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Вы достойны
цветов и наград!

Бывшая фронтовая связистка Анна Александровна Соколова
отметила день рождения

Единственной в нашем районе
участнице Великой Отечественной
войны Анне Александровне Соколовой
23 сентября исполнилось девяносто
девять лет. В знаменательную дату ря-
дом с ее домом собрались родствен-
ники, соседи и знакомые. Поздравить
долгожительницу с днем рождения
приехала делегация специалистов.

С теплыми пожеланиями к Анне Алек-
сандровне обратилась первый замести-
тель главы Омутинского района по со-
циальным вопросам Елена Малушкова:

- Уважаемая Анна Александровна, для
нас большая честь поздравить вас с
этим важным событием. Низкий поклон
и вечная благодарность за ваш беспри-
мерный подвиг. В своем почтенном воз-
расте вы остаетесь сильной и крепкой.
Мы искренне преклоняемся перед ва-
шей мудростью и стойкостью. Ваша су-
дьба - это пример для подражания всем
нам, в том числе подрастающему поко-
лению. Пусть и дальше ваша жизнь
наполняется радостью от осознания
того, сколько достойных дел вами сде-
лано за прожитые годы. Желаем, чтобы
каждый день дарил вам домашний уют,
любовь и тепло близких.

 Слова поздравлений бывшей фрон-
товой связистке также адресовали на-

Участница Великой Отечественной войны Анна Александровна Соколова рада встрече с сыновьями
Анатолием (слева) и Виктором

чальник межрайонного управления
социальной защиты населения Андрей
Турок, председатель районного совета
ветеранов Нина Абросимова, исполни-
тельный секретарь Омутинского мест-
ного отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Оксана
Чистякова и координатор Омутинского
центра Всероссийского общественного
д в и ж е н и я  « В о л о н т е р ы  П о б е д ы »
Надежда Шабалдина.

Ветерану пожелали сибирского здоро-
вья, бодрости духа и хорошего настрое-
ния. По случаю торжества ей вручили
памятный адрес, праздничные букеты и
торт. Артисты районного Дома культуры
подготовили для Анны Александровны
Соколовой небольшую концертную про-
грамму. Наверняка самым дорогим по-
дарком для участницы Великой Отече-
ственной войны стало то, что в день
рождения с ней были ее сыновья Вик-
тор и Анатолий, которые отзываются о
матери с большой любовью и гордо-
стью. Да и как можно не восхищаться
женщиной, которая в девятнадцать лет
записалась добровольцем на фронт,
пережила годы кровопролитных сраже-
ний и дошла с победой до Берлина!

- Приехали с женой из Омска, чтобы
поздравить маму с днем рождения, -

поделился Виктор Сергеевич Соколов. -
Мое самое большое желание, чтобы она
не болела и пожила подольше. Маме
много довелось испытать. Она нам рас-
сказывала о фронте. Как жила в холод-
ных землянках, как ползала, налажива-
ла связь под огнем врага. Однажды под
страшной бомбежкой нашла обрыв про-
вода и восстановила связь между ча-
стями. За выполненный приказ коман-
дира была отмечена медалью «За бое-
вые заслуги».

По словам сына, суровые военные
будни не ожесточили Анну Александров-
ну. Она осталась спокойным, добрым
человеком и самой лучшей мамой. Все,
кто знает ветерана, отзываются о ней
как о порядочном человеке, который
всегда был готов прийти на помощь в
трудную минуту.

В девяносто девять лет Анна Алексан-
дровна не поддается возрасту. Она до
сих пор живет одна, по мере сил зани-
мается домашними делами, может даже
полить цветы во дворе, подбелить клум-
бу. Ветеран не нуждается в услугах соци-
ального работника. Каждый день ее на-
вещают сын Анатолий и сноха Галина,
заботу и помощь которых пенсионерка
очень ценит.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

 ÓÁÎÐÊÀ-2022

Два хозяйства
завершили

полевые работы
Поля Тюменской области  обмоло-

чены на 81 %, валовой сбор зерновых
и зернобобовых культур превысил
1 млн 610 тыс. тонн при средней уро-
жайности 28 центнеров с гектара, сооб-
щает департамент АПК Тюменской
области.

Хозяйства Омутинского района про-
должают обмолот зерновых и зернобо-
бовых культур. Убрано 26 708 гектаров,
что составляет 75 % от плановой циф-
ры. Валовый сбор составил 63 297 тонн,
средняя урожайность 24 ц/га. Самая
высокая в ООО «Шабановское МПО» -
36 центнеров в среднем по  хозяйству.
Заместитель начальника Управления
развития АПК администрации Омутин-
ского района Галина Ерофеева проин-
формировала, что уборочные работы на
полях завершили два хозяйства, действу-
ю щ и е  н а  т е р р и т о р и и  В а г а й с к о г о
сельского поселения, - ООО «Зерно-
ток» и индивидуальный предпринима-
тель, глава крестьянско-фермерского
хозяйства Иван Алабугин.

Яровая пшеница обмолочена на пло-
щади 12 970 гектаров, овес - на 5 856
гектарах, ячмень - на 4 964 гектарах.

