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Голышмановский детский сад № 
2 «Зёрнышко» обновили, и туда 
вернулись почти 80 воспитанни-
ков. С 1990-х годов в дошкольном 
учреждении не было капиталь-
ных ремонтов. Нынче на эти цели 
выделили средства из муници-
пального бюджета. 

За два с лишним месяца подрядчи-
ки заменили кровлю, сделали крыльцо 
к пищеблоку и отмостку вокруг здания, 
построили пластиковые входные груп-
пы и навесы для хранения колясок и са-
нок. Также обустроили доступную среду.

– Теперь у нас на центральном входе 
имеются кнопка вызова, тактильные ука-
затели и пандус для посетителей с огра-
ниченными возможностями здоровья, - 
уточнила старший воспитатель детсада 
№ 2 «Зёрнышко» Татьяна Ступникова. - 
Удобнее стало ходить нашим малышам и 
их бабушкам – старые веранды были тес-
ными и с высокой ступенькой на крыль-
це. Радует новая крыша, а то прежняя 
протекала. Отдельное спасибо за коля-
сочные!

Косметическим ремонтом, обновлени-
ем интерьера, обустройством простран-
ства в группах, на лестничных маршах и 
в холлах занимались сами работники дет-
ского сада. Получилось стильно, уютно и 
современно. 

– В нашей команде работают творче-
ские, активные, заинтересованные люди, 
– подчеркнула Татьяна Ступникова. – Мы 
долго обсуждали будущее оформление – 

предложили несколько вариантов. Ком-
промиссным решением выбрали светло-
серый цвет для покраски стен, на нём спо-
койнее смотрятся яркие цвета. Образо-
вательная среда продумана до мелочей. 
Даже коврики – это дидактический мате-
риал. Например, идя по ним, дети могут 
посчитать, вспомнить название геоме-
трических фигур, цвета, размеры, фор-
мы, повторить правила дорожного дви-
жения. Обновлены группы, лестничные 
пролёты, полностью изменён интерьер 
второго этажа и лестницы второго выхо-
да. За счёт перестановки игровых зон ме-
няем предметно-развивающее простран-

ство. Ежегодно закупаем новую мебель 
и игрушки. Очень приятно слышать по-
ложительные отзывы о том, как красиво 
стало в нашем детском саду. 

На улучшение материально-техниче-
ской базы «Зёрнышка» направили около 
300 тысяч рублей. Это средства дошколь-
ного учреждения. По словам Татьяны 
Ступниковой, их потратили на косметиче-
ский ремонт помещения, приобретение 
полового покрытия, ковров, дорожек, 
игрушек и мебели, которая предназна-
чена для средней и старшей групп. 
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Ремонт творит чудеса – 
при творческом подходе

В детский сад «Зёрнышко» завезли новую мебель. Дети с радостью расставляют на полках книги

Награждения
Объявлена Благодарность Гла-

вы Голышмановского городского 
округа:

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа и в связи с празднованием 50-ле-
тия со дня рождения:

Сараниной Людмиле Викторовне, 
ведущему библиотекарю информацион-
но-аналитического отдела центральной 
районной библиотеки МАУ «Голышма-
новская централизованная библиотеч-
ная система»;

Сахончик Светлане Николаевне, 
уборщице служебных помещений цен-
тральной районной библиотеки МАУ «Го-
лышмановская централизованная библи-
отечная система».

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа и в связи с празднованием дня об-
разования Тюменской области:

Журавлевой Ольге Юрьевне, мето-
дисту автоклуба МАУ «Голышмановский 
центр культуры и досуга».

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа:

Алатыревой Любови Владимировне, 
учителю русского языка и литературы 
МАОУ «Голышмановская СОШ № 1»;

Дегтянниковой Марии Александров-
не, учителю истории и обществознания 
МАОУ «Голышмановская СОШ № 1»;

Ермачковой Татьяне Владимиров-
не, учителю начальных классов отделе-
ния МАОУ «Голышмановская СОШ № 4» 
«Среднечирковская СОШ»;

Кузнецовой Екатерине Александровне, 
учителю русского языка и литературы отде-
ления МАОУ «Голышмановская СОШ № 4» 
«Гладиловская СОШ»;

Мартынюк Наталье Викторовне, со-
циальному педагогу МАОУ «Голышманов-
ская СОШ № 1»;

Пинигиной Марине Викторовне, учи-
телю иностранного языка МАОУ «Голыш-
мановская СОШ № 1»;

Спиртову Андрею Анатольевичу, 
учителю физкультуры отделения МАОУ 
«Голышмановская СОШ № 4» «Гладилов-
ская СОШ»;

Ушаковой Валентине Николаевне, 
учителю-логопеду отделения МА ДОУ 
Голышмановский ЦРР – детский сад № 
4 «Ёлочка» ЦРР – детский сад № 2 «Зер-
нышко».

Творческий подход к оформлению, внутреннее обустройство – всё это создаёт 
комфортные условия для малышей и работников детского сада

9 декабря – День Героев 
Отечества

Уважаемые земляки! 9 декабря мы чтим 
героев Отечества, отдаем дань глубокого 
уважения и признания за их доблесть и 
подвиг. В истории нашей страны много 
примеров проявления мужества, отваги 
и самоотверженности. Мы гордимся тем, 
что среди героев Отечества есть и наши 
земляки. Имена многих из них увековече-
ны в названиях улиц населенных пунктов 
Тюменской области. Их героические по-
ступки навсегда вписаны в летопись сла-
вы России. С праздником, друзья. Желаю 
всем мира, добра и благополучия

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области
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Проекты в области энергосбережения
образование

Студенты Голышманов-
ского агропедколледжа в 
ноябре приняли участие в 
научно-практической кон-
ференции обучающихся 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
Тюменской области, по-
свящённой Международ-
ному дню энергосбереже-
ния. 

Она проходила на базе Тю-
менского колледжа производ-
ственных и социальных техно-
логий в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения и 
экологии «Вместе ярче». В ре-
жиме видео-конференц-связи 
участники рассказывали о но-
вых технологиях энергосбере-
жения и перспективных направ-
лениях в данной сфере. 

Голышмановский агропедкол-
ледж представляли трое сту-
дентов-второкурсников груп-
пы «ТО 09/20» – Ян Вакуленко, 
Павел Межецкий и Владислав 
Сынков. Парни обучаются по 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов авто-
мобилей». Их куратор и науч-
ный руководитель проектов – 
Ольга Князева. 

Ян Вакуленко усовершенство-
вал проект по роботу – сорти-
ровщику мусора, с которым по-
беждал на другой областной 
конференции. Модель свое-
го робота он собрал из кон-
структоров LEGO MINDSTORMS 
Education EV3 и NXT, создал ему 
программу, оснастив датчиком 
цвета. Такой робот может не 
просто собирать мусор в авто-
матическом режиме, но и рас-
пределять его по виду, ориен-
тируясь по цветам контейне-

ров: синий – бумажные отходы, 
зелёный – стекло, жёлтый – пла-
стик. После захвата контейнера 
определённого цвета робот пе-
ресыпает содержимое в соот-
ветствующий по цвету грузо-
вой отсек. Сейчас Ян предложил 
ещё и оснастить данный отсек 
гидравлическим прессом, что-
бы увеличить эффективность 
транспортировки вторсырья. 
«Если жители городского окру-
га будут самостоятельно сорти-
ровать бытовые отходы, а авто-
матизированный сортировщик 
транспортировать их на завод, 
то финансовые затраты на со-
ртировку мусора снизятся, что 
приведет к понижению тарифов 
за его вывоз», – утверждает Ян. 
На этой научно-практической 
конференции он занял третье 
место в номинации «Повыше-
ние энергетической и экологи-
ческой эффективности в отрас-
лях». 

