи 

заявления

Возраст ребёнка Назначение 
выплаты 

июнь 2020 4 года С 1 января 2020
август 2020  3 года исполнилось 

 6 февраля 2020 года
С 6 февраля 2020 

года
ноябрь 

2020 
 8 лет исполнилось 

 2 мая 2020 года 
 С января по 

1 мая 2020 года  

Конкурс

Шаг в будущее
С 27 по 29 мая прошёл му-
ниципальный научный фо-
рум молодых исследовате-
лей «Шаг в будущее – 2020». 

Участие приняли более 40 ре-
бят.  В этот раз юные исследователи 
представляли свои работы на суд 
экспертов только в заочной форме. 

– Большинство видеопрезента-
ций, которые прислали ребята на 
конкурс, зрелые и интересные, но 
есть и требующие доработки, – от-
метила методист комитета обра-
зования Голышмановского город-
ского округа Светлана Третьяко-
ва. – Темы исследований были раз-
ные: о свойствах соли, чернилах, 
увлечениях, местных достоприме-
чательностях. Но в основном гото-
вили проекты о предках-фронтови-
ках и военной технике, что связано 
с 75-летием Великой Победы. 

Среди дошкольников победу 
одержала Аня Кошелева из дет-
ского сада № 3 «Вишенка» посёлка 
Голышманово. Среди учащихся на-
чальных классов не было равных 
второкласснице школы № 2 Насте 
Громоздовой и четверокласснику 
школы № 1 Матвею Чистякову. От-
личные знания по направлениям 
«Инженерные науки в техносфере 
настоящего и будущего», «Матема-
тика и информационные техноло-
гии» показал шестиклассник шко-
лы № 1 Никита Куртёков. В номина-
циях «Естественные науки и совре-
менный мир», «Социально-гумани-
тарные и экономические науки» 
успешно проявили себя ученицы 
школы № 1: пятиклассница Вика 
Маслова, восьмиклассница Юлия 
Хлыстунова и десятиклассница 
Анастасия Быкова. 

16 лучших работ отправят на об-
ластной этап форума «Шаг в буду-
щее – 2020». 

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

В целях реализации Закона Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», по-
становления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 605-п «Об утверждении 
положения о порядке расходования субвенций, переданных органам местного самоуп-
равления из областного бюджета», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышманов-
ского городского округа

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий на возмещение расходов орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям по обеспечению населения в трудно-
доступных населенных пунктах товарами первой необходимости и оказанию социально 
значимых видов бытовых услуг в Голышмановском городском округе согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по отбору организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих обеспечение населения в труднодоступных населенных пунктах това-
рами первой необходимости и оказывающих социально значимые виды бытовых услуг 
на территории Голышмановского городского округа в составе согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о работе комиссии по отбору организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих обеспечение населения в труднодоступных насе-
ленных пунктах товарами первой необходимости и оказывающих социально значимые 
виды бытовых услуг на территории Голышмановского городского округа согласно при-
ложению № 3.

4. Утвердить Порядок документального подтверждения невозможности осуществле-
ния завоза товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты все-
ми видами автомобильного транспорта согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению. 

5. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации Голышмановского городского округа от 12.08.2019 

№ 232 «О создании комиссии и утверждении Положения о порядке предоставления и 
рассмотрения документов на возмещение расходов организациям и индивидуальным 
предпринимателям и определения размера возмещения расходов по обеспечению на-
селения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости и ока-
занию социально значимых видов бытовых услуг в Голышмановском городском округе, а 
также порядка документального подтверждения невозможности осуществления завоза 
товаров первой необходимости в трудно доступные населенные пункты всеми видами 
автомобильного транспорта»;

– постановление Администрации Голышмановского городского округа от 27.12.2019 № 
916 «О внесении изменений в постановление Администрации Голышмановского город-
ского округа от 12.08.2019 № 232»;

 – постановление Администрации Голышмановского городского округа от 28.02.2020 
№ 187 «О внесении изменения в постановление Администрации Голышмановского го-
родского округа от 12.08.2019 № 232 (в редакции от 27.12.2019 № 916».

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте Голышмановского городского округа 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

7. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020 года.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого заместите-
ля Главы городского округа, начальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, 
глава городского округа

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Голышмановского городского округа
от 01.04.2020 № 344

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке предоставления субсидий на возмещение расходов 

организациям и индивидуальным предпринимателям по обеспечению 
населения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой 

необходимости и оказанию социально значимых видов бытовых услуг 
в Голышмановском городском округе

1. Общие положения 
1.1 Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение расходов органи-

зациям и индивидуальным предпринимателям по обеспечению населения в труднодо-
ступных населенных пунктах товарами первой необходимости и оказанию социально 
значимых видов бытовых услуг в Голышмановском городском округе (далее – Положе-
ние) разработано в соответствии с Законом Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями», постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 605-п 
«Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций, переданных органам 
местного самоуправления из областного бюджета», постановлением Правительства Тю-
менской области от 20.02.2007 № 26-п «Об утверждении перечня отдаленных или труд-
нодоступных местностей (за исключением городов, районных центров (кроме админи-
стративных центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным 
пунктом муниципального района), поселков городского типа), в которых организации и 
индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов вправе не применять 
контрольно-кассовую технику в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации» и ассортимента сопутствующих товаров в газетно-журнальных ки-
осках».

1.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения расходов организациям и индиви-
дуальным предпринимателям по обеспечению населения в труднодоступных населен-
ных пунктах товарами первой необходимости и оказанию социально значимых видов 
бытовых услуг в Голышмановском городском округе в рамках реализации муниципаль-
ной целевой программы «Развитие торговли в Голышмановском городском округе» (да-
лее – Субсидия).

1.3. Уполномоченным органом по реализации данного Положения является комитет 
по экономике и прогнозированию Администрации Голышмановского городского округа 
(далее – Администрация).