В обществе с ограниченной ответствен-
ностью «Бизон»   убраны 500 гектаров
кукурузы на силос. Общий объем заго-
товленной зеленой массы составил
18 317 тонн. Аграрии занимаются подго-
товкой почвы под посевы следующего
года - обработаны 16 тыс. гектаров. Под
урожай 2023 года зерновых и зернобо-
бовых засыпано на  семена 8 300 тонн.

Марина НИКОНОРОВА

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Сделайте
прививку от гриппа

Наступил сезон вирусных инфекций.
И хотя в аптеках можно найти массу
лечебных препаратов, это не повод
относиться к этим заболеваниям не-
серьезно.

Так, грипп по сей день считается опас-
ным недугом, чреватым тяжелыми ос-
ложнениями. Один из самых эффектив-
ных способов защититься от болезни -
повысить иммунитет и вовремя сделать
прививку. Ежегодно все желающие име-
ют возможность бесплатно пройти вак-
цинацию. Для определенных категорий
граждан она обязательна.

 В Омутинской ЦРБ прививочная кам-
пания против гриппа началась в августе
и продлится до середины октября. На
данный момент в наличии имеются как
взрослая, так и детская вакцины. Чтобы
пройти вакцинацию, обращайтесь в по-
ликлинику, кабинет № 33; на сельских
территориях - в фельдшерско-акушер-
ские пункты. При себе нужно иметь пас-
порт или другой документ, удостоверяю-
щий личность. Если вы вакцинировались
вторым компонентом вакцины против
COVID-19, сделать прививку от гриппа
можно спустя один месяц.

Анжелика ПАЙВИНА
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           Берегите
      природный мотор

Заведующая кабинетом профилактики Ольга Гутвина
рассказала о болезнях сердца

Проблемы сохранения и
укрепления здоровья в той или
иной мере интересуют каж-
дого. Всемирный день сердца,
который отмечается 29 сентя-
бря, призван привлечь внима-
ние общества к вопросам про-
филактики сердечно-сосуди-
стых заболеваний, являющих-
ся основной причиной смерт-
ности населения во всем мире.

Ежегодно патологии сердца
уносят около 17,9 миллиона
жизней. Одними из самых опас-
ных недугов считаются ишеми-
ческая болезнь и мозговой ин-
сульт. Девиз Всемирного дня
сердца 2022 года: «Сердце для
жизни». Под таким же лозун-
гом работает и Всемирная фе-
дерация сердца.

- Сердце наряду с мозгом -
один из самых важных органов,-
говорит заведующая кабинетом
профилактики Омутинской цен-
тральной районной больницы
Ольга Гутвина. - Его не зря на-
зывают «природным мото-
ром», от которого зависит со-
стояние организма в целом. К
факторам риска возникновения
сердечно-сосудистых заболева-
ний относятся: повышенное
кровяное давление, высокий
уровень холестерина и глюкозы
в крови, курение, злоупотребле-
ние спиртными напитками, не-
достаточное потребление ово-
щей и фруктов, лишний вес и
гиподинамия.

По словам Ольги Алексеевны,
в группе риска находятся пожи-
лые люди, мужчины от 35 лет, а
также женщины, у которых на-
ступила менопауза. В послед-
нее время сердечно-сосудис-
тые заболевания все чаще по-

Как утверждают специалисты Всемирной федерации
сердца, в 80 процентах случаев преждевременную

смерть от инфарктов и инсультов можно
предотвратить, если вести здоровый образ жизни.

Поэтому так важна профилактика заболеваний сердца
с ранних лет. Родителям и медицинским работникам

необходимо формировать у подрастающего поколения
привычку вести здоровый образ жизни, заниматься

спортом, правильно питаться.

ражают молодых людей, хотя
раньше они были свойственны
более старшему поколению.
Имеет значение и генетическая
предрасположенность. Риск
развития таких недугов выше у
людей, близкие родственники
которых (мать, отец, сестры,
братья) имели сердечно-сосу-
дистые осложнения в возрасте
до 55 лет у мужчин и до 65 лет
у женщин.

- Задача Всемирного дня
сердца - напомнить людям, что
для раннего выявления недугов
важно регулярно проходить ме-
дицинские обследования, - от-
метила специалист. - Вовремя
проведенная комплексная про-
филактика сердечно-сосудистых
заболеваний поможет сохра-
нить здоровье, а пациентам,
которые входят в группу риска,
избежать осложнений. Не нуж-
но забывать и о двигательной
активности. Утренняя гимнасти-
ка, физические упражнения,
ходьба должны войти в повсе-
дневный быт каждого, кто хочет
сохранить работоспособность и
полноценную, радостную жизнь.

