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Сев идёт
по плану

По данным управления АПК Омутин-
ского района, по состоянию на 18 мая
аграриями района засеяно:

яровых - 21 828 га, что составляет
57 процентов от плана;

зерновых и зернобобовых культур -
20 159 га, выполнено 59 процентов;

кукурузы - 466 га, из них 110 га при-
шлось на долю ООО Сп «Ситниковское»,
которое уже закончило сев данной куль-
туры. В ООО «Бизон» продолжается
посев кукурузы и  подсолнечника силос-
ного направления. План по севу гороха
выполнен на 100 процентов.

Большинство сельскохозяйственных
предприятий ведут весенне-полевые
работы в штатном режиме.

Успешно закончили посевную кам-
панию  ИП Глава К(Ф)Х Гебель А.В. и
ЛПХ Александра Горелко (100 га).

Марина УСОЛЬЦЕВА

 ÏÎÑÅÂÍÀß-2021

Ты - гражданин России!
 ÑÎÁÛÒÈÅ

Получение паспорта - значимое
событие в жизни молодых людей.
Это первый шаг во взрослую жизнь,
в которой есть не только права, но
и обязанности, ответственность за свои
дела и поступки. В минувшую пятницу
в ряды граждан Российской Феде-
рации вступило новое поколение ому-
тинских ребят.

На лицах школьников - волнение. В
этот день в торжественной обстановке
они получили главный документ - пас-
порт гражданина России. Тонкие алые
книжечки с золотым гербом на об-

Слева направо: майор полиции Ирина Кликушина, ученик Ситниковской СОШ Виктор Герасимов, первый заместитель
главы района по социальным вопросам Елена Малушкова на торжественной церемонии вручения паспортов

ложке, в которые вписаны имена ребят,
были торжественно вручены первым
заместителем главы района по со-
циальным вопросам Еленой Малуш-
ковой.

Елена Ивановна приветствовала при-
сутствующих на церемонии, рассказала
о важности паспорта, пожелала успехов
в учебе, здоровья и уверенности на
жизненном пути.

От лица родителей с напутственной
речью обратилась Анастасия Антонова.
Она призвала детей бережно хранить
новый документ, гордиться им и с

честью нести звание гражданина
России.

Ребята делились эмоциями, говорили,
что с нетерпением ждали этого события
и испытали особые чувства волнения
и значимости при получении паспорта
в юбилейный год района.

По завершении мероприятия новоис-
печенные граждане страны, гордо сжи-
мая в руках заветный документ, сделали
с почетными гостями общее фото на
память.

Марина УСОЛЬЦЕВА
 Фото Артура САУТИЕВА

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Вопрос «Что делать, если работо-
датель не выплачивает заработную
плату?» на сегодняшний день явля-
ется одним из актуальных для наших
граждан.

В случае невыплаты заработной
платы работник может обратиться в Го-
сударственную инспекцию труда в Тю-
менской области. Кроме того, он вправе
взыскать задолженность по заработной
плате в судебном порядке.

В случае частичной невыплаты свыше

Если не выплачивают заработную плату
трех месяцев либо полной невыплаты
свыше двух месяцев заработной платы
работник может обратиться с заявле-
нием в Следственный комитет России
по Тюменской области по месту нахож-
дения работодателя.

При несогласии с действиями и реше-
ниями указанных органов работник
имеет право обратиться в органы проку-
ратуры с заявлением, в ходе рассмотре-
ния которого будет дана оценка пол-
ноте и эффективности действий контро-

лирующих и правоохранительных орга-
нов, при наличии оснований приняты
меры прокурорского реагирования.

С 17 по 21 мая в прокуратуре района
работает горячая линия по приему сиг-
налов о фактах невыплаты заработной
платы. Обо всех случаях задержки или
невыплаты заработной платы граждане
могут сообщить по телефонам: 3-35-34;
3-13-44; 3-29-51.

Владимир ТРЕТЬЯКОВ,
прокурор района

 ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ
  ÏÅÐÈÎÄ

Ситуация
накалилась

Обстановка с природными пожарами
остается напряженной, сообщил лес-
ничий Омутинского лесничества Алек-
сандр Ганихин. В Тюменской области
продолжает действовать режим чрез-
вычайной ситуации. В связи с жаркой,
сухой погодой с 13 мая в Омутинском
районе объявлен 5-й (высший - чрез-
вычайная степень пожарной опаснос-
ти) класс пожарной опасности.

По данным на 18 мая, на территории
муниципалитета произошло 9 ланд-
шафтных пожаров на общей площади
876 га, а также 7 лесных, на общей
площади 294 га. Работниками Омутинс-
кого филиала ГБУ ТО «Тюменская авиа-
база» и ГКУ ТО «Тюменьлес» Омутин-
ское лесничество регулярно проводится
наземное патрулирование лесного
фонда с целью пресечения нарушения
правил пожарной безопасности в лесах,
оперативного выявления и ликвидации
возгораний. Также применяется авиа-
патрулирование и космониторинг.

Напоминаем, что в период режима ЧС
гражданам запрещено посещение ле-
сов. Кроме того, не разрешается въезд
автотранспорта. Исключение состав-
ляют граждане, выполняющие работу по
тушению природных пожаров, осущест-
вляющие меры пожарной безопасности
в лесах.

За нарушение гражданами запрета на
посещение лесов предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде
штрафа от 1 до 2 тысяч рублей. Кроме
того, за нарушение правил пожарной бе-
зопасности в лесах в условиях особого
противопожарного режима предусмот-
рено привлечение виновных к админис-
тративному штрафу: граждан - от 4 до 5
тыс. руб.; должностных лиц - от 20 до 40
тыс. руб.; юридических лиц - от 300 до
500 тыс. руб.

Анжелика ПАЙВИНА
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Омутинский государственный
сортоиспытательный участок
основан в 40-х годах. С 2004
года его возглавляет заведую-
щий Сергей Саранин.

Основными задачами учреж-
дения являются исследование
выращиваемых в растениевод-
стве местных аграриев основных
хлебных злаков (пшеница, горох,
ячмень, овес) и анализ целесо-
образности их возделывания.

Тестирование культур на уро-
жайность, полегание, прораста-
ние, поражение болезнями,

Задача -
устойчивые

урожаи

Рабочие моменты Сергея Саранина

хлебопекарные качества, кор-
м о в у ю  ц е н н о с т ь  з е л е н о й
массы и другое фиксируется
в специальном журнале. Дан-
ные отправляются в ФГБУ
«Госсорткомиссия».

Сергей Викторович рассказал,
что на участок ежегодно посту-
пает около 30 новых сортов.
Срок  п роведения  а нализа
составляет три года. В настоя-
щее время испытываются но-
вые виды ячменя, в основном
элитные и оригинальные. Бы-
вало, что из 39 сортов ячменя

только 6 - представители РФ,
остальные из Германии, Фин-
ляндии. Севооборот является
важным этапом в тестировании
зерна. Сначала сеют пшеницу
по «пару», затем горох, ячмень,
овес, и снова «пар», и так
по кругу. От предшественника
определяется культура для
опыта. Некоторые сорта снима-
ются с испытаний на основании
показателей. Так, озимые куль-
туры, в основном, вымерзают
в нашей местности, а также
сорта, которые уходят вызрева-
нием в сентябрь. Выращивать
их в зоне рискованного зем-
леделия не целесообразно.
Основные риски в нашей мест-
ности - весенние и осенние
заморозки, летом - высокие
температуры.

Самая распространенная
болезнь культур - бурая ржав-
чина, а из насекомых-вредите-
лей - тля, жуки и трипсы. С ними
ведется борьба с помощью хи-
мических средств, что фиксиру-
ется в журнале. При выявлении
болезни пыльная головня об-
разцы могут снять с опытов в
первый год испытаний.

Сортоиспытанию также под-
вергаются травы, идущие на
кормовые цели. Проходит тес-
тирование бобовая культура
«вика».

- Посев нынче начали 7 мая.
Первым делом посеяли пше-
ницу и ячмень. Сейчас начи-
наем опыты с горохом на се-
мена и зеленую массу, - уточ-
нил Сергей Саранин.

На Омутинском сортоиспыта-
тельном участке посевная пло-
щадь в этом году будет увели-
чена в два раза. В перспективе
ожидается поступление новой
техники.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

Увеличение сборов высококачественного зерна - важная за-
дача сельскохозяйственного производства. С этой целью как
специальная отрасль создана единая, охватывающая все куль-
туры, система сортоиспытания.

В апреле в данной рубрике
мы рассказывали о том, какие
работы запланированы в Ому-
тинском районе в плане благо-
устройства. Одна часть из них
уже выполнена, другая - в ста-
дии завершения.

Как проинформировал за-
м е с т и т е л ь  г л а в ы  р а й о н а
Сергей Кузнецов, сейчас идет
строительство тротуара от
ОСОШ № 1 до улицы Весенняя.
Его протяженность - один кило-
метр. Подрядная организация -
индивидуальный предприни-
матель Натчук Александр из
города Ишима - уже выполнила
устройство железобетонных тро-
туарных плит. После 20 мая
вдоль нового тротуара начнет-
ся монтаж уличного освещения.

ООО «Ромист» произведена
замена чугунных труб водопро-
вода на современные поли-

 ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ:
    ÄÅËÀ, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ

Ремонт дорог
и водопровода

этиленовые. Ремонт участка во-
допровода осуществлен органи-
зацией по улице Молодежная -
от дома 14/2 до 43а в селе Ому-
тинское. Все дома, к которым
шла вода по старой нитке водо-
провода, подключат к новому.
Протяженность его 580 метров.

