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25 июля – День
сотрудника
органов следствия
Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны
следственных органов Голышмановского округа! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
сотрудника органов следствия Российской Федерации! Следственные органы стоят на страже законности и правопорядка, защищают права и интересы граждан России и государства. У
сотрудников Следственного комитета
важные задачи – расследование и раскрытие наиболее опасных преступлений, в том числе коррупционных и налоговых, а также преступных действий
против жизни, здоровья и благополучия наших граждан. Именно ваша работа помогает жителям Голышмановского
округа чувствовать себя безопасно, поскольку мы знаем, что любая противоправная деятельность будет раскрыта
и преступники понесут должное наказание. Выражаю искреннюю благодарность ветеранам, воспитавшим достойную смену сотрудников следствия и попрежнему обучающих молодых коллег
всем тонкостям профессионального
мастерства. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, осуществления всех намеченных
планов и дальнейших успехов в службе.
Александр ЛЕДАКОВ,
глава Голышмановского
городского округа

Награждения
2. Объявлена Благодарность Главы
Голышмановского городского округа
за январь – март 2020 года:

Сергей Шейгец: «Готовых сценариев расследования нет»
Профессия следователя с лёгкой
руки режиссёров и сценаристов обрела романтический ореол – по сценариям раскрытых преступлений
часто пишут книги, снимают фильмы и телепередачи. Следователь
Голышмановского межрайонного
следственного отдела Сергей Шейгец считает, что в реальной жизни будни следователя прозаичнее,
труднее.
– Зачастую приходится жертвовать личным временем, откладывать свои дела
на «потом». Могут на вызов поднять среди ночи, рано утром. Уезжаешь на место
преступления, не зная, когда вернёшься.
Часто приходится бывать на месте убийства, где кровь, труп. Не все выдерживают такого экзамена на прочность.
– Как вы стали следователем? Был пример для подражания или это случайный
выбор?
– Со школьных лет я мечтал и целенаправленно готовился к учёбе, а в дальнейшем к работе в юридической сфере.
Пример был в семье. Мама – педагог, отец
– сотрудник Нефтеюганского отдела полиции, подполковник запаса. И мы с бра-

том всегда видели, какая напряжённая у
отца служба, как мама терпеливо ждёт
его возвращения. Можно сказать, мы
продолжили семейную династию. Сначала я поступил в Тюменский юридический институт, потом – младший брат. За
годы учёбы в институте я утвердился в
правильности своего выбора. Практику
проходил в следственном комитете, был
общественным помощником следователя, совмещал работу с учёбой. Это позволило наработать некоторый опыт в расследовании дел. В Голышмановском отделе служу первый год. Пока я не женат, поэтому всё свободное время отдаю работе.
– Какими чертами характера должен
обладать человек, чтобы стать настоящим профессионалом?
– Работа следователя строится на принципах соблюдения законности и права.
Сопряжена с большой ответственностью.
Для следователя важно уметь найти контакт в общении с разными людьми. К примеру, в беседе с врачами, со специалистами различных сфер деятельности необходимы определённые знания. У них – своя
специфика деятельности, кругозор. Приходится вникать во всё, читать много. Я
считаю, что неважно, кто перед тобой –
профессор или преступник-рецидивист –

прежде всего, необходимо наладить контакт, чтобы человек тебе доверял.
– Какие преступления приходится раскрывать?
– В основном следственный отдел расследует тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, раскрывает преступления в отношении несовершеннолетних или совершённые несовершеннолетними людьми, убийства, изнасилования,
преступления против конституционных
прав и свобод граждан, должностные
преступления. Как в кино, за одну серию,
не получается. Быстро – это не про следственный отдел. Раскрытие любого преступления требует немало времени и сил.
Каждое рассматривается индивидуально, готовых сценариев нет. Результат расследования зависит от многих факторов –
числа потерпевших или обвиняемых, иногда в одном деле рассматриваются сразу
несколько эпизодов правонарушений. В
моей практике около двадцати дел, по которым принято решение. Есть осознание,
что моя работа помогает людям добиться справедливости, соблюсти законность.
Знания и усилия приносят пользу обществу, как бы громко это ни звучало.
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Екатерины ЗЕМЛЯНОЙ

За многолетний добросовестный
труд на благо Голышмановского городского округа и в связи с празднованием Дня работника торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства:
ИВАНОВУ Сергею Федоровичу, оператору газовой котельной с обязанностями начальника участка Гладиловского ЖКУ ООО «Сибгазсервис».
За многолетний добросовестный
труд на благо Голышмановского городского округа и в связи с празднованием
60-летия со дня рождения:
ШОРОХОВУ Леониду Федоровичу,
ведущему специалисту по мобилизационной работе Администрации Голышмановского городского округа.
За многолетний добросовестный
труд на благо Голышмановского городского округа и в связи с празднованием
80-летия со дня рождения:
КАШКАРОВУ Алексею Алексеевичу, пенсионеру.
За многолетний добросовестный
труд на благо Голышмановского городского округа и в связи с 65-летием со дня
рождения:
НОЖКИНУ Алексею Петровичу, начальнику 27 пожарно-спасательного
отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления
МЧС России по Тюменской области.
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Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM
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Регион. приоритеты

Жара опасна пожарами
Инспекторы госпожнадзора призывают жителей
округа соблюдать правила пожарной безопасности как на природе, так и в
быту. Телефоны
пожарной службы –
101 и 01.

В огне погибли двое
Более 30 пожаров зарегистрировано на территории Голышмановского городского округа за
полгода. Большинство из них – в
жилом секторе.
К сожалению, не обошлось без
жертв. Два жителя деревни Крупинина Гладиловской сельской
администрации погибли в огне.
На пожарах три человека получили ожоги и травмы различной
степени тяжести.
– Почти половина пожаров
произошли из-за нарушения правил устройства и эксплуатации
электрооборудования, – поясняет заместитель начальника ОНД и
ПР по Голышмановскому округу,

Аромашевскому и Бердюжскому
районам Сергей Филинов. – Также
среди основных причин возгорания – нарушения правил устройства и эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнём
и газовым оборудованием. Один
пожар случился на площадке для
заправки автотранспорта на территории сельхозпредприятия.
Инспекторы госпожнадзора советуют за лето постараться отремонтировать неисправные печи и
газовое оборудование, заменить
ветхую электропроводку в жилых
и нежилых помещениях.

