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Уважаемые предприниматели
Омутинского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем
российского предпринимательства! В этот день мы чествуем энер-
гичных, инициативных людей, сумевших организовать и успешно
развить дело, найти и прочно занять свое место в экономике
нашего района. Благодарю вас за создание рабочих мест, за уча-
стие в решении социальных проблем, за вклад своего опыта и
созидательной энергии в развитие района.

Примите искренние пожелания стабильности, сил и упорства
на пути к успеху, крепкого здоровья и оптимизма, семейного сча-
стья и благополучия, дальнейшего развития вашего дела, взаимо-
понимания с потребителями!

Пусть ваши замыслы будут успешными, а бизнес - процве-
тающим!

Глава района Олег КУЗНЕЦОВ

26 МАЯ - ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Уважаемые
работники отрасли!

От всей души поздравляю с вашим профессиональным празд-
ником - Общероссийским днем библиотек!

Во все времена библиотеки объединяли увлеченных, тонко чув-
ствующих людей. Вы - главные хранители многовековых знаний,
верные стражники книжных памятников, древних языков, культур
и традиций. Сохраняя прошлое, вы не перестаете смело изучать
цифровой мир и создавать культурные продукты, действительно
необходимые современному человеку.

Библиотеки Тюменской области уверенно развенчивают миф об
архаичности читален. Сотрудники учреждений активно внедряют
цифровые методы работы с читателями, проводят онлайн-
встречи книжных клубов, устраивают масштабные фестивали
для детей и взрослых. Так, в Тюменской областной научной биб-
лиотеке им. Д.И. Менделеева возобновили славную традицию
Шестаковских библиотечных исторических чтений, но адаптиро-
вали событие под онлайн-формат. С большим успехом прошла
в Тюменской области ежегодная акция «Библионочь-2021».
Участие в ней приняли более тысячи жителей региона. В период
ограничений работники библиотек самоотверженно выполняли
свои обязанности, не оглядываясь на тяжелые условия, прино-
сили книги читателям домой и всеми силами поддерживали по-
зитивный настрой населения.

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником! Пусть вам всегда сопутствует удача в реализации
задуманного. От всего сердца желаю, чтобы дух творчества и
неподдельная любовь к делу помогали вам преодолевать все
трудности.

Губернатор Тюменской области Александр МООР

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

В минувшую пятницу в шко-
лах Омутинского района про-
звенел последний звонок для
выпускников 11-х и 9-х клас-
сов. В этот знаменательный
день ребят приветствовали и
поздравляли преподаватели,
первоклассники, родители и
почетные гости из разных
ведомств.

В адрес учащихся звучали на-
путственные речи от учителей,
которые отдавали им свои зна-
ния, опыт и любовь. Для роди-
телей этот день был наполнен
радостью и грустью, надеждой
и осознанием того, что дети уже
взрослые и теперь их ждет но-
вый этап в жизни.

Школьный вальс, белые фар-
туки, банты и ленты с надписью
«Выпускник» - главные атри-
буты последнего звонка, созда-
вали приподнятую атмосферу.
Взволнованные мальчишки и
девчонки дарили родителям,
учителям цветы и слова благо-
дарности, порой сквозь слезы.
Ведь уроки, школьные впечат-
ления и веселые переменки
теперь будут лишь воспомина-
ниями. Это - прощание с дет-
ством, впереди - пора самосто-
ятельной, взрослой жизни.

Торжественный день был
солнечным и щедрым на собы-
тия. У стен районной админи-
страции выпускников школ по-
здравили депутат районной
Думы Вера Вешкурцева и на-
чальник отдела образования
Наталья Риффель. Они желали
успехов, беречь себя и свое
здоровье, выбрать профессию
по душе и состояться в жизни.
Ребята приняли участие в
традиционном танцевальном
флешмобе и сделали общее
фото на память. Символичная
цифра 90, в форме которой
выстроились виновники торже-
ства, посвящена юбилею рай-
она. В формате стоп-кадр с вы-
соты птичьего полета запечат-
лен момент, который останется
яркими кадрами на страничках
летописи школ и в памяти
детей. Торжественной колонной
участники мероприятия прошли
по центральной части села к
памятнику воинам-землякам,
где возложили цветы.

Более шестидесяти выпускни-
ков за успехи и достижения
были награждены почетными
грамотами и благодарствен-
ными письмами администрации
района, отдела образования и
отдела культуры, спорта и мо-
лодежной политики.