Выполнены подготовитель-
ные работы для укладки ас-
фальта на участке дороги
между улицами Заречная и
Южно-Заречная, он неболь-
шой - всего 140 метров, где
расположены дома с 17 по
27 номер. Сейчас выполнено
устройство кюветов, уложены
трубы к подъездам шести до-
мов, сделана раскирковка про-
езжей части. Следующий этап -
завозка щебня, его прикатка и
устройство двух слоев асфаль-
тобетона.

Марина НИКОНОРОВА
Фото Артура САУТИЕВА

 ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

В честь 76-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной
войне Омутинская средняя
школа № 1 представила зрите-
лям пьесу «Безымянная кар-
точка», посвященную детям
блокадного Ленинграда, сцена-
рий которой был дополнен ма-
териалами встречи с Тамарой
Николаевной Пономаревой,
имеющей статус «Житель бло-
кадного Ленинграда».

9 Мая 2021 года. Действие
происходит в современной квар-
тире, в которой живет обычная
семья. Среди ее членов идет
спор: «Должен ли человек жить
там, где родился?» Молодой
программист Михаил уезжает в
Америку, где его ждет прекрас-
ное будущее. А в России празд-
ник - День Победы. И все, что
имеется в этой семье после
страшной и жестокой Великой
Отечественной войны - это ста-
рая фотография, которая оста-
лась от деда по отцу. Она из
личного архива Ивана Михай-

«Безымянная карточка» -
пьеса о войне

ловича, а хранилась в детском
доме, где он вырос. На обрат-
ной стороне затертая от вре-
мени надпись: «Егоров Иван
Михайлович, 25 марта 1942
года». Михаил берет фото,
чтобы отреставрировать эту
весточку из прошлого в ком-
пьютерной программе.

И случается невероятное. Он
мистическим образом попа-
дает в прошлое - 9 Мая 1945 г.
Там он встречается со своей од-
ноклассницей Катей, которая
удивлена встрече, так как все
считают его погибшим. Соседка
рассказывает Михаилу о его
родных. Когда началась война,
прадеда уже не было в живых.
Окончив школу, он сразу ушел
в ополчение, добровольно.
Письма от него домой сначала
приходили, а потом - молчание.
У него осталась невеста Оля,
которая в блокадном Ленингра-
де родила ему сына. Однажды
во время бомбежки Ольга по-
гибает. Ванечке, сыну Михаила,

еще и годика не было, когда на
Михаила пришла похоронка.
Осталась только фотография,
где он с невестой, ее и отдали.
А Ванечка остался в эвако-
пункте.

У Михаила, который услышал
от учительницы рассказ о под-
виге блокадного Ленинграда,
проснулось сознание. Он отка-
зывается заключать контракт,
ехать в Америку. «Я - гражда-
нин России! - гордо заявляет
он. - Буду жить и работать
только в своей стране!» Пора-
довали зрителей педагоги:
Михаил Монахов, Аэлита Мона-
хова, Ирина Молодых, Елена
Мекаева, Елена Курбацкая.
В спектакле были задейство-
ваны школьники: Маша Черных
(9 а класс), Света Ананьева
11 класс) и детская танцеваль-
ная группа.

Остается пожелать коллек-
тиву педагогов и учащихся Ому-
тинской средней школы № 1
новых творческих успехов.

Нина АБРОСИМОВА

О том, чтобы появился тротуар от ул. Весенняя до ОСОШ № 1,
просили жители, и даже обращались с проблемой к губернатору

Жители с нетерпением ждут асфальт
между улицами Заречная и Южно-Заречная

Специалисты ООО «Ромист» 13 мая завершили работы по ремонту
участка водопровода по улице Молодежная
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Информация
об итогах работы

сферы образования
за 2015 - 2020 гг.

в Омутинском районе
Дошкольное образование

В соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в
сфере образования, предусмотренной государственной программой  Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, основным направлени-
ем муниципальной системы в сфере дошкольного образования является обеспе-
чение равного доступа к качественному дошкольному образованию и обновление
его содержания.

Дошкольное образование Омутинского района за указанный период представ-
лено дошкольными образовательными учреждениями и группами кратковремен-
ного пребывания на базе общеобразовательных учреждений, оказывающими
услуги дошкольного образования.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования и ликвидации не-
удовлетворенной потребности в местах в дошкольных образовательных учрежде-
ниях реализуется план мероприятий («дорожная карта»), утвержденный Губерна-
тором Тюменской области 28.02.2013 г., включающий следующие направления:

Создание дополнительных мест с использованием внутренних резервов
системы образования.

На основании распоряжения главы Омутинского муниципального района
№ 463-р от 30.04.2015 в июле 2015 г. произошла реорганизация МАОУ ДОД
д/с общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического раз-
вития детей «Сказка», путем присоединения к нему МАОУ ДОД детский сад «Ис-
корка», МАОУ ДОД детский сад «Дюймовочка», МАОУ ОСОШ № 2 (структурные
подразделения детский сад «Звездочка», детский сад «Ручеек»).

В декабре 2016 года закрыта ГКП при Южно-Плетневской СОШ филиал
МАОУ Вагайская СОШ.

Ведение информационной системы электронной очереди по приему заявле-
ний, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения.

С 2013 года в области введена в эксплуатацию автоматизированная информа-
ционная система «Электронный детский сад Тюменской области», с помощью
которой осуществляется персонифицированной учет детей, подлежащих зачисле-
нию в дошкольные образовательные организации. Для родителей создана воз-
можность подавать заявление через «Личный кабинет» на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг или на сайте «Государственные и муници-
пальные услуги в Тюменской области».

Использование данного программного комплекса дает возможность: вести учет
детей, нуждающихся в устройстве в детский сад (как принадлежащих к льготной
категории, так и подлежащих зачислению на общих основаниях); ранжировать
заявления родителей в соответствии с желаемой датой начала посещения до-
школьной образовательной организации; своевременно прогнозировать количе-
ство освобождающихся мест в детских садах; устранять дублирование записей при
учете детей; обеспечивать прозрачность и оперативность оказания услуги.

Функционирование системы электронной очереди осуществляется в соответствии
с установленными едиными требованиями.

Строительство новых зданий детских садов и капитальный ремонт имею-
щихся зданий с учетом развития инфраструктуры и прогнозируемой потреб-
ности.

В 2017 году произведен капитальный ремонт МАОУ ДОД «Сказка» корпус
«Искорка» за счет средств муниципального бюджета (обшивка фасада здания,
укладка дорожных плит на территории).

В 2018 году в МАОУ ДОД «Сказка» корпус «Искорка» осуществлен ремонт сис-
темы отопления, текущий ремонт системы канализации и водоснабжения. Приоб-
ретено уличное игровое оборудование и монтаж сантехнических кабинок. Выде-
лены средства на капитальный ремонт здания (ремонт фасада).

В 2018 - 2019 году проведена реконструкция здания МАОУ Вагайская СОШ
СП д/с «Солнышко».

В 2020 году проведен капитальный ремонт здания МАОУ ДОД д/с «Сказка»
корпус «Искорка».

Развитие спектра вариативных форм дошкольного образования.

С 2016 года в д/с «Звездочка» впервые в районе наряду с группами общераз-
вивающего развития открыты комбинированные группы с логопедической направ-
ленностью, созданные для детей с нарушением речи. В 2016 году эти группы
посещало 66 человек.

Общий объем бюджетных ассигнований на дошкольное образование:
2015 год: 67,9 млн рублей, расходы -  61,5 млн рублей;
2016 год: 66 393 тыс. рублей, расходы - 64 893 тыс. рублей;
2017 год: 65,9 млн рублей, расходы - 64,8 млн рублей;
2018 год: 76 476,9 тыс. рублей, расходы - 75 644,9 тыс. рублей;
2019 год: 81 220,3 тыс. рублей, расходы - 80 726,6 тыс. рублей;
2020 год: 115 713,5 тыс. рублей, расходы - 115 250,3 тыс. рублей.
Проводимые мероприятия позволили сохранить достигнутый в сентябре

2012 года 100 % охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного
образования.

Общее образование
Стратегическим ориентиром развития сферы общего образования является

создание единого открытого образовательного пространства, обеспечивающего
доступность качественного обучения, воспитание и развитие каждого обучающе-
гося, формирование открытой, развивающей, комфортной и безопасной социаль-
ной среды для детей и молодежи.

На основании распоряжения главы Омутинского муниципального района
№ 354-п от 24.12.2015 г. началась процедура по оптимизации сети общеобразо-
вательных учреждений.

С 2016 года в районе осуществляют образовательную деятельность 3 общеоб-
разовательных учреждения - юридические лица: МАОУ Омутинская СОШ № 1;
МАОУ Омутинская СОШ № 2; МАОУ Вагайская СОШ и 7 филиалов: Большекрасно-
ярская СОШ филиал МАОУ Омутинская СОШ № 1, Шабановская СОШ филиал
МАОУ Омутинская СОШ № 1; Омутинская специальная школа филиал МАОУ Ому-
тинская СОШ № 1; Ситниковская СОШ филиал МАОУ Омутинская СОШ № 2;
Журавлевская СОШ филиал МАОУ Омутинская СОШ № 2; Южно-Плетневская СОШ
филиал МАОУ Вагайская СОШ; Окуневская СОШ филиал МАОУ Вагайская СОШ.

 

Год Численность 

обучающихся/ чел. 

Численность 

работников/чел. 
Численность пед. 

работников/чел. 

