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В Омутинском районе  продолжается
подготовка к посевной.

Несмотря на то что на полях местами
лежит снег, аграрии района начинают
весенне-полевые  работы.

По состоянию на 22 апреля протрав-
лено 1 148 тонн семян. Первыми при-
ступили к протравливанию ООО Сп «Сит-
никовское» и  ООО «Иван да Марья».

Заборонено 320 га многолетних трав
и 1 300 га зяби. Первыми начали боро-
нование ООО «Победа», ООО «Бизон»
и ООО Сп «Ситниковское».

По данным Гостехнадзора, техничес-
кий осмотр сельскохозяйственной тех-
ники, участвующей в посевной, прошли
несколько хозяйств: ООО «Шабанов-
ское МПО», ООО Сп «Ситниковское»,
ООО «Перспектива», ООО «Рассвет»,
ИП глава К(Ф)Х Дмитриев С.Г., ИП глава
К(Ф)Х Гебель А.В., ООО «Иван да
Марья», ООО «Победа». Серьезных про-
блем не возникало. Для устранения вы-
явленных замечаний и нарушений уста-
новлен срок 20 дней.

К проведению полевых работ присту-
пили шесть сельскохозяйственных пред-
приятий.

Марина УСОЛЬЦЕВА

Приступили
к полевым

работам

Приглашаем на встречу
27 апреля в 13 часов в администрации района состоится рабочая встреча с директором Депар-

тамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания Тюменской области (Госохотдепартамент) Василием Щепелиным. Приглашаются люби-
тели охоты, общественность района и заинтересованные жители.  Граждане смогут задать свои
вопросы, получить необходимую информационную помощь и консультацию.

 ÊÎÍÒÐÀÊÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ

Впереди
морские походы

С каждым годом растет число моло-
дых людей, которые выбирают для
себя службу по контракту. Военно-
служащие осуществляют профес-
сиональную защиту Родины и в тоже
время обеспечивают себя стабильной
заработной платой и расширенным
социальным пакетом.

Один из таких ребят Николай Самой-
лов из села Омутинское. В 2017 году
бывший студент местного отделения Го-
лышмановского агропедагогического
колледжа принял для себя важное ре-
шение: вместо военной службы по при-
зыву заключил контракт. В общей слож-
ности три года он нес боевую вахту в
119-й  отдельной ракетной бригаде, дис-
лоцировавшейся в поселке Еланский
Свердловской области. О службе оста-
лись только положительные воспоми-
нания. По словам Николая, его устраи-
вало хорошее материальное обеспече-
ние, возможность по своему желанию
выбрать специальность, предоставле-
ние жилья, социальные гарантии. К тому
же военный геодезист нередко бывал
в командировках и повидал много
новых мест.

Служба научила его дисциплине,
четко выполнять приказы командиров.
В армейском коллективе не было не-
уставных отношений. Среди товарищей
в воинской части встречались и зем-
ляки - Владимир Варламов из села
Большой Краснояр, тюменские ребята,
с которыми он поддерживает связь.

После окончания контракта Николай
около года работал на гражданке, но
в итоге сделал для себя вывод: таких
достойных условий, какие предлагаются
в Вооруженных силах РФ, нигде не
найти. Взвесив все за и против, ому-
тинец снова заключил контракт. В
апреле он отправился на Черномор-
ский флот. Выбор Николая поддержала
мужская часть семьи: отец, дядя и дед.