Павел Межецкий представ-
лял  здесь проект робота-ма-

шины – сборщика урожая, ко-
торый бы помог фермерам со-
бирать овощи. В большинстве 
случаев – при работе на высо-
те, особенно на многоярусных 
вертикальных фермах. Они сей-
час набирают популярность из-
за экономии площади под воз-
делываемые культуры. Павлу 
вручили сертификат участника, 
как и Влади славу Сынкову, ко-
торый участвовал по направ-
лению «Средства и техноло-
гии в области сбережения». Он 
предложил построить ГЭС в по-
сёлке на реке Катышке. Так бы 
было меньше затрат на постав-
ку электроэнергии населению, 
а работающие лопасти станции 
помогали бы очищать бассейн 
реки, не давая воде застаивать-
ся и заболачиваться, что проис-
ходит сейчас. Также предложил 
ветрогенераторы для частников. 
По мнению судей, проект в мас-
штабах нашего округа оказался 
не столь рентабельным из-за за-
трат на его осуществление. 

Тем не менее, проведя работу 
над ошибками, студенты и даль-
ше планируют совершенство-
вать свои проекты и работать 
над новыми изобретениями.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из открытых 

интернет-источников 

Павел Межецкий, Ян Вакуленко и Владислав Сынков – активисты колледжа, постоянно 
участвуют в региональных мероприятиях и не раз становились призёрами

Бюджет планового периода 
бездефицитный

в думе округа

На 29-м заседании Думы 
Голышмановского город-
ского округа рассмотрели 
проект бюджета на 2022 
год и плановый период 
2023-2024 годов. В прио-
ритете – укрепление до-
ходной базы, повышение 
эффективности бюджет-
ных расходов и качества 
муниципальных услуг, 
обеспечение мер социаль-
ной поддержки граждан.

– Бюджетные параметры оче-
редного трёхлетнего цикла со-
ставят 3,6 миллиарда рублей, из 
них 1 миллиард 199 миллионов 
рублей запланированы на сле-
дующий год по доходам и чуть 
выше сумма по расходам, – ком-
ментирует председатель окруж-
ного комитета финансов Лю-
бовь Григорьева. – Общая сум-
ма прог нозируемых налоговых 
и неналоговых доходов муни-
ципалитета на 2022 год оцени-

вается в размере 228 миллио-
нов рублей. Учтены безвозмезд-
ные поступления из региональ-
ного и федерального бюджетов. 

При формировании расходов 
бюджета предусмотрено полное 
выполнение социальных обяза-
тельств перед населением, со-
хранение уровня оплаты труда 
работникам сферы образова-
ния, культуры, соцобслужива-
ния. Запланировано повышение 
зарплаты отдельным категори-
ям работников бюджетной сфе-
ры. Это связано с установлением 
минимальной заработной пла-
ты в Тюменской области с 1 ян-
варя 2022 года в размере 13701 
рубль. На октябрь намечена ин-
дексация на 4 процента заработ-
ной платы работников муници-
пальных учреждений бюджет-
ной сферы, на которых не рас-
пространяются указы Прези-
дента РФ. Заложены средства на 
реализацию 19 муниципальных 
программ. Сохранены субсидии 
на возмещение расходов авто-

транспортному предприятию в 
части льготного проезда отдель-
ных категорий граждан и субси-
дий перевозчику по транспорт-
ному обслуживанию. Продол-
жатся мероприятия по улучше-
нию жилищных условий граж-
дан, подготовке объектов ЖКХ 
к зиме, ремонтам дорог и благо-
устройству, созданию и содер-
жанию контейнерных площадок. 
Бюджетные средства направят 
на развитие массового спорта и 
физкультуры, на летний отдых и 
трудозанятость детей, оказание 
материальной помощи людям, 
попавшим в трудные жизнен-
ные ситуации. Выделят деньги 
на организацию бесплатного го-
рячего питания младших школь-
ников и обучающихся по основ-
ным и адаптивным програм-
мам. Обес печена возможность 
реализации инициативных про-
ектов. Два муниципальных кон-
тракта, заключённые в этом году, 
будут воплощены в 2022-м. Это 
разработка проектно-сметной 

документации на строительство 
канализационных сетей в зали-
нейной части посёлка и продол-
жение благоустроительных ра-
бот у обелиска по улице Ленина. 
По словам Любови Григорьевой, 
бюджет планового периода без-
дефицитный. 

Депутат Голышмановской 
Думы Михаил Педченко внёс 
предложение: при вёрстке бюд-
жета на следующий плановый пе-
риод уделить больше внимания 
субсидированию спорта высших 
достижений. Областной парла-
ментарий Виктор Рейн поддер-
жал муниципального коллегу и 
обещал помочь обосновать, по-
чему спорту высших достиже-
ний с учётом результатов воспи-
танников местной спортшколы, 
нужен больший уровень финан-
сирования. Глава округа Алек-
сандр Ледаков взял этот вопрос 
в работу.  Голышмановские депу-
таты утвердили бюджет-трёхлет-
ку едино гласно.

Оксана ТИТЕНКО

Учащиеся агропедколледжа разрабатывают модели роботов 

Виват газете нашей!
Газеты есть различные
Есть местные, столичные...
Важны региональные,
Нужны национальные.
Есть широкоформатные,
Есть платные, бесплатные.
Газеты каждодневные,
И есть еженедельные.
Есть газеты городские,
Есть рекламно-деловые,
Форматами – нордические,
По цели – политические.
Но нам из всех газет милей
Масштаб районный с первых 

дней!
Периодичность – точно 

в срок!
К слову – слово, к листу – 

листок!
С каждым годом интересней
Голышмановский наш 

«Вестник»!
Не может он не нравиться,
А потому он славится!
Знакомое название,
Но свежее издание,
Шуршат в руках страницы
Родной передовицы.
С газетой дружим мы давно,
Есть в дружбе истины зерно.
Достойных ДЕВЯНОСТО ЛЕТ
Газета наша видит свет!
Редактор главный, 

журналист,
Отдел по письмам, 

публицист
Работают, стараются –
Газета улучшается!
Больших успехов вам, друзья,
Чудесных новостей сполна,
Событий интересных,
Знакомств для всех полезных!
Пусть будет в жизни 

оптимизм!
Здоровья, счастья в вашу 

жизнь!
Вперёд, друзья, смелее!
С прекрасным юбилеем!

Напоминаем читателям, что 
итоги конкурса подведём 24 
декабря. У вас ещё есть время, 
чтобы прислать свои стихи 
на электронную почту gol_
vestnik@mail.ru. Звоните в ре-
дакцию по телефону 2-50-34, 
если есть вопросы. Все стихи, 
адресованные «Голышманов-
скому вестнику», найдут до-
стойное место в нашем мини-
музее. Победителей конкурса 
ждут подарки!