2015 2121 337 196 

2016 2206 333 189 

2017 2223 322 186 

2018 2273 319 188 

2019 2290 312 192 

2020 2289 310 193 

Общий объем бюджетных ассигнований:
2015 год: 176,8 млн рублей, расходы -  174,2 млн рублей;
2016 год: 177, 6 млн рублей, расходы - 176, 6 млн рублей;
2017 год: 177,1 млн рублей, расходы - 177,1 млн рублей;
2018 год: 202  244,7 тыс. рублей, расходы - 200 599,6 тыс. рублей;
2019 год: 213 155,4 тыс. рублей, расходы - 212 670,9 тыс. рублей;
2020 год: 264 449,9 тыс. рублей, расходы - 264 150,3 тыс. рублей.

На протяжении указанного периода отделом образования совместно с общеоб-
разовательными и дошкольными учреждениями реализуются муниципальные
программы: Основные направления развития системы образования Омутинского
района (до 2019 года); Одаренные дети; Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в летний период (до 2019 года); программа «Педа-
гоги» (с 2020 года).

Внимание сосредоточено на следующих целевых аспектах работы:
- обеспечение доступности качественного образования независимо от места

проживания, состояния здоровья детей и социального статуса семей;
- «перестройка» и обновление главных составляющих сферы образования: пе-

дагогических технологий, образовательной среды, механизмов управления обра-
зованием;

- развитие механизмов интеграции в социально-воспитательной сфере.
С 2015 года осуществляется реализация «регионального педагогического стан-

дарта» в котором обозначено содержание приоритетных (инвариантных) подходов
к трем ведущим аспектам организации образовательной деятельности:

- организация образовательной среды (образовательного пространства в стенах
учреждения и за его пределами);

- выбор и системное использование в штатном режиме всеми педагогами про-
дуктивных педагогических технологий;

- реализация эффективных механизмов управления как в части организации
образовательного процесса, так и в части непрерывного методического сопровож-
дения работы педагогов.

С целью обеспечения государственных гарантий получения образования всеми
детьми в возрасте от 7 до 17 лет в школах области ведется учет детей, подлежащих
обучению. За всеми образовательными учреждениями закреплены микроучастки,
прием обучающихся в образовательные учреждения регулируется правилами при-
ема, разработанными школами в соответствии с действующим законодательством.

Продолжается системная работа по переходу на ФГОС общего и среднего об-
щего образования. В целом, переход на новые образовательные стандарты про-
должает быть катализатором качественных преобразований по всем ключевым
аспектам развития образовательных учреждений.

Количество 

воспитанников/чел. 

Охват услугами 

дошкольного 

образования/% 

Год 

Полный 

день 

ГКП КМП от 1,5 до 

3 лет 

от 3 до 7 

лет 

Численность 

работников/ 

чел. 

Численность 

пед. 

работников/ 

чел. 

2015 961 205 - 81 100 165 63 

2016 1009 135 - 82,2 100 156 62 

2017 1000 127 - 87,6 100 161 63 

2018 1000 28 14 89 100 162 62 

2019 1023 27 12 90 100 158 64 

2020 1064 51 18 97,9 100 161 62 
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Извещение о проведении
открытого аукциона № 2А-2021

на право заключения договора аренды
муниципального имущества

Омутинского муниципального района

1. Организатор аукциона.
Наименование: администрация Омутинского муниципального района Тюмен-

ской области.
Местонахождение: 627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутин-

ское, ул. Первомайская, 78а, кабинет № 405, тел. 8 (34544) 3-21-06.
Почтовый адрес: 627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское,

ул. Первомайская, 78а.
Адрес электронной почты: http://omut_izo@mail.ru.
Контактное лицо: Никонова Ольга Николаевна.
2. Место, дата и время проведения аукциона.
Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а,

кабинет № 405, 28 июня 2021 г. в 14-00 ч. (время местное).
Регистрация участников для участия в аукционе производится с 13-45 ч. до

14-00 ч. (по указанному адресу).
3. Описание и целевое назначение муниципального имущества, права

на которое передаются по договору аренды, срок действия договора,
начальная (минимальная) цена аукциона (лота), требования к техническому
состоянию муниципального имущества на момент окончания срока дого-
вора аренды:

1. Омутинского муниципального района:

4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе.
Документация об аукционе на право заключения договоров аренды муниципаль-

ного имущества предоставляется бесплатно в письменной форме на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты по-
лучения соответствующего заявления, по адресу: 627070, Тюменская область,
Омутинский район, с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, кабинет № 405 (поне-
дельник - пятница с 8-00 до 12-00 ч., с. 13-00 до 16-00 ч.).

В случае если заявителем указано на необходимость доставки ему аукционной
документации посредством почтовой связи, отправка аукционной документации
осуществляется администрацией в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления по адресу, указанному в заявлении. Документация об
аукционе на право заключения договоров аренды в отношении муниципального
имущества размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет - www/torgi.gov.ru.

5. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.

Заявки на участие в открытом аукционе подаются в администрацию Омутинского
муниципального района, отдел имущественных и земельных отношений по адресу:
Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а,
каб. 405 (понедельник - пятница - с 8-00 до 16-00 ч.).

Дата и время начала подачи заявок: 20.05.2021 г. (с 8-00 до 16-00 ч. - время
местное). Последний день принятия заявок 21.06.2021 г. (с 8-00 до 16-00 ч. -
время местное).

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета
аукциона (лота).

6. Дата, время и место принятия решения о признании претендента (претенден-
тов) участником (участниками) аукциона - 24.06.2021 г. по адресу: Омутин-
ский район, с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, кабинет № 405, в 14-00 ч. по
местному времени.

7. Требования о внесении задатка и размер задатка.
Не предусмотрено.
8. Срок, в течении которого организатор аукциона вправе отказаться от прове-

дения аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,

чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
до 16 июня 2021 года. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующее уведом-
ление всем заявителям.

9. Требования к участникам аукциона.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо, независимо от

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а
также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение договора.

10. Срок и порядок внесения изменений в извещение Организатором.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в изве-

щение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия
решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официаль-
ном сайте торгов. При этом срок подачи заявки на участие в аукционе должен быть
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов
внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

11. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое
передаются по договорам аренды.

Проведение осмотра имущества, права на которые передаются согласно дого-
вору аренды обеспечиваются организатором каждый четверг в 14-00 ч. по мест-
ному времени после даты размещения извещения на сайте, но не позднее
17 июня 2021 г. Осмотр имущества обеспечивается организатором аукциона без
взимания платы.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ ОМУТИНСКОГО РАЙОНА»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

СОГЛАСОВАНО РАССМОТРЕН И РЕКОМЕНДОВАН
Кузнецов О.А.     на заседании наблюдательного совета
(подпись, Ф.И.О.)                        МАУ «ЦСОН Омутинского района»

Администрация Омутинского
муниципального района       Малушкова Е.И.

          (подпись председателя наблюдательного совета)

                          от 13.05.2021  № 6
                                                               дата, № протокола заседания наблюдательного совета)«___» ________2021 г.

Представители общественности                                    Абросимова Нина Валентиновна - председатель районного 
совета ветеранов Омутинского района; Селявин Роман 
Николаевич - председатель ВОИ Омутинского района 

Представители трудового коллектива                              Борисова Людмила Петровна - главный бухгалтер;                       
Боброва Елена Николаевна - заведующий службы помощи 
и ухода на дому. 

Представители иных государственных органов, 
органов местного самоуправления                                         

Турок Андрей Иванович - начальник Межрайонного 
управления социальной защиты населения Омутинского, 
Армизонского и Юргинского районов 

Показатели на 
01.01.2020 

на  
31.12.2020 

Количество штатных единиц учреждения, в т.ч.:                      36,08 36,35 
Задействованных в осуществлении основных видов 
деятельности 

28,33 28,33 

Осуществляющих правовое и кадровое 
обеспечение, бухгалтерский учет, административно-
хозяйственное обеспечение, информационно-
техническое обеспечение, делопроизводство 

7,75 8,02 

на начало года на конец года  

 

 
 

Лот №  

Описание, местоположение и 
технические характеристики 
имущества (объекта аренды) 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора: 

размер 
арендной платы 

в месяц (руб.)  
с НДС 

Величина 
повышения 
начальной 

цены 
договора 

(шаг 
аукциона) 

(руб.) 

Срок договора 
аренды 

муниципального 
имущества 

Целевое 
назначение 

муниципального 
имущества 

1 2 3 4 5 6 
1 Нежилое здание общей 

площадью 145,0 кв. м, 
расположенное по адресу: 
Тюменская область,                             
с. Омутинское,                            
ул. Советская, д. 151  

10 000,00 500,00 5 лет Оказание 
информационных 
услуг, редакционных 
услуг населению 
Омутинского района 

Полное наименование учреждения                                  Муниципальное автономное учреждение «Центр 
социального обслуживания населения Омутинского 
района» 

Сокращенное наименование учреждения                             МАУ «ЦСОН Омутинского района» 
Место нахождения учреждения                                      Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское,  

ул. Советская, 126 
Почтовый адрес учреждения                                        627070, Тюменская область, Омутинский район,  

с. Омутинское,   ул. Советская, 126 
1. Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:                                   
1.1. Основные виды деятельности:                                    
88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 
1.2. Иные виды деятельности:                                       
43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; 
43.34 Производство малярных и стекольных работ; 
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;  
49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 
77.29.1 Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования; 
77.29.9 Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий 
и организаций, не включенных в другие группировки; 
84.11 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего 
характера; 
88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие 
группировки; 
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; 
96.01. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 
96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки. 
Перечень услуг (работ), которые оказываются за 
плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами: 
  

- Социально-бытовые; 
- Социально-медицинские; 
- Социально-психологические; 
- Социально-правовые; 
- Социально-педагогические 

Потребители услуг (работ), которые оказываются за 
плату, в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами:     

Получатели социальных услуг и иные физические лица, 
юридические лица 

Перечень документов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие разрешительные 
документы) 
 

Устав - утвержден распоряжением  администрации 
Омутинского муниципального района от 30.09.2019 г.   № 
532-р  (до внесения изменений).                                                                                       
Свидетельство о государственной регистрации  ГРН 
2127232212589 от 05.05.2012 г.; Свидетельство о 
государственной регистрации  юридического лица - ОГРН 
1077220000329 зарегистрирован в налоговом органе 
26.12.2007 г.;  
Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации серия 72 №001616497 
от 26.12.2007 г. 