1.4. Получателями субсидии являются юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, оказывающие услуги по обеспечению населения в труднодоступных населен-
ных пунктах товарами первой необходимости и оказанию социально значимых видов 
бытовых услуг в Голышмановском городском округе (далее – Получатели), прошедшие 
отбор Комиссией по отбору организаций и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих обеспечение населения в труднодоступных населенных пунктах товара-
ми первой необходимости и оказывающих социально значимые виды бытовых услуг на 
территории Голышмановского городского округа, заключившие с Администрацией со-
глашение (договор) о предоставлении субсидии. 

2. Порядок отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги по обеспечению населения в труднодоступных населенных 

пунктах товарами первой необходимости и оказанию социально значимых видов 
бытовых услуг в Голышмановском городском округе

2.1. Администрация размещает извещение проведении отбора юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по обеспечению населения в 
труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости и оказанию со-
циально значимых видов бытовых услуг в Голышмановском городском округе, на офици-
альном сайте Голышмановского городского округа в сети «Интернет» www.golyshmanovo.
admtyumen.ru, средствах массовой информации. 

Извещение о проведении отбора должно содержать: порядок проведения отбора По-
лучателей, требования к Получателям, место, срок и порядок представления заявок на 
отбор. Дата окончания срока приема заявок на получение субсидии устанавливается не 
ранее чем по истечении 10 календарных дней со дня опубликования извещения.

2.2. Для участия в отборе допускаются Получатели при выполнении следующих усло-
вий:

2.2.1. Получатель не получает в текущем финансовом году средства бюджетов всех 
уровней в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные пунктом 1.2 
настоящего Положения.

2.2.2. Получатель соглашается на обработку его персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Получатель осуществляет деятельность на территории Голышмановского город-
ского округа по следующим направлениям:

– производство и доставка хлеба и хлебобулочных изделий в труднодоступные терри-
тории;

– доставка товаров первой необходимости в труднодоступные территории;
– оказание социально значимых видов бытовых услуг в труднодоступных территориях.
2.4. Для участия в отборе Получатель должен соответствовать следующим требовани-

ям:
2.4.1. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Голышмановско-

го городского округа субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами и просроченной задолженности перед бюджетом Го-
лышмановского городского округа по ранее предоставленным бюджетным средствам на 
возвратной основе на дату подачи заявки для участия в отборе.

2.4.2. Отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, возбуждения в арбитражном 
суде производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении Получателя, 
а также ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

2.4.3. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.5. Получатель несет ответственность за достоверность предоставленной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Основными критериями отбора Получателей являются:
– количество поставок и объем завозимого товара, ассортимент реализуемых товаров;
– количество обслуживаемых труднодоступных территорий.
2.7. Для участия в отборе Получатель предоставляет в Администрацию следующие до-

кументы:
 – заявление на имя Главы городского округа, заявление составляется на фирменном 

бланке организации, либо удостоверяется печатью организации, индивидуального 
предпринимателя и должно содержать следующие реквизиты:

– полное наименование заявителя;
– его юридический адрес;
– банковские реквизиты;
– идентификационный номер;
– вид деятельности.
К заявлению прилагаются следующие документы:
– копия свидетельства о государственной регистрации;
– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
– копия договора банковского счета или дополнительных соглашений, содержащих ус-

ловие о списании со счета в бесспорном порядке инкассовым поручением на расчетный 
счет Администрации денежных средств в сумме, эквивалентной размеру перечисленной 
субсидии;

– копии свидетельства о государственной регистрации права собственности;
– договоров аренды;
– договоров на оплату коммунальных услуг;
– расчет затрат за одну тонну перевезенного груза, который определяется по факти-

ческим затратам за предыдущий отчетный период (квартал, год). Состав расходов по до-
ставке товаров первой необходимости определяется в соответствии с главой 25 «Налог 
на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ;

– расчет планируемых затрат по приобретению холодильного оборудования, автомо-
бильного транспорта, технологического оборудования и инструмента (для оказания бы-
товых услуг); проведению текущего или капитального ремонта зданий, помещений;

– расчет транспортных расходов по оказанию социально значимых видов бытовых ус-
луг, который определяется по фактическим затратам за предыдущий отчетный период 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 01.04.2020 г. № 344

«Об утверждении Положения и создании комиссии о порядке предоставления 
субсидий на возмещение расходов организациям и индивидуальным предпринимателям 

по обеспечению населения в труднодоступных населенных пунктах товарами 
первой необходимости и оказанию социально значимых видов бытовых услуг 

в Голышмановском городском округе, а также порядка документального подтверждения 
невозможности осуществления завоза товаров первой необходимости в труднодоступные

населенные пункты всеми видами автомобильного транспорта»
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(квартал, год).
Под недостоверной информацией понимается наличие в содержании представленных 

для получения субсидии документов сведений, не соответствующих действительности.
2.8. Днем обращения Получателя за субсидией считается дата поступления в Админи-

страцию заявления с приложенными к нему документами, которое подлежит регистра-
ции в день поступления. 

2.9. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок осу-
ществляет проверку документов на предмет соответствия требованиям настоящего По-
ложения.

2.10. В случае представления Получателем документов, указанных в пункте 2.7. насто-
ящего Положения, отсутствия оснований для отказа в принятии заявки и документов к 
рассмотрению, указанных в пункте 2.11. настоящего Положения, и соответствия Получа-
теля требованиям, установленным пунктом 2.4. настоящего Положения, Администрация 
не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявки направляет Получателю уведом-
ление о принятии заявки и документов к рассмотрению.

Уведомление о принятии заявки и документов к рассмотрению направляется заявите-
лю на адрес, указанный в заявке. 

В случае отказа Получателю в принятии заявки и документов к рассмотрению Админи-
страция не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявки направляет Получателю 
уведомление об отказе в принятии заявки и документов к рассмотрению (с указанием 
причин отказа).

2.11. Основаниями для отказа в принятии заявки и документов к рассмотрению явля-
ется:

2.11.1. Предоставление недостоверной информации Получателем. Под недостоверной 
информацией понимается наличие в содержании представленных для получения субси-
дии документов сведений, не соответствующих действительности.