При занятиях спортом, осо-
бенно на свежем воздухе, про-
исходит насыщение клеток и
тканей организма кислородом,

усиливается кровообращение,
укрепляется сердечная мышца,
пояснила Ольга Гутвина. Физи-
ческая активность поможет из-
бежать лишних килограммов,
способствует общему укрепле-
нию организма и повышению
иммунитета. Чтобы снизить риск
развития болезней сердца и
сосудов, следует отказаться от
алкоголя и табака, придержи-
ваться особой диеты. Нужно
включать в рацион достаточное
количество свежих овощей и
фруктов, нежирного мяса, бобо-
вых, злаков, морской рыбы и
морепродуктов. В рационе
должны быть растительные
масла и рыбий жир, богатые
полезными кислотами Омега-3.
Также следует употреблять в
пищу меньше сливочного мас-
ла, мучных и сладких изделий,
жирных и жареных блюд, огра-
ничить поваренную соль, воз-
держаться от употребления
крепких тонизирующих напит-
ков  - черного чая и кофе. Нега-
тивные эмоции разрушительно
действуют на сердечно-сосуди-
стую систему, поэтому важно
избегать стрессов и сохранять
позитивный настрой.

Анжелика ПАЙВИНА

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Важна бдительность граждан
и силовых структур

Во вторник состоялось аппа-
ратное совещание. Его провел
глава Омутинского района 
Олег Кузнецов.

Денис Степанов, заместитель
начальника полиции МО МВД
России «Омутинский», сообщил,
что на территории района с
20 по 26 сентября, зарегистри-
ровано 30 сообщений и заявле-
ний от граждан. Сотрудниками
полиции раскрыто пять пре-
ступлений, к административной
ответственности было привле-
чено 13 граждан, в том чис-
ле 9 за появление в обществен-
ных местах в состоянии алко-
гольного опьянения.

По линии ГИБДД выявлено
69 административных правона-
рушений, из них 36 совершены
на федеральной автодороге
Тюмень - Омск. Один водитель
привлечен к административной
ответственности - он управлял

авто, не имея на то прав; дру-
гой вел машину, уже лишенным
водительского удостоверения;
двое задержаны, будучи за ру-
лем в состоянии алкогольного
опьянения. Совершено два ДТП,
оба с материальным ущербом,
к счастью, без пострадавших.
Также Денис Валерьевич отме-
тил, что сотрудники отдела ох-
раняют общественный порядок
в период проведения частичной
мобилизации. Глава района
Олег Кузнецов акцентировал
внимание на том, чтобы сотруд-
ники полиции были более бди-
тельными к гражданам и обста-
новке. Он напомнил о двух
инцидентах, которые произош-
ли в минувший понедельник. В
городе Усть-Илимске в одном
из военкоматов во время
инструктажа мобилизованных
25-летний молодой человек
открыл стрельбу, тяжело ранив

военкома. В этот же день тра-
гедия произошла в ижевской
школе, где жертвами нападения
ее бывшего ученика стали
11 детей и 6 взрослых.

Глава муниципалитета на
совещании передал диплом
Евгении Худяковой, заведующей
опорным Кабинетом по профи-
лактике употребления психоак-
тивных веществ (ПАВ) в средней
школе № 2, который занял вто-
рое место в областном конкур-
се в номинации «Лучший сайт
Кабинета ПАВ». Диплом подпи-
сан директором Департамента
науки и образования области
Алексеем Райдером.

Владимир Бутаков, начальник
отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической рабо-
ты «Омутинский» УНД и ПР
Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области, со-
общил, на территории района

за прошедшую неделю зарегис-
трировано два пожара. Один
произошел в селе Окуневское -
загорелся мусор, в кучу которо-
го житель выкинул золу из печи,
в отношении него составлен
административный протокол.
Второй пожар случился на тер-
ритории села Ситниково, где за-
горелась хозпостройка. В шко-
лах района проведены четыре
тренировки по эвакуации детей,
с задачами все справились.

Главы сельских поселений
рассказали, какую работу они
проводят по противопожарной
безопасности: выдают предпи-
сания жителям о необходимо-
сти почистить возле домов му-
сор, беседуют с ними. В ближай-
шее время будет проведена
опашка минерализованных по-
лос. Жителям, имеющим лич-
ные подсобные хозяйства,
разъясняются требования по-

жарной безопасности при хра-
нении сена. Глава Ситников-
ского сельского поселения
Василий Выймов сообщил, что
на территории завершается обу-
стройство противопожарного
водоема.

Александр Помешкин, заведу-
ющий Объединенным филиа-
лом № 1 «Омутинская цен-
тральная районная больница»,
проинформировал об эпидими-
ческой обстановке на террито-
рии. Ежедневно регистрируется
от 8 до 12 заболевших COVID-
19. В минувшие сутки выявлено
4 новых случая. Сейчас на ам-
булаторном лечении находится
57 пациентов. Один госпитали-
зирован в инфекционную боль-
ницу города Тюмени с внеболь-
ничной пневмонией, отягощен-
ной сопутствующими заболева-
ниями.

 Марина НИКОНОРОВА

 ÑÏÎÐÒ

Прокатились
по первому снегу

Тренер-преподаватель ДЮСШ Владимир Арсентьев и его
воспитанники Степан Зырянов (слева) и Владимир Дианский

остались довольны необычной тренировкой

Как отмечают специалисты,
лыжный спорт - один из са-
мых сложных, так как в про-
цессе преодоления трассы у
спортсмена задействованы все
группы мышц и он испытывает
большую нагрузку. Но это не
останавливает энергичных и
целеустремленных ребят, кото-
рые отдают предпочтение дан-
ному виду.