Количество структурных подразделений Нет 
Показатели  2019  2020 

Среднегодовая численность работников 47 50 
Средняя заработная плата работников учреждения                  33 275,64 37 357,17 
в том числе:   
Руководитель учреждения 44 067,57 43 570,05 
Заместитель руководителя учреждения 38 375,85 39 780,36 
Главного бухгалтера 38 496,94 45 870,13 
Специалисты учреждения 30 786,60 34 790,77 

Состав наблюдательного совета автономного учреждения: 
Представители учредителя                                         Малушкова Елена Ивановна - заместитель главы района по 

социальным вопросам; 
Никитина Анастасия Владимировна - начальник  отдела по 
юридическим вопросам 

Представители собственника имущества                            Яковлева Марина Викторовна - начальник отдела 
имущественных и земельных отношений администрации 
Омутинского муниципального района 



« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »    5 стр.19 ìàÿ 2021 ãîäà

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
 

на начало года на конец года  
Количество вакантных должностей 2 0 
Фактическая численность учреждения (ед.) 45 49 
Количественный состав по квалификации сотрудников учреждения  (ед.), в том числе:                       
Высшее образование 13 16 
Среднее профессиональное образование 24 27 
Начальное профессиональное образование 0 0 
Среднее (полное) общее образование 0 6 
Основное общее образование 0 0 
Не имеют основного общего образования 8 0 
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода - 
добавлена рабочий по благоустройству 0,27ставки 

8. Сведения об исполнении государственного 
(муниципального)  задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг  
(выполнение работ)  (для бюджетных и 
автономных учреждений, а также казенных 
учреждений, которым в соответствии с 
решением органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя, 
сформировано государственное 
(муниципальное) задание)                    

% 100 100 100 

9. Сведения об оказании государственными 
учреждениями государственных 
(муниципальных) услуг (выполнении 
работ) (для бюджетных и автономных 
учреждений, а также казенных 
учреждений, которым в соответствии с 
решением органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя, 
сформировано государственное 
(муниципальное) задание) сверх 
государственного (муниципального) 
задания 

Единица 
измерения 

Значение,  
утвержденное  

в муниципальном 
задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение  

за отчетный 
период 

Характеристика  
причин отклонения  

от запланированных 
значений 

9.1. Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские 
организации службой «Мобильная бригада» 

чел. 376 382 
Увеличение  
(в связи с 

потребностью) 
9.2. Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

чел. 440 493 

Увеличение  
(в связи с 

потребностью и 
увеличение 

регионального 
стандарта стоимости 

жилья) 
10. Сведения об иных видах деятельности 

(доля объема услуг (работ) в рамках 
осуществления иных видов 
деятельности, в общем объеме 
осуществляемых учреждением услуг 
(работ) 

 2 018 2 019 2 020 

10.1 Торговля розничная вне магазинов, палаток, 
рынков 

% 2,25 2,36 1,27 

10.2 Прокат телевизоров, радиоприемников, 
устройств видеозаписи, аудиозаписи и 
подобного оборудования 

% 0,01 0,01 0,01 

10.3 Прокат прочих бытовых изделий и 
предметов личного пользования для 
домашних хозяйств, предприятий и 
организаций, не включенных в другие 
группировки 

% 0,02 0,03 0,08 

10.4 Стирка и химическая чистка текстильных и 
меховых изделий 

%  0 0,01 

10.5 Прокат и аренда товаров для отдыха и 
спортивных товаров 

%  0 0 

10.6 Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта 

% 0,01 0 0 

10.7 Деятельность зрелищно-развлекательная 
прочая, не включенная в другие группировки 

%   0,13 

11. Осуществление деятельности в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному  страхованию                      

% 100 100 100 

12. Объем финансового обеспечения 
муниципального задания           

тыс. руб. 20 499,6 19 645 21 215 

13. Объем финансового обеспечения  
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию                     

тыс. руб. 374 354 389 

14. Объем финансового обеспечения развития 
учреждения              

тыс. руб. 238 422 153 

15. Прибыль после налогообложения в отчетном 
периоде               

тыс. руб. 0 77 61 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии 
с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

16. 

Наименование показателя ед. изм. план факт % исполнения 
Поступления от доходов, всего: руб. 22 271 113,56 22 266 460,22 99,98 
Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 

руб. 21 214 600 21 214 600 100 

Субсидии на иные цели руб. 87 709,50 87 709,50 100 

16.1
. 

От оказания платных услуг (выполнения работ) 
и иной приносящей доход деятельности 

руб. 968 804,06 964 150,72 99,5 

Выплаты по расходам, всего: руб. 22 979 537,79 21 988 386,02 95,69 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

руб. 18 038 449,70 17 483 898,38 96,93 

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 

руб. 97 510,00 97 321,52 99,80 

Прочие выплаты  руб. 1 557,50 1 557,50 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей руб. 2 400,00 1 191,51 49,65 

16.2
. 

Услуги связи руб. 221 083,18 206 963,56 93,61 
Коммунальные услуги руб. 265 017,31 240 249,93 90,65 
Арендная плата за пользование имуществом руб. 173 124 173 124 100 
Работы, услуги по содержанию имущества руб. 492 139,92 436 885,42 88,77 
Прочие работы, услуги руб. 1 845 415,40 1 710 955,14 94,31 
Страхование  руб. 18 996,17 18 996,17 100 
Увеличение стоимости основных средств руб. 153 190,81 153 022,41 99,89 

 

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 1 670 653,80 1 464 220,48 87,64 
16.3
. 

Остаток на начало года руб. 530 502,02 530 502,02 х 

16.4
. 

Остаток на конец года руб. 0 986 498,43 х 

17. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:                                                     
 2018 г. - отсутствуют 

2019 г. - отсутствуют 
2020 г. - три жалобы; принятые меры - три сотрудника учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности. 

И.о. директора  ________________ Е.Н. Лагунова
Главный бухгалтер _______________Л.П. Борисова

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения

 «Центр информационно-библиотечного обслуживания населения
Омутинского района» и об использовании закрепленного

за ним муниципального имущества
за 2020 год

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

УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета

____________________    Е.И.Малушкова
              (подпись)                    (инициалы, фамилия)

«______»____________2021 года
Протокол заседания наблюдательного совета  от 31.03.2021 № 4

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

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

 

Перечень наименований видов деятельности 
Виды деятельности 2019 год 

(предыдущий) 
2020 год 

(отчетный) 
Основные виды 
деятельности 

Деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

Деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

Иные виды 
деятельности 

Деятельность музеев и охрана 
исторических мест и зданий 

Деятельность музеев и охрана 
исторических мест и зданий 

Перечень услуг (работ) 
Потребитель 

(физические или юридические 
лица) 

Реквизиты нормативного правового  
(правового) акта 

Библиотечные сервисные 
услуги Физические лица Прейскурант платных услуг МАУ ЦИБО  

Приказ № 49/3 от 01.06.2020 г. 
Услуги с использованием 
оргтехники 

Физические лица, юридические 
лица 

Прейскурант платных услуг МАУ ЦИБО  
Приказ № 49/3 от 01.06.2020 г. 

Информационно-
библиографические услуги 

Физические лица, юридические 
лица 

Прейскурант платных услуг МАУ ЦИБО  
Приказ № 49/3 от 01.06.2020 г. 

 

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) 

Наименование 
документа 

Реквизиты  
документа 

Срок  
действия 

Наименование 
документа 

Реквизиты  
документа 

Срок  
действия 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица  

Серия 72  
№ 001735634 
от 04.04.2008 г. 

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
юридического лица  

Серия 72  
№ 001735634  
от 04.04.2008 г. 

 

Свидетельство о 
постановке на учет 
российской 
организации в 
налоговом органе  

Серия 72 
 № 001735635  
от 04.04.2008 г. 

 

Свидетельство о 
постановке на учет 
российской 
организации в 
налоговом органе  

Серия 72  
№ 001735635  
от 04.04.2008 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя      
деятельности 

Единица 
измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости   
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года                   

% -12 балансовая          
-49,1 остаточная 

+42,4 
балансовая 
+389,8 
остаточная 

+3,6 балансовая 
-26,5 остаточная 

2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба  по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных 
ценностей           

тыс. руб. 0 0 0 

3. Изменения (увеличение,  уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, относительно предыдущего отчетного года:                   
Дебиторская задолженность % 0 0 -99,6 
в разрезе поступлений             0 0 0 
в разрезе выплат                  0 0 -99,6 

3.1. 

дебиторская задолженность нереальная к  0 0 0 
Кредиторской задолженности:                   % -87,1 0 4 986,5 
в разрезе поступлений             -87,1 0 0 
в разрезе выплат                  0 0 4 986,5 

3.2. 