2.11.2. Несоответствие Получателями требованиям, установленным в пунктом 2.4. на-
стоящего Положения.

2.11.3. Непредставление (представление не в полном объеме) Получателем докумен-
тов, установленных пунктом 2.4. настоящего Положения.

2.12. В случае устранения нарушений, допущенных со стороны Получателя, которые 
послужили основанием для отказа, Получатель вправе повторно направить заявление и 
документы в Администрацию до даты окончания приема в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

2.13. Заявление Получателя вместе с приложенными документами направляется в те-
чение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок на рассмотрение Комиссии.

2.14. Комиссия принимает решение по результатам общего голосования в соответ-
ствии с Положением о Комиссии (приложение № 3 к настоящему постановлению), кото-
рое оформляется в виде протокола.

2.15. На основании протокола заседания Комиссии секретарь в течение 5 рабочих дней 
готовит проект постановления Администрации, в котором указывается перечень орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, прошедших отбор, и размер субсидий, 
а также перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, не прошедших 
отбор.

Подготовка и подписание протокола Комиссии осуществляется в день заседания Ко-
миссии.

2.16. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе 
не подана ни одна заявка, отбор признается несостоявшимся.

3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия в целях возмещения расходов организациям и индивидуальным пред-

принимателям по обеспечению населения в труднодоступных населенных пунктах то-
варами первой необходимости и оказанию социально значимых видов бытовых услуг в 
Голышмановском городском округе предоставляется по следующим направлениям:

– на доставку товаров первой необходимости, осуществляемой всеми видами автомо-
бильного транспорта, на расстояние, начиная с 11 км пути от пункта получения и (или) 
производства (для организаций, занимающихся производством и доставкой хлеба и хле-
бобулочных изделий) до места розничной реализации и в обратную сторону, согласно 
Перечню товаров первой необходимости, установленному приложением № 1 к настоя-
щему Положению;

– на аренду помещений и оплату коммунальных услуг при реализации товаров в труд-
нодоступных территориях;

– на проведение капитального ремонта объектов торговли, принадлежащих Получате-
лю на праве собственности, расположенных в труднодоступных территориях;

– на проведение текущего ремонта зданий, помещений, предназначенных для реали-
зации товаров первой необходимости в труднодоступных территориях и принадлежа-
щих на праве собственности, либо арендуемые Получателями;

– на приобретение автомобильного транспорта для доставки товаров первой необхо-
димости, а также холодильного оборудования при реализации товаров первой необхо-
димости в труднодоступных территориях;

– на транспортные расходы, связанные с оказанием социально значимых видов быто-
вых услуг (начиная с 11 км), расходы на проезд специалистов бытового обслуживания на-
селения в рабочие дни пассажирским пригородным транспортом (кроме такси), от фак-
тического месторасположения организаций бытового обслуживания до места оказания 
услуг и в обратную сторону согласно Перечню социально значимых видов бытовых услуг, 
установленному приложением № 2 к настоящему Положению;

– на аренду помещений и оплату коммунальных услуг зданий, помещений (ателье, ма-
стерских, парикмахерских, комплексных приемных пунктов и иных занимаемых поме-
щений или части помещений) при оказании социально значимых видов бытовых услуг 
населению труднодоступных территорий;

– на приобретение автомобильного транспорта, технологического оборудования и 
инструмента Получателями, оказывающими бытовые услуги, при осуществлении ими 
выездного обслуживания по оказанию социально значимых бытовых услуг населению 
труднодоступных территорий;

– на проведение текущего или капитального ремонта зданий, помещений (ателье, ма-
стерских, парикмахерских, комплексных приемных пунктов и иных занимаемых поме-
щений или части помещений), принадлежащих на праве собственности Получателям, 
оказывающим социально значимые виды бытовых услуг населению в трудно доступных 
территориях;

– на проведение текущего ремонта зданий, помещений (ателье, мастерских, парикма-
херских, комплексных приемных пунктов и иных занимаемых помещений или части по-
мещений), арендуемых Получателями для оказания социально значимых видов бытовых 
услуг населению в труднодоступных территориях.

3.2. Администрация в течение 30 рабочих дней со дня принятия постановления об ут-
верждении перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, прошедших от-
бор, и о размере субсидии:

3.2.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в 
пункте 2.11. настоящего Положения, направляет Получателю уведомление о принятом 
решении.

3.2.2. Готовит проект соглашения (договора) по типовой форме, утвержденной муни-
ципальным правовым актом Администрации Голышмановского городского округа, в ко-
личестве, равном количеству сторон договора, подписывает со своей стороны и направ-
ляет (вручает) прошедшим отбор Получателям для подписания посредством почтовой 
связи (нарочно).

3.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
3.3.1. Недостоверность информации, содержащейся в документах, предоставленных 

Получателем.
3.3.2. Непризнание Получателя победителем отбора.
3.3.3. Отсутствие и (или) недостаточность лимитов бюджетных обязательств на соответ-

ствующие мероприятия муниципальной программы «Развитие торговли в Голышманов-
ском городском округе» на соответствующий год и плановый период.

3.4. Получатель в течение трех рабочих дней со дня получения проекта соглашения 
(договора) рассматривает, подписывает и представляет в Администрацию один экзем-
пляр соглашения (договора) о предоставлении субсидии.

В случае непредставления подписанного Получателем соглашения (договора) в Адми-
нистрацию в срок по вине Получателя, субсидия не предоставляется.

3.5. Для получения из бюджета Голышмановского городского округа субсидии: 
– Получатели, осуществляющие доставку товаров, предоставляют ежемесячно счета-

фактуры, в размере 1/11 от годового размера субсидии, утвержденного муниципальным 
правовым актом Администрации Голышмановского городского округа;

– Получатели, оказывающие социально значимые виды бытовых услуг населению в 
труднодоступных территориях городского округа, предоставляют счета-фактуры один 
раз в полугодие. 