 По словам тренера-препода-
вателя Омутинской Детско-юно-
шеской спортивной школы Вла-
димира Арсентьева, на сего-
дняшний день лыжами занима-
ются более 50 учащихся. Трени-
ровки организуются круглый год.
При этом именно летний пери-
од вносит весомый вклад в учеб-
ный процесс и повышение  ма-
стерства юных лыжников, кото-
рые показывают хорошие ре-
зультаты на спортивных сорев-
нованиях в зимнем сезоне. За-
нятия на лыжероллерах и про-
бежки продолжаются осенью,
затем - этап лыжной вкатки.

В этом году погода препод-
несла настоящий подарок. Уже
в начале учебного года ребята
смогли прокатиться по первому
снегу. Конечно, напитанный вла-
гой снежный покров идеальной
трассой не назовешь, но разве
это главное, когда ты любишь
спорт и хочешь испытать себя в
экстремальных условиях.

- В детстве я посещал заня-
тия у тренера по лыжам Васи-
лия Григорьевича Касаткина,
который привил мне интерес к
данному виду спорта, - поделил-
ся Владимир Арсентьев. - Как
только выпадал первый снег,
мы всегда шли кататься, играть
в снежки и получали огромное
удовольствие. Я решил продол-
жить хорошую традицию. Ребя-
та остались довольны. Уверен,
полученный бодрый настрой
положительно скажется на
дальнейшем тренировочном
процессе.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото ДЮСШ
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 сентября 2022 года                                                     № 644-п

с. Омутинское
Тюменской области

О внесении изменений
в постановление от 01.10.2020 № 518-п

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1 492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации»:

1. В приложение постановления администрации Омутинского муниципального
района от 01.10.2020 № 518-п «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий на поддержку инвестиционной деятельности в Омутинском муниципальном
районе» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://budget.gov.ru в разделе «Бюджет» (далее - единый портал) при формирова-
нии проекта решения о местном бюджете (проекта решения о внесении измене-
ний в решение о местном бюджете).

Сведения о субсидиях включаются в размещаемый на едином портале реестр
субсидий, формирование и ведение которого осуществляется Министерством фи-
нансов Российской Федерации в установленном им порядке».

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган не позднее чем за 1 рабочий день до даты начала

подачи (приема) заявок размещает объявление о проведении отбора на едином
портале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной инфор-
мационной системе управления общественными финансами «Электронный бюд-
жет» (далее - система «Электронный бюджет»), а также на официальном портале
Омутинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (далее - официальный портал) с указанием в объявлении о прове-
дении отбора:

1) сроков проведения отбора;
2) начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников от-

бора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем
размещения объявления о проведении отбора;

3) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной
почты уполномоченного органа;

4) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.11 настоя-
щего Порядка;

5) доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный бюд-
жет» или иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на
котором обеспечивается проведение отбора;

6) требований к участникам отбора и перечня документов, предоставляемых
участниками отбора для участия в отборе в соответствии с пунктами 2.3. настоя-
щего Порядка.

7) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к
форме и содержанию заявок в соответствии с пунктами 2.5 настоящего Порядка;

8) порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок участника отбора, опреде-
ляющего, в том числе основания для возврата заявок, порядка внесения измене-
ний в заявки;

9) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с
настоящим Порядком;

10) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объяв-
ления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставле-
ния;

11) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подпи-
сать договор о предоставлении субсидии (далее - договор);

12 условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившимся от за-
ключения Соглашения;

13) даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае прове-
дения отбора в системе «Электронный бюджет»), а также на официальном пор-
тале в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, которая не может
быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победи-
теля отбора».

1.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«Участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения

отбора, должен соответствовать следующим требованиям:
2.3.1. отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2.3.2. отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам перед Омутинским муниципальным
районом;

2.3.3. участник отбора - юридическое лицо не должно находиться в процессе
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юриди-
ческому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), лик-
видации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный предпринима-
тель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя;

2.3.4. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-
цированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бух-
галтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном

предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг,
являющихся участниками отбора;

2.3.5. участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-
рого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

2.3.6. участник отбора не должен получать средства из местного бюджета, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом,
на основании иных муниципальных правовых актов Омутинского муниципального
района на цели, установленные настоящим Порядком;

2.3.7. участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физиче-
ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распростране-
нию оружия массового уничтожения».

1.4. В пункте 2.13 слова «в пункте 1.12» заменить словами «в пункте 2.12».
1.5. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем

принятия решения, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, размещает ин-
формацию о результатах проведенного отбора на Едином портале (в случае про-
ведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором
обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на
Едином портале) и официальном сайте Уполномоченного органа, включающую
следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указа-

нием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении
отбора, которым не соответствуют такие заявки;

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается
соглашение о предоставлении субсидий и размер предоставляемой ему субси-
дии».

1.6. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня подписания инвести-

ционного соглашения лицами, указанными в пункте 3.2 настоящего Порядка, осу-
ществляет подготовку проекта договора по типовой форме, утвержденной админи-
страцией Омутинского муниципального района.