 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ

На пороге
взрослой жизни

 По завершении церемонии
награждения, которая прохо-
дила на площади РДК, ребята
дали старт традиции. На белом
баннере в память о себе они
писали свои имена, школы,
мысли и пожелания. Пройдут

годы, и они поймут, как много
полезного дала им школа. А
сейчас задача - успешно сдать
экзамены и выбрать свое про-
фессиональное поприще.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

Выпускники Омутинской СОШ № 1 Даниил Петров
и Валерия Ячменева возглавляют торжественное шествие

Учащиеся 11 класса Ситниковской СОШ под руководством
Надежды Владимировны Ситниковой принимают поздравления

Первый заместитель главы района по социальным вопросам
Елена Малушкова вручает награду Егору Пермину,  ОСОШ № 2

По данным на 25 мая, 56 человек заболели коронавирусом в
Тюменской области. Всего за последние сутки в России вы-
явлено 7 тыс. 884 новых случая коронавируса в 84 регионах,
сообщает федеральный оперштаб.

Из них 11,9 процента не имели клинических проявлений бо-
лезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России
полностью выздоровели 8 тыс. 743 человека.

По количеству новых случаев лидируют Москва - 2 тыс. 75; Санкт-
Петербург - 844 и Московская область - 734.

В Свердловской области заболел 91 человек, в Челябинской
области - 89, в Ханты-Мансийском автономном округе - 44, в Кур-
ганской области - 30, в Ямало-Ненецком автономном округе - 19.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 17 тыс.
795 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафик-
сировано 119 тыс. 194 летальных исхода, выздоровели 4 млн
632 тыс. 955 человек.

ИА «Тюменская линия»

 Â ÎÁËÀÑÒÈ

За сутки заболели
56 человек
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Многих начинающих пред-
принимателей интересует во-
прос, в какой сфере начать
бизнес, чтобы обеспечить бы-
стрый подъем. Пять лет назад
такой же выбор стоял перед
омутинцем Юрием Елишевым,
который искал для себя пер-
спективное направление, что-
бы выгодно вложить средства.
Взвесив все за и против, он
решил открыть собственную
пилораму.

- Когда строил себе дом, об-
ратил внимание, что лес це-
нится достаточно высоко, цена
постоянно поднимается, - рас-
сказывает Юрий. - Случилось
так, что приятель предложил
купить у него пилораму. Я поду-
мал, с продажей пиломатериа-
лов проблем не будет, ведь
продукция востребованная, и
согласился. Взял кредит, ИП на
тот момент у меня уже было.
Открыл в налоговой вид дея-
тельности «торговля». Вначале
сложновато было с поставщи-
ками леса, пока не нашел на-
дежных партнеров. На сегод-
няшний день заключили дого-
воры на поставку кругляка с
Лесной Юргой и Заводоуков-
ским районом. Второй год сами
зимой пилим лес в деляне. В
настоящее время выпускаем
доску обрезную и необрезную,
брус различных размеров, оци-
линдрованное бревно. Заку-
пили оборудование. Помимо
пилорамы и циркулярной пилы,

Пилорама -
дело доходное

имеется рейсмус - строгальный
станок, также закуплен оцилин-
дровочный станок, который ис-
пользуется для изготовления
оцилиндрованных срубов. Рабо-
чие обеспечены электриче-
скими торцовочными пилами и
шуруповертами.

На предприятии трудятся
семь человек. Найти толковых
работников было непросто, при-
знается Юрий, но в последнее
время удалось сформировать
стабильную бригаду, которая
справляется с выполнением
работ.

По словам предпринимателя,
основные затраты идут на за-
купку кругляка. Деревообраба-
тывающий бизнес, конечно,
прибыльный, но и рискованный.
Кризис в строительной сфере
может привести к трудностям с
реализацией. Кроме того, ра-
бота пилорамы зависит от
сырья и погодных условий.

- Если бы не было проблем
с закупкой леса, то можно
стабильно работать круглый
год, - отмечает Юрий Елишев. -
Дожди пойдут и все, лес не вы-
везти. Сейчас пожары не дают
заготавливать древесину в не-
обходимом объеме. Вынуж-
денные простои бывают по
месяцу.

При этом конкуренции пред-
приниматель не опасается.
Спрос на его продукцию такой,
что в сезон людям не хватает
пиломатериалов. Первое время

давали рекламу в газете, а сей-
час у пилорамы есть свои кли-
енты не только в Омутинском
районе. Продукцию возят в Усть-
Ламенку, Голышманово, Ишим,
Тюмень.