Конкурс стихов, объяв-
ленный газетой, не оста-
вил равнодушными наших 
давних друзей-поэтов. 
Ольга  КЛЯПЫШЕВА выпи-
сывает «Вестник» много 
лет. Не раз она была геро-
ем нашей «Литературной 
страницы». А сегодня га-
зетчики принимают её по-
здравления с юбилеем!

конкурс

Робот – сортировщик мусора, 
собранный Яном Вакуленко 

из легоконструктора
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программа «вектор» каждый четверг и воскресенье в 7:30 на канале «ОТР»

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 30.11.2021 г. № 231

«О внесении дополнения в решение Думы Голышмановского городского округа 
от 29.12.2020 № 171 (в редакциях от 25.02.2021 № 177, от 08.06.2021 № 197, 

от 28.09.2021 № 220)»

Руководствуясь статьями 23, 35, 44 Уста-
ва Голышмановского городского окру-
га, Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным иму-
ществом Голышмановского городского 
округа, утвержденным решением Думы 
Голышмановского городского округа от 
15.10.2019 № 84,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Внести в решение Думы Голыш-
мановского городского округа от 
29.12.2020 № 171 «О программе прива-
тизации муниципального имущества Го-
лышмановского городского округа на 
2021 год» (в редакциях от 25.02.2021 № 
177, от 08.06.2021 № 197) дополнение, 
дополнив пункт 1 подпунктом 23 следу-
ющего содержания:

«23) гостиница, площадь 1462,7 кв.м. 

по адресу: Тюменская область, Голышма-
новский район, р.п. Голышманово, ул. Са-
довая, 82, находящаяся в собственности 
Голышмановского городского округа»

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Голышмановский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.
ru).

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

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

В.Н. КРУГЛИК,
Председатель Думы 

городского округа  

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 30.11.2021 г. № 230

«О бюджете Голышмановского городского округа на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьей 153 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 23, 35, 47 Устава Голышмановско-
го городского округа,  заслушав и обсу-
див материалы, представленные к бюд-
жету Голышмановского городского окру-
га на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, и учитывая результаты пу-
бличных слушаний от 23 ноября 2021 
года,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Голышмановского городско-
го округа на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме 
1199044 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
1204495 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального 
внутреннего долга Голышмановского го-
родского округа на 1 января 2023 года в 
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Голышмановско-
го городского округа в сумме 5451 тыс. 
рублей. 

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Голышмановского городско-
го округа на 2023 год и на 2024 год:

1) общий объем доходов на 2023 год в 
сумме 1219740 тыс. рублей и на 2024 год 
в сумме 1254780 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2023 год в 
сумме 1219740 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 
20259 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 
1254780 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 42234 
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального 
внутреннего долга Голышмановского го-
родского округа на 1 января 2024 года в 
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 янва-
ря 2025 года в сумме 0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб-
лей;

4) дефицит бюджета Голышмановско-
го городского округа на 2023 год в сум-
ме 0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0 
тыс. рублей.

3. Утвердить источники финансиро-
вания дефицита бюджета Голышманов-
ского городского округа на 2022 год по 
группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

4. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета Голышмановского 
городского округа на плановый период 
2023 и 2024 годов по группам, подгруп-
пам и статьям бюджетной классификации 
согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

5. Утвердить резервный фонд в следу-
ющем объеме: на 2022 год – 500 тыс. руб-

лей, на 2023 год – 1300 тыс. рублей и на 
2024 год – 1300 тыс. рублей.

6. Установить, что в доходы бюджета 
Голышмановского городского округа от 
использования имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, за-
числяются 25 процентов суммы прибы-
ли, оставшейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий город-
ского округа за год, предшествующий те-
кущему финансовому году.

7. Утвердить доходы бюджета Голышма-
новского городского округа по группам, 
подгруппам и статьям бюджетной класси-
фикации на 2022 год согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

8. Утвердить доходы бюджета Голышма-
новского городского округа по группам, 
подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

9. Учесть, что в составе расходов бюд-
жета Голышмановского городского окру-
га предусмотрены средства за счет суб-
венций на исполнение отдельных госу-
дарственных полномочий, передаваемых 
органу местного самоуправления из об-
ластного бюджета:

– на 2022 год согласно приложению № 
5 к настоящему решению;

– на плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению № 6 к настоя-
щему решению.

10. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюдже-
та Голышмановского городского округа: 

1) на 2022 год согласно приложению № 
7 к настоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению № 8 к настоя-
щему решению.

11. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации 
расходов бюджета Голышмановского го-
родского округа:

1) на 2022 год согласно приложению № 
9 к настоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению № 10 к насто-
ящему решению.

12. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета Голышмановского 
городского округа по главным распоря-
дителям, разделам и подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов 
расходов:

1) на 2022 год согласно приложению № 
11 к настоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению № 12 к насто-
ящему решению.

13. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по муниципальным 
программам Голышмановского город-
ского округа:

1) на 2022 год согласно приложению № 
13 к настоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению № 14 к насто-
ящему решению.

14. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 
2022 год в сумме 1889 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 2015 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 2070 тыс. рублей.

15. Утвердить муниципальный дорож-
ный фонд на 2022 год в сумме 16679 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 17820 тыс. 
рублей, на 2024 год 18738 тыс. рублей.

16. Субсидии юридическим лицам, 
включая некоммерческие организа-
ции, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производите-
лям товаров (работ, услуг), предостав-
ляются в случаях, установленных муни-
ципальными нормативными правовыми 
актами, в соответствии с муниципальны-
ми программами, в порядке, утвержден-
ном Администрацией Голышмановского 
городского округа.

17. В соответствии с Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции» муниципальные пре-
ференции предоставляются на цели по 
видам деятельности и направлениям га-
рантирования согласно приложению № 
15 к настоящему решению. Размеры му-
ниципальных преференций и их кон-
кретные получатели либо порядок опре-
деления размера муниципальной пре-
ференции и ее конкретного получателя 
определяются в соответствии с настоя-
щим решением и (или) нормативными 
правовыми актами Администрации Го-
лышмановского городского округа.

18. В составе расходов бюджета по 
разделу «Социальная политика» учтены 
средства на выплату пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципаль-
ной службы, при максимальном размере 
в 2022-2024 годах 5500 рублей в месяц.

19. Утвердить программы:
1) муниципальных внутренних заим-

ствований Голышмановского городско-
го округа на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению № 16 к настоящему решению;

2) муниципальных гарантий Голышма-
новского городского округа на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению 17 к настоя-
щему решению.

Порядок предоставления муници-
пальных гарантий Голышмановского го-
родского округа устанавливается адми-
нистрацией Голышмановского городско-
го округа. Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение муниципальных га-
рантий на 2022 год составит в сумме 0 

тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. 
рублей и на 2024 год 0 тыс. рублей.