Горят леса
Засушливая погода в июле привела к росту пожаров. Начиная с
10 июля в округе зарегистрировано семь возгораний, пять из них
– на землях лесного фонда. Возле
деревень Гришина, Малоемецк,
Скарединка, Брованова горела
сухая трава, а в Козловке – мусор.
Загорание сухой растительности
произошло и на территории Голышмановского лесничества. Пострадало более гектара площади

земель лесного фонда.
– Крупный пожар случился 16
июля на окраине деревни Брованова, где воспламенилась сухая
трава, – комментирует Сергей
Филинов. – До прибытия первых
подразделений огонь уже успел
охватить площадь в полгектара.
Его тушили добровольцы из деревни Земляной и голышмановские пожарные. Основная причина случившихся пожаров в период аномальной жары – человеческий фактор. В ягодный сезон при посещении лесов люди,
видимо, допускают неосторожное обращение с огнём. Пересушенная солнцем трава особенно легко воспламеняется – не
стоит забывать об этом. Нарушителям правил пожарной безопасности грозят штрафы. До
сих пор на территории Тюменской области действует особый
противопожарный режим, в это
время административная ответственность удваивается.
Оксана ТИТЕНКО
Фото из архива 110-й ПСЧ

Голышмановские пожарные на тушении
загорания сухой травы в период аномальной жары

Тюменская область – победитель Рейтинга
эффективности и прозрачности закупочных систем
регионов РФ по итогам 2019 года
10 июля состоялась церемония подведения итогов Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ за 2019 финансовый год.
Рейтинг проводится Общероссийской общественной организацией «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам» совместно с координаторами проекта
Общероссийского народного
фронта «За честные закупки».
Целью Рейтинга является
оценка и сопоставление закупочных систем субъектов Российской Федерации по степени обеспечения эффективности и прозрачности при осуществлении закупочной деятельности.
Результаты Рейтинга подводятся в рамках ежегодного Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» –
крупнейшей площадки в сфере закупок, проводимой в Российской Федерации.
Тюменская область в очередной раз подтвердила высокий
уровень развития системы государственных и муниципальных закупок. По итогам совокупного Рейтинга наш регион
занял первое место среди регионов-участников.
Сохранив лидирующие позиции по показателям «Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональ-

ной системе государственных
закупок», «Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами», «Исполнение
контрактов», Тюменская область признана лидером в новых номинациях – «Оценка информационной инфраструктуры», «Оценка осуществления
закупочных процедур».
Особая важность последней
номинации отдельно отмечена Депутатом Государственной
Думы А.А. Геттой, членом Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатором Бюро расследований ОНФ «За честные закупки».
Эта номинация включает максимальное количество показателей и характеризует в целом
качество закупочной системы.
По всем остальным показателям региону присвоен высший
уровень эффективности.
Высокое положение Тюменской области стало результатом проводимой на постоянной основе работы по совершенствованию системы контрактных отношений в регионе, оптимизации, повышению
эффективности государственных и муниципальных закупок.
Итоги рейтинга опубликованы на официальном сайте Гильдии http://www.ooogos.ru/
regions/rating/itogi-raschetareytinga-2019-goda.php.
Управление
государственных
закупок Тюменской области

благоустройство

Зона отдыха должна быть комфортной
На берегу реки Катышки люди ищут спасения
от зноя. Пляж открыли
для купания в двадцатых числах июня. Водолазы очис тили дно водоёма от мусора, благоустроительные работы
провёл «Голышмановотеплоцентр».
За безопасностью купающихся следят спасатели. Для оказания помощи на воде у них имеется всё необходимое снаряжение, установлена вышка для
наблюдения. У представителя
МЧС можно попросить шезлонги и зонтики, только последние
установить невозможно – песок очень уплотнён. В этом сезоне его подсыпали, но мало.
Актуальна и проблема уборки мусора. В многолюдных местах за отдыхающими убирает дежурный по пляжу. Спасатель Руслан Насыров говорит,
что делает это по своей инициативе, бесплатно, потому что не
может работать на замусоренном месте. А вот дальше, в спусках к реке, где останавливаются рыбаки и компании взрослых, под кустами начали образовываться свалки.
Река Катышка с каждым годом мелеет, голышмановцы

обеспокоены этим. Если так
пойдёт дальше, водоём заболотится. Хотя сейчас купаться
здесь безопасно, нет большой
глубины. Но бдительность терять нельзя, особенно внимательно необходимо следить за
детьми.
– В прошлом году в нашем
округе погиб ребёнок во время купания. Сводка показывает, что в этом сезоне в регионе

уже зафиксированы факты гибели детей во время купания.
Все усилия взрослых в период
летних каникул должны быть
направлены на защиту жизни
и здоровья детей, – объясняет старший инспектор ПДН Яна
Крикунова. – Родителям нужно
помнить, что нельзя отпускать
ребёнка на речку с друзьями,
знакомыми, братьями, сёстрами. Он должен находиться на

В летний зной пляж полон
отдыхающих

пляже под присмотром родителей, опекунов, разрешено
приводить купаться детей бабушкам и дедушкам. В нашем
округе на данный момент нарушений мы не выявили.
Отдыхающих в июле на Катышке много, особенно в выходные дни. Вязкое дно водоёма никого не смущает. Да и подругому не будет: илистое дно
– особенность сибирских рек.
– Привела внука купаться.
Сама всегда купаюсь здесь. Место хорошее, мне нравится: свежий воздух, лес, и воды хватает, – говорит пенсионерка Вера
Малышкина. – Лучше-то нет. Мы
и этому рады. Многое изменилось здесь в лучшую сторону.
По сравнению с прежними годами, дно стало чище, можно
голой ногой ступать, не боясь
порезать. Хотелось, чтобы был
какой-нибудь киоск, где продавали бы напитки для детей.
Солнце печёт, а магазины далеко.
Территория пляжа обрабатывается от клещей, регулярно окашивается от травы.
Местный предприниматель
организовал для отдыхающих
площадку для игры в пейнтбол, правда, в связи с ограничениями она пока не действует. На асфальтированных дорожках для летних тренировок
лыжников отдыхающие прогу-