На данный момент он служит на боль-
шом десантном корабле «Ямал» в го-
роде Севастополе. На подшефном
судне Ямало-Ненецкого автономного

Омутинец Николай Самойлов несет службу на большом десантном корабле «Ямал»

округа проходят службу ребята из раз-
ных регионов России. Экипаж редко
можно застать у причальной стойки.
«Ямал» принимает участие в учебно-
командных учениях, боевых походах,
выполнении правительственных (специ-
альных) задач, в том числе за преде-
лами государственных границ, что

требует от личного состава особой гра-
мотности и выучки. Николай Самойлов
уверен в своих морально-волевых каче-
ствах и физической подготовке. Он готов
к сложностям морской службы и хочет
испытать себя на прочность.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Больше новостей
читайте

на нашем сайте
www.omutinskoe.ru

Дорогие земляки!
Со дня аварии на Чернобыльской

атомной электростанции прошло 35 лет.
Весной 1986 года произошла ката-
строфа, которую сегодня называют круп-
нейшей техногенной трагедией в исто-
рии человечества. Радиационному облу-
чению подверглись миллионы людей. В
спасательных работах принимали учас-
тие лучшие специалисты самых разных
профессий: военные, служащие, пожар-
ные, медики и многие другие. Среди
протянувших руку помощи были и наши
земляки, которые, выполняя свой долг,
рисковали здоровьем и самой жизнью.
Наше и будущие поколения никогда не
забудут тех, кто своим мужеством и ге-
роизмом победил смертельную опас-
ность. Выражаю глубокое сочувствие
тем, кого коснулась радиационная ка-
тастрофа. Желаю вам и вашим близким
здоровья, мира, благополучия и долгих
лет жизни!

Глава района Олег КУЗНЕЦОВ
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Если среднедушевой доход
вашей семьи ниже величины
прожиточного минимума и есть
желание улучшить свое мате-
риальное положение - вы мо-
жете воспользоваться соци-
альной помощью.

В  О м у т и н с к о м  р а й о н е  с
2006 года действует программа
государственной социальной
помощи на основании социаль-
ного контракта. Малоимущим
семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам
предоставляется стартовая по-
мощь для повышения уровня и
качества их жизни, выхода на
самообеспечение с использова-
нием собственного трудового
потенциала.

Заявление на предоставле-
ние социальной помощи и не-
обходимый пакет документов
можно подать в МФЦ или на
портале Госуслуг. Центр со-
циальной защиты населения
направляет е го  в  рабочую
группу, состоящую из представи-
телей разных ведомств. При
рассмотрении обращения учи-
тывается наличие трудового
потенциала у заявителя, со-
циальная характеристика, бы-
товые и технические возмож-
ности для выполнения про-
граммы социальной адаптации
и желание гражданина пре-
одолеть трудную жизненную
ситуацию.

 Поддержка оказывается на
разные цели: развитие личного
подсобного хозяйства, предпри-
нимательскую деятельность и
другое. Если выход на само-
обеспечение будет связан с
оказанием платных услуг, то
в соответствии с законодатель-
ством придется зарегистриро-
ваться в качестве ИП или офор-
мить «самозанятость».

Гражданин, с которым заклю-
чают социальный контракт, обя-
зан отчитываться об исполне-
нии мероприятий программы.
Если условия не соблюдаются,
он подлежит расторжению и
деньги нужно будет вернуть.

Размер, порядок и условия
оказания социальной помощи
установлены положением,
утвержденным постановлением
Правительства Тюменской об-
ласти от 06.04.2020 № 170-п. В
2021 году вступили в силу изме-

 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Самообеспечение
даёт новые

возможности

нения, в соответствии с кото-
рыми максимальная сумма
выплаты для предприниматель-
ской деятельности существенно
повысилась, теперь она состав-
ляет 250 тыс. руб., для веде-
ния ЛПХ осталась прежней -
100 тыс. руб.

Подробную информацию
можно узнать по тел.: 8 (34544)
3-17-90; 3-10-44.

В прошлом году за социаль-
ной помощью обратилось двад-
цать человек, из них одному
отказали. В числе счастлив-
чиков, получивших поддержку,
оказалась Любовь Самойлова
из села Омутинское.