20. Установить следующие основа-
ния для внесения изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи бюд-
жета Голышмановского городского окру-
га без внесения изменений в решение о 
бюджете: 

1) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных для 
исполнения публичных нормативных 
обязательств, в пределах общего объ-
ема ассигнований, утвержденных на-
стоящим решением, а также превыше-
ние общего объема указанных ассигно-
ваний не более чем на 5 процентов, за 
счет перераспределения средств бюд-
жетных ассигнований, утвержденных 
настоящим решением в текущем фи-
нансовом году;

2) изменение функций и полномочий 
главных распорядителей бюджетных 
средств, а также в связи с передачей 
муниципального имущества, измене-
ние подведомственности распорядите-
лей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, преду-
сматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета Голышмановско-
го городского округа;

4) использование (перераспределе-
ние) средств резервного фонда;

5) использование в текущем финансо-
вом году экономии бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на оказание му-
ниципальных услуг, реализацию муни-
ципальных функций;

6) изменение бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов; 

7) перераспределение бюджетных ас-
сигнований в целях достижения резуль-
татов и показателей национальных, ре-
гиональных проектов и муниципальных 
программ Голышмановского городско-
го округа и выполнения условий софи-
нансирования, устанавливаемых бюд-
жету городского округа при предостав-
лении межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в том чис-
ле за счет непрограммных мероприя-
тий в соответствии с решениями Адми-
нистрации Голышмановского городско-
го округа;

8) увеличение бюджетных ассигнова-
ний на сумму остатков средств муници-
пального дорожного фонда, а также на 
положительную разницу между факти-
чески поступившим и прогнозировав-
шимся в отчетном году объемом дохо-
дов бюджета, учитываемых при фор-
мировании муниципального дорожно-
го фонда;

9) увеличение бюджетных ассигно-
ваний текущего финансового года на 
оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, под-
лежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов
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оплате в отчетном финансовом году, в 
объеме, не превышающем остатка не ис-
пользованных на начало текущего финан-
сового года бюджетных ассигнований на 
исполнение указанных муниципальных 
контрактов в соответствии с требовани-
ями, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

10) увеличение бюджетных ассигно-
ваний на сумму остатков средств, не-
использованных в отчетном году и воз-
вращенных из областного бюджета по 
согласованию с главным администра-
тором бюджетных средств областного 
бюджета;

11) получение уведомления о предо-
ставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение и получение имею-
щих целевое назначение безвозмездных 
поступлений от физических и юридичес-
ких лиц сверх объемов, утвержденных 
решением о бюджете, а также в случае 
сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных средств;

12) перераспределение бюджетных ас-

сигнований между текущим финансовым 
годом и плановым периодом;

13) перераспределение бюджетных ас-
сигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения экономи-
ческой ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения ко-
ронавирусной инфекции;

14) увеличение бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции за 
счет изменения остатков средств бюдже-
та Голышмановского городского округа;

15) получение дотаций из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

21. Установить, что информация о со-
вершаемых действиях, направленных 
на реализацию Голышмановским город-
ским округом права регресса, установ-
ленного пунктом 3.1 статьи 1081 Граж-
данского кодекса Российской Федера-

ции, либо об отсутствии оснований для 
предъявления иска о взыскании денеж-
ных средств в порядке регресса пред-
ставляется главным распорядителем 
бюджетных средств в финансовый ор-
ган Голышмановского городского окру-
га ежеквартально не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным квар-
талом, в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью руко-
водителя главного распорядителя бюд-
жетных средств или уполномоченного 
им лица, а при отсутствии технической 
возможности – в виде документа на бу-
мажном носителе, подписанного руко-
водителем главного распорядителя бюд-
жетных средств или уполномоченным 
им лицом.

22. Установить, что наряду с органами 
муниципального финансового контро-
ля главные распорядители (распоряди-
тели) бюджетных средств обеспечивают 
контроль подведомственных организа-
ций и получателей бюджетных средств в 
час ти эффективного и целевого исполь-

зования средств бюджета Голышманов-
ского городского округа, своевременно-
го их возврата, предоставления отчетно-
сти.

23. Учесть, что не использованные по 
состоянию на 1 января 2022 года остат-
ки межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из областного бюджета в 
форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, подлежат возврату в 
областной бюджет в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

24. Принять настоящее решение в 2-х 
чтениях, опубликовать в газете «Голыш-
мановский вестник» и разместить на 
официальном сайте Голышмановско-
го городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

25. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

В.Н. КРУГЛИК,
Председатель Думы 

городского округа  

Приложение № 1
к решению Думы Голышмановского

городского округа
от 30.11.2021 № 230

Источники финансирования дефицита бюджета  
Голышмановского городского округа на 2022 год 

по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма, 
тыс. руб.

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

131 01 00 00 00 00 0000 000 5451

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

131 01 05 00 00 00 0000 000 5451

Увеличение остатков средств 
бюджетов

131 01 05 00 00 00 0000 500 -1199044

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

131 01 05 02 00 00 0000 500 -1199044

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

131 01 05 02 01 00 0000 510 -1199044

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

131 01 05 02 01 04 0000 510 -1199044

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

131 01 05 00 00 00 0000 600 1204495

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

131 01 05 02 00 00 0000 600 1204495

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

131 01 05 02 01 00 0000 610 1204495

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

131 01 05 02 01 04 0000 610 1204495

Приложение № 2
к решению Думы Голышмановского

городского округа
от 30.11.2021 № 230

Источники финансирования дефицита бюджета  
Голышмановского городского округа на плановый период 

2023 и 2024
годов по группам, подгруппам и статьям бюджетной 

классификации

тыс. рублей

Наименование Код бюджетной 
классификации

Плановый 
период

2023 2024
Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

131 01 00 00 00 00 0000 
000

0 0

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

131 01 05 00 00 00 0000 
000

0 0

Увеличение остатков средств 
бюджетов

131 01 05 00 00 00 0000 
500

-1219740 -1254780

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

131 01 05 02 00 00 0000 
500

-1219740 -1254780

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

131 01 05 02 01 00 0000 
510

-1219740 -1254780

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

131 01 05 02 01 04 0000 
510

-1219740 -1254780

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

131 01 05 00 00 00 0000 
600

1219740 1254780

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

131 01 05 02 00 00 0000 
600

1219740 1254780

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

131 01 05 02 01 00 0000 
610

1219740 1254780

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

131 01 05 02 01 04 0000 
610

1219740 1254780

Приложение № 3
к решению Думы Голышмановского

городского округа
от 30.11.2021 № 230

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

классификации на 2022 год

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации

Сумма,
тыс. руб.