просроченная кредиторская задолженность  0 0 0 
4. Суммы доходов, полученных учреждением  

от оказания платных услуг  (выполнения) 
работ, при осуществлении иных видов 
деятельности сверх государственного 
задания, при осуществлении иных видов 
деятельности               

тыс. руб. 1 056 914 964 

5. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям:                      

руб. - - - 

5.1 социально-бытовые услуги руб. 71 71 71 
5.2 социально-медицинские услуги руб. 85 85 85 
5.3 социально-психологические услуги руб. 240 290 290 
5.4 социально-правовые услуги руб. 0 0 0 
5.5 прокат технических средств реабилитации руб. 160 339 339 
6. Общее количество потребителей,   

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:                     

чел. 12 246 12 074 11 306 

бесплатными услугами, в том числе по чел. 10 922 10 786 10 728 
социально-бытовые  чел. 1 240 1 370 1 494 
социально-медицинские  чел. 725 921 710 
социально-психологические  чел. 1 003 1 116 1 040 
социально-правовые услуги чел. 568 797 598 
социально-педагогические услуги чел. 3 056 2 382 1 804 
социально-экономические  чел. 7 407 7 363 7 502 

6.1. 

социально-трудовые чел. 0 0 0 
платными услугами, в том числе по видам 
услуг:                  

чел. 1 324 1 288 578 

социально-бытовые  чел. 68 72 67 
социально-медицинские  чел. 56 51 0 
социально-психологические  чел. 6 5 0 
социально-правовые услуги чел. 0 0 0 
социально-педагогические услуги чел. 310 314 88 

6.2. 

социально-экономические  чел. 940 897 423 
Средняя стоимость получения  платных 
услуг для потребителей, в том числе по 
видам:            

 - - - 

социальное обслуживание на дому тыс. руб. 0,6 0,4 0,4 
полустационарное социальное 
обслуживание 

тыс. руб. 0,1 0,2 0,2 

7. 

стационарное социальное обслуживание тыс. руб. 0 0 0 

 

№  
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения    

На   
01.01.2020 

На   
31.12.2020 

Общая балансовая (остаточная) стоимость  имущества учреждения 
всего,      
в том числе:           

тыс.  руб.  7 475 
балансовая  

2 070 
остаточная 

7 747 
 балансовая  

1 522  
остаточная 

Общая балансовая (остаточная) стоимость  недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления  

тыс.  руб.  1 011 
балансовая 

0 остаточная 

1 011  
балансовая 

0 остаточная 
Общая балансовая (остаточная) стоимость  недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду 

тыс.  руб.  0 0 

Общая балансовая (остаточная) стоимость  недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 

тыс.  руб.  0 0 

Общая балансовая (остаточная) стоимость  движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления  

тыс.  руб.  6 464 
балансовая  

2 070 
остаточная 

6 736  
балансовая  

1 522  
остаточная 

Общая балансовая (остаточная) стоимость  движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду 

тыс.  руб.  0 0 

1. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость  движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 

тыс.  руб.  0 0 

2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления            

единиц   2 2 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, в том числе: 

кв.     
метров  

457,4 457,4 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления переданного в аренду              

кв.     
метров  

0 0 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование 

кв.     
метров 

3 3 

3. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного 
для размещения учреждения 

кв.     
метров  

0 0 

4. Объем средств,   полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления         

тыс. руб.  0 0 



« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »6 стр.           19 ìàÿ 2021 ãîäà

1.4. Состав наблюдательного совета учреждения*

*- состав наблюдательного совета указывается на 31 декабря отчетных периодов.

1.5. Информация о численности работников

 

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Решение о 

назначении 
№ 
п/п Ф.И.О. Должность Решение  

о назначении 
1 Малушкова Е.И. Заместитель 

главы 
администрации 
Омутинского 
муниципального 
района по 
социальным 
вопросам 

Распоряжение 
администрации 
Омутинского 
муниципального 
района  
от 05.10.2018 г. 
№ 817-п 

1 Малушкова Е.И. Заместитель 
главы 
администрации 
Омутинского 
муниципального 
района по 
социальным 
вопросам 

Распоряжение 
администрации 
Омутинского 
муниципального 
района  
от 22.12.2020 г. 
№ 691-п 

2 Коновалов П.А. Начальник 
отдела 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
Омутинского 
муниципального 
района 

Распоряжение 
администрации 
Омутинского 
муниципального 
района                            
от 05.10.2018 г. 
№ 817-п 

2 Никонова О.Н. Ведущий 
специалист 
управления 
имущественных, 
земельных 
отношений и 
градостроительст
ва администрации 
Омутинского 
муниципального 
района 

Распоряжение 
администрации 
Омутинского 
муниципального 
района                     
от 22.12.2020 г. 
№ 691-п 

3 Одегова О.В. Ведущий 
библиотекарь 
МАУ «ЦИБО» 

Распоряжение 
администрации 
Омутинского 
муниципального 
района                          
от 05.10.2018 г. 
№ 817-п 

3 Одегова О.В. Ведущий 
библиотекарь 
МАУ «ЦИБО» 

Распоряжение 
администрации 
Омутинского 
муниципального 
района                      
от 22.12.2020 г. 
№ 691-п 

4 Михальчук Л.П. Библиотекарь  
2 категории  
МАУ «ЦИБО» 

Распоряжение 
администрации 
Омутинского 
муниципального 
района                       
от 05.10.2018 г. 
№ 817-п 

4 Михальчук Л.П. Библиотекарь  
2 категории  
МАУ «ЦИБО» 

Распоряжение 
администрации 
Омутинского 
муниципального 
района                      
от 22.12.2020 г. 
№ 691-п 

5 Селявин Р.Н. Представитель 
районной 
общественной 
организации 
Всероссийского 
общества 
инвалидов 
Омутинского 
района 

Распоряжение 
администрации 
Омутинского 
муниципального 
района                        
от 05.10.2018 г. 
№ 817-п 

5 Селявин Р.Н. Представитель 
районной 
общественной 
организации 
Всероссийского 
общества 
инвалидов 
Омутинского 
района 

Распоряжение 
администрации 
Омутинского 
муниципального 
района                       
от 22.12.2020 г. 
№ 691-п 

6 Шенбель Н.В. Представитель 
общественности 

Распоряжение 
администрации 
Омутинского 
муниципального 
района                        
от 05.10.2018 г. 
№ 817-п 

6 Шенбель Н.В. Представитель 
общественности 

Распоряжение 
администрации 
Омутинского 
муниципального 
района                        
от 22.12.2020 г. 
№ 691-п 

 

Значение показателя за 2020 год 
(отчетный) Показатель Единица 

измерения на 01.01.  на 31.12 
Комментарии 

Штатная численность шт. ед. 38,75 38,75  
Списочная численность, 
всего чел. 43 42 Х 

в том числе:     
- имеющих высшее 
образование чел. 16 15 Х 

- имеющих ученую 
степень чел. - - Х 

- имеющих среднее 
профессиональное 
образование 

чел. 23 23 Х 

- имеющих среднее 
(полное) общее 
образование 

чел. 4 4 Х 

- имеющих основное 
общее образование чел. - - Х 

- не имеющих основного 
общего образования чел. - - Х 

 

 Единица 
измерения 

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) 

Среднегодовая численность работников 
учреждения чел. 38 38 

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

 Единица 
измерения 

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) 

Средняя заработная плата работников 
учреждения руб. 33 847,00 35 414,56 

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности

 

Государственные 
(муниципальные) услуги (работы) 

По плану По факту 

код Наименование 

Единица 
измерения 

количество сумма, руб. количество сумма, руб. 
1 2 3 4 5 6 7 

14700 Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки (стационар) 

ед. 105 960 23 523 120,00 48 738 23 523 120,00 

14800 Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки (на выезде) 

ед. 3 320 139 440,00 2 571 139 440,00 

14900 Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки (через сеть 
интернет) 

ед. 29 953 1 407 791,00 29 953 1 407 791,00 

15300 Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

ед. 492 358 668,00 391 358 668,00 

14300 Организация отдыха 
детей  

чел. 82 87 710,00 82 87 710,00 

25900 Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения 
и безопасности фондов 
библиотеки 

ед. 56 990 911 840,00 56 990 911 840,00 

26000 Библиографическая 
обработка документов и 
создание каталогов 

ед. 2 400 1 500 000,00 2 400 1 500 000,00 

 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение 

показателя Комментарии 

1 Изменение балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов % 5  

2 

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

руб.   

3 Изменение дебиторской задолженности по 
доходам, всего % -5  

 из них:    
3.1. доходы от собственности %   
3.2. доходы от оказания платных услуг (работ) % -5  

3.3. доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия %   

3.4. безвозмездные  поступления от бюджетов %   
3.5. доходы от операций с активами %   
3.6. прочие доходы %   

4 Изменение дебиторской задолженности по 
выплатам, всего % -24  

 из них:    

4.1. оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда % -24  

4.2. услуги связи %   
4.3. транспортные услуги %   
4.4. коммунальные услуги %   
4.5. арендная плата за пользование имуществом %   
4.6. работы, услуги по содержанию имущества %   
4.7. прочие работы, услуги %   

4.8. 
безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 
организациям 

%   

4.9. пособия по социальной помощи населению %   

4.10. прочие расходы  (в т.ч. стипендиальное 
обеспечение) %   

4.11. приобретение основных средств %   
4.12. приобретение нематериальных активов %   
4.13. приобретение материальных запасов %   

5 Дебиторская задолженность, нереальная к 
взысканию (с указанием причин образования) %   

2.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком

по обязательному социальному страхованию

 

6 Изменение кредиторской задолженности по 
доходам, всего %   

 из них:    
6.1. доходы от собственности %   
6.2. доходы от оказания платных услуг (работ) %   

6.3. доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия %   

6.4. безвозмездные  поступления от бюджетов %   
6.5. доходы от операций с активами %   
6.6. прочие доходы %   

7 Изменение кредиторской задолженности по 
выплатам, всего  %   

 из них:    

7.1. оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда %   

7.2. услуги связи %   
7.3. транспортные услуги %   
7.4. коммунальные услуги %   
7.5. арендная плата за пользование имуществом %   
7.6. работы, услуги по содержанию имущества %   
7.7. прочие работы, услуги %   

7.8. 
безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 
организациям 

%   

7.9. пособия по социальной помощи населению %   

7.10. прочие расходы (в т.ч. стипендиальное 
обеспечение %   

7.11. приобретение основных средств %   
7.12. приобретение нематериальных активов %   
7.13. приобретение материальных запасов %   

8 Просроченная кредиторская задолженность (с 
указанием причин образования) руб.   