В сентябре 2020 года Любовь
обратилась за социальной по-
мощью на развитие личного
подсобного хозяйства. Рабочая
группа, рассмотрев план вы-
хода на самообеспечение, ре-
комендовала Центру социаль-
ной защиты населения его одоб-

 Любовь Самойлова с мужем Павлом Пешевым
обеспечили телятам хорошие условия содержания

14 апреля в администрации
района прошел первый в этом
году Совет АПК. На него при-
гласили руководителей и спе-
циалистов сельскохозяйствен-
ных предприятий района,
представителей Гостехнад-
зора, Россельхозцентра, Ому-
тинского лесничества, дирек-
тора ГАПОУ ТО «Голышма-
новский агропедагогический
колледж».

Открыв совещание, глава рай-
она Олег Кузнецов поблагода-
рил руководителей предприя-
тий, которые оказали помощь в
создании Мемориала памяти
подвигу жителей сел и деревень
в годы Великой Отечественной
войны, и вручил Благодарствен-
ные письма за подписью заме-
стителя губернатора, директора
Департамента АПК Владимира
Чейметова.

По вопросу подготовки и пе-
реподготовки механизаторов,
водителей выступила Галина
Прейс, директор колледжа, ко-
торая предоставила информа-
цию о стоимости и сроках обу-
чения, наполняемости групп.

Представитель ООО «Аван-
гард» Сергей Николаев ознако-
мил присутствующих с ассорти-
ментом кормовых добавок, про-
изводимых на основе рапсо-
вого жмыха, отрубей зерна пше-
ницы и озимой ржи. Сергей
Юрьевич выразил желание
организовать производство на
территории района с организа-
цией рабочих мест.

О пожарной безопасности
при проведении полевых работ
напомнили представители Ому-
тинского лесничества Андрей
Смирнов и Александр Ганихин.

 ÑÎÂÅÒ ÀÏÊ

На старте
весенне-полевого сезона

О порядке проведения техни-
ческих осмотров техники в хо-
зяйствах проинформировал
Олег Власов - главный государ-
ственный инженер-инспектор
Гостехнадзора района.

Галина Ерофеева, главный
специалист управления разви-
тия АПК, рассказала о плани-
руемой структуре посевных
площадей в этом сезоне. В
2021 году сельхозпредприятия
района увеличат площади по-
сева яровой пшеницы и гороха
за счет снижения площадей
ячменя и овса. С нынешнего
года областной департамент
АПК вводит новшество: все
договоры, соглашения будут
заключаться в форме элек-
тронного документа в системе
«Электронный бюджет» и под-
писываться усиленной элек-
тронной подписью. С руководи-
телями хозяйств обсудили во-
просы утилизации тары из-под
пестицидов и обеспечения бе-
зопасности пасек при приме-
нении химических средств.
Кроме того, Галина Константи-
новна напомнила о необходи-
мости приведения земель сель-
скохозяйственного назначения
в соответствие с действующим
законодательством - все зе-
мельные участки должны быть
замежеваны и поставлены на
государственный кадастровый
учет. При подведении итогов  со-
вещания глава района Олег Куз-
нецов поблагодарил руководи-
телей и специалистов за учас-
тие в обсуждении вопросов
и пожелал удачи на старте ве-
сенне-полевого сезона.

Подготовила
Марина НИКОНОРОВА

рить и предоставить помощь в
сумме 100 тыс. руб.

На выделенные средства
приобрели теленка, хряка, сви-
номатку и корма.

- Конечно, при ведении лич-
ного подсобного хозяйства есть
определенные риски, тем не
менее, оказанная помощь дала
хороший старт. На тот момент у
нас был теленок, сейчас на
полученную прибыль с добав-
лением своих средств мы при-
обрели еще пять. Ждем при-
плод поросят. Планируем раз-
виваться дальше, - рассказы-
вает Любовь Самойлова.

Жизненный опыт в ведении
хозяйства и желание получить
дополнительный доход по-
зволили Любови уверенно реа-
лизовать бизнес-план и улуч-
шить материальное положение
своей семьи.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото из семейного альбома

 Â  ÎÁËÀÑÒÈВ связи с наступлением
сухой и пожароопасной по-
годы, необходимостью стаби-
лизации обстановки с пожа-
рами, в целях защиты населе-
ния и территорий от чрез-
вычайных ситуаций постанов-
лением правительства Тюмен-
ской области от 19.04.2021
№ 210-п в регионе с 19 апреля
введен особый  противопожар-
ный режим.