ливаются и дышат живительным хвойным воздухом. Дети
катаются на роликах, а за зданием проката инвентаря для
них установили брусья и перекладины. Рядом появилось
поле для игры в мини-футбол.
Территория в зоне отдыха развивается, преобразовывается.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Алексея ГЛАДКОВСКОГО

В тени сосен
пройтись приятно!
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»
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РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 14.07.2020 № 131
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Голышмановского городского округа
за 2019 год»
Руководствуясь статьями 3, 15 Положения о бюджетном процессе в Голышмановском городском округе, протоколом результатов публичных слушаний по проекту
решения Думы Голышмановского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Голышмановского городского округа за 2019 год» от 23.06.2020
и заключением Контрольно-счетной палаты Голышмановского городского округа
от 20.04.2020 № 10 на отчет об исполнении бюджета Голышмановского городского
округа за 2019 год,
Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Утвердить отчет Администрации Голышмановского городского округа об исполнении бюджета Голышмановского городского округа за 2019 год по доходам в
сумме 971061 тыс. рублей, по расходам в сумме 1148016 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 176955 тыс. рублей и со
следующими показателями:
1) доходов бюджета Голышмановского городского округа за 2019 год по кодам
классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Голышмановского городского округа за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Голышмановского городского округа за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3
к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Голышмановского городского округа за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2019 год согласно приложению №
5 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети «Интернет» (www.golyshmanovo.admtyumen.ru)
А.Л. ЛЕДАКОВ,
глава городского округа
В.Н. КРУГЛИК,
председатель Думы городского округа
Приложение № 1
к решению Думы
Голышмановского городского округа
от 14.07.2020 № 131
Доходы бюджета Голышмановского городского округа за 2019 год
по кодам классификации доходов бюджетов
Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

кассовое
исполнение,
тыс. рублей

Администратора доходов городского
поступлений
округа
Департамент лесного
комплекса Тюменской
области
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации
об административных
правонарушениях,
предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях

015

Управление ветеринарии
по Тюменской области

033

Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов

033

Управление
гостехнадзора
Тюменской области

034

Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов

034

Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
природопользования
(Росприроднадзора) по
Тюменской области

048

015

2
1 16 43000 01 0000
140

2

31
1 16 90040 04 0000
140

31

12

1 16 90040 04 0000
140

12

863

Плата за выбросы
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
стационарными объектами

048

1 12 01010 01 0000
120

205

Плата за сбросы
загрязняющих веществ в
водные объекты

048

1 12 01030 01 0000
120

17

Плата за размещение
отходов производства

048

1 12 01041 01 0000
120

451

Плата за размещение
твердых коммунальных
отходов

048

1 12 01042 01 0000
120

140

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
в области охраны
окружающей среды

048

1 16 25050 01 0000
140

50

Управление
Федерального
казначейства по
Тюменской области

100

Доходы от уплаты
акцизов на дизельное
топливо, подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской Федерации
и местными бюджетами
с учетом установленных
дифференцированных
нормативов отчислений
в местные бюджеты
(по нормативам,
установленным
Федеральным законом
о федеральном бюджете
в целях формирования
дорожных фондов
субъектов Российской
Федерации)

100

1 03 02231 01 0000
110

9669

Доходы от уплаты
акцизов на моторные
масла для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных)
двигателей, подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской Федерации
и местными бюджетами
с учетом установленных
дифференцированных
нормативов отчислений
в местные бюджеты
(по нормативам,
установленным
Федеральным законом
о федеральном бюджете
в целях формирования
дорожных фондов
субъектов Российской
Федерации)

100

1 03 02241 01 0000
110

71

Доходы от уплаты акцизов
на автомобильный
бензин, подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской Федерации
и местными бюджетами
с учетом установленных
дифференцированных
нормативов отчислений
в местные бюджеты
(по нормативам,
установленным
Федеральным законом
о федеральном бюджете
в целях формирования
дорожных фондов
субъектов
Российской Федерации)

100

1 03 02251 01 0000
110

12918

21242
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Доходы от уплаты
акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской Федерации
и местными бюджетами
с учетом установленных
дифференцированных
нормативов отчислений
в местные бюджеты
(по нормативам,
установленным
Федеральным законом
о федеральном бюджете
в целях формирования
дорожных фондов
субъектов Российской
Федерации)

100

1 03 02261 01 0000
110

-1416

Управление по
охране, контролю
и регулированию
использования объектов
животного мира и среды
их обитания Тюменской
области

129

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации об
охране и использовании
животного мира

129

1 16 25030 01 0000
140

33

Суммы по искам о
возмещении вреда,
причиненного
окружающей среде,
подлежащие зачислению
в бюджеты городских
округов

129

1 16 35020 04 0000
140

218

Администрация
Голышмановского
городского округа

131

Доходы, получаемые в
виде арендной платы
за земельные участки,
государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах
городских округов, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных
земельных участков

131

Доходы, получаемые в
виде арендной платы, а
также средства от продажи
права на заключение
договоров аренды за
земли, находящиеся
в собственности
городских округов (за
исключением земельных
участков муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)

131

Доходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего
казну городских округов
(за исключением
земельных участков)

131

Прочие поступления
от использования
имущества, находящегося
в собственности городских
округов (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в
том числе казенных)

131

1 11 09044 04 0000
120

417

Прочие доходы от
оказания платных услуг
(работ) получателями
средств бюджетов
городских округов

131

1 13 01994 04 0000
130

17

Доходы, поступающие
в порядке возмещения
расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией
имущества городских
округов

131

1 13 02064 04 0000
130

1465

251

653660

1 11 05012 04 0000
120

1 11 05024 04 0000
120

1 11 05074 04 0000
120

4443

185

4744
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Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов городских
округов

131

1 13 02994 04 0000
130

2557

Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в
собственности городских
округов (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных),
в части реализации
основных средств по
указанному имуществу

131

1 14 02043 04 0000
410

36123

Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах
городских округов

131

1 14 06012 04 0000
430

1218

Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся в
собственности городских
округов (за исключением
земельных участков
муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)