Пиломатериал востребован
при ремонте крыш, строитель-
стве домов. Самая ходовая - пя-
тидесятка. Она идет как на  пол,
так и на стропила. Много за-
казов на бани, беседки. Не-
с колько  оцилиндрованных
одно-двухэтажных срубов были
отправлены в областной центр
и соседние районы. Большой
спрос на скамейки, стулья,
столы, садовые качели, туа-
леты и собачьи будки. Наряду
со строительной продукцией
для увеличения рентабель-
ности отходы производства идут
на изготовление топливных бри-
кетов, которые хорошо разби-
раются населением. Опил люди
могут забирать бесплатно.

Хозяин пилорамы организо-
вал доставку продукции на ав-
томобиле «Газель». До этого
года она была бесплатная. Но
в связи с наймом водителя и
подорожанием ГСМ, сегодня ее
стоимость составляет от 100 до
200 рублей.

Юрий Елишев планирует рас-
ширить производственную базу.
Уже приглядел для покупки
земельный участок, который
будет значительно больше по
площади, с дополнительными
помещениями. В недалекой
перспективе - приобретение су-
шилки и создание столярной
мастерской. Это позволит вы-
пускать: двери, окна, столы, сту-
лья и другие изделия из сухой
древесины, о чем его многие
просят.

Предприниматель трудится
не покладая рук ради стабиль-
ного будущего своей семьи. У
него подрастают сыновья - де-
сятилетний Александр и пяти-
летний Вячеслав. Мальчишки
хотя и маленькие, но уже про-
являют интерес к отцовской
работе. Любят наблюдать за
работой пилорамы и даже пы-
таются помогать в изготовлении
скамеек, учатся работать пилой
и другим инструментом. Будет
кому передать семейное дело!

- Залог успешного дела - боль-
шое желание развиваться, -
говорит Юрий. - Нужно не бо-
яться рисковать, двигаться
вперед. Под лежачий камень
вода не течет. Главное, надо ос-
таваться человеком, быть в  хо-
роших отношениях с работни-
ками, клиентами и партнерами.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ - ÊËÅÙÈ!

По данным на 26 мая, с
укусами клещей обратились
152 жителя района, сообщила
врач-инфекционист Омутин-
ской центральной районной
больницы Тамара Отрошко. По
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года это ко-
личество выросло в два раза.

Среди пострадавших 35 детей
в возрасте до 18 лет. В боль-
шинстве случаев присасы-
вание насекомого происходило
на придомовой территории,
только трое граждан получили
укус в лесу. Пациентам сделан

Число укусов выросло вдвое
укол иммуноглобулина и назна-
чен курс лекарственных препа-
ратов с целью профилактики
болезни Лайма. Активность кле-
щей наблюдается на всех сель-
ских территориях. Нередко кро-
вососа приносят в дом домаш-
ние животные. Как отмечает
Тамара Николаевна, несмотря
на предупреждения, граждане
продолжают пренебрегать ме-
рами осторожности: не пользу-
ются репеллентами, выезжают
на природу в открытой одежде,
после посещения улицы забы-
вают осматривать себя и детей.

 ÀÏÊ

Посевная в крестьянско-
фермерском хозяйстве Ивана
Алабугина из Зимовье-Вагая
идет по плану - 1 876 гектаров
посевных площадей здесь
успеют засеять в срок. На се-
годняшний день засеяно уже
84 процента. Пшеница займет
1 100 гектаров, горох - 186 гек-
таров, под овес выделено
590 гектаров.

На посевной задействовано
10 единиц техники, в кабинах
которой установлены кондици-
онеры. Каждый механизатор
знает свою работу и выпол-
няет ее уверенно. В жаркую пору
прямо в поле подвозят обед и
ужин. В меню, как правило,
мясные блюда с гарниром, а
также свежая выпечка.

Площади засеют в срок
Крестьянско-фермерское хо-

зяйство Ивана Алабугина яв-
ляется одним из передовых
хозяйств Омутинского района и
всегда входит в тройку лидеров
при подведении итогов сорев-
нований между сельхозпред-
приятиями.

В прошлом году здесь обно-
вили сушильно-сортировальный
комплекс, что позволило увели-
чить производительность в три
раза и получать на выходе
продовольственное зерно хоро-
шего качества.

В планах - построить новый
ангар, сделать крытую стоянку
для сельскохозяйственной тех-
ники.