Согласно постановлению
введен запрет на разведение
костров, сжигание травянистой
растительности, хвороста, пору-
бочных остатков, твердых быто-
вых отходов, мусора, приготов-
ление пищи на открытом огне,
углях, в том числе с исполь-
зованием мангалов и иных
приспособлений для тепловой
обработки пищи с помощью
открытого огня, за исключе-
нием приготовления пищи в
специально отведенных зонах.

Введён особый
противопожарный режим

Установлен запрет на исполь-
зование пиротехнических из-
делий независимо от класса по
степени потенциальной опасно-
сти, а также организациям не-
зависимо от организационно-
правовой формы запрещено
осуществление пожароопасных
работ, в том числе проведение
сельскохозяйственных палов,
сжигание стерни, пожнивных
остатков и разведение костров
на полях, сжигание мусора.

С введением особого проти-
вопожарного режима граж-
данам в период с 20 апреля по
10 мая запрещено посещение
лесов (за исключением граж-
дан, трудовая деятельность

которых связана с пребыва-
нием в лесах; граждан, осу-
ществляющих использование
лесов в установленном законом
порядке; граждан, пребывающих
на лесных участках, предостав-
ленных для осуществления рек-
реационной деятельности; граж-
дан, пребывающих в лесах в
целях добывания пернатой дичи
для осуществления в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством любительской и
спортивной охоты в Тюменской
области).

Департамент
гражданской защиты

и пожарной безопасности
Тюменской области

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В период особого противопо-
жарного режима в связи с по-
вышением пожарной опасно-
сти в результате наступления
неблагоприятных климатиче-
ских условий (повышение
температуры воздуха) подраз-
деления лесных служб Ому-
тинского района осуществляют
патрулирование лесов в уси-
ленном режиме.

Их задача - пресечение нару-
шений правил пожарной безо-
пасности в лесах, предотвраще-
ние возгораний. Ранее обнару-
жение и тушение лесных пожа-
ров. Помимо наземных рейдов,
контролировать ситуацию помо-
гают авиация и космомонито-
ринг.

В ходе профилактических бе-
сед с гражданами работники

Усилено патрулирование
лесничеств напоминают о необ-
ходимости соблюдения правил
пожарной безопасности, ин-
формируют, какие администра-
тивные меры предусмотрены
для нарушителей. С начала
апреля в границах муниципали-
тета были ликвидированы два
ландшафтных пожара - на тер-
риториях Шабановского и Ва-
гайского сельских поселений.

Оперативно сообщить о по-
жаре можно в диспетчерскую
службу Омутинского лесниче-
ства, тел. 3-19-75, через мобиль-
ное приложение «Берегите
лес». В круглосуточном режиме
работает Региональная диспет-
черская служба лесного хозяй-
ства - единый номер лесной
охраны 8-800-100-94-00.

Анжелика ПАЙВИНА

В редакцию обратилась жительница села Омутинское
Светлана П. Читательницу интересует, почему изменилось рас-
писание местных автобусов - маршруты  № 2 и № 3.

По информации специалистов администрации района, коррек-
тировка расписания указанных маршрутов произошла с 19 ап-
реля по многочисленным просьбам жителей, в частности, роди-
телей детей, которые в вечернее время возвращаются с трениро-
вок в спортивной школе и других внеурочных занятий.

На данный момент рейс маршрута № 2 с 15 - 16 час. перенесен
на 19 - 20 час. Маршрут рейса № 3 теперь продлен с заездом
на ул. Садовая.