131

1 14 06024 04 0000
430

528

Плата за увеличение
площади земельных
участков, находящихся в
частной собственности,
в результате
перераспределения таких
земельных участков и
земель (или) земельных
участков, государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах
городских округов

131

1 14 06312 04 0000
430

38

Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских
округов

131

1 16 90040 04 0000
140

1282

Прочие неналоговые
доходы бюджетов
городских округов

131

1 17 05040 04 0000
140

125

Дотации бюджетам
городских округов на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

131

2 02 15001 04 0000
150

81415

Субсидии бюджетам
городских округов на
софинансирование
капитальных вложений в
объекты муниципальной
собственности

131

2 02 20077 04 0000
150

2484

Субсидии бюджетам
городских округов на
обеспечение мероприятий
по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда, в
том числе переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства, за счет
средств бюджетов

131

2 02 20302 04 0000
150

3691

Субсидии бюджетам
городских округов на
реализацию мероприятий
по обеспечению жильем
молодых семей

131

2 02 25497 04 0000
150

2878

Субсидия бюджетам
городских округов
на поддержку
отрасли
культуры

131

2 02 25519 04 0000
150

1650
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Субсидии бюджетам
городских округов на
реализацию мероприятий
по устойчивому развитию
сельских территорий

131

2 02 25567 04 0000
150

3816

Прочие субсидии
бюджетам городских
округов

131

2 02 29999 04 0000
150

76379

Субвенции бюджетам
городских округов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации

131

2 02 30024 04 0000
150

342490

Субвенции бюджетам
городских округов на
компенсацию части платы,
взимаемой с родителей
(законных представителей)
за присмотр и уход за
детьми, посещающими
образовательные
организации, реализующие
образовательные
программы дошкольного
образования

131

Субвенции бюджетам
городских округов
на осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

131

2 02 35118 04 0000
150

915

Субвенции бюджетам
городских округов
на осуществление
полномочий по
составлению (изменению)
списков кандидатов
в присяжные
заседатели
федеральных
судов общей юрисдикции
в Российской Федерации

131

2 02 35120 04 0000
150

17

Субвенции бюджетам
городских округов на
содействие достижению
целевых показателей
региональных
программ
развития
агропромышленного
комплекса

131

Субвенции бюджетам
городских
округов
на государственную
регистрацию актов
гражданского состояния

131

2 02 35930 04 0000
150

2787

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам
городских округов за
достижение показателей
деятельности органов
исполнительной власти
субъектов
Российской Федерации

131

2 02 45550 04 0000
150

1136

Прочие межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
городских округов

131

2 02 49999 04 0000
150

78855

Возврат остатков
субсидий на реализацию
мероприятий по
обеспечению
жильем
молодых семей
из бюджетов
городских округов

131

2 19 25497 04 0000
150

-654

Возврат остатков
субвенций на
осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты из
бюджетов городских
округов

131

2 19 35118 04 0000
150

-55

2 02 30029 04 0000
150

2 02 35543 04 0000
150

6810

116
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Возврат остатков
субвенций на
осуществление
полномочий по
составлению (изменению)
списков кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации из бюджетов
городских округов

131

2 19 35120 04 0000
150

-1

Возврат прочих остатков
субсидий, субвенций
и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
городских округов

131

2 19 60010 04 0000
150

-4211

Управление
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
по Тюменской области

141

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства в
области обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия человека и
законодательства в сфере
защиты прав потребителей

141

Федеральная служба
по регулированию
алкогольного рынка

160

Денежные взыскания
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области государственного
регулирования
производства и
оборота этилового
спирта, алкогольной,
спиртосодержащей
продукции

160

Управление
Федеральной налоговой
службы
по Тюменской области

182

Налог на доходы
физических лиц с доходов,
источником которых
является налоговый агент,
за исключением доходов,
в отношении которых
исчисление и уплата
налога осуществляются в
соответствии со статьями
227, 227.1 и 228
Налогового кодекса
Российской Федерации

182

1 01 02010 01 0000
110

249083

Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных
от осуществления
деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся частной
практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские
кабинеты, и других
лиц, занимающихся
частной практикой в
соответствии со статьей
227 Налогового кодекса
Российской Федерации

182

1 01 02020 01 0000
110

1829

Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии
со статьей 228
Налогового кодекса
Российской Федерации

182

1 01 02030 01 0000
110

3138

1248

1 16 28000 01 0000
140

1248

7

1 16 08010 01 0000
140

7

292858
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Налог на доходы
физических лиц в виде
фиксированных авансовых
платежей с доходов,
полученных физическими
лицами, являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляющими
трудовую деятельность
по найму на основании
патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской
Федерации

182

1 01 02040 01 0000
110

Налог на доходы
физических лиц с сумм
прибыли контролируемой
иностранной компании,
полученной физическими
лицами, признаваемыми
контролирующими
лицами этой компании

182

Налог, взимаемый с
налогоплательщиков,
выбравших в
качестве объекта
налогообложения доходы

182

1 05 01011 01 0000
110

6843

Налог, взимаемый с
налогоплательщиков,
выбравших в
качестве объекта
налогообложения
доходы, уменьшенные
на величину расходов (в
том числе минимальный
налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов
Российской Федерации)

182

1 05 01021 01 0000
110

7318

Минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской
Федерации (за налоговые
периоды, истекшие до 1
января 2016 года)

182

1 05 01050 01 0000
110

-7

Единый налог на
вмененный доход
для отдельных видов
деятельности

182

1 05 02010 02 0000
110

6263

Единый налог
на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности
(за налоговые периоды,
истекшие
до 1 января 2011 года)

182

1 05 02020 02 0000
110

1

Единый
сельскохозяйственный
налог

182

1 05 03010 01 0000
110

1087

Налог, взимаемый в
связи с применением
патентной системы
налогообложения,
зачисляемый в бюджеты
городских округов

182

1 05 04010 02 0000
110

28

Налог на имущество
физических лиц,
взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенным в
границах городских
округов

182

1 06 01020 04 0000
110

1325

Земельный налог
с организаций,
обладающих
земельным участком,
расположенным в
границах городских
округов