3.6. К счетам-фактурам прилагаются документы, подтверждающие произведенные 
расходы (расчет затрат за одну тонну перевезенного груза, копии счетов-фактур, товар-
но-транспортных накладных, путевых листов, товарных чеков на приобретение ГСМ, рас-
ходных ордеров, билетов при автомобильных перевозках, договоров аренды, договоров 
на оказание коммунальных услуг, договоров купли-продажи, паспорта транспортного 
средства, платежного поручения и (или) товарного (кассового) чека при приобретении 
холодильного оборудования, автомобильного транспорта, технологического оборудо-
вания и инструмента, на оплату коммунальных услуг, проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт или сметной документации на текущий ремонт зданий, помеще-
ний, актов выполненных работ по текущему и капитальному ремонту – форма КС-2 «Акт 
выполненных работ», форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», актов вы-
полненных работ по текущему ремонту).

– Расчет затрат за одну тонну перевезенного груза определяется по фактическим за-
тратам по доставке товаров за предыдущий отчетный период (месяц, квартал, год). Рас-
чет транспортных расходов по оказанию социально значимых видов бытовых услуг 
производится исходя из фактических затрат за предыдущий отчетный период (месяц, 
квартал, год). Состав расходов по доставке товаров первой необходимости и оказанию 
социально значимых видов бытовых услуг определяется в соответствии с главой 25 На-
логового кодекса Российской Федерации.

Документы предоставляются ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным.

 3.7. Представленные документы, указанные в пункте 3.6. настоящего Положения, рас-
сматриваются на заседаниях Комиссии не позднее пяти рабочих дней со дня окончания 
приема документов. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
ваются председателем Комиссии или председательствующим на заседании, секретарем 
и членами Комиссии. Протокол Комиссии оформляется и подписывается в день проведе-
ния заседания Комиссии.

3.8. Возмещение расходов Получателям осуществляется путем перечисления субси-
дий на расчетный (лицевой) счет, открытый в кредитных учреждениях.

Возмещение производится в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
комиссии в пределах средств, предусмотренных в бюджете Голышмановского городско-
го округа и закрепленных в постановлении, в соответствии с пунктом 2.15. настоящего 
Положения.

3.9. Проведение обязательных проверок осуществляется Администрацией и органа-
ми муниципального финансового контроля для обеспечения соблюдения получателями 
субсидии целей, условий и порядка их предоставления в соответствии с Договором и 
настоящим Положением. 

4. Требования к отчетности 
4.1. Получатели представляют в Администрацию следующую отчетность об исполне-

нии условий предоставления и расходования субсидии:
4.1.1. Отчет о достижении значений показателей результативности использования суб-

сидии согласно Приложению № 3 к настоящему Положению один раз не позднее 20 ян-
варя года, следующего за отчетным годом.

4.2. Ответственность за достоверность информации, указанной в отчетах, несет Полу-
чатель.

5. Порядок проведения обязательной проверки соблюдения Получателем 
условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации
5.1. Проведение обязательных проверок осуществляется Администрацией округа и 

органами муниципального финансового контроля для обеспечения соблюдения Полу-
чателем целей, условий и порядка предоставления субсидии в соответствии с Догово-
ром и настоящим Порядком. 

5.2. Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, условий и порядка 
предоставления субсидии их получателями осуществляется в соответствии с требовани-
ями бюджетного законодательства, нормативно-правовыми актами Тюменской области 
и муниципальных правовых актов Голышмановского городского округа.

5.3. Администрация округа осуществляет обязательные проверки соблюдения Полу-
чателем целей, условий и порядка предоставления субсидии в форме: 

а) камеральных проверок соблюдения Получателем целей, условий и порядка предо-
ставления субсидии, которые проводятся без выезда к месту нахождения Получателя в 
течение 10 рабочих дней со дня получения отчетов о фактически произведенных рас-
ходах, а также документов и материалов, представленных по запросу Администрации 
округа от Получателя. 

По результатам проведенной камеральной проверки оформляется Заключение в срок, 
не превышающий трех рабочих дней со дня ее окончания. Заключение камеральной 
проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) 
представителю Получателя. Получатель вправе представить письменные возражения и 
замечания на заключение, оформленное по результатам камеральной проверки, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня получения заключения. Письменные возражения и заме-
чания Получателя приобщаются к материалам проверки; 

б) выездных проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии. Выездные проверки проводятся по месту нахождения Получателя. 
Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня на-
чала проверки, установленной распоряжением Администрации округа. В ходе выездной 
проверки проводятся контрольные действия по фактическому изучению документов об 
использовании субсидии. 

Результаты выездной проверки оформляются актом в срок, не превышающий 10 рабо-
чих дней со дня окончания выездной проверки. Акт выездной проверки подписывается 
руководителем контрольной группы, руководителем и главным бухгалтером (либо упол-
номоченными на это лицами) Получателя. Акт проверки в течение трех рабочих дней со 
дня его подписания вручается (направляется) представителю Получателя. 

Получатель вправе в течение пяти рабочих дней со дня получения акта проверки на-
править свои возражения и замечания руководителю контрольной группы, которые 
приобщаются к акту выездной проверки и являются его неотъемлемой частью.
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Заключение руководителя и (или) участника контрольной группы по поступившим 
возражениям и замечаниям направляется Получателю в течение 10 рабочих дней со дня 
получения возражений и замечаний. 

5.4. Решение о проведении выездной проверки принимается Главой Голышмановско-
го городского округа и оформляется распоряжением Администрации округа, в котором 
указываются форма проверки, наименование Получателя, тема выездной проверки, ру-
ководитель и состав контрольной группы должностных лиц, уполномоченных на прове-
дение выездной проверки, срок проведения выездной проверки. 

5.5. Основаниями для подготовки распоряжения Администрации округа о проведении 
выездной проверки являются: 

а) план выездных проверок на очередной финансовый год (далее – План проверок), ко-
торый утверждается Главой Голышмановского городского округа до 25 декабря текущего 
года (плановые выездные проверки). План проверок включ ает в себя перечень Получа-
телей, в отношении которых Администрацией округа планируется осуществить выезд-
ные проверки в следующем финансовом году, и срок проведения выездной проверки; 

б) поступившие поручения от Главы Голышмановского городского округа, заместителя 
Главы Голышмановского городского округа, курирующего соответствующее направле-
ние деятельности (внеплановая проверка). 