Анжелика ПАЙВИНА

 ÂÀØÈ ÂÎÏÐÎÑÛ - ÍÀØÈ ÎÒÂÅÒÛ

Расписание изменилось
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 апреля 2021 года                                                  № 235-п

с. Омутинское
Тюменской области

Об установлении в 2021 году дополнительных ограничений
времени, условий и мест розничной продажи

алкогольной продукции в Омутинском муниципальном
районе, во время которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с Законом Тюменской области от 26.12.2014 № 125 «О перерас-

пределении полномочий между органами местного самоуправления Тюменской
области и органами государственной власти Тюменской области и о внесении
изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и
управления государственными землями Тюменской области», в соответствии со
статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», постановлением Правительства Тюменской области от 22.11.2017
№ 555-п «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области»:

1. Установить в 2021 году запрет на розничную продажу алкогольной продукции
на территории Омутинского муниципального района с 8.00 часов до 21.00 часа
по местному времени в дни проведения массовых мероприятий, посвященных
празднованию:

Последнего звонка - 21 мая 2021 г.;
90 лет Омутинскому району - 19 июня 2021 г.;
Дня молодежи - 26 июня 2021 г.;
Всероссийского дня трезвости - 11 сентября 2021 г.
2. В дни проведения массовых мероприятий, определенных в пункте 1 настоя-

щего постановления, действуют ограничения, установленные подпунктом 1 пункта
1 постановления Правительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п «Об
установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции в Тюменской области», с учетом пункта 3 указан-
ного постановления.

3. Установить, что настоящее постановление действует до 31.12.2021 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-

ник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте Омутинского муниципального района.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 апреля 2021 года                                              № 236-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Омутинского муниципального района

за 1 квартал 2021 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омутинского муниципального
района, Положением о бюджетном процессе в Омутинском муниципальном рай-
оне, утвержденным решением Думы от 29.11.2007 года № 31:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Омутинского муниципального района
за 1 квартал 2021 года по доходам в сумме 189 407,9 тыс. руб., по расходам в
сумме 161 101,9 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит
бюджета Омутинского района) в сумме 28 306,0 тыс. рублей и со следующими
показателями:

1) доходов бюджета района за 1 квартал 2021 года по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) расходов бюджета района за 1 квартал 2021 года по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

3) расходов бюджета района за 1 квартал 2021 года по ведомственной структуре
расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) источников финансирования дефицита бюджета района за 1 квартал
2021 года по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

 2. Направить отчет об исполнении бюджета Омутинского муниципального рай-
она за 1 квартал 2021 года в Думу Омутинского муниципального района для
сведения.

3. Опубликовать настоящее постановление, приложения № 1, № 2, № 4 к насто-
ящему постановлению в средствах массовой информации (газета «Сельский
вестник»).

 Приложение № 3 к настоящему постановлению обнародовать в местах разме-
щения информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления Омутинского муниципального района (здание

Доходы бюджета
Омутинского муниципального района за 1 квартал 2021 года

по кодам классификации доходов бюджетов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 19.04.2021 № 236-п

Код бюджетной классификации 
доходов бюджета района

Наименование доходов Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 148 605,0 29 425,5
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 114 749,0 19 579,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 114 749,0 19 579,9
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые на территории Российской
Федерации

11 546,0 2 794,8

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации

11 546,0 2 794,8

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 7 305,0 2 227,3
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения
6 677,0 1 912,8

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

17,0 -70,2

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 356,0 206,4
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения
255,0 178,3

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 927,0 562,4
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,

рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

1 927,0 562,4

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

11 653,0 3 543,6

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

11 311,0 3 432,4

000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении
сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности

5,0 0,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

337,0 111,2

районного Дома культуры, находящееся 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 библиотеки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Ому-
тинское Омутинского района Тюменской области).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Омутинского муниципального района Тюменской области по адресу: http://
omutinka.admtyumen.ru в разделе «Власть/Администрация/Нормативно-правовые
документы».

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

(тыс. руб.)