Налоговые и неналоговые 
доходы

1 00 00 000 00 0000 000 228128

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

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

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

1 03 00 000 00 0000 000 16679

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

1 03 02 000 01 0000 110 16679

Налоги на совокупный доход 1 05 00 000 00 0000 000 16805
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

1 05 01 000 00 0000 110 12581

Единый сельскохозяйственный 
налог

1 05 03 000 01 0000 110 1740

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

1 05 04 000 02 0000 110 2484

Налоги на имущество 1 06 00 000 00 0000 000 13273

Налог на имущество физических 
лиц

1 06 01 000 00 0000 110 2443

Земельный налог 1 06 06 000 00 0000 110 10830

Государственная пошлина 1 08 00 000 00 0000 000 2999
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Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями

1 08 03 000 01 0000 110 2999

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной собственности

1 11 00 000 00 0000 000 8265

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

1 11 05 000 00 0000 120 7800

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

1 11 09 000 00 0000 120 465

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

1 12 00 000 00 0000 000 540

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

1 12 01 000 01 0000 120 540

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства

1 13 00 000 00 0000 000 2932

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

1 13 01 000 00 0000 130 17

Доходы от компенсации затрат 
государства

1 13 02 000 00 0000 130 2915

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

1 14 00 000 00 0000 000 910

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

1 14 06 000 00 0000 430 550

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в 
результате перераспределения 
таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной 
собственности

1 14 06 300 00 0000 430 60

Доходы от приватизации 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной собственности

1 14 13 000 00 0000 000 300

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

1 16 00 000 00 0000 000 1252

Безвозмездные поступления 2 00 00 000 00 0000 000 970916

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

2 02 00 000 00 0000 000 970916

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

2 02 10 000 00 0000 150 556489

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

2 02 20 000 00 0000 150 30481

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

2 02 30 000 00 0000 150 383946

ВСЕГО ДОХОДОВ 1199044

Приложение № 4
к решению Думы Голышмановского

городского округа
от 30.11.2021 № 230

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

классификации на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации

Плановый 
период

2023 2024
Налоговые и неналоговые 
доходы

1 00 00 000 00 0000 000 214100 200750

Налоги на прибыль, доходы 1 01 00 000 00 0000 000 147287 131967

Налог на доходы физических лиц 1 01 02 000 01 0000 110 147287 131967

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

1 03 00 000 00 0000 000 17820 18738

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

1 03 02 000 01 0000 110 17820 18738

Налоги на совокупный доход 1 05 00 000 00 0000 000 18524 19264

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

1 05 01 000 00 0000 
110

14131 14696

Единый сельскохозяйственный 
налог

1 05 03 000 01 0000 
110

1810 1882

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

1 05 04 000 02 0000 110 2583 2686

Налоги на имущество 1 06 00 000 00 0000 000 13347 13473

Налог на имущество физических 
лиц

1 06 01 000 00 0000 110 2517 2643

Земельный налог 1 06 06 000 00 0000 110 10830 10830
Государственная пошлина 1 08 00 000 00 0000 000 3119 3244

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

1 08 03 000 01 0000 110 3119 3244

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной собственности

1 11 00 000 00 0000 000 8270 8275

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

1 11 05 000 00 0000 120 7800 7800

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

1 11 09 000 00 0000 120 470 475

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

1 12 00 000 00 0000 000 583 583

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

1 12 01 000 01 0000 120 583 583

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства

1 13 00 000 00 0000 000 2958 2984

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

1 13 01 000 00 0000 130 18 19
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Доходы от компенсации затрат 
государства

1 13 02 000 00 0000 130 2940 2965

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

1 14 00 000 00 0000 000 910 910

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

1 14 06 000 00 0000 430 550 550

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в 
результате перераспределения 
таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной 
собственности

1 14 06 300 00 0000 430 60 60

Доходы от приватизации 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности

1 14 13 000 00 0000 000 300 300

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

1 16 00 000 00 0000 000 1282 1312

Безвозмездные поступления 2 00 00 000 00 0000 000 1005640 1054030

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

2 02 00 000 00 0000 000 1005640 1054030

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

2 02 10 000 00 0000 150 596265 643928

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

2 02 20 000 00 0000 150 21989 19878

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

2 02 30 000 00 0000 150 387386 390224

ВСЕГО ДОХОДОВ 1219740 1254780

Приложение № 5
к решению Думы Голышмановского

городского округа
от 30.11.2021 № 230

Расходы за счет субвенций на исполнение 
отдельных государственных полномочий, 

передаваемых органу местного самоуправления 
из областного бюджета в 2022 году 

Наименование Сумма, 
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 2844

Государственная регистрация актов гражданского состояния 2528

Социальная поддержка отдельных категорий граждан по 
обеспечению жильем

316

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

3059

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

21

Организация проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных, в части содержания 
и приведения в нормативное состояние  скотомогильников 
(биотермических ям), оформления в муниципальную собственность 
бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям), ликвидации 
скотомогильников (биотермических ям)

3038

Национальная экономика 5540

Поддержка сельскохозяйственного производства 3792

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

616

Поддержка труднодоступных территорий 1132

Образование 314169

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

65376

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, а также в иных организациях, не 
являющихся муниципальными или частными

247018

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

1775

Социальная политика 58334

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

1264

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

204

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

2080

Организация социального обслуживания 40778

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении 
проезда на транспорте

4742

Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования

8846

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

420

Всего субвенций 383946

Приложение № 7
к решению Думы Голышмановского

городского округа
от 30.11.2021 № 230

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

 бюджета городского округа 

Наименование Рз ПРз Сумма, 
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 01 00 95181

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

01 02 2590

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

01 03 20

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

01 04 85403

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

01 06 900

Резервные фонды 01 11 500

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5768

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 15512
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Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 14824

Миграционная политика 03 11 21

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 667

Национальная экономика 04 00 124080

Топливно-энергетический комплекс 04 02 3691

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4438

Транспорт 04 08 42020

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 71035
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 2896

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 78680

Жилищное хозяйство 05 01 16739

Коммунальное хозяйство 05 02 25923

Благоустройство 05 03 35438

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 580

Охрана окружающей среды 06 00 7641

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

06 03 7641

Образование 07 00 640345

Дошкольное образование 07 01 177336

Общее образование 07 02 399966

Дополнительное образование детей 07 03 34492

Молодежная политика 07 07 11427

Другие вопросы в области образования 07 09 17124

Культура, кинематография 08 00 130160

Культура 08 01 129138

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 1022

Социальная политика 10 00 65771

Пенсионное обеспечение 10 01 1889

Социальное обслуживание населения 10 02 42788

Социальное обеспечение населения 10 03 9278

Охрана семьи и детства 10 04 10552

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 1264

Физическая культура и спорт 11 00 47125
Массовый спорт 11 02 30452

Спорт высших достижений 11 03 16673
Всего расходов 1204495

Приложение № 8
к решению Думы Голышмановского

городского округа
от 30.11.2021 № 230

Распределение бюджетных ассигнований на плановый 
период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета городского округа 

тыс. рублей

Наименование Рз ПРз Плановый период

2023 2024

Общегосударственные 
вопросы

01 00 98695 100861

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 2661 2661

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

01 03 20 20

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

01 04 87549 87745

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

01 06 1415 1415

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

01 07 0 2051

Резервные фонды 01 11 1300 1300
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 5750 5669

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 15785 16016

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

03 10 15122 15353

Миграционная политика 03 11 22 22
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

03 14 641 641

Национальная экономика 04 00 123253 123182
Топливно-энергетический 
комплекс

04 02 35 35

Сельское хозяйство и 
рыболовство

04 05 4546 4558

Транспорт 04 08 42034 42037
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 73816 73816

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 2822 2736

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 60256 60256

Жилищное хозяйство 05 01 6765 6765
Коммунальное хозяйство 05 02 22724 22724
Благоустройство 05 03 30187 30187
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 580 580