5.6. При формировании плана проверок необходимо учитывать: 
– информацию о планируемых (проводимых) органами муниципального финансового 

контроля идентичных проверках в целях исключения их дублирования; 
– количество Получателей; 
– периодичность проведения выездных проверок, которая должна составлять не реже 

одного раза в три года. 
5.7. Должностные лица Администрации округа, осуществляющие выездную проверку, 

имеют право: 
– при проведении выездных проверок беспрепятственно по предъявлении копии рас-

поряжения о проведении выездной проверки посещать территорию и помещения, кото-
рые занимает Получатель, в отношении которого осуществляется проверка; 

– знакомиться с документами и материалами (как на бумажном носителе, так и храня-
щимися в электронной форме в базах данных получателя субсидии), относящимися к 
предмету проверки; 

– в пределах своей компетенции запрашивать от руководителей и других должност-
ных лиц Получателя представления письменных объяснений по фактам нарушений, вы-
явленных при проведении проверки. 

Должностные лица Администрации округа обязаны: 
– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений в установленной сфере деятельности; 

– соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере дея-
тельности; 

– знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо Получателя с ко-
пией распоряжения на проведение контрольного мероприятия, а также с результатами 
контрольных мероприятий (актами, заключениями); 

– сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну, ставшую им известной при проведении контрольных мероприятий; 

– проводить контрольные мероприятия объективно и достоверно отражать их резуль-
таты в соответствующих актах и заключениях. 

Должностные лица, осуществляющие проверки, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Должностные лица, осуществляющие проверки, не вправе вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность Получателя, а также разглашать информацию, полученную 
при проведении проверок, предавать гласности свои выводы до завершения проверок 
и составления соответствующих актов и заключений. 

6. Порядок возврата Субсидии
6.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет Голышмановского городского округа в пол-

ном объеме в случае нарушения условий, указанных в разделе 3 настоящего Положения. 
Администрация округа в течение пяти рабочих дней со дня получения представления 

от контролирующих органов либо подписания сторонами акта проверки, указывающе-
го на выявленные нарушения условий предоставления субсидии, указанных в разделе 
2 настоящего Положения, направляет Получателю уведомление о возврате субсидии в 
бюджет Голышмановского городского округа с указанием платежных реквизитов.

Получатель в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления производит 
возврат субсидии в бюджет Голышмановского городского округа по платежным реквизи-
там, указанным в уведомлении о возврате субсидии.

6.2. В случае невозврата субсидии взыскание средств производится в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления 

 субсидий на возмещение расходов организациям 
и индивидуальным предпринимателям по обеспечению 

населения в труднодоступных населенных пунктах
 товарами первой необходимости и оказанию социально 

значимых видов бытовых услуг в Голышмановском городском округе

Перечень товаров первой необходимости
1. Мука
2. Хлеб и хлебобулочные изделия
3. Макаронные изделия
4. Кондитерские изделия
5. Крупы
6. Соль
7. Сахар
8. Чай
9. Масло растительное
10. Масло животное, маргарин
11. Детское питание
12. Спички
13. Моющие средства
14. Мыло хозяйственное
15. Мыло туалетное
16. Зубная паста
17. Резиновая и валяная обувь
18. Сельскохозяйственный и садово-огородный инструмент (ручной)
19. Металлическая посуда
20. Метизохозяйственные изделия (гвозди, шурупы, болты с гайками)
21. Замочно-скобяные изделия
22. Молоко коровье пастеризованное жирностью 2,5 %
23. Молоко коровье пастеризованное жирностью 3,2 %
24. Творог (весовой и фасованный) жирностью от 4 % до 9 %
25. Кефир жирностью 2,5 %
26. Кефир жирностью 3,2 %
27. Сметана жирностью 10 -15 %

28. Сыр (российского производства)
Приложение № 2

к Положению о порядке предоставления 
 субсидий на возмещение расходов организациям 

и индивидуальным предпринимателям по обеспечению 
населения в труднодоступных населенных пунктах

 товарами первой необходимости и оказанию социально 
значимых видов бытовых услуг в Голышмановском городском округе

Перечень социально значимых видов бытовых услуг
1. Ремонт и обновление швейных, трикотажных изделий и головных уборов
2. Ремонт и обновление обуви
3. Ремонт бытовых машин и приборов
4. Ремонт теле- и радиоаппаратуры
5. Услуги парикмахерской (простая стрижка)
6. Услуги документальной фотографии
7. Услуги химчистки

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления субсидий 

на возмещение расходов организациям и индивидуальным 
предпринимателям по обеспечению населения

в труднодоступных населенных пунктах товарами первой 
необходимости и оказанию социально значимых видов 

бытовых услуг в Голышмановском городском округе
Отчёт

о достижении значений показателей результативности 
использования субсидий

___________________________________________ 20___ год
(наименование Получателя)

Наименование 
мероприятия

Наимено-
вание по-
казателя 
результа-
тивности

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Значение показателя 
результативности, 

установленное дого-
вором о предоставле-

нии субсидии

Фактиче-
ское значе-
ние показа-
теля резуль-
тативности

Выпол-
нение 
пока-

зателя, 
%

Охват торговых 
объектов в труд-
нодоступных 
или отдаленных 
местностях, реа-
лизующих товары 
первой необходи-
мости, к уровню 
года, предшеству-
ющего года полу-
чения субсидии

Процент 
охвата %

Руководитель                      ______________                          __________________________
М.П. (при наличии печати) (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Администрация Голышмановского 
городского округа

Краткое наименование получателя Суб-
сидии

______________________/___________ 
 (подпись) 
МП

 _______________________/___________
 (подпись) 
МП

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Голышмановского городского округа от 01.04.2020 № 344
СОСТАВ 

комиссии по отбору организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих обеспечение населения в труднодоступных населенных 

пунктах товарами первой необходимости и оказывающих социально значимые 
виды бытовых услуг на территории Голышмановского городского округа