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными
ресурсами

143,0 33,9

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

143,0 33,9

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

95,0 301,2

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 95,0 301,2

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

715,0 324,7

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

83,0 42,3

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности 

311,0 267,8

000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной
собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности

260,0 0,0

000 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

61,0 14,6

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 472,0 57,7
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные

Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

241,0 104,6

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед
государственным (муниципальным) органом,
органом управления государственным
внебюджетным фондом, казенным учреждением,
Центральным банком Российской Федерации,
иной организацией, действующей от имени
Российской Федерации

176,0 112,0

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного
ущерба (убытков)

0,0 -158,9

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения
вреда

55,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 583 223,6 159 982,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

583 023,6 161 806,5

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 

306 912,0 92 042,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 15 987,7 5 509,6
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000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

15 987,7 5 509,6

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 

243 767,6 61 043,1

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 16 356,3 3 211,8
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

0,0 302,7

000 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, а также от
возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет

0,0 302,7

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

200,0 -2 126,8

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

200,0 -2 126,8

000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 731 828,6 189 407,9

Приложение № 2
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 19.04.2021 № 236-п

Расходы бюджета Омутинского муниципального района
за 1 квартал 2021 года по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов

Наименование Рз Пр Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 51 057,0 7 913,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 591,0 424,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 4,5 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 34 444,3 5 758,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 72,0 59,0
Резервные фонды 01 11 1 975,6 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 969,6 1 671,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 051,0 262,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 051,0 262,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 4 572,0 688,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 4 521,0 688,3
Миграционная политика 03 11 51,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 81 130,2 7 797,1
Общеэкономические вопросы 04 01 430,0 0,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 249,0 58,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 557,0 598,2
Водное хозяйство 04 06 39,4 0,0
Транспорт 04 08 26 154,0 4 071,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 47 936,8 2 977,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 764,0 90,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 29 035,6 2 233,0
Жилищное хозяйство 05 01 1 738,6 220,2
Коммунальное хозяйство 05 02 19 913,0 1 169,7
Благоустройство 05 03 7 184,0 843,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 200,0 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 520,7 520,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 520,7 520,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 406 315,1 101 476,4
Дошкольное образование 07 01 87 753,2 22 210,7
Общее образование 07 02 279 780,8 70 960,3
Дополнительное образование детей 07 03 24 546,0 6 581,0
Молодежная политика 07 07 3 788,0 33,3
Другие вопросы в области образования 07 09 10 447,1 1 691,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 98 262,0 23 088,1
Культура 08 01 98 150,0 23 038,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 112,0 50,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 39 877,5 8 702,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1 171,0 178,0
Социальное обслуживание населения 10 02 21 096,8 5 270,8
Социальное обеспечение населения 10 03 9 492,9 1 267,6
Охрана семьи и детства 10 04 6 922,8 1 770,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 194,0 215,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16 286,0 4 873,1
Массовый спорт 11 02 16 286,0 4 873,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 22 414,0 3 547,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 9 441,0 3 299,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 12 973,0 248,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 750 521,1 161 101,9

Приложение № 4
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 19.04.2021 № 236-п

Источники финансирования дефицита бюджета
Омутинского муниципального района за 1 квартал 2021 года

по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Код бюджетной 
классификации источника 

финансирования 

Наименование показателя Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

285 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов 
бюджетов - всего

18 692,5 -28 306,0

285 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

18 692,5 -28 306,0

285 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

18 692,5 -28 306,0

285 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -731 828,6 -190 268,6

285 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 750 521,1 161 962,6

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 апреля 2021 года                                                   № 242-п

с. Омутинское
Тюменской области

Об установлении
пожароопасного сезона

в лесах в связи со сходом снежного покрова
на территории Омутинского муниципального района

В соответствии со статьями 11, 51, 53, 83 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», пунктом 417 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утвержде-
нии Правил противопожарного режима в Российской Федерации», статьей 19
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О пожарной
безопасности», постановлением Правительства Тюменской области от 14.04.2021
№ 185-п «Об установлении пожароопасного сезона в лесах в связи со сходом
снежного покрова», в целях обеспечения пожарной безопасности и усиления
охраны лесов от пожаров в Омутинском муниципальном районе с учетом природ-
но-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах:

1. Установить пожароопасный сезон в лесах Омутинского муниципального рай-
она в связи со сходом снежного покрова с 15 апреля 2021 года.