В договоре предусматриваются:
а) условие о согласовании новых условий соглашения о предоставлении субси-

дии или о расторжении соглашения о предоставлении субсидии при недостижении
согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному органу ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном соглашением;

б) обязательство получателя субсидии, а также иных юридических лиц, получа-
ющих средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидии,
соблюдать запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

Согласие получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом
соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части
достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами
муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии усло-
вий и порядка предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1, 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Согласие лиц, получающих средства на основании договоров (соглашений), за-
ключенных с получателем субсидии (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах,
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки Уполномо-
ченным органом, предоставившим субсидию, соблюдения порядка и условий
предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предостав-
ления субсидии».

1.7. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«Изменение, расторжение договора осуществляется по соглашению сторон и

оформляется в виде дополнительного соглашения к нему, являющегося неотъем-
лемой частью договора, в соответствии с типовой формой, установленной типовой
формой соглашения о предоставлении субсидии или Министерством финансов
Российской Федерации (в случае заключения дополнительного соглашения в госу-
дарственной интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет»).

Расторжение договора осуществляется в одностороннем порядке по следующим
основаниям:

- реорганизация или ликвидация получателя субсидии;
- нарушение получателем субсидии условий, установленных при предоставлении

субсидии;
- недостижение согласия по новым условиям при уменьшении уполномоченному

органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящее к невоз-
можности предоставления субсидии в размере, установленном договором».

1.8. В подпункте е) пункта 3.18 слова «пунктом 3.9» заменить словами «пунктом
3.5».

1.9. В пункте 3.23 слова «пунктом 5.4» заменить словами «разделом 5».
1.10. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением

условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение».
1.11. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Контроль за соблюдением получателями условий и порядка предоставле-

ния субсидии осуществляется уполномоченным органом и органами муниципаль-
ного финансового контроля Омутинского муниципального района.

Муниципальный финансовый контроль в отношении Получателя субсидии за
соблюдением условий и порядка предоставления субсидии осуществляется в соот-
ветствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидии
исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, опреде-



« С Е Л Ь С К И Й  В Е С Т Н И К »4 стр.        28 сентября 2022 года
ленных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего
мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная
точка), осуществляется в порядке и по формам, которые установлены Министер-
ством финансов Российской Федерации порядком проведения мониторинга до-
стижения результатов предоставления субсидии.

5.2. Уполномоченный орган в сроки, установленные соглашением, проводит
проверку отчетов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка.

5.3. Уполномоченный орган осуществляет проверки соблюдения получателями
субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части дости-
жения результатов предоставления субсидии, в форме:

а) камеральных проверок соблюдения получателем субсидии условий и порядка
их предоставления, которые проводятся без выезда к месту нахождения получа-
теля субсидии в течение 25 рабочих дней со дня получения от получателя субсидии
отчета об их использовании, подготовленного по завершении реализации меро-
приятий программы или по истечении срока соглашения о предоставлении субси-
дии, а также документов и материалов, представленных по запросу уполномочен-
ного органа. Результаты камеральной проверки в срок, не превышающий 3 рабо-
чих дней со дня ее окончания, оформляются заключением, которое подписывает-
ся руководителем контрольной группы уполномоченного органа, осуществляющего
проверку. Заключение камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его
подписания вручается (направляется) представителю получателя субсидии. Полу-
чатель субсидии вправе представить письменные возражения и замечания на
заключение, оформленное по результатам камеральной проверки, в течение
5 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения и замечания
получателя субсидии приобщаются к материалам проверки;

б) выездных проверок соблюдения получателем субсидии условий и порядка их
предоставления. Выездные проверки проводятся по месту нахождения получате-
ля субсидии. Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабо-
чих дней со дня начала проверки, установленной распоряжением уполномочен-
ного органа. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по
фактическому изучению документов об использовании субсидии и фактического
наличия поставленных товаров, выполненных работ, услуг. Результаты выездной
проверки оформляются актом в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
окончания выездной проверки. Акт выездной проверки подписывается руководи-
телем контрольной группы уполномоченного органа, руководителем и главным
бухгалтером (либо уполномоченными на это лицами) получателя субсидии.

Руководитель получателя субсидии вправе в течение 5 рабочих дней со дня
получения акта проверки направить свои возражения и замечания руководителю
контрольной группы, которые приобщаются к акту выездной проверки и являются
их неотъемлемой частью. Заключение руководителя контрольной группы уполно-
моченного органа, осуществившего проверку, на поступившие возражения и заме-
чания направляется руководителю получателя субсидии в течение 10 рабочих дней
со дня получения указанных возражений и замечаний.

5.4. Решение о проведении выездной проверки принимается главой Омутин-
ского муниципального района и оформляется распоряжением, в котором указы-
ваются наименование получателя субсидии, тема выездной проверки, руководи-
тель и состав контрольной группы должностных лиц, уполномоченных на проведе-
ние выездной проверки, срок проведения выездной проверки.