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям в течение отчетного периода

 

Значение показателя 
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
2019 год 

(предыдущий 
год) 

2020 год 
(отчетный год) 

1 

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

руб. 342 708,09 143 651,46 

2.5. Сведения о потребителях,
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

 

Цена (тариф), руб. № 
п/п 

Наименование 
услуги (работы) на 1 января на 1 апреля на 1 июля на 31 декабря 

Комментарии 

       

 

Средняя стоимость для потребителя получения услуг 
(работ), руб. № 

п/п 
Наименование услуги 

(работы) 2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) 

1 Платные услуги (работы) 529,54 966,85 

 

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) 

в том числе 
воспользовавшихся 

услугами 
учреждения: 

в том числе 
воспользовавшихся 

услугами 
учреждения: 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг (работ) Всего 

потребителей 

бесплатно платно 

Всего 
потребителей 

бесплатно платно 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Библиотечное 
обслуживание  
в Омутинском 
районе 
(посещений) 

180 912 180 390 522 97 484 97 322 162 

2.6. Сведения о жалобах потребителей

 

Повод обращения Количество 
жалоб 

Перечень принятых мер по 
результатам  

рассмотрения жалоб 
ВСЕГО 0 Х 

в том числе:   
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2.7. Сведения о показателях плана
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

2.7.1. Доходы

2.7.2. Расходы

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) № 

п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. 

изм. 
план факт план факт 

1 
Доходы (поступления) 
учреждения (с учетом 
возвратов), всего 

руб. 28 500 441,00 28 500 441,00 28 205 594,00 28 085 199,50 

 в том числе:      

1.1. 

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания 

руб. 27 072 490,00 27 072 490,00 27 928 569,00 27 928 569,00 

1.2. 

целевые субсидии, 
гранты в форме 

субсидий, в том числе 
представляемых по 

результатам конкурсов 

руб. 1 154 416,00 1 154 416,00   

1.3. 

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений в 
объекты капитального 

строительства 
государственной 

собственности или 
приобретение объектов 

недвижимого имущества 
в государственную 

собственность 

руб.     

1.4. 

поступления от оказания 
учреждением платных 

услуг (выполнения работ) 
и иной приносящей доход 

деятельности 

руб. 273 535,00 273 535,00 277 025,00 156 630,50 

2.8. Сведения о прибыли учреждения 

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год)  п/п Наименование 

показателя 
Ед. 

изм. план факт план факт 

1 

Расходы (выплаты) 
учреждения (с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат), 
всего 

руб. 28 590 529,90 28 488 748,80 28 335 191,91 27 487 075,01 

 в том числе:      

1.1. 

оплата труда и 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда 

руб. 20 085 572,44 20 080 675,21 20 900 120,81 20 696 883,49 

1.2. услуги связи руб. 349 782,50 349 782,50 380 172,89 349 943,59 
1.3. транспортные услуги руб. 2 100,00 2 100,00 19 284,00 19 284,00 
1.4. коммунальные услуги руб. 1 670 702,00 1 599 753,98 1 692 112,98 1 640 063,13 

1.5. 
арендная плата за 

пользование 
имуществом 

руб.     

1.6. 
работы, услуги по 

содержанию 
имущества 

руб. 598 229,77 598 229,77 567 673,40 559 405,76 

1.7. прочие работы, услуги руб. 1 560 161,39 1 548 768,54 1 338 175,34 1 070 929,25 

1.8. 

безвозмездные 
перечисления 

государственным и 
муниципальным 

организациям 

руб.     

1.9. пособия по социальной 
помощи населению руб.     

1.10. 
прочие расходы (в т.ч. 

стипендиальное 
обеспечение 

руб. 8 648,79 7 798,79 6 868,98 6 868,98 

1.11. приобретение 
основных средств руб. 2 398 067,00 2 398 067,00 2 016 790,00 1 940 545,00 

1.12. 
приобретение 

нематериальных 
активов 

руб.     

1.13. приобретение 
материальных запасов руб. 1 917 266,01 1 903 573,01 1 413 993,51 1 203 151,81 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) 

Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения, образовавшейся в 
связи с оказанием платных услуг (работ) 

руб. 0,00 0,00 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

 

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества учреждения руб. 34 923 714,26 36 842 902,98 

 из него:    

1.1. 
общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, закреплённого за учреждением на 
праве оперативного управления 

руб. 34 923 714,26 36 842 902,98 

 в том числе:    

1.1.1. общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества руб. 10 664 863,90 10 664 863,90 

 из него:    
1.1.1.1. переданного в аренду  руб.   
1.1.1.2. переданного в безвозмездное пользование руб.   

1.2.1. общая балансовая (остаточная) движимого 
имущества руб. 24 258 850,36 26 178 039,08 

 из него:    
1.2.1.1. переданного в аренду  руб.   
1.2.1.2. переданного в безвозмездное пользование руб.   

 из строки 1.2.1.:    

 общая балансовая (остаточная) особо ценного 
движимого имущества руб. 2 184 580,00 2 184 580,00 

2. 

Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений), закрепленных 
за учреждением на праве оперативного 
управления 

единиц 6 6 

3 
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного пользования 

кв. м 2 629,7 2 629,7 

 из них:    
3.1. переданного в аренду кв. м   
3.2. переданного в безвозмездное пользование кв. м 2 629,7 2 629,7 

4 
Объем средств, полученных от распоряжения 
имуществом, закрепленным за учреждением на 
праве оперативного пользования 

руб.   

Утверждено
Протоколом наблюдательного совета от 26.02.2021 № 2

ОТЧЕТ
о деятельности муниципальных автономных учреждений

культуры, спорта и молодежной политики
 МАУ ДО «Омутинская детская школа искусств» за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением.
Основной вид деятельности: дополнительное образование детей и взрослых.
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами.
Перечень услуг (работ): дополнительное образование детей в сфере культуры.
Потребитель (физические или юридические лица): граждане Российской

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства до 18 лет, находящиеся
на территории Омутинского района.

Реквизиты нормативного правового  (правового) акта: положение о платных доп.
образ. услугах и иных услугах в МАУ ДОД ОДШИ, приказ № 21-ОД от 03.09.2018 г.

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

устав - постановление № 261-п от 12.10.2015 г. об утверждении устава;
лицензия - № 479 от 19.11.2015 г., серия 72 Л01 № 0001532 (бессрочная).
1.4. Состав наблюдательного совета учреждения:
1. Малушкова Елена Ивановна - исполняющий обязанности заместителя главы

администрации Омутинского муниципального района по социальным вопросам.
2. Коновалов Павел Александрович - начальник отдела культуры, спорта

и молодежной политики администрации Омутинского муниципального района.
3. Скирдина Елена Михайловна - педагог дополнительного образования

МАОУ ДОД «ОДШИ».
4. Осташова Анастасия Викторовна - педагог дополнительного образования

МАОУ ДОД «ОДШИ».
5. Самойлова Татьяна Александровна - представитель общественности.
6. Селявин Роман Николаевич - председатель районной общественной

организации Всероссийского общества инвалидов.

1.5. Информация о численности и средней заработной плате работников

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности

 

 Единица 
измерения 2019 год (предыдущий год) 2020  год (отчетный год) 

Среднегодовая численность работников учреждения чел. 9 9 
Средняя заработная плата работников учреждения руб. 36 636 38 272 

 

2019 год (предыдущий год) 2020 год (отчетный год) № 
п/п Наименование услуг (работ) Единица 

измерения План Факт Единица 
измерения План Факт 

1 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ человеко-час 13 486 13 486 человеко-час 15 359 14 965 

2 
Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств (народные инструменты и 
фортепиано) человек 3 357 3 357 человеко-час 3 970 3 970 

3 
Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусств  
(живопись) человек 6 897 6 897 человеко-час 7 161 7 161 

 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение 

показателя Комментарии 

1 Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов % 1 % Увеличение на 1 % 

2 
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей 

руб. 0  

3 Изменение дебиторской задолженности по доходам, всего % 3 % Уменьшение на 3 % 
3.1. из них: доходы от оказания платных услуг (работ) % 40 % Уменьшение на 40 % 
4 Изменение дебиторской задолженности по выплатам, всего % 0  

5 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию (с указанием 
причин образования) % 0  

6 Изменение кредиторской задолженности по доходам, всего %   
6.1. из них: доходы от оказания платных услуг (работ) %   
7 Изменение кредиторской задолженности по выплатам, всего  % 100 % Увеличение на 100 % 

7.1. из них: услуги связи % 100 % Увеличение на 100 % 
7.2. коммунальные услуги % 100 % Увеличение на 100 % 

8 Просроченная кредиторская задолженность (с указанием причин 
образования) руб. 0  

2.3. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию

 

Значение показателя № п/п Наименование показателя Единица 
измерения 2019 год (предыдущий год) 2020 год (отчетный год) 

1  руб. Не осуществлялась Не осуществлялась 

2.5. Сведения о потребителях, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

2.4. Средняя стоимость для потребителя получения услуг (работ), руб.