2. Рекомендовать Омутинскому лесничеству ГКУ ТО «Тюменьлес»:
- усилить осуществление федерального государственного надзора в лесах;
- обеспечить бесперебойную работу диспетчерской службы лесного хозяйства по

приему, обработке и дальнейшей передаче сообщений о пожарах и координации
принимаемых экстренных мер по ликвидации лесных пожаров.

3. Рекомендовать Омутинскому филиалу ГБУ ТО ГАУ ТО «Тюменская база авиа-
ционной и наземной охраны лесов»:

- установить дежурство ответственных лиц и лесопожарных групп в соответствии
с регламентацией рабочего времени лесопожарных служб в зависимости от
класса пожарной опасности в лесах;

- обеспечить проведение наземного патрулирования лесов в целях обнаружения
лесных пожаров согласно утвержденным маршрутам и графикам в соответствии с
классом пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

4. Рекомендовать МО МВД России «Омутинский»:
- в установленном порядке осуществлять взаимодействие и оказывать необхо-

димую помощь в обеспечении пожарной безопасности в лесах в рамках исполне-
ния настоящего постановления;

- принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, обес-
печивающих жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих
к ним территориях.

5. Рекомендовать 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области
принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на
объектах.

6. Организовать рейдовую группу для проведения профилактической работы в
следующем составе:

- Коровин А.Н. - заместитель начальника ОНДиПР по Омутинскому Армизон-
скому, Юргинскому муниципальным районам;

- Ганихин А.М. - лесничий Омутинского лесничества ГКУ ТО «Тюменьлес»;
- Шихов Р.А. - государственный охотинспектор по Омутинскому району;
- Мустанов Р.Н. - начальник отдела УУПиПДН МО МВД России «Омутинский».
7. Рекомендовать главам сельских поселений:
- в течение пожароопасного сезона постоянно информировать население о

пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по охране лесов от пожаров,
активизировать пропаганду мер пожарной безопасности среди населения Омутин-
ского района;

- организовать выполнение мероприятий по защите населенных пунктов от
пожаров;

- организовать дежурство должностных лиц и патрулирование населенных пун-
ктов и прилегающих к ним территорий;

- оказывать всестороннюю помощь в организации мероприятий по борьбе с
лесными пожарами Омутинскому лесничеству ГАУ ТО «Тюменьлес», а также ли-
цам, использующим леса;

- обеспечить на территории сельских поселений координацию мероприятий по
борьбе с лесными пожарами.

8. Рекомендовать гражданам и юридическим лицам, осуществляющим в соответ-
ствии с Лесным кодексом Российской Федерации использование лесов и осуще-
ствляющим мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов:

- обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, располагать
средствами пожаротушения в соответствии с нормами наличия средств пожароту-
шения в местах использования лесов и содержать их в готовности к немедленному
использованию;

- при выполнении работ, связанных с пребыванием в лесах, уведомлять Омутин-
ское лесничество ГАУ ТО «Тюменьлес» о маршрутах следования, времени и месте
проведения работ.

9. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник» и на официальном сайте Омутинского муниципального района.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)
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ДУМА
ВАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
20 апреля 2021 года                                         № 9

с. Вагай
Омутинского муниципального района

О назначении публичных слушаний
в Вагайском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии со ста-
тьей 16 Устава Вагайского сельского поселения, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний
в Вагайском сельском поселении», утвержденным решением
Думы от 04.09.2017 № 29, Дума РЕШИЛА:

1. Назначить на 7 мая 2021 года публичные слушания в Вагай-
ском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Думы Вагайского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Вагайского сельского посе-
ления за 2020 год».