председатель комиссии, первый заместитель Главы город-
ского округа, начальник Управления АПК 
секретарь комиссии, главный специалист комитета по эко-
номике и прогнозированию Администрации Голышманов-
ского городского округа

Члены комиссии:
председатель комитета по экономике и прогнозированию 
Администрации Голышмановского городского округа
главный специалист комитета бухгалтерского учета и отчет-
ности Администрации Голышмановского городского округа
главный специалист правового управления Администрации 
Голышмановского городского округа

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Голышмановского городского округа от 01.04.2020 № 344

П О Л О Ж Е Н И Е
о работе комиссии по отбору организаций и индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих обеспечение населения в труднодоступных населенных 
пунктах товарами первой необходимости и оказывающих социально значимые 

виды бытовых услуг на территории Голышмановского городского округа
1. Общие положения

1.1. Комиссия по отбору организаций и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих обеспечение населения в труднодоступных населенных пунктах товарами 
первой необходимости и оказывающих социально значимые виды бытовых услуг на тер-
ритории Голышмановского городского округа (далее – Комиссия), является постоянно 
действующим органом в Администрации Голышмановского городского округа.

Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Тюменской области, Голышмановского городского округа, а также 
настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии
2.1. Комиссия создается в целях урегулирования отношений между органами местного 

самоуправления и организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих доставку товаров и бытовое обслуживание населения,

2.2. Задачи Комиссии:
– осуществление отбора Получателей субсидии;
– проведение разъяснительной работы среди организаций на момент получения об-

ращения и получения субсидии;
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– проведение проверки обоснованности предоставленных документов;
– рассмотрение документов и заключения на факт предоставления возмещения рас-

ходов;
– проведение проверки достоверности представленных документов.

3. Права Комиссии
Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от организаций документы, не-

обходимые для выполнения задач Комиссии.
3.2. Выявлять факты несоответствия предоставленных документов и переносить срок 

предоставления документов.
3.3. Выставлять инкассовое требование на возврат предоставленной субсидии, при на-

рушении условий договора.
3.4. Отказывать в предоставлении субсидии, находящимся в стадии ликвидации или 

банкротства.
4. Состав и регламент работы Комиссии

4.1. Работой Комиссии руководит председатель, а на период его отсутствия один из 
членов Комиссии, по назначению председателя.

4.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, председательствует 
на заседании Комиссии.

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, кото-
рый принимается на заседании Комиссии и утверждается председателем Комиссии.

4.4. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости. Заседание Комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Комиссии.

4.5. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 
на заседании вопросов.

4.6. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством 

присутствующих на заседании ее членов. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Комиссии.

4.7. Комиссия определяет размер субсидии в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Голышмановского городского округа, готовит протокол, проект постановления. 

4.8. Секретарь Комиссии в течение трех дней после дня проведения заседания Комис-
сии уведомляет заявителей об итогах рассмотрения Комиссией их заявлений.

4.9. Решение Комиссии носит рекомендательный характер.
Приложение № 4

к постановлению Администрации 
Голышмановского городского округа от 01.04.2020 № 344

Порядок 
документального подтверждения невозможности осуществления завоза това-

ров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты всеми видами 
автомобильного транспорта

Документальным подтверждением отсутствия сообщения всеми видами автомобиль-
ного транспорта и невозможности осуществления завоза товаров первой необходимо-
сти в труднодоступные населенные пункты всеми является информация, полученная по 
запросам Администрации Голышмановского городского округа:

– по дорогам регионального значения – от ГБУ ТО «Управление автомобильных дорог»;
– по дорогам межмуниципального значения – по сведениям, предоставленным отде-

лом градостроительства и архитектуры Администрации Голышмановского городского 
округа.

Возмещение расходов Получателям производится при невозможности осуществле-
ния завоза товара в труднодоступные населенные пункты всеми видами автомобильно-
го транспорта больше 120 дней подряд, начиная с первого числа марта месяца, в связи с 
особенностями природно-климатических условий.

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Голышмановского городского округа за 
первый квартал 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Голышмановского городского окру-
га за первый квартал 2020 года в Думу Голышмановского городского округа и Кон-
трольно-счетную палату Голышмановского городского округа.

3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте Голышмановского городского округа отдельные показатели исполнения бюд-
жета Голышмановского городского округа за первый квартал 2020 года и сведения о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание согласно приложений № 2, № 3 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Л. ЛЕДАКОВ, 

глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 28.04.2020 № 447

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Голышмановского городского округа 
за первый квартал 2020 года»

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Голышмановского городского округа
от 28.04.2020 № 447

Отдельные показатели исполнения бюджета Голышмановского городского 
округа за первый квартал 2020 года

тыс. руб.
Наименование показателей План на 

2020 год
Исполнение 
на 01.04.2020 

г.

% 
исполнения 

к году
Доходы
Налог на доходы физических лиц 150 987 33 646 22,3
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

19 511 4 898 25,1

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

13 315 3 237 24,3

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

5 071 1 284 25,3

Единый сельскохозяйственный налог 1 115 676 60,6
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

33 17 51,5

Налог на имущество физических лиц 1 767 111 6,3
Земельный налог 9 236 1 643 17,8
Государственная пошлина 2 706 865 32,0
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

8 415 3 919 46,6

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

520 40 7,7

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства

2 235 641 28,7

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

700 610 87,1

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

1 115 1 677 150,4

Итого налоговых и неналоговых 
доходов

216 726 53 264 24,6

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1 141 674 231 654 20,3

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имещих целевое 
назначение, прошлых лет

0 -4 716

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 358 400 280 202 20,6
Расходы
Общегосударственные вопросы 100 913 17 091 16,9
Национальная оборона 736 0 0,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

12 152 1 834 15,1

Национальная экономика 236 448 9 511 4,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 149 801 38 877 26,0
Охрана окружающей среды 35 439 0 0,0
Образование 623 061 119 089 19,1
Культура, кинематография 125 051 23 400 18,7
Социальная политика 61 790 14 036 22,7
Физическая культура и спорт 46 125 11 558 25,1
ВСЕГО РАСХОДОВ 1391516 235396 16,9
Источники финансирования 
дефицита бюджета