 

2019 год (предыдущий 
год) 

2020 год (отчетный 
год) № п/п Наименование услуги (работы) 

Частично 
платных Платных Частично 

платных Платных 

1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 0 520 0 520 

2.6. Объем финансового обеспечения задания учредителя

 

2019 год (предыдущий 
год) 

2020 год (отчетный 
год) № 

п/п Наименование показателя Единица 
измерения План Факт План Факт 

1 Доходы (поступления) учреждения (с учетом возвратов), 
всего руб. 5 678 394 5 678 394 5 783 270 5 783 270 

1.1. в том числе: субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания руб. 5 678 394 5 678 394 5 783 270 5 783 270 

 

2019 год (предыдущий год) 2020 год (отчетный год) 
в том числе воспользовавшихся 

услугами учреждения: 
в том числе воспользовавшихся 

услугами учреждения: № 
п/п Наименование услуг (работ) Всего 

потреби-
телей Бесплатно Частично 

платно Платно 

Всего 
потреби
телей Бесплатно Частично 

платно Платно 

1 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 3123 2097 0 1 026 3 123 2 043 0 1 080 

2 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств (народные инструменты и 
фортепиано) 

189 189 0 0 189 189 0 0 

3 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств  (живопись) 

225 225 0 0 225 225 0 0 
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2.7. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

2.8. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию

2.9. Сведения о прибыли учреждения

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Директор Т.К. Мешалкина

 

2019 год (предыдущий 
год) 

2020 год (отчетный 
год) № 

п/п Наименование показателя 

Единиц
а 

измере
ния План Факт План Факт 

1 Доходы (поступления) учреждения (с учетом возвратов), 
всего руб. 6 629 388 6 523 371 6 659 205 6 633 436 

1.1. в том числе: целевые субсидии, гранты в форме субсидий, в 
том числе представляемых по результатам конкурсов руб. 0 0 265 000 265 000 

1.2. 

субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 

собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность 

руб. 55 094 55 094   

1.3. поступления от оказания учреждением платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности руб. 895 900 789 883 610 935 585 166 

Значение показателя Наименование показателя Единица 
измерения 2019 год  2020 год  

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 

руб. Не 
осуществлялась 

Не 
осуществлялась 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2019 год 
(предыдущий 

год) 

2020 год 
(отчетный год) 

Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения, 
образовавшейся в связи с оказанием платных услуг (работ) руб. 0 

 0 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения руб. 10 152 301 10 207 101 

1.1. в том числе: общая балансовая стоимость имущества, 
закреплённого за учреждением на праве оперативного управления руб. 10 152 301 10 207 101 

1.1.1. в том числе: общая балансовая стоимость недвижимого имущества руб. 7 378 471 7 378 471 
1.1.1.1. из него: переданного в аренду  руб. 0 0 
1.2.1. общая балансовая движимого имущества руб. 2 773 830 2 828 630 

1.2.1.1. из него: переданного в аренду  руб. 0 0 

 из строки 1.2.1. общая балансовая особо ценного движимого 
имущества руб. 1 653 112 1 653 112 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, помещений), 
закрепленных за учреждением на праве оперативного управления единиц 3 3 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного пользования кв. м 353 353 

3.1. из них: переданного в аренду кв. м 0 0 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 мая 2021 года                                                     № 287-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 13.05.2019 № 295-п

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 29 Устава Омутинского муниципального района:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
13.05.2019 № 295-п «Об утверждении порядка принятия и рассмотрения уведом-
лений, связанных со строительством или реконструкцией объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства, садовых домов», внести следующие изменения:

1.1. Приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
(www.omutinka.admtyumen.ru) в разделе «Власть/Нормативно-правовые докумен-
ты», в Федеральном и Региональном реестре государственных и муниципальных
услуг (функций).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-
жение к настоящему постановлению обнародовать в здании районной библиотеки,
расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; в здании
Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Омутинского муниципального района.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) -
полноценная программная и
нормативная основа физичес-
кого воспитания населения
страны, нацеленная на разви-
тие массового спорта и оздо-
ровление нации.

Комплекс ГТО предусматри-
вает подготовку к выполнению
и непосредственное выполне-
ние населением различных воз-
растных групп (от 6 до 70 лет и
старше) установленных норма-
тивных требований по трем уров-
ням трудности, соответствую-
щим золотому, серебряному и
бронзовому знакам отличия
«Готов к труду и обороне».

Начиная с 2019 года Всерос-
сийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß»

Омутинцы
отмечены знаками ГТО

обороне» вошел в состав Феде-
рального проекта «Спорт -
норма жизни!», который, в свою
очередь, является частью Нац-
проекта «Демография» на пе-
риод 2019 - 2030 гг.

В соответствии с приказом
Минспорта РФ от 28.08.2019
№ 699 отчетный период выпол-
нения участниками нормативов
испытаний (тестов) комплекса
устанавливается с 1 января по
31 декабря.

В случае если участник не
выполнил норматив испытания
(теста) комплекса на знак отли-
чия, он имеет право один раз в
отчетный период пройти по-
вторное тестирование, но не
ранее, чем через 45 календар-
ных дней со дня совершения
первой попытки выполнения
норматива испытания. Время

проведения определяет Центр
тестирования.

Серебряные и бронзовые
знаки отличия присваиваются
участникам по итогам отчетного
периода, то есть приказ изда-
ется в I квартале последующего
года. При переходе из одной
возрастной ступени в другую по
итогам квартала. Допустим,
участнику исполняется 6 июня
2021 года 40 лет (переход из
7 в 8 возрастную ступень), тогда
приказ о награждении знаком
будет в 3 квартале 2021 года,
и знак будет вручен в конце
3 квартала. Золотые знаки
отличия участникам присваива-
ются по итогам квартала, то есть
если участник выполнил норма-
тивы в I квартале, знак получит
в конце II квартала и так далее.
По всем вопросам обращаться

в Центр тестирования в МАУ ДО
«ДЮСШ».

***
Приказом Минспорта РФ от

03.03.2021 № 22 золотыми зна-
ками отличия ГТО по Омутин-
скому району награждены: уча-
щиеся Большекрасноярской
СОШ: Кирилл Чемакин, Алек-
сандра Пинигина, Елена Калаш-
никова. Среди взрослого насе-
ления: Игорь Елишев, командир
отделения 119 ПСЧ, Кристина
Лазутина, инструктор по спорту
МАУ ДО «ДЮСШ».

Серебряные знаки получили:
Александр Ржанников, пен-
сионер, с. Ситниково; Ирина
Крупко, пенсионер, с. Омутин-
ское; Ольга Лебедева, работник
МАУ ДО «ДЮСШ»; Анатолий
Мамин, с. Б-Краснояр.

Всего за 2020 г. выполнили
нормативы испытаний на знаки
отличия 272 чел. Из них на
золото - 55 чел., серебро -
123 чел., бронза - 94 чел.

Владимир ТОКАРЕВ,
главный судья

Центра тестирования ВФСК ГТО
Омутинского района

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
«ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Украл
спиртное

В дежурную часть МО МВД
России «Омутинский» с заяв-
лением о краже продуктов пи-
тания обратился хозяин мага-
зина.

Следственно-оперативная
группа установила, что зло-
умышленник проник в магазин
в ночное время. Он разбил
окно, похитил табачную продук-
цию, спиртное и пару куриц - в
замороженном и копченом
виде. Сумма ущерба составила
более 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задер-
жали подозреваемого - 21-лет-
него, ранее судимого за кражу
местного жителя. Часть похи-
щенного изъята и вскоре будет
возвращена владельцу.

В отношении подозревае-
мого следственным отделом
МО МВД России «Омутинский»
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, пре-
дусмотренного частью 2 статьи
158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Кража с не-
законным проникновением в
помещение либо иное храни-
лище». Санкция данной статьи
предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения
свободы на срок до пяти лет.
Подозреваемый находится под

подпиской о невыезде и надле-
жащем поведении.

Сковородой
по голове

К участковому уполномочен-
ному полиции МО МВД России
«Омутинский» во время обхо-
да административного участка
обратилась местная житель-
ница с тем, что ей угрожают
расправой.

После опроса потерпевшей
установлен подозреваемый.
Ранее судимый за угрозу убий-
ством и незаконное приобрете-
ние, хранение наркотических
средств 45-летний гражданин
задержан.

Сотрудники отдела дознания
выяснили, что сожители, нахо-
дясь в алкогольном опьянении,
поссорились. Мужчина взял в
руки сковороду и ударил жен-
щину по голове, высказывая
угрозу убийством.

В отношении мужчины отде-
лом дознания МО МВД России
«Омутинский» возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного
частью 1 статьи 119 Уголовного
кодекса РФ «Угроза убийством».
Максимальная санкция статьи -
до двух лет лишения свободы. В
отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

Пресс-служба отдела

19 мая - Иов горошник
На Иова сеяли горох. Сеять

нужно в сырую землю на за-
кате, когда луна идет на убыль.
Кроме гороха сеяли тыкву, бо-
бовые и огурцы. Считалось, что
огурчики, посаженные в этот
день, отлично подходят для
засолки. Они получаются креп-
кими, ароматными и хрустя-
щими.

• много росы и ясный день -
к богатому урожаю огурцов;

• если утром нет росы, то жди
дождя;

• если после рассвета туман
поднялся, то погода будет ма-
лооблачной, без осадков.