Светлана ЦАРЕВСКАЯ

Юрий Елишев: «Бизнес должен развиваться»

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической ра-
боты по Омутинскому, Армизон-
скому, Юргинскому муниципаль-
ным районам напоминает, с
11 мая на территории Тюмен-
ской области введен режим
чрезвычайной ситуации в
лесах.

Решение принято по итогам
заседания оперативного штаба
и связано это с тем, что на тер-
ритории области сохраняется
опасная лесопожарная обста-
новка. В период действия вве-
денного режима запрещается:

- нахождение в лесах всех,
кроме задействованных в лик-
видации пожаров.

Напоминаем, что особый
противопожарный режим про-
длен до 31 мая.

В период действия особого
противопожарного режима за-
прещено разведение костров и
сжигание мусора на террито-
риях садоводческих и огородни-
ческих товариществ, землях лес-
ного фонда, в населенных пун-
ктах и на прилегающих террито-
риях. Запрещается также выжи-
гание травы, в том числе на зе-
мельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам,
землях сельскохозяйственного
назначения, защитных и озеле-
нительных лесных насажде-
ниях, а также проведение иных
пожароопасных работ.

Под запретом остается при-
готовление пищи на открытом
огне или углях, в том числе с
использованием мангалов, за
исключением специально отве-
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Не нарушайте
требования

пожарной безопасности
денных зон, предусмотренных
на территориях поселений и
городских округов, объектов
общественного питания.

За нарушение обязательных
требований пожарной безопас-
ности в период действия осо-
бого противопожарного режима
предусмотрена административ-
ная ответственность по ч. 2
ст. 20.4 Кодекса РФ «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях». Нарушение требований
пожарной безопасности, совер-
шенные в условиях особого про-
тивопожарного режима, влекут
наложение административного
штрафа:

- на граждан в размере от
2 до 4 тыс. руб.;

- на должностных лиц - от
15 до 30 тыс. руб.;

- на юридических лиц - от
200 до 400 тыс. руб.

При наступлении более тяж-
ких последствий, предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность в соответствии со ста-
тьями 168, 219, 261 Уголовного
кодекса РФ.

Уважаемые жители и гости
Омутинского района, призы-
ваем вас соблюдать правила по-
жарной безопасности.

При выявлении фактов пожа-
ров и других нарушений тре-
бований правил противопожар-
ного режима незамедлительно
сообщайте в надзорные органы
по телефонам: 01; 101; 112
(ЕДДС Омутинского района).

ОНДиПР по Омутинскому,
Армизонскому, Юргинскому

муниципальным районам
Такая беспечность представ-

ляет реальную угрозу здоровью.
Клещи являются переносчи-
ками острого вирусного забо-
левания, которое поражает
нервные клетки в организме че-
ловека. В тяжелой форме кле-
щевой энцефалит может при-
вести к летальному исходу. Если
вы обнаружили присасывание
насекомого, нужно без промед-
ления обратиться за помощью
в поликлинику, кабинет № 1.
В выходные дни и праздники -
в приемное отделение.

Анжелика ПАЙВИНА

Уважаемые омутинцы!
Смотрите телепрограмму «Сельское

время» на канале ОТР (9 кнопка)
в четверг - 7.00 часов; пятницу -
18.30 часов. В субботу в 17.45 часов -
повтор пятничного выпуска.
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Утверждено
Протоколом наблюдательного совета № 3

от 30.03.2021 г.

ОТЧЕТ
о деятельности муниципальных автономных учреждений

культуры, спорта и молодежной политики
МАУ ДО «Центр внешкольной работы» за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

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

1.4. Состав наблюдательного совета учреждения

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

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

по обязательному социальному страхованию

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

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

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 С.В. Жукова

Перечень наименований видов деятельности Виды деятельности 2019 год (предыдущий) 2020 год (отчетный) 

Основные виды деятельности Дополнительное образование детей 
и взрослых 

Дополнительное образование 
детей и взрослых 

 

Перечень услуг (работ) Потребитель  (физические или 
юридические лица) 

Реквизиты нормативного 
правового  (правового) акта 

Проведение мероприятий Физические и юридические лица Положение о платных услугах  
в МАУ ДОД «ЦВР» 

 

20 19 год (предыдущий год) 2020 год (отчетный год) 
Наименование 

документа Реквизиты документа Срок  
действия 

Наименование 
документа Реквизиты документа Срок  

действия 

Устав 
Постановление № 569-п 
от 08.07.2019 г.  
об утверждении устава 

 Устав 
Постановление № 569-п 
от 08.07.2019 г.  
об утверждении устава 

 