33 116 -44 806

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов

33 116 -44 806

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 28.04.2020 № 447

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

затратах на их денежное содержание за первый квартал 2020 года

Наименование Коли-
чество 

(человек)

Затраты на 
денежное 

содержание, 
всего (тыс. руб)

Органы местного самоуправления 93 9313
Администрация Голышмановского городского округа 93 9313
Муниципальные учреждения 1120 105351
Учреждения образования 840 79728
в том числе :
Детские дошкольные учреждения 282 24190
Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние, специальные (коррекционные) 
учреждения

474 48085

Учреждения дополнительного образования 64 5649
Учреждения культуры 161 16443
Учреждения спорта и физической культуры 58 3889
Учреждения социального обслуживания 61 5291



3 июня3 июня 2020 года ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 7//ВЕСТНИК
программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

22 мая в деревне Крупи-
нина на Гладиловской тер-
ритории горел жилой дом. 
Сообщение о пожаре по-
ступило на пульт 110-й по-
жарно-спасательной части 
в третьем часу дня. 

Через семь минут первый по-
жарный расчёт – с поста села 
Гладилово – прибыл на место 
происшествия. На тот момент 
дом горел по всей площади – 
64 квадратных метра. С огнен-
ной стихией боролись 9 чело-
век личного состава, были за-
действованы 2 единицы техни-
ки (одна – из 110-й ПСЧ) и до-
бровольная пожарная дружина 
села Гладилово. В ходе ликви-
дации пожара был обнаружен 
погибший мужчина. Причины 
возгорания в настоящее время 
устанавливаются сотрудниками 
следственного комитета. 

Ранее, 14 мая 2020 года, го-
рел дом в селе Средние Чирки. 
Сообщение о пожаре поступи-
ло на пульт пожарно-спасатель-
ной части в 21:03. Находящие-
ся внутри дома жильцы-пенси-
онеры не пострадали. Ещё до 
приезда пожарных выбраться 
из дома им помог житель села 
Александр Пецов. Вот что он 
рассказал сотрудникам пожар-
ной охраны:

– Мне позвонил знакомый и 
сообщил, что у соседей пожар. 
Они оба пенсионеры, поэтому я 
побежал к месту происшествия. 
Увидел, что горит стена и вход в 
дом, и понял: через дверь про-
браться не получится. Лопатой 
разбил окно. В доме было темно. 
Огня ещё не было, сильно пах-
ло гарью. Зная расположение 
комнат, нашёл спящую соседку, 
разбудил и помог вылезти через 
окно. Затем вернулся за хозяи-
ном. Он уже проснулся, но был 
дезориентирован: не знал, куда 
идти. Взял его за руку и вытащил 
через окно. Героем себя не счи-

таю – так поступил бы каждый.
Этот пожар тушили шесть че-

ловек личного состава пожар-
ной части, были привлечены 
две единицы техники, помога-
ли четыре добровольца. От ог-
ненной стихии пострадала сте-
на дома, сени и крыша. Предва-
рительная причина пожара – не-
осторожность при курении.

Всего в мае, как рассказа-
ла старший дознаватель отде-
ла надзорной деятельности и 
профилактической работы Ана-
стасия Дюкова, в нашем округе 
произошло семь пожаров в жи-
лом секторе. Это на один мень-
ше по сравнению с маем про-
шлого года. В двух случаях, из-
ложенных выше, горели дома. В 
одном – было задымление квар-
тиры из-за пригоревшей пищи в 
кастрюле, оставленной на вклю-
чённой плите. Её поставила хо-
зяйка, а сама заснула. Трагедии 
удалось избежать только благо-
даря бдительности соседей это 

го многоквартирника, они и вы-
звали пожарных. Ещё в четырёх 
случаях горели надворные по-
стройки, в двух из них – бани. 
Среди причин пожаров – халат-
ность при табакокурении, нару-
шение правил монтажа и экс-
плуатации печей. Как показыва-
ет статистика, нередко это про-
исходит на фоне злоупотребле-
ния спиртным.

Пожарные в очередной раз 
обращаются к жителям наше-
го округа с просьбой быть вни-
мательными и соблюдать пра-
вила пожарной безопасности. 
А в случае пожара или если не-
обходима помощь спасателей – 
звоните по единому номеру по-
жарно-спасательной службы – 
«101», либо в единую дежурно-
диспетчерскую службу по номе-
ру «112».

Подготовила 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Фото из архива ОНД и ПР 
по Голышмановскому округу

Разведчик девятнадцати годков

Огонь несёт беду
01 сообщает

1 июня горел дом в деревне Дербень, сообщение о пожаре 
поступило в 20 ч. 51 мин. Пострадали мужчина и женщина, 

сейчас они находятся в больнице в тяжёлом состоянии

Экзамен 
в формате WorldSkills

Образование

Из 25 обучающихся 16 вы-
брали сдачу экзамена в форма-
те WorldSkills. В профессиональ-
ном образовательном учреж-
дении второй год аккредитует-
ся площадка для проведения 
демонстрационного экзамена 
по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 
Формат демонстрационного эк-
замена в процедуре государ-
ственной аттестации по стан-
дартам WorldSkills – модель не-
зависимой оценки качества под-
готовки кадров. Это содействует 
решению нескольких задач си-
стемы профессионального об-
разования и рынка труда. По-
зволяет без проведения допол-
нительных процедур изучить 
современные технологии и луч-
шие мировые практики.

Оценивают знания, навыки и 
умения эксперты из числа ра-
ботодателей нашего городского 
округа. Они прошли обучение и 
получили свидетельство от сою-
за WorldSkills Russia. 