Образование 07 00 653073 659618
Дошкольное образование 07 01 182716 185822
Общее образование 07 02 404564 409480
Дополнительное образование 
детей

07 03 36689 34782

Молодежная политика 07 07 11469 11502
Другие вопросы в области 
образования

07 09 17635 18032

Культура, кинематография 08 00 131994 133345
Культура 08 01 130984 132335
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04 1010 1010

Социальная политика 10 00 67511 69023
Пенсионное обеспечение 10 01 2015 2070
Социальное обслуживание 
населения 

10 02 43873 44859

Социальное обеспечение 
населения

10 03 9772 10239

Охрана семьи и детства 10 04 10551 10551
Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06 1300 1304

Физическая культура и спорт 11 00 48914 50245
Массовый спорт 11 02 32241 33572
Спорт высших достижений 11 03 16673 16673
Условно утвержденные 
расходы

99 99 20259 42234

Условно утвержденные расходы 99 99 20259 42234
Всего расходов 1219740 1254780
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благотворительность

Каждый может
творить добро

Голышмановский мо-
лодёжный центр актив-
но участвует во всерос-
сийской акции «Щедрый 
вторник». Третий год 
здесь проводят благотво-
рительную акцию «Кор-
зина добра» в помощь со-
циально незащищённым 
семьям. Нынче она стар-
товала 29 ноября и прод-
лится по 10 декабря.

Как рассказала педагог-ор-
ганизатор молодёжного цен-
тра Надежда Степанова, при-
нять участие в акции может лю-
бой желающий. Для этого необ-
ходимо принести продукты пи-
тания (только в упаковках), или 
бытовую химию – средства ги-
гиены, чистящие и моющие – в 
пункты сбора. Они организо-
ваны в первом корпусе моло-
дёжного центра (улица Садо-
вая, 102) и во втором корпусе 
(улица Садовая, 72, строение 
5). Сделать это можно в будни 
с 8 до 17 часов.

– Пока пополнили «корзину» 
только своими силами, но ожи-
даем, что вновь откликнутся 
неравнодушные голышманов-
цы, – говорит Надежда Серге-

евна. – Обычно в акции уча-
ствуют общественные органи-
зации и частные лица. В про-
шлом году благодаря акции 
мы смогли помочь малообеспе-
ченным и многодетным семьям 
нашего округа. Если возникнет 
необходимость, то продлим ак-
цию до середины декабря.
По вопросам можно обра-
щаться по телефону: 2-50-33.

А в Голышмановском агро-
педколледже волонтёры и 
студенческий Совет вновь за-
пустили благотворительную 
экологическую акцию «Бумаж-
ная перезагрузка во благо», 
которую приурочили к Между-
народному дню благотвори-
тельности «Щедрый вторник». 
До 20 декабря все желающие 
могут сдать безвозмездно 
картон, книги, газеты, а также 
офисную бумагу в кабинет № 
26 первого корпуса агропед-
колледжа (улица Садовая, 1). 
Организаторы планируют на 
вырученные за макулатуру 
деньги приобрести канцеляр-
ские принадлежности, рас-
краски и книжки для детей, 
находящихся на лечении в ста-
ционаре областной больницы 
№ 11.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

спорт

Соревновались спортивные семьи посёлка

Прыжки на фитболах, «тон-
нели» и «кочки»... Весёлы-
ми и азартными вновь вы-
дались окружные соревно-
вания «Мама, папа, я – спор-
тивная семья», которые 
прошли на стадионе «Цен-
тральный». 

Всего команды ожидало во-
семь эстафет разной степени 
сложности, где участвовали пять 
семей посёлка. В связи с панде-
мией, количество участников 
ограничили – не было команд 
из сельских территорий. Сорев-
нования проходили в зачёт XVI 
Cпартакиады трудовых коллек-
тивов посёлка Голышманово. 

Семья Абрамовых, где растут 
четверо детей, выступала за ООО 
«Автотранссервис», там трудится  
автослесарем глава семьи Сергей. 
На этих соревнованиях Абрамовы 
– новички, но за плечами уже се-
рьёзные награды в региональных 

состязаниях текущего года. Заня-
ли третье место в областном се-
мейном фестивале ГТО и второе 
в семейных стартах на зимних Гу-
бернских играх. Абрамовы друж-
но признались, что ближе им лыж-
ный спорт, поэтому и на зимних 
Губернских играх в лыжной эста-
фете оба супруга стали вторыми в 
своих группах, а сын Руслан побе-
дил среди детей. 

– Лыжами я увлёкся ещё в 
школьные годы, когда стал ходить 
в спортшколу, тренером был Вик-
тор Алексеевич Губских, а уже в 
Ишимском техникуме меня тре-
нировал Виктор Георгиевич Се-
ребряков, – рассказывает Сергей 
Абрамов. – Тогда больших наград у 
меня не было. А потом с младшими 
детьми стал выступать, пошли при-
зовые места. Руслан ещё в садике 
был первым на лыжных соревно-
ваниях. Сейчас сыновья Руслан и 
Ярослав посещают тренировки на 
лыжной базе. 

Ещё одни новички соревнова-

ний – Ильичёвы – представляли 
школу № 1. Они признались, что 
стараются активно отдыхать, ког-
да есть свободное время.

– Работаю в школе педаго-
гом-психологом, а муж Павел 
– в больнице программистом. 
Но сегодня вместе с дочерью 
Викторией мы выступаем за 
первую школу. Я пригласила 
мужа, и он сделал мне такой 
подарок на День матери, – го-
ворит Наталья Ильичёва. – Есть 
здесь опытные команды, кото-
рые выступают несколько лет. 
Сложнее всего для нас сегод-
ня была эстафета «гусеница», 
а ходьба на одних лыжах всей 
семьёй, считаю, самое лёгкое.

Достойную конкуренцию 
создала своим соперникам и 
семья Киселёвых – папа Дми-
трий, мама Татьяна с дочкой 
Вероникой, соревнуясь за дет-
ский сад «Ёлочка». Младшая 
дочь, Анастасия, в это время 
 поддерживала их на трибуне. 

– Впервые на семейных стартах. 
Очень рада, что нас пригласили, 
всё здесь нравится. Такие меро-
приятия сближают семьи - мы все 
вместе стремимся к победе, хотя 
главное – само участие. Накануне 
состязаний много внимания уде-
лили подготовке – специально 
заказывали футболки для нашей 
команды, выбирали, как они будут 
оформлены, – рассказала мама Та-
тьяна – воспитатель детского сада 
«Ёлочка».

Главная же борьба в этот день 
за победу развернулась между 
семьями Моховых, которые со-
ревновались за школу № 4, и Ка-
наевых, представляющих ком-
плексный центр соцобслужива-
ния населения. Обе команды – 
неоднократные участники этих 
соревнований. 

Семья Канаевых не раз пред-
ставляла наш округ на областных 
семейных соревнованиях. Сегод-
ня в команде – сын Данияр, а папу 
пришлось заменить дядей Дадод-

жоном Нурллоевым. Но это ни-
сколько не умалило их команд-
ного духа.