20 мая - Купальница
Посевные работы в этот пе-

риод были в полном разгаре.
Считалось, что для посадки и
посева наиболее подходят вос-
точный и западный ветра.

• сеять нужно при хорошей
погоде, тогда урожай будет
обильнее;

• краденые семена лучше
плодоносят;

• радуга вечером - к ясной
погоде, утром - к дождю;

• луна в красном круге или
кольца около месяца - к ветру;

• если лучи солнца на рас-
свете окрашены в разные
цвета, то будет непогода.

21 мая - Иван-Богослов
• если утром дождь, то летом

будет много грибов;
• красное небо вечером -

к хорошей погоде, утром -
к дождю;

• если цветы желтой акации
не пахнут, то будет засуха;

• много цветков у черемухи -
к дождливому лету;

• радуга появилась с той сто-
роны, откуда дует ветер - быть
дождю, с противоположной -
к прояснению.

Народные
приметы
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Скоро у многих ребят на-
чнется сложный и ответствен-
ный период сдачи выпускных
экзаменов. Каждому школь-
нику предстоит показать тот
багаж знаний, который он при-
обрел за годы учебы. Высо-
кие баллы на итоговых испы-
таниях будут результатом не
только старания ученика, но и
большого труда, вложенного в
него педагогами. В этом год
назад я убедился на собствен-
ном опыте.

В  о д и н н а д ц а т о м  к л а с с е
долго думал о своем будущем,
чем буду заниматься после по-
лучения аттестата. Еще со сред-
них классов ощущал, что мне
близки гуманитарные науки.
Когда окончательно опреде-
лился с тем, что одним из моих

 ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Спасибо
за прочные знания

Учитель русского языка
и литературы ОСОШ № 1

Любовь Шабанова
находит подход к детям

экзаменов будет литература,
решил - мне необходим пе-
дагог, который поможет подго-
товиться к предмету. Им стала
учитель русского языка и лите-
ратуры ОСОШ № 1 Любовь Вла-
димировна Шабанова.

Любовь Владимировна де-
лала все, чтобы поддержать
меня в получении углубленных
знаний. Занятия с репетитором
проходили в дружеской обста-
новке. Мы любили посмеяться,
креативно подходили к подго-
товке. В перерывах за чашкой
чая продолжали разбирать ли-
тературные произведения.

Любовь Владимировна всегда
хотела, чтоб я выполнял работу
качественно, выкладывался по
максимуму. Я видел, как тща-
тельно она сама готовится к
нашим занятиям. Это не могло
не мотивировать и меня. По-
мню, как с каждым разом я
старался перевыполнить свою
вчерашнюю норму и перепрыг-
нуть установленную планку.

Экзамен по литературе про-
шел в конце июня, и только
благодаря Любови Владими-
ровне я сдал его успешно. Сей-
час учусь на факультете журна-
листики в Уральском федераль-
ном университете. Могу сказать,
что знания, которые я получил
от моего педагога, однозначно
пригодились. Любовь Владими-
ровна грамотный и понимающий
преподаватель со своими ме-
тодами обучения. Надеюсь, что
число выпускников, успешно
сдавших с ее помощью ЕГЭ,
будет лишь пополняться.

Руслан САУТИЕВ

Накануне Международного
дня семьи в областном базо-
вом учреждении собралось
много гостей, которые при-
ехали с курируемых терри-
торий. Семь замещающих се-
мей из Омутинского, Армизон-
ского, Бердюжского, Юргин-
ского, Упоровского районов, а
также из Голышмановского и
Заводоуковского городских
округов собрались, чтобы
вместе отметить праздник и
поучаствовать в фестивале
«Семейный дилижанс».

Ежегодное мероприятие про-
шло в рамках национального
проекта «Демография» и ре-
гионального проекта «Укрепле-
ние общественного здоровья».
По словам организаторов, его
цель - выявление активных за-
мещающих семей, укрепление
детско-родительских отношений
и формирование культуры се-
мейного отдыха.

На торжественном построе-
нии в адрес участников «Семей-
ного дилижанса» прозвучали
поздравления с Днем семьи.
Специалисты Центра поже-
лали, чтобы в их доме царили
счастье и радость, взаимопони-
мание и покой, был слышен
детский смех. В ходе про-
граммы гостей ждали всевоз-
можные конкурсы, интересные
мастер-классы, много веселья
и музыки. На этапах команды
сопровождали специалисты
по социальной работе и пси-
хологи.

Каждая семья представила
визитную карточку, в которой
рассказала о своих традициях,
методах воспитания и любимых
занятиях. Омутинский район на
фестивале представили Мария
Елфимова и ее сын Кирилл. Их
первая встреча произошла в
Доме малютки, когда Кирюше
едва исполнился один месяц.
Органы опеки помогли без про-
волочек оформить необходи-
мые документы, и вскоре ма-
лыш приобрел семью, в кото-
рой его окружили заботой и
вниманием. Сейчас школьник
учится в четвертом классе, ув-
лекается компьютерной техни-
кой, мечтает быть программи-
стом. О маме он отзывается са-
мыми лучшими эпитетами - доб-
рая, хорошая, милая. Вместе
они читают книги, гуляют, ходят
по магазинам, посещают театр
и кино.

- Опыт замещающей семьи у
меня более 10 лет, - подели-
лась Мария. - Моему старшему
сыну уже 21 год. Он работает в
Тюмени, проживает в собствен-
ной квартире. Помню, на пер-
вых порах у меня была неуве-
ренность, множество вопросов
по воспитанию ребенка. В Со-
циально-реабилитационном
центре для нас проводили
Школу замещающих родителей.
Специалисты обучали, консуль-
тировали, всегда поддерживали
в трудные моменты. Когда
Сергей был еще маленький, ре-
шили взять ему братца. Так у
нас появился Кирилл. Очень
люблю своих мальчишек. Они
подарили мне самое большое
счастье - быть мамой. В подоб-
ном фестивале мы участвуем
впервые, надеемся, что узнаем
для себя что-то новое.

Фестивальное путешествие
продолжилось  на  с танции
« С п о р т и в н а я » .  С б о р н ы е
азартно соревновались в увле-
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«Семейный
дилижанс» собрал
взрослых и детей

В Социально-реабилитационном центре
для несовершеннолетних прошел

зональный фестиваль замещающих семей

кательном тимбилдинге: пре-
одолевали тоннели, парами
бегали наперегонки в «ко-
мандных» штанах и на лыжах,
устраивали поединки в огром-
ных боксерских перчатках.

Проявить фантазию и художе-
ственные способности участ-
ники смогли в творческой мас-
терской. Здесь для них органи-
зовали мастер-классы по изго-
товлению топиария, выжиганию
по дереву, валянию из шерсти и
алмазной вышивке. Сделанные
своими руками поделки ма-
стера и рукодельницы могли
забрать домой.

Полезные советы от психо-
лога прозвучали на станции
«Расслабляющая», которая рас-
полагалась в сенсорной ком-
нате. Дети и взрослые учились
коммуникативным навыкам, как
вести себя в конфликтных ситу-

ациях, выполняли дыхательные
упражнения для снятия напря-
жения и другие расслабляющие
техники.

Приятной и волнительной
стала завершающая церемония
фестиваля - награждение заме-
щающих семей с вручением
подарков, предоставленных ре-
гиональным отделением «Рос-
сийского детского фонда».
Затем гостей пригласили на
праздничный обед, где они
смогли пообщаться в нефор-
мальной обстановке. Повара
Центра специально для этого
случая подготовили аппетитные
блюда и выпечку. На память
о прекрасно проведенном
времени в «семейном дили-
жансе» участники сделали
общее фото.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Мария Елфимова с сыном Кириллом впервые побывали
на фестивале замещающих семей

Участники «Семейного дилижанса» соревнуются в тимбилдинге

О д н и м  и з  п о п ул я р н ы х
направлений распоряжения
средствами материнского (се-
мейного) капитала является
образование ребенка. Мате-
ринским капиталом можно
оплатить пребывание в дет-
ском саду и яслях, платные об-
разовательные услуги, обуче-
ние по программам дополни-
тельного образования, среди
них - обучение в автошколе.

Что необходимо сделать для
использования материнского
( с е м е й н о г о )  к а п и т а л а  н а
оплату обучения в автошколе,
пояснила руководитель клиент-
ской службы ПФР в Омутинском
районе Ирина Тигеева.

- При направлении средств
МСК на обучение в автошколе
должны быть соблюдены сле-
дующие условия: достижение
трехлетнего возраста ребенком,
рождение которого дало право
на материнский капитал; воз-
раст несовершеннолетнего, обу-
чение которого планируется
оплатить средствами материн-
ского капитала, не превышает
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Как направить
средства на обучение

в автошколе
25 лет; автошкола находится на
территории Российской Федера-
ции и имеет лицензию на обра-
зовательную деятельность, - со-
общила Ирина Анатольевна. -
Средства можно направить на
обучение любого ребенка. За-
явление о распоряжении мате-
ринским капиталом можно по-
дать в электронном виде через
личный кабинет гражданина на
сайте ПФР или портале гос-
услуг, а также в письменном
виде в территориальный орган
Пенсионного фонда.

Решение о распоряжении
средствами материнского капи-
тала выносится территориаль-
ным органом ПФР в десятиднев-
ный срок с даты приема заяв-
ления. Перечисление средств
осуществляется в течение трех
рабочих дней с даты принятия
решения. Оплата образователь-
ных услуг производится путем
перечисления указанной в до-
говоре суммы на счет учебного
заведения.

Подготовила
Анжелика ПАЙВИНА