5.5. Основанием для подготовки распоряжения о проведении выездной провер-
ки является:

а) план выездных проверок на очередной финансовый год (далее - План про-
верок), который утверждается уполномоченным органом до 15 декабря текущего
года (плановые выездные проверки). План проверок включает в себя перечень
получателей субсидий, в отношении которых уполномоченным органом планирует-
ся осуществить выездные проверки в следующем финансовом году, и срок прове-
дения выездной проверки;

б) поступившие поручения от главы Омутинского муниципального района, заме-
стителя главы района, курирующего соответствующее направление деятельности.

5.6. При формировании Плана проверок необходимо учитывать:
информацию о планируемых (проводимых) органами муниципального финансо-

вого контроля идентичных проверках в целях исключения их дублирования;
количество получателей субсидий;
периодичность проведения выездных проверок, которая должна составлять не

реже одного раза в 3 года.
5.7. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие проверку, имеют

право:
при проведении выездных проверок беспрепятственно по предъявлении копии

распоряжения о проведении выездной проверки посещать территорию и помеще-
ния, которые занимают получатели субсидий, в отношении которых осуществляется
проверка, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполнен-
ных работ, услуг;

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

в пределах своей компетенции запрашивать от руководителей и других долж-
ностных лиц получателей субсидий представления письменных объяснений по
фактам нарушений, выявленных при проведении проверки.

Должностные лица уполномоченного органа обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;

соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере
деятельности;

знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо получателя
субсидии с копией распоряжения на проведение контрольного мероприятия, а
также с результатами контрольных мероприятий (актами, заключениями);

сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую зако-
ном тайну, ставшую им известной при проведении контрольных мероприятий;

проводить контрольные мероприятия объективно и достоверно отражать их
результаты в соответствующих актах и заключениях.

Должностные лица, осуществляющие проверки, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Должностные лица, осуществляющие проверки, не вправе вмешиваться в опера-
тивно-хозяйственную деятельность проверяемых получателей субсидий, а также
разглашать информацию, полученную при проведении проверок, предавать глас-
ности свои выводы до завершения проверок и составления соответствующих актов
и заключений.

5.8. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии,
выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных уполномоченным

органом и (или) органами муниципального финансового контроля, средства субси-
дии подлежат возврату в местный бюджет следующим образом:

При предоставлении получателем субсидии недостоверной информации и (или)
недостижении результата предоставления, субсидия подлежит возврату в местный
бюджет в полном объеме.

В случае неисполнения обязательств по соблюдению плана-графика реализа-
ции проекта и (или) недостижения согласованных показателей, характеризующих
получение для Омутинского муниципального района экономического и (или) соци-
ального эффекта, предусмотренных инвестиционным соглашением о поддержке
инвестиционного проекта, средства субсидии подлежат возврату в доход област-
ного бюджета в части, пропорциональной величине недостижения каждого из
согласованных показателей.

Сумма возврата в этом случае рассчитывается по формуле:

                                   , где

V - сумма возврата субсидии,
Ni - процент недостижения по всем плановым значениям обязательств, преду-

смотренных инвестиционным соглашением,
S - размер субсидии, полученной субъектом инвестиционной деятельности за

истекший период действия инвестиционного соглашения.

                       , где

 - процент недостижения планового значения обязательства, преду-
смотренного инвестиционным соглашением,

P - плановое значение обязательства, предусмотренного инвестиционным со-
глашением,

F - фактическое значение обязательства, предусмотренного инвестиционным
соглашением.

В случае нарушения двух и более обязательств процент недостижения плано-
вого значения рассчитывается как среднее арифметическое множества чисел:

                           , где

Ni - процент недостижения по всем плановым значениям обязательств, преду-
смотренных инвестиционным соглашением,

n - количество плановых обязательств, предусмотренных инвестиционным согла-
шением.

В случае возникновения оснований для возврата субсидии:
Уполномоченный орган прекращает оказание муниципальной поддержки путем

расторжения соглашения в одностороннем порядке;
Уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих дней со дня обнаружения

нарушений (подписания соответствующего документа по результатам проверки,
проведенной уполномоченным органом или органом муниципального финансово-
го контроля), направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии,
при этом получатель субсидии обязан не позднее 10 календарных дней со дня
получения уведомления осуществить возврат субсидии в объеме, предусмотрен-
ном настоящим пунктом.

В случаях наличия неиспользованного остатка субсидии получатель субсидии
осуществляет его возврат в местный бюджет в срок не позднее 20 календарных
дней со дня окончания реализации мероприятий по реквизитам, указанным в
договоре.

В случае невозврата неиспользованного остатка субсидии в добровольном по-
рядке в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления взыскание
средств производится уполномоченным органом в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, а получатель субсидии теряет
право в дальнейшем на получение субсидий.

5.9. При наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5.8. настоящего Поряд-
ка, являющихся основанием для возврата субсидии в бюджет, Уполномоченный
орган в течение 10 рабочих дней со дня получения документов из Департамента,
указывающих на необходимость возврата средств, в письменной форме уведомля-
ет получателя субсидии о необходимости возврата субсидии в местный бюджет. В
уведомлении указывается основание для принятия решения.

5.10. Получатель субсидии в срок 25 рабочих дней со дня получения уведомле-
ния возвращает субсидию в местный бюджет. Администрация Омутинского муници-
пального района в течение 10 рабочих дней со дня поступления средств в местный
бюджет возвращает полученную субсидию в областной бюджет.