182

Земельный налог
с физических
лиц, обладающих
земельным участком,
расположенным в
границах
городских
округов

182

1 01 02050 01 0000
110

1 06 06032 04 0000
110

1 06 06042 04 0000
110

2385

-2

3671

6869
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Государственная
пошлина по делам,
рассматриваемым в судах
общей юрисдикции,
мировыми судьями (за
исключением Верховного
Суда Российской
Федерации)

182

1 08 03010 01 0000
110

2996

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о
налогах
и сборах,
предусмотренные
статьями 116, 119.1, 119.2,
пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1,
128, 129, 129.1, 129.4, 132,
133, 134, 135, 135.1, 135.2
Налогового кодекса
Российской Федерации

182

1 16 03010 01 0000
140

15

Денежные взыскания
(штрафы)
за административные
правонарушения в области
налогов
и сборов,
предусмотренные
Кодексом
Российской Федерации
об административных
правонарушениях

182

1 16 03030 01 0000
140

16

Управление
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по Тюменской области

188

Денежные взыскания
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области государственного
регулирования
производства и
оборота этилового
спирта, алкогольной,
спиртосодержащей
продукции

188

1 16 08010 01 0000
140

75

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства в
области обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия человека и
законодательства в сфере
защиты прав потребителей

188

1 16 28000 01 0000
140

1

Прочие денежные
взыскания (штрафы) за
правонарушения в области
дорожного движения

188

1 16 30030 01 0000
140

59

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации
об административных
правонарушениях,
предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях

188

1 16 43000 01 0000
140

102

Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов

188

1 16 90040 04 0000
140

570

Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Тюменской области

321

Денежные взыскания
(штрафы) за
нарушение земельного
законодательства

321

ВСЕГО ДОХОДОВ

807

80

1 16 25060 01 0000
140

80

971061
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»
Приложение № 3
к решению Думы
Голышмановского городского округа
от 14.07.2020 № 131

Расходы бюджета Голышмановского городского округа за 2019 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование

Рз

ПРз

Сумма, тыс.
руб.

Общегосударственные вопросы

01

00

112558

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01

02

8983

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

01

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

01

Судебная система

01

05

12

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

01

06

180

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

01

07

1841

Другие общегосударственные вопросы

01

13

18172

Национальная оборона

02

00

295

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

295

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

03

00

8919

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

03

09

4952

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

3047

Миграционная политика

03

11

43

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

03

14

877

Национальная экономика

04

00

123639

Топливно-энергетический комплекс

04

02

2706

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

5561

Водное хозяйство

04

06

700

Транспорт

04

08

29742

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

76740

Другие вопросы в области национальной
экономики

04

12

8190

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

95709

Жилищное хозяйство

05

01

24518

Коммунальное хозяйство

05

02

55586

Благоустройство

05

03

15086

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

05

05

519

Охрана окружающей среды

06

00

17656

Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания

06

03

17656

Образование

07

00

564547

Дошкольное образование

07

01

149599

Общее образование

07

02

356995

03

04

20

83350

ВЕСТНИК

//7

Дополнительное образование детей

07

03

38095

Молодежная политика

07

07

7640

Другие вопросы в области образования

07

09

12218

Культура, кинематография

08

00

119335

Культура

08

01

118229

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08

04

1106

Социальная политика

10

00

61182

Пенсионное обеспечение

10

01

1257

Социальное обслуживание населения

10

02

38073

Социальное обеспечение населения

10

03

11975

Охрана семьи и детства

10

04

8653

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

1224

Физическая культура и спорт

11

00

44176

Массовый спорт

11

02

37209

Спорт высших достижений

11

03

6967

Всего расходов

1148016
Приложение № 4
к решению Думы
Голышмановского городского округа
от 14.07.2020 № 131

Источники финансирования
дефицита бюджета городского округа за 2019 год
по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов
Наименование

Код бюджетной
классификации
администратора
источника
финансирования

Кассовое
исполнение, тыс.
руб.

источника
финансирования

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

176955

Администрация
Голышмановского
городского округа

131

176955

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
городских округов

131

01 05 02 01 04
0000 510

-984304

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
городских округов

131

01 05 02 01 04
0000 610

1161259

Приложение № 5
к решению Думы
Голышмановского городского округа
от 14.07.2020 № 131
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений, фактических
затратах на их денежное содержание за 2019 год
Наименование

Органы местного самоуправления
Администрация Голышмановского
городского округа
Муниципальные учреждения
Учреждения образования
в том числе:
Детские дошкольные учреждения
Школы – детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние, специальные
(коррекционные) учреждения
Учреждения дополнительного образования
Учреждения культуры
Учреждения спорта и физической культуры
Учреждения социального обслуживания

Количество
(человек)

Затраты на
денежное
содержание, всего
(тыс. руб)

83
83

50798
50798

1150
867

420251
315955

296
490

90782
190536

63
163
58
62

27566
62777
16173
25346

8 //ВЕСТНИК

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM
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РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 14.07.2020 № 132
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа
от 26.11.2019 № 91 (в редакции от 25.02.2020 № 108)»
На основании ст. 13 Положения о бюджетном процессе в Голышмановском городском округе,
Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Внести в решение Думы Голышмановского городского округа от 26.11.2019 № 91
«О бюджете Голышмановского городского округа на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» (в редакции от 25.02.2020 № 91) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Голышмановского городского
округа на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 1244629 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1277745 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Голышмановского городского округа на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета Голышмановского городского округа в сумме 33116 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 17 решения изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить муниципальный дорожный фонд на 2020 год в сумме 20612 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20781 тыс. рублей, на 2022 год 21962 тыс. рублей.
1.3. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.4. В приложении № 3 к решению:
– строки:
Безвозмездные поступления

2 00 00 000 00 0000 000

1141673

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

2 02 00 000 00 0000 000

1141673

Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

2 02 20 000 00 0000 150

461990

Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

2 02 30 000 00 0000 150

373259

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40 000 00 0000 150

6714

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет
задолженности,
033 1 16 10 123 погашения
образовавшейся
до 1 января 2020 года,
01 0000 140
подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим
в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
034 1 16 10 123 образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
01 0000 140
в бюджет муниципального
образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
129 1 16 10 129 образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования
01 0000 140
по нормативам,
действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
в счет погашения задолженности, образовавшейся
129 1 16 10 123 поступающие
до
1
января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
01 0000 140
муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году
– после строки:
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации
об административных правонарушениях,
026 1 16 01 143 за административные правонарушения
01 0000 140
в области предпринимательской деятельности
и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
дополнить строку:

ВСЕГО ДОХОДОВ

1358400

изложить в следующей редакции:
Безвозмездные поступления

2 00 00 000 00 0000 000

1027902

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

2 02 00 000 00 0000 000

1027902

Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

2 02 20 000 00 0000 150

345272

Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

2 02 30 000 00 0000 150

375543

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40 000 00 0000 150

7377

ВСЕГО ДОХОДОВ

1244629

1.5. В таблице № 2 приложения № 5 к решению:
– строки:
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
033 1 16 10 123 счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
01 0000 140
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
034 1 16 10 123 счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
01 0000 140
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей
182 1 16 10 129 среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде
01 0000 140
на особо охраняемых природных территориях), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования

026 1 16 01 153
01 0000 140

– после строки:
Административные штрафы, установленные
Главой 18 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
за административные правонарушения
026 1 16 01 183 в области защиты государственной границы
01 0000 140
Российской Федерации и обеспечения режима
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на
территории Российской Федерации,
налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
дополнить строку:

026 1 16 01 193
01 0000 140

Административные штрафы,
установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные
правонарушения
против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

- после строки:

129 1 16 10 123
01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
129 1 16 10 123 счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
01 0000 140
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
изложить в следующей редакции:

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации
об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

дополнить строку:

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам,
действующим до 1 января 2020 года

22 июля 2020 года

129 1 16 11 050
01 0000 140

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

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде
на особо охраняемых природных территориях), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования

1.6. В таблице № 3 приложения № 5 к решению:
– строку:

182 1 16 10 129
01 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства,
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за
нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за
исключением муниципального контракта, финансируемого за
счет средств муниципального дорожного фонда)

изложить в следующей редакции:

131 1 16 10 061 04 0000 140

Платежи в целях
возмещения убытков,
причиненных уклонением
от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контракта, а
также иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет городского округа за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)

– после строки:

131 1 16 10 100 04 0000 140

Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств
(в части бюджетов городских округов)

дополнить строку:

131 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году

1.7. В приложении № 7 к решению строки:
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Всего субвенций

Образование

373259

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3141

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)

3110

Образование

307689

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

237324

Социальная политика

53831

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
Всего субвенций

7356

375543

1.8. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.9. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.10. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
1.11. Приложение № 15 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети
Интернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
А.Л. ЛЕДАКОВ,
глава городского округа
В.Н. КРУГЛИК,
председатель Думы городского округа
Приложение №1
к решению Думы
Голышмановского городского округа
от 14.07.2020 №132
Источники финансирования дефицита бюджета
Голышмановского городского округа на 2020 год по группам,
подгруппам и статьям бюджетной классификации

2355
Код бюджетной
классификации
131 01 00 00 00 00 0000 000

Сумма, тыс.
руб.
33116

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов

131 01 05 00 00 00 0000 000

33116

Увеличение остатков средств
бюджетов

131 01 05 00 00 00 0000 500

-1244629

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов

131 01 05 02 00 00 0000 500

-1244629

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

131 01 05 02 01 00 0000 510

-1244629

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов

131 01 05 02 01 04 0000 510

-1244629

Уменьшение остатков средств
бюджетов

131 01 05 00 00 00 0000 600

1277745

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов

131 01 05 02 00 00 0000 600

1277745

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

131 01 05 02 01 00 0000 610

1277745

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов

131 01 05 02 01 04 0000 610

1277745

Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
2324

304749

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

234384

Социальная политика

55273

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
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изложить в следующей редакции:

Наименование
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)

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ
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Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

22 июля 2020 года

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 14.07.2020 № 133
«Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений
специализированного жилищного фонда Голышмановского городского округа»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному
жилищному фонду и типовых договоров
найма специализированных жилых помещений» и статьями 23, 43, 44 Устава Голышмановского городского округа,
Дума Голышмановского городского
округа решила:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Голышмановского городского округа согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Думы Голышмановского
муниципального района от 21.10.2008
№ 122 «О Положении о порядке предо-

ставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Голышмановского муниципального района».
2.2. Решение Думы Голышмановского
муниципального района от 21.09.2010
№ 32 «О внесении изменения в решение
Думы района от 21.10.2008 № 122».
2.3. Решение Думы Голышмановского
муниципального района от 27.09.2011
№ 110 «О внесении изменений в решение Думы района от 21.10.2008 № 122 (в
редакции от 21.09.2010 № 32)».
2.4. Решение Думы Голышмановского
муниципального района от 22.03.2013
№ 187 «О внесении изменений в решение
Думы района от 21.10.2008 № 122 (в редакциях от 21.09.2010 № 32, от 27.09.2011
№ 110)».
2.5. Решение Думы Голышмановского муниципального района от 25.10.2016 № 89
«О внесении дополнений и изменения в решение Думы района от 21.10.2008 № 122 (в

редакциях от 21.09.2010 № 32, от 27.09.2011
№ 110, от 22.03.2013 № 187)».
2.6. Решение Думы Голышмановского муниципального района от 22.11.2016 № 95 «О
внесении дополнений и изменения в решение Думы района от 21.10.2008 № 122 (в редакциях от 21.09.2010 № 32, от 27.09.2011
№ 110, от 22.03.2013 № 187, от 25.10.2016
№ 89)».
2.7. Решение Думы Голышмановского муниципального района от 24.02.2009 № 157
«Об утверждении порядка предоставления
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда (жилые
помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, жилые помещения маневренного фонда) в Голышмановском муниципальном районе.
2.8. п. 2.12. Решения Думы Голышмановского муниципального района от 13 августа
2009 № 175 «О внесении изменений и до-