– Мы соскучились по этим со-
ревнованиям, их давно не было 
из-за пандемии, сейчас навёр-
стываем упущенное, – сказала 
мама Нургуль Канаева. – Настро-
ены на победу, но соперники се-
годня сильные, поэтому уверен-
ности стопроцентной нет. У нас 
папа спортсмен – футболист, сын 
и дочь футболисты и шахматисты. 
ГТО мы практически всей семьёй 
сдали на золотые знаки.

По традиции, за семью сына 
пришла поболеть Айжан Муха-
меджановна Канаева. Она вме-
сте с ними выезжает на соревно-
вания, если есть возможность. 

Моховы всем своим участием 
утверждали, что позиций сда-
вать не собираются. Мама Анна 
работает учителем физкультуры 
в школе № 4, папа – пожарный, 
сын Илья занимается вольной 
борьбой. А самая младшенькая 
– дочь Вика – была в рядах бо-
лельщиков.

– Третий раз участвуем в семей-
ных стартах, – говорит Анна Мо-
хова. – Один раз первыми были, 
другой – вторыми. Испытания не-
сложные, но надо настроиться, 
не торопиться. Конкуренция хо-
рошая, лично мне сложнее было 
на фитболах прыгать – не могла 
удержаться, всё время падала.

Настроение у всех участников 
было весёлым, каждый получил 
заряд бодрости, независимо от 
результатов. А победу по итогам 
всех эстафет одержали Моховы, 
второе место у Канаевых, третье 
заняли Киселёвы. Всем призёрам 
и участникам достались подарки. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Все участники семейных состязаний получили заряд бодрости и позитива

Если вы оформили подписку на первое полугодие 2022 года, то уже являетесь участ-
ником акции. Если ещё собираетесь подписаться – поторопитесь.

Тем более что с 6 по 16 декабря Почта России проводит декаду подписки. В эти десять дней полуго-
довой комплект «Голышмановского вестника» будет стоить 669 рублей 72 копейки, для участников 
войны, инвалидов 1 и 2 групп – 588 рублей 24 копейки. Призы разыграем 28 декабря. Спонсоры и 
партнёры мероприятия – ООО «РУСКОМ» и магазин «ИШИМСКИЙ» Фирменный Мясной. Победители 
розыгрыша получат сертификаты на приобретение продукции этих предприятий.

Узнать подробности о разных вариантах подписки можно по будням с 8 до 16 часов по номерам те-
лефонов 2-69-74 или 2-56-75.

Розыгрыш призов среди подписчиков
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семейные ценности

Мама – душа семьи

 13 лет трудилась психоло-
гом в комплексном центре со-
циального обслуживания насе-
ления. Помогала людям с огра-
ниченными возможностями 
здо ровья, несовершеннолет-
ним детям и их родителям. 

– С 2019 года находилась в 
базе психологов РСЧС в МЧС 
России по Тюменской обла-
сти и участвовала в семинарах 
по оказанию помощи в чрез-
вычайных ситуациях. В связи 
с пандемией, они проходили 

в режиме «онлайн», – расска-
зывает Ольга Александровна. 
– И вот с 1 октября текущего 
года я стала психологом 27-го 
пожарно-спасательного отря-
да. В мои обязанности входит 
психологичес кий отбор, ока-
зание экстренной психологи-
ческой помощи и пострадав-
шим в чрезвычайной ситуации, 
и специалистам МЧС, которые 
трудятся в зоне экстремальных 
происшествий, ликвидируя по-
следствия. В работу окунулась, 

как говорится, с головой. Учё-
ба, семинары, тестирования и 
анкетирования – всё это мне 
интересно. 

Ольга с мужем Андреем вос-
питывают троих ребятишек. 
Причём ей удаётся гармонич-
но совмещать работу и семью. 

– Конечно, к этому пришла 
не сразу, но со временем нау-
чилась – прихожу домой и пе-
реключаюсь на близких, – де-
лится Ольга Рудакова. – Знания 
психологии при воспитании 
детей помогают мне тем, что я 
стала терпимее и вниматель-
нее к мелочам. Каждый пери-
од детства уникален, учитывая 
возрастные особенности ре-
бёнка, умело избегаю детско-
родительских конфликтов. По-
нимаю и поддерживаю детей, 
в том числе в развитии спо-
собностей. Хорошо, что сейчас 
есть сотовые телефоны. Муж 
уезжает в дальние рейсы, но 
мы всегда с ним на связи. Сыно-
вья у нас уже взрослые: Вита-
лию – 22 года, Даниилу – 17 лет. 
Сейчас они больше нуждают-
ся в мужских советах, поэтому 
чаще созваниваются с отцом. 
Виталий служит в полиции. Ког-
да учился в школе, увлекался 
туризмом и лёгкой атлетикой. 
Эти навыки пригодились ему 
в дальнейшем. Всегда прихо-
дит на помощь в хозяйских де-
лах, если мужа нет дома. Дани-
ил – студент. Занимался воль-
ной борьбой, теперь проявил 
интерес к тяжёлой атлетике. 
Зимой тренируется на стадио-
не, летом – на спортплощадке 
в западной части посёлка Го-
лышманово. Вместе с друзь-
ями поддерживают там чисто-
ту. Даниил – моя опора. Если я 
не дома, то он и за младшей се-

стрёнкой присмотрит, и наших 
многочисленных питомцев на-
кормит. Дочь Маша учится в 
третьем классе, постоянная 
участница творческих конкур-
сов – советуется со мной. Маша 
посещала театральный кружок, 
пробовала себя в изобрази-
тельном искусстве в молодёж-
ном центре. Сейчас продолжа-
ет рисовать, но только дома, 
зато увлеклась танцами – сама 
записалась в школу искусств. 
Мои дети очень общительные 
– у них много друзей. Я в сво-
бодное время люблю шить, вя-
зать и вышивать. Это даёт ощу-
щение умиротворения. 

Рудаковы живут по принципу: 
надо – значит надо. Каждый зна-
ет свои обязанности и чётко ис-
полняет их. Ольга Александров-
на уверяет, что не нужно кате-
горично настаивать на своём и 
надо обязательно давать детям 
время на выполнение родитель-
ских просьб. Конечно, как и в 
любой другой семье есть у них и 
споры, и отстаивание точек зре-
ния, и поиск компромиссов. Глав-
ная ценность в том, что, несмотря 
ни на что, они умеют договари-
ваться друг с другом. 

– Успешное материнство – это 
когда каждый член семьи для 
другого – надёжное плечо, как у 
нас, – говорит Ольга Рудакова. – 
Мы все дружны между собой. Я 
счастлива, что у меня есть такой 
крепкий тыл. 

Ольга Рудакова сумела создать 
семью, в которой берегут уют до-
машнего очага, крепость семей-
ных устоев, где царят взаимовы-
ручка, уважение, согласие и лю-
бовь. А Ольга Александровна – 
душа большой и дружной семьи. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото из личного архива

В детстве Ольга Рудакова мечтала быть педагогом или 
врачом. Как раз по первому образованию она – учи-
тель начальных классов, по второму – психолог. Гово-
рит, что желание быть важной и полезной людям при-
вело её в эту профессию.