5.11. В случае невозврата субсидии взыскание средств производится путем спи-
сания денежных средств в бесспорном порядке инкассовым поручением со всех
открытых счетов в кредитных организациях получателя субсидии. В случае невоз-
можности списания денежных средств в бесспорном порядке взыскание произво-
дится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. Исковое заявление в суд направляется главой района в течение 10 рабочих
дней по истечении срока, установленного в пункте 5.10 настоящего Положения».

2. Положения абзаца первого пункта 2.2, подпункта д) пункта 2.2, подпункта н)
пункта 2.2. Порядка предоставления субсидии на поддержку инвестиционной де-
ятельности в Омутинском муниципальном районе в части проведения отбора в
государственной интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» или на ином сайте, на котором
обеспечивается проведение отбора, вступают в силу с 1 января 2025 года.

3. Абзац 3 пункта 5.1. Порядка предоставления субсидии на поддержку инвес-
тиционной деятельности в Омутинском муниципальном районе вступает в силу с
1 января 2023 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-
жение к постановлению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (здании районной библиотеки,
расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании
Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева,1а),
а также разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального
района в разделе «Власть/Нормативно-правовые акты».

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы района, начальника Управления развития АПК.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ
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В стране объявлена частичная мобилизация:
что нужно знать

Вопросы и ответы кол-центра 122

После объявления о частичной мо-
билизации  повестки  из военкомата
получили многие резервисты в  нашем
регионе, в том числе и омутинцы. В
прошлую пятницу у районного Дома

культуры  состоялась  отправка моби-
лизованных. Проводить их и сказать
слова поддержки  пришли родствен-
ники, друзья, односельчане.  Большин-
ством мобилизация воспринимается с

пониманием и готовностью ответить на
призыв Родины, встать на защиту су-
веренитета, независимости и  мирного
будущего России.

Фото  редакции

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина 21 сентября
2022 года была объявлена частичная мобилизация в стране в связи с прово-
димой специальной военной операцией на Украине. Что это значит, в чем заклю-
чается суть частичной мобилизации в России, кто подлежит призыву на военную
службу, есть ли ограничения по возрасту, кому положена отсрочка, новости о
льготах и выплатах для мобилизованных - в вопросах и ответах кол-центра 122.

Будут ли мобилизованные обеспече-
ны современным оружием и средства-
ми бронезащиты?

Да. Все мобилизованные будут воору-
жены, и им выдадут средства индивиду-
альной бронезащиты в соответствии с
нормами обеспечения для действующих
военнослужащих.

Есть ли зимнее обмундирование для
тех, кто отправляется в зону СВО?

Все мобилизованные будут обеспече-
ны качественной зимней одеждой, так
же как и действующие военнослужащие
ВС России.

Как быстро будет проводиться заме-
на вышедшей из строя формы?

Замена вещевого имущества произво-
дится без учета срока его эксплуатации
в случае невозможности его дальней-
шего использования.

Кто отвечает за сохранность воору-
жения и формы военнослужащего?

За сохранность отвечает военнослужа-
щий.

Как организовано питание мобилизо-
ванных военнослужащих?

После прибытия мобилизованного в
расположение воинской части он будет
обеспечен трехразовым горячим пита-
нием. В случае невозможности доста-
вить горячее питание будут выдаваться
индивидуальные пайки.

Может ли военнослужащий отказать-
ся от горячего питания и получить вме-
сто него индивидуальный паек?

Нет, не может. Горячее питание явля-
ется частью сбалансированного рацио-
на, необходимого для поддержания
физической формы военнослужащего. В
случае невозможности доставить горя-
чее питание будут выдаваться индиви-
дуальные пайки.

Если есть мобилизационное предпи-
сание в военном билете, нужно ли яв-
ляться по месту, прописанному в нем?

Если в военный билет гражданина
вклеено мобилизационное предписа-
ние, он должен явиться в указанный в
предписании пункт сбора в установлен-
ный предписанием срок.

Попадут ли под мобилизацию все от-
служившие в горячих точках?

Решение о мобилизации принимает-
ся призывной комиссией по мобилиза-
ции индивидуально с учетом состояния
здоровья гражданина, состоящего в за-
пасе.

Как желающий, который не получил
повестку, может самостоятельно запи-
саться в добровольцы?

Граждане могут поступить на службу в
добровольческий отряд. Запись в доб-
ровольцы производится в военном ко-
миссариате.

Касается ли частичная мобилизация
иностранных граждан?

Нет. Мобилизация касается граждан
РФ. Иностранные граждане могут доб-
ровольно прийти на службу в армию РФ.

Могут ли мобилизовать судимого?
Могут, если судимость была снята или

погашена, в соответствии с указом

президента РФ от 16 сентября 1999 года
№ 1237.

Законно ли вручать повестки в ноч-
ное время?

Повестки о призыве по мобилизации
могут вручаться круглосуточно.

Что делать, если во время мобилиза-
ции утерян военный билет?

Военный билет будет восстановлен в
военном комиссариате по месту поста-
новки на воинский учет.