полнений в ранее принятые постановления
и решения Думы района, признании постановления Думы района утратившим силу».
2.9. Решение Думы Голышмановского
муниципального района от 27 марта 2012
№ 145 «О внесении дополнения в решение Думы района от 24 02.2009 № 157 (в
ред. от 13.08.2009 № 175)».
3. Опубликовать настоящее решение без
приложения в средствах массовой информации, приложение к решению обнародовать в местах обнародования приложений
к муниципальным нормативно-правовым
актам органов местного самоуправления
Голышмановского городского округа и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
А.Л. ЛЕДАКОВ,
глава городского округа
В.Н. КРУГЛИК,
председатель Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 14.07.2020 № 134
«О внесении дополнения в Положение о публичных слушаниях, в муниципальном
образовании Голышмановский городской округ, утвержденного решением
Думы городского округа от 26.03.2019 № 05»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Дума Голышмановского городского
округа решила:
1. Дополнить Положение о публичных слушаниях, в муниципальном образовании Голышмановский городской
округ, утвержденного решением Думы
Голышмановского городского округа от
26.03.2019 № 05 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, в му-

ниципальном образовании Голышмановский городской округ» статьей 7
следующего содержания:
«Статья 7. Проведение публичных
слушаний в случае введения режима
повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения на территории Тюменской области.
7.1.В случае введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения на
территории Тюменской области проведение публичных слушаний осуществляется посредством видео-кон-

ференц-связи на официальном сайте
муниципального образования.
7.2. Уполномоченный орган обеспечивает оповещение жителей муниципального
образования о проведения публичных слушаний в режиме видео-конференц-связи.
7.3. Регистрация граждан, желающих выступить в день проведения публичных слушаний в режиме видео-конференц-связи,
осуществляется в виде заявки на официальном сайте муниципального образования и по телефонам, указанным в решении
(постановлении) о назначении публичных
слушаний.

7.4. Прием замечаний и предложений
осуществляется через электронную почту, а также по телефонам, указанным в
решении(постановлении) о назначении
публичных слушаний».
2. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации и разместить настоящее решение на официальном
сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).
В.Н. КРУГЛИК
председатель Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 14.07.2020 № 135
«Об утверждении Положения об аренде земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Голышмановского городского округа»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Тюменской области от 09.07.2007 № 148-п
«Об утверждении Положения об аренде земельных участков, находящихся

в государственной собственности»,
руководствуясь статьями 23, 35, 44
Устава Голышмановского городского
округа,
Дума Голышмановского городского
округа решила:
1. Утвердить Положение об аренде
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Голышмановского городского округа,
согласно приложению к настоящему
решению.
2. Признать утратившим силу реше-

ние Думы Голышмановского городского округа от 28.04.2020 № 126 «О внесении дополнения в Решение Думы
Голышмановского городского округа
от 25.02.2020 № 110».
3. Опубликовать настоящее решение
без приложения в средствах массовой
информации, приложение к решению
обнародовать в местах обнародования
приложений к муниципальным нормативно правовым актам органов местного самоуправления Голышмановского городского округа и разместить на

официальном сайте Голышмановского
городского округа в сети Интернет
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политике,
имущественным отношениям.
А.Л. ЛЕДАКОВ,
глава городского округа
В.Н. КРУГЛИК,
председатель Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 14.07.2020 № 136
«Об утверждении Положения о порядке ведения реестра муниципального имущества
Голышмановского городского округа»
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об
утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества», решением Думы Голышмановского городского
округа от 15.10.2019 № 84 «Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальным имуществом Голышмановского городского

округа», руководствуясь статьями 23, 35
пунктом 5 статьи 44 Устава Голышмановского городского округа,
Дума Голышмановского городского
округа решила:
1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра муниципального имущества Голышмановского городского округа согласно приложению к настоящему
решению.
2. Действие настоящего решения рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 25.06.2019 г.
3. Опубликовать настоящее решение
без приложения в средствах массовой
информации, приложение к решению
обнародовать в местах обнародования
приложений к муниципальным нормативно правовым актам органов местного самоуправления Голышмановского
городского округа и разместить на официальном сайте Голышмановского го-

родского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике, имущественным отношениям
А.Л. ЛЕДАКОВ,
глава городского округа
В.Н. КРУГЛИК,
председатель Думы городского округа

22 июля 2020 года

работа депутата

Сделать
жизнь лучше

программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»
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Лето, каникулы, солнце
С шестого июля в нашем городском округе открылись пришкольные лагеря

Заместитель председателя Тюменской областной
Думы Виктор Рейн провёл
в нашем округе очередную
пресс-конференцию.

Журналисты навестили
детвору в трёх летних лагерях с дневным пребыванием, созданных при школах посёлка Голышманово.

Депутат поблагодарил голышмановцев за активную гражданскую позицию – более 90 процентов населения проголосовали за
поправки к Конституции РФ.
– Все утверждённые изменения тесно переплетаются с повседневной жизнью: формирование и закрепление института
семьи, минимальная заработная
плата, индексация пенсий и социальных выплат, забота о животных и природе, качество образования и медицинских услуг, –
комментирует Виктор Рейн. – Будет сделан больший акцент на патриотическое воспитание. Одна
из поправок говорит о вкраплении органов местного самоуправления в систему управления
государством, чего не было ранее. Считаю, необходимо усилить
власть на местах. Поддержка поправок к Основному закону страны – большой шанс Президенту и
Правительству РФ вместе с народом сделать жизнь лучше.
Тюменские депутаты ушли на
парламентские каникулы, подведя итоги работы за 6 месяцев.
Они утвердили больше ста постановлений и 44 закона, часть которых связаны со сложившейся ситуацией в условиях коронавируса. С апреля производятся выплаты семьям с детьми и хроническим больным. Оказывается
финансовая поддержка реальному сектору экономики, малому и среднему бизнесу, особенно тем, кто работает по патентной и упрощённой системам налогообложения. Запланированы
выездные заседания думских комитетов для оценки последствий
ограничений из-за коронавирусной инфекции на каждой территории – будут искать пути выхода
с минимальными потерями.
– Вызывает беспокойство вопрос с нестабильными ценами на
нефть и курсом рубля, – высказал опасения народный избранник Виктор Рейн. – По итогам
первого полугодия, поступление в доходную часть бюджета на 16 миллиардов меньше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если события на мировом рынке продолжат развиваться по такому же
сценарию, то в областной казне может сложиться дефицит
более 80 миллиардов рублей.
Бюджеты всех муниципалитетов нашего региона урезаны на
15 процентов. Нужно понимать:
это сделано для того, чтобы выполнить социальные обязательства, продолжить реализацию
нацпроектов и удержать экономику на плаву. Руководитель
Роспотребнадзора Тюменской
области Галина Шарухо заявила, что ограничения сохранятся
до конца текущего года. Работы
впереди много, и это проверка
на прочность не только представителей власти, но и всех жителей региона.
За полгода парламентарии рассмотрели почти 3 тысячи вопросов от избирателей. Свыше 500
жителей региона и юридических
лиц получили награды облдумы
за добросовестный труд на благо
родного края.
Оксана ТИТЕНКО