Ольга Рудакова с детьми: сыновьями Виталием и Даниилом, 
дочерью Машей. Она считает, что успешное материнство – 

это когда каждый член семьи для другого – надёжное плечо

Полынь – лекарство от многих болезней
Несколько лет назад мы с 
нашей мамой сделали вы-
лазку в родную деревню 
Большие Чирки. Побывали 
на роднике, куда сейчас го-
лышмановцы за водой ез-
дят. Прошлись по пустын-
ной улице к месту нашего 
дома. Дома давно уже нет. 
Двор зарос травой и очень 
густо разрослась там по-
лынь горькая – лечебная 
трава.

Наша бабушка Агния всегда её 
пила – может, однажды она и по-
садила её во дворе. Помню, что 
уже в Средних Чирках, когда она 
жила с нами, на краешке плиты 
всегда стояла кружка с запарен-
ной травой. Бабушка в жизни не 
пила лекарств и даже не болела 
никогда. Дожила до преклонных 
лет и ушла тихо, во сне. 

Конечно, нельзя утверждать, 
что полынь позволила бабушке 
жить долго и счастливо. Она во 
всём была аскетом – в быту, в еде, 
глубоко верила в Бога. Но вот по-
лынь в её рационе всегда удив-
ляла и вызывала любопытство. 
Много раз в своей жизни я меч-
тала следовать примеру бабуш-
ки. Пробовала покупать полынь в 
аптеке – заваришь раз-два и сно-
ва забываешь. Когда началась 
пандемия, купила-таки спирто-
вую настойку этого препарата. И 
теперь стараюсь принимать ре-
гулярно – хотя бы небольшими 
курсами раз в полгода. 

О медицинской пользе полыни 
и в целом горьких трав известно 
давно. В химическом составе рас-
тения есть фитонциды, флавоно-
иды, смолистые и дубильные ве-
щества, эфирные масла, каро-
тин, витамины, соли калия, бор, 
селен. Ценны в ней натуральные 
кислоты – янтарная и яблочная. 

Кстати, янтарная кислота уча-
ствует в процессах клеточного 
дыхания. Характерный горький 
вкус полыни отталкивает. Но бла-
готворное влияние на организм 
сильнее. Трава помогает в лече-
нии различных воспалений, очи-
щает организм – выводит из него 
шлаки, токсические вещества. 
Противо паразитарная и проти-
воглистная способность горькой 
травы известна давно. Также она 
нормализует состояние сосудов 
и выравнивает давление. 

Употребление полыни выстра-
ивает работу пищеварения – сти-
мулирует аппетит, улучшает отток 
желчи и процесс расщепления 
пищи. Здесь главное – не пере-
усердствовать. Как у многих дру-
гих лекарственных препаратов и 
трав, у полыни есть противопо-
казания. Нельзя злоу потреблять 
ею при желчекаменной болезни 
– можно вызвать нежелательное 
движение камней, не рекоменду-
ют при сложных болезнях ЦНС, 
строго запрещается кормящим и 
беременным женщинам, с осто-
рожностью дают детям. Отвар 
полыни приносит неоценимую 
пользу при гастритах, расстрой-
ствах кишечника, дыхательных 
заболеваниях и других недугах. 
Чтобы приготовить его, требует-
ся измельчить сухие листья ле-

карственного растения в объёме 
двух столовых ложек. Залить ста-
каном кипятка в эмалированной 
посуде. Проварить пару минут 
на среднем огне, а потом осту-
дить напиток и процедить через 
марлю. Готовый отвар доливают 
стаканом холодной кипячёной 
воды и пьют трижды в день по 
несколько глотков. Можно про-
сто довести до кипения и насто-
ять, пока не остынет. Из-за горечи 
полынь часто рекомендуют зава-
ривать в сборе со слизьсодержа-
щими травами – семенами льна и 
подорожника, алтеем, ромашкой. 

Траволечение и знание трав 
спасало человечество во все вре-
мена. Мы часто удивляемся, по-
чему наши бабушки, пережив-
шие военные тяготы, голод и хо-
лод, дожили до преклонных лет. 
Потому, что они много работали, 
ели овощи и лесные травы, бога-
тые витаминами и микроэлемен-
тами. 

Тюменская травница Лидия Не-
сторовна Сурина, кандидат био-
логических наук, обучая своих 
студентов-педагогов в универси-
тете, говорила, что «пища долж-
на быть лекарством, а лекар-
ство должно быть пищей». Она 
утверждала, что, питаясь чужой 
пищей (завезённой из-за грани-
цы), мы нарушаем закон эколо-

гической совместимости. Это не-
много другая тема – о питании. 
Но тем не менее в её словах есть 
рациональное зерно: мы едим 
слишком много «чужих продук-
тов». Лидия Несторовна иссле-
довала образцы травы иван-чая 
(кипрея). Оказалось, в нём значи-
тельно больше витамина С, чем 
в лимонах и апельсинах. Причём 
в кипрее в северных округах его 
в разы больше. В природе всё 
предусмотрено и закономерно. 

И, кто знает, возможно, употре-
бляя продукты из чужих стран, 
мы сознательно ухудшаем своё 
здоровье, вырабатывая привыч-
ку кушать фастфуды, напитки с 
газами и подсластителями.  Ли-
дия Сурина ратовала за здоро-
вое питание. Белый хлеб на Руси 
ели только по великим праздни-
кам, предпочитая ржаной, грубо-
го помола. Вообще, в её книгах по 
траволечению так много полез-
ной и нужной информации, что 
хватит на всю жизнь. 

Сейчас, в период эпидемии 
коронавируса, впору занимать-
ся своим здоровьем. Здоровый 
образ жизни, сбалансирован-
ное питание, чистка сосудов, ды-
хательные гимнастики и свежий 
воздух – всё это должно помочь 
противостоять болезни.

Любовь АЛЕКСЕЕВА

здоровый образ жизни

Светлая память 
о хорошем человеке

30 ноября 2021 года перестало 
биться сердце нашего коллеги, 
отличного специалиста и друга 
Николая Фёдоровича Кочнева. 

Он родился в селе Малышенка 
Голышмановского района в про-
стой семье. После окончания шко-
лы поступил в Тюменский сельско-
хозяйственный институт (факуль-
тет механизации) и посвятил всю 
свою трудовую деятельность раз-
витию сельского хозяйства в Го-
лышмановском районе. Николай 
Фёдорович прошёл трудный путь 
становления от инженера совхоза 
до главного инженера, заместите-
ля начальника Управления АПК Го-
лышмановского округа. Свой опыт 
и знания передавал молодому по-
колению специалистов. Принимал 
активное участие в организации и 
проведении конкурсов механиза-
торов и животноводов не только 
на территории Голышмановского 
района, но и в Тюменской области. 
В связи с реорганизацией совхо-
зов, помогал руководителям КФХ 
в газификации и переоборудова-
нии зерновых сушилок. За много-
летний и добросовестный труд в 
развитии сельского хозяйства Го-
лышмановского района  он был 
награждён Почётной грамотой гу-
бернатора Тюменской области.

Николай Фёдорович был хоро-
шим мужем, отцом, дедом, другом. 
Мы будем помнить его открытую 
улыбку, уважительное отношение 
к коллегам. 

Эльвира САМОЙЛОВА – от 
бывших коллег Управления 

сельского хозяйства
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