Лицензия № 198 от 06.10.2016 г.,  
серия 72Л01 № 0001835 Бессрочная Лицензия № 198 от 06.10.2016 г., 

серия 72Л01 № 0001835 Бессрочная 

 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

1 Малушкова Е.И. Заместитель главы Омутинского муниципального района по социальным вопросом 
2 Никонова О.Н. Ведущий специалист управления имущественных, земельных отношений  

и градостроительства администрации Омутинского муниципального района 
3 Некрасова О.С. ПДО МАУ ДО «ЦВР» 
4 Дундукова И.В. ПДО МАУ ДО «ЦВР» 
5 Бубенко И.Ю. Представитель общественности 
6 Селявин Р.Н. Председатель Омутинской районной общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов», представитель общественности 

 

 Единица 
измерения 

2019 год 
(предыдущий год) 

2020  год 
(отчетный год) 

Среднегодовая численность работников 
учреждения чел. 11 11 

Средняя заработная плата работников учреждения руб. 36 350,53 36 600,76 

 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение 

показателя Комментарии 

1 Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов % 1 % ув. 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.   

3 Изменение дебиторской задолженности по доходам, всего %   
4 Изменение дебиторской задолженности по выплатам, всего %   
5 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию  %   
6 Изменение кредиторской задолженности по доходам, всего %   
7 Изменение кредиторской задолженности по выплатам, всего  %   

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

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. 8 905 408 8 905 408 7 969 654 7 969 654 

1.1. 
в том числе: субсидии  

на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 

руб. 8 905 408 8 905 408 7 969 654 7 969 654 

 

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. 797 020 731 630 659 106 374 311 

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

руб. 342 000 342 000 99 990 99 990 

1.2. 

субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства  

гос. собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 

собственность 

руб. 0 0 0 0 

1.3. 
поступления от оказания учреждением платных 

услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход 
деятельности 

руб. 455 020 389 630 559 116 274 321 

Значение показателя № 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2019 год  2020 год  

1 

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. 3 591 744 3 747 451 

1.1. 
в том числе: общая балансовая стоимость имущества, 
закреплённого за учреждением на праве оперативного 
управления 

руб. 3 591 744 3 747 451 

1.1.1. в том числе: общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества руб. 786 731 786 731 

1.1.1.1. из него: переданного в аренду  руб. 0 0 
1.2.1. общая балансовая движимого имущества руб. 2 805 013 2 960 720 

 из строки 1.2.1.: общая балансовая особо ценного движимого 
имущества руб. 227 569 227 569 

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

единиц 1 1 

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

кв. м 529,5 529,5 

 

Значение показателя № 
п/п Наименование показателя Единица 

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

1  руб. не  
осуществлялась 

не  
осуществлялась 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1 апреля 2021 года                                                       № 195-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении Положения о предоставлении
материальной помощи инвалидам в Омутинском районе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособ-
лению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов», руководствуясь статьей 31 Устава Омутинского муници-
пального района:

1. Утвердить положение о материальной помощи в Омутинском муниципальном
районе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов предоставления мате-
риальной помощи согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о комиссии по рассмотрению вопросов предоставления
материальной помощи согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложения обнародовать в местах размещения информационных стендов
для обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправле-
ния Омутинского муниципального района (здание районного Дома культуры, нахо-
дящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское Омутинского района Тюменской
области; здание Чуркинского СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а,
с. Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание районной библио-
теки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское Омутинского рай-
она Тюменской области).

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Омутинского муниципального района по социальным вопросам.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ
 

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 Проведение 
мероприятий 10 087 

 
9 720 

 
360 10 087 9 720 15 

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

измерения план факт единица 
измерения план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Туристско-краеведческое 
направление человеко-час 4 824 4 824 человеко-час 4 824 4 824 

2 Социально-педагогическое 
направление человеко-час 4 572 4 572 человеко-час 4 572 4 572 

3 Художественное направление человеко-час 7 776 7 776 человеко-час 7 776 7 776 
4 Естественнонаучное направление человеко-час 6 192 6 192 человеко-час 6 192 6 192 
5 Техническое направление человеко-час 4 788 4 788 человеко-час 4 788 4 788 

 

2019 год (предыдущий год) 2020 год (отчетный год) № п/п Наименование услуги (работы) 
на 01.01. на 01.04. на 01.07. на 01.12. 

1 Проведение мероприятий 100 
                                  

100 100 
                            

100 