Школа № 1: «Форт Боярд»
Звонкий девчачий смех разносился по двору школы № 1 –
играли в «Кошки-мышки». Большой кот, в роли которого был
воспитатель Владимир Бенцель,
активно гонял «мышат». Они разбегались врассыпную и громко
визжали. Заприметив телекамеру, девчонки тут же отвлеклись
от подвижной игры – пришли на
интервью.
– Устала я нянчиться с двумя
младшими братишками – Андрюшкой и Егоркой, папа записал меня на площадку, – сходу
затараторила Даша Осинцева. –
Мы гуляем, рисуем, соревнуемся, кушаем и спим. В «тихий час»
обожаю играть в кукол L.O.L и
«жмякать» слаймы. Мне нравится бегать по двору и выполнять
задания.
Лагерь с дневным пребыванием школы № 1 называется «Солнечная страна». Там отдыхают 85
детей разного возраста.
– Разработали программу отдыха по типу популярного приключенческого телешоу «Форт
Боярд», – комментирует старшая вожатая Марина Пинигина. – Маленькие гости нашей
крепости с удовольствием выполняют задания и зарабатывают ключи-подсказки, которые
помогут им в конце смены попасть в сокровищницу с «золотом».

Школа № 2: «Сказочная
перезагрузка»
Больше сотни детей в семи отрядах разместились в Стране чудес школы № 2, в том числе из
Усть-Ламенской и Боровлянской
школ. Тут происходила «Сказочная перезагрузка». По словам
начальника лагеря с дневным
пребыванием Людмилы Майер,
воспитанники «путешествуют по
острову» в поисках тотемов. Отряд, собравший их больше всех,
становится победителем.
– Понравились мне спортивные площадки – готов по ним лазить хоть целый день, – делится ученик Боровлянской школы Игорь Сарайкин. – Научился
прыгать высоко, мяч гоняем с
друзьями, в помещении рисуем,
лепим, читаем. Немного непривычно в такой огромной школе,
зато интересно.

Школа № 4: «Город радуги»
В школе № 4 мальчишки и девчонки превратились в фиксиков
и пустились в приключения. Заместитель директора по воспитательной работе Александр Дубинин рассказал, что, по легенде программы отдыха, на «Город радуги» налетел ураган и
снёс подчистую. Организаторы
предложили ребятишкам восстановить его. Каждый день в
трёх отрядах, в которых всего
44 ребёнка, кипела работа. Они
делали разные здания и приклеивали на общую карту – старались, чтобы до конца смены отстроить город. В перерывах проходили творческие испытания.
Одно из таких – конкурс рисунков. Детвора украсила мелка-

Жара спорту не помеха: ребятишки школы № 2
проходят полосу препятствий, нарисованную во дворе

ми асфальт в школьном дворе.
Младшеклассники Кирилл Иванов и Дима Алпашкин изображали российский триколор. Поинтересовалась у них, почему решили нарисовать флаг.
– Мы же любим Россию и свой
посёлок Голышманово, – не раздумывая, ответил Дима. – Мне
нравится тут жить, наша семья
переезжает в новый дом. Лагерь у нас хороший и кормят
здесь отлично: кашами, супами
и даже огурцами.
Неподалёку тринадцатилетний Александр Решетников ставил танец с ребятами.
– Насиделся уже дома – скучно, – говорит юноша. – Надоело
целыми днями «залипать» в телефоне, а тут общение и встречи с друзьями. Придумал танец,
теперь разучиваем его.

Общие требования
к детскому отдыху
По данным комитета образования, в нашем округе при школах работают 13 лагерей с дневным пребыванием. Смена длится
десять рабочих дней. Родительская плата за этот период составляет 905 рублей. Во время летней
оздоровительной кампании ребят кормят завтраками, обедами
и полдниками. Бесплатным питанием охвачены дети из малообеспеченных семей. Также родители сдают по 200-300 рублей
на организацию культурно-досуговой деятельности. В предыдущие годы собранные средства в
основном тратили на выездные
мероприятия. Нынче они запрещены из-за коронавируса, поэтому закупили канцелярию, на-

стольные игры, игрушки. Режим
работы пришкольных лагерей
остаётся неизменным: с 8:30 до
16:30. Для детей до десяти лет
обязателен дневной сон. Программы отдыха разнообразны,
но в этом году их пришлось корректировать. Отряды создаются
лишь по 15 человек. На мероприятия и в столовую ребятишки ходят небольшими группами, держа дистанцию в полтора метра. И
столы в столовой расставлены на
таком же расстоянии друг от друга. Увеличено количество спален,
чтобы в каждой разместить поменьше детей. Пришкольные лагеря снабжены моющими средствами и антисептиками, в том
числе с дозаторами, которые
установлены при входах. Проводится дезинфекция всех помещений. Предусмотрены несколько
входов и выходов. Взрослые носят одноразовые маски, дети по
утрам проходят утренние фильтры, у них обязательно измеряется температура тела бесконтактными термометрами. Территории дворов разделены на секторы, прогулки и мероприятия организованы для каждого отряда
по отдельности. Начальники лагерей дневного пребывания отмечают, что поначалу было сложно следовать строгим санитарным требованиям, но привыкли.
Больше проводится мероприятий по соблюдению гигиены.
Всего за лето на территории
Голышмановского городского
округа отдохнут свыше 1300 детей, сейчас идёт следующая смена.
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