– Мы видим положительный 
опыт работы с экспертами, это 
даёт преимущество для трудо-
устройства студентов, – поясня-
ет преподаватель колледжа Ми-

хаил Легостаев. – В работу экс-
пертов на площадке входит вне-
сение неисправностей в трак-
торы и агрегаты, оценивание 
участников во время выполне-
ния задания, запись результа-
тов в оценочный лист. Каждый 
студент на демонстрационном 
экзамене отрабатывает за два 
дня четыре модуля: «Электро-
оборудование» – трактор Klaas 
ARION-640, «Двигатель» – трак-
тор МТЗ-1523, «Механичес кий 
привод» – трактор МТЗ-80 и 
пресс-подборщик ПРФ-145, «Ги-
дравлика» – экскаватор-погруз-
чик JCB 3CX.

На выполнение каждого моду-
ля даётся по три часа, включая 
время на пуск и наладку обору-
дования, уборку рабочего ме-
ста. Задания демонстрационно-
го экзамена ребята выполняют 
за 12 часов. Проводить коллед-
жу итоговую аттестацию помо-
гают партнёры – работодате-
ли. ООО «Тюменские молочные 
фермы» предоставили трактор 
Klaas ARION-640, ООО «Голыш-
мановотеплоцентр» – экскава-
тор-погрузчик JCB 3CX. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из архива колледжа

Минуло много лет, а в моей 
памяти два чёрно-белых 
портрета в рамках на сте-
не над кроватью бабушки в 
деревне. Это братья отца – 
мои дяди.  

Один – Василий, очень юный, 
в заломленной набок папахе. 
Рядом – старший, Михаил. Он 
широколицый и очень серь-
ёзный. В детстве много раз 
просила бабушку рассказать о 
них. Она с грустью вспомина-
ла, что Миша пропал без вес-
ти. По врагу ни разу не выстре-
лил. Эшелон, в котором он на-
ходился, попал под бомбёжку. 
Михаил был коренастым, креп-
ким и очень сильным, спокой-
ным и недрачливым. Его про-
звали медведем. Любил ходить, 
сцепив руки за спиной. Даже в 
таком положении никто из ре-
бят на вечёрках не мог побо-
роть его. 

Василий – тот весельчак и ба-
лагур, по воспоминаниям моего 
отца. Чтобы посмешить собрав-
шихся, выпускал одну штанину 
из сапога, вторую заправлял и 
начинал травить байки. Все ка-
тались со смеху. Он был душой 
компании. Бабушка говорила 

с глубокой болью: «Похоронку 
на Васю получили в 1945-м. Ему 
было всего 20 лет». Вот таких 
славных ребят несправедливо 
забрала война, навеки оставив 
молодыми.

Давно нет в живых бабушки 
Прасковьи Васильевны, не сбе-
регли мы эти портреты, за дав-
ностью лет пропали семейные 
архивные материалы, но жела-
ние прикоснуться к героичес-
кому прошлому моего дяди не 
даёт покоя. На страницах воен-
ных архивов нахожу скупую, но 
дорогую до боли информацию. 

Василий Христофорович Ани-
кин, 1925 года рождения, про-
шёл с боями от Москвы до Лие-
пайского уезда Латвийской ССР. 
Был разведчиком 302-й стрел-
ковой Тарнопольской диви-
зии. Принимал участие в жесто-
чайших боях за освобождение 
Украины, Белоруссии, был ра-
нен. 15 февраля 1945 года по-
гиб, не дожив до Победы всего 
три месяца. Похоронен в брат-
ской могиле в Латвии. За образ-
цовое выполнение боевых за-
даний и проявленные при этом 
доблесть и мужество в августе 
1944-го был награждён орденом 
Славы третьей степени. 

В наградном представлении 

сказано: «21 июля 1944 года в 
бою по ликвидации окружённой 
группировки в районе Золоче-
ва, действуя с группой, взял два 
контрольных пленных и доста-
вил в штаб полка ценные све-
дения о противнике. В дальней-
ших боях по ликвидации груп-
пировки лично уничтожил пу-
лемётный расчёт противни-
ка...» Читаю и вижу перед собой 
мужес твенного, смелого, наход-
чивого и наблюдательного бой-
ца, ведь именно таким должен 
быть разведчик. А разведчику 
всего-то 19 годков! А сколько 
уже пришлось пережить! Он ви-
дел слёзы, страдания измучен-
ных людей, видел разграблен-
ные и сожжённые города и сёла, 
смерть товарищей... Но он твёр-
до знал, что и кого защищал, за 
что проливал кровь, и погиб 
старший сержант как герой. Я 
горжусь своим дядей, преклоня-
юсь перед его подвигом и пере-
даю семейные воспоминания 
внукам. С гордостью проходим 
в колоннах «Бессмертного пол-
ка» 9 Мая, пусть даже онлайн, от-
давая дань памяти тем, кто сбе-
рёг для потомков мир на земле. 
Спасибо вам, Солдаты!

Татьяна КУРЕННЫХ 
(АНИКИНА), с. Гладилово

Из стен Голышмановского агропедколледжа выходят 
специалисты, разбирающиеся в импортной технике 

В Голышмановском агро педагогическом колледже нача-
лись выпускные экзамены. Первыми к итоговой аттеста-
ции приступили выпускники по специальности «Механиза-
ция сельского хозяйства». 

конкурс «фронтовая реликвия»

25 тысяч жителей региона 
получили субсидию 

Короткой строкой

Более 9 тысяч 500 предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса направили заяв-
ления на получение субси-
дий из федерального бюд-
жета. На их расчётные сче-
та уже поступило 311 мил-
лионов рублей, выплата 
начислена на 25 тысяч че-
ловек, включая самих ин-
дивидуальных предпри-
нимателей. 

– Право на получение субси-
дий субъектам малого и средне-
го бизнеса  имеют более 19 ты-

сяч налого плательщиков. Про-
верить, положена ли предпри-
нимателю выплата, можно с по-
мощью сервиса ФНС – https://
service.nalog.ru/subsidy/, – рас-
сказывает заместитель руково-
дителя УФНС России по Тюмен-
ской области Ольга Иванова. – 
Заявление за апрель необходи-
мо было представить до 1 июня 
2020 года. Приём заявлений за 
май уже начался. Направить за-
явление можно на сайте ФНС в 
личном кабинете, по почте или 
через боксы, расположенные в 
налоговых органах.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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