Где территориально будет осуществ-
ляться военная подготовка мобилизо-
ванных?

Военная подготовка мобилизованных
будет проводиться в воинских частях,
расположенных в пределах военного
округа, где находится место призыва.

Должен ли работодатель начислять
выплаты мобилизованному сотруд-
нику?

Работодатель обязан приостановить
действие трудового договора с мобили-
зованным.

Основанием для приостановки дого-
вора является приказ, который издает
работодатель после получения копии
повестки от сотрудника. Работодатель
должен произвести расчет: выдать зар-
плату за отработанные, но еще не опла-
ченные дни.

Могут ли рассчитывать на защиту сво-
их трудовых прав участники СВО, при-
остановившие основную трудовую де-
ятельность из-за призыва по мобили-
зации?

Да, трудовой контракт таких граждан
не разрывается, а приостанавливается.

Период приостановки трудового дого-
вора включается в страховой стаж.

Будет ли учтен период участия в СВО
в общем стаже мобилизованного работ-
ника?

Да, будет. Период прохождения воен-
ной службы включается в страховой стаж
для назначения страховой пенсии по
старости. При этом разрабатываются
поправки, которые позволят учитывать
стаж на тех правилах, на которых учиты-
вается стаж сотрудника на его текущем
месте работы.

То есть если у работника было право
на досрочную пенсию, то в случае моби-
лизации тот период, который он прове-
дет в рядах Вооруженных сил в рамках
призыва по частичной мобилизации,
будет включен в этот специальный стаж,
дающий право на назначение досроч-
ной страховой пенсии по старости.

Сможет ли семья мобилизованного
гражданина выехать за границу, пока
он находится на службе?

Запрета для выезда семьи мобилизо-
ванного гражданина за границу нет.

Могут ли присвоить офицерское зва-
ние, если ранее служил рядовым, но
потом получил высшее образование?

Да, могут.
Будут ли выпускать за границу лиц с

двумя паспортами?
Люди с несколькими гражданствами,

включая российское, рассматриваются
законом как граждане Российской Фе-
дерации. На них распространяются все
права и обязанности, в том числе по
защите Отечества. Правила пересечения
границы для них такие же, как для всех
граждан РФ.

Как будет оплачена служба мобили-
зованных? Какие выплаты и льготы им
положены?

Денежное содержание военнослужа-
щего, участвующего в СВО, составляет
не менее 195 тыс. руб. в месяц. Итого-
вая сумма зависит от воинского звания,
занимаемой воинской должности и до-
полнительных стимулирующих надбавок.

Указ президента РФ «Об объявлении
частичной мобилизации в Российской
Федерации» присваивает мобилизован-
ным статус военнослужащих, проходящих
военную службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации по контракту.
Соответственно, им положены те же
самые льготы.

Военнослужащие, призванные по мо-
билизации, имеют льготы, предусмотрен-
ные законодательством для военнослу-
жащих по контракту: бесплатный проезд,
продовольственное и вещевое обеспе-
чение, жилищное обеспечение, обяза-
тельное государственное личное стра-
хование, преимущественное право на
поступление после увольнения в учеб-
ные заведения высшего и среднего про-
фессионального образования, а также
дополнительные социальные гарантии
военнослужащим, принимающим уча-
стие в СВО.

Кроме того, участники СВО получают
статус «Ветерана боевых действий»,
который предусматривает дополнитель-
ные льготы.

Коммунальные:
- компенсация платы за наем и со-

держание жилого помещения в разме-
ре 50 %. Это касается услуг по управле-
нию жилым домом, содержания и ре-
монта общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также взноса на капре-
монт.

Налоговые:
- освобождение от уплаты налога на

имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу
предоставляют на один объект каждого
вида, например, одну квартиру, один дом
и один гараж одновременно;

- освобождение от уплаты земельного
налога с шести соток. Его начисляют
только с превышения этой площади;

- льгота на транспортный налог зави-
сит от региона.

Медицинские:
- после выхода на пенсию ветераны

могут обслуживаться в тех же поликли-
никах и больницах, к которым были
прикреплены в период службы;

- оказание медицинской помощи в
рамках программы госгарантий вне оче-
реди.

Трудовые льготы:
- возможность брать ежегодный от-

пуск в удобное для них время. Право на
отпуск без сохранения заработной пла-
ты сроком до 35 дней;

- дополнительный оплачиваемый от-
пуск 15 календарных дней в дополне-
ние к основному;

- возможность получить дополнитель-
ное профессиональное образование;

- ежемесячные выплаты и доплаты к
пенсии;

- ежемесячная денежная выплата,
более 3 тыс. руб., по состоянию на сен-
тябрь 2022 года;

- пенсия за выслугу лет, по инвалидно-
сти или потере кормильца увеличивает-
ся на 32 % от размера социальной
пенсии.

По решению глав субъектов также
вводятся дополнительные стимулирую-
щие выплаты.

По каким военно-учетным специаль-
ностям призовут в рамках мобилизации
в первую очередь?

В первую очередь в рамках частичной
мобилизации будут призываться мото-
стрелки, танкисты, артиллеристы, води-
тели, механики-водители.