2. Определить следующее место и время проведения публич-
ных слушаний - с. Вагай, ул. Ленина, 32а, здание администрации
Вагайского сельского поселения. Публичные слушания прово-
дятся с 11 до 12 час.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и пред-
ложений по проекту решения Думы Вагайского сельского посе-
ления «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Вагай-
ского сельского поселения за 2020 год» - с. Вагай, ул. Ленина,
32а. Указанные документы представляются до 6 мая 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Вагайского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Думы Вагайского сельского поселения
В.А. ДЕМИДОВ

ДУМА
БОЛЬШЕКРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

20 апреля 2021 года                                     № 9
с. Большой Краснояр

Омутинского муниципального района

О назначении публичных слушаний
в Большекрасноярском сельском поселении

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Большекрасноярского сельского поселения за 2020 год»
Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
правления в Российской Федерации», в соответствии со ста-
тьей 16 Устава Большекрасноярского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в Большекрасноярском сельском поселении», утверж-
денным решением Думы от 18.09.2017 № 26, Дума РЕШИЛА:

1. Назначить на 7 мая 2021 года публичные слушания в Боль-
шекрасноярском сельском поселении по вопросу обсуждения
проекта решения Думы Большекрасноярского сельского поселе-
ния «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Больше-
красноярского сельского поселения за 2020 год».

2. Определить следующее место и время проведения публич-
ных слушаний - с. Большой Краснояр, ул. Ленина, 11, админист-
рация Большекрасноярского сельского поселения. Публичные
слушания проводятся с 10 до 11 час.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и пред-
ложений по проекту решения Думы Большекрасноярского сель-
ского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета Большекрасноярского сельского поселения за 2020 год» -
с. Большой Краснояр, ул. Ленина, 11, кабинет главы Большекрас-
ноярского сельского поселения. Указанные документы представ-
ляются до 6 мая 2021 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский вест-
ник». Разместить настоящее решение в местах размещения ин-
формационных стендов для обнародования нормативно-право-
вых актов органов местного самоуправления Большекраснояр-
ского сельского поселения (здания сельских библиотек, находя-
щихся по адресам: с. Большой Краснояр, ул. Советская, 54;
д. Томская, 47).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Думы Векшину Марину Леонидовну.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава сельского поселения Г.Л. ПУРТОВА

В ООО «Мир здоровья» приступил к работе врач-ОРТОПЕД.
Лечение всех видов ортопедических заболеваний, ревмато-
логической патологии. Принимает взрослых и детей. Подроб-
ности по тел.: 8 (34542) 2-15110; 6-77-84. Адрес: г. Заводоу-
ковск, ул. Революционная, 1а.

Администрация Омутинского муниципального района Тюменской области
сообщает о приеме  заявлений для предоставления в аренду
земельных участков в Омутинском районе Тюменской области

Заявления и претензии  принимаются по адресу: Тюменская область, с. Омутинское, ул. Перво-
майская, 78а, каб. № 405, тел. 8 (34544) 3-21-06.

 ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

Предан
своему делу

Ветеран футбольного клуба
«Торпедо» Александр Петров

передает привет землякам

Капитоныч - под этим име-
нем его знают все в футболь-
ном мире. Таких людей, пре-
данных одному клубу почти
полвека, единицы. Александр
Петров сделал карьеру в
спортивной сфере, состоялся
как личность и профессионал,
оставшись верным своим
главным ценностям - любви
к своему делу и игре.

Александр Капитонович тру-
дится в «Торпедо» с 1975 года.
Тридцать пять лет работал в
должности тренера-массажи-
ста. С 2010 года до настоящего
момента он администратор ко-
манды. А ведь все могло сло-
житься иначе. Футболист-само-
учка после школы учился на
кафедре футбола Омского ин-
ститута физкультуры. По вече-
рам, после тренировок, в тече-
ние двух лет там же осваивал
профессию массажиста. Со-
курсники подшучивали над
п а р н е м ,  а  е м у  н р а в и л о с ь
все новое. Александр Петров
вполне мог стать обычным дет-
ским тренером в Уфимской
футбольной школе, куда его
направляли по распределению.
Но он решил резко поменять
вектор движения и ни разу не
пожалел об этом.

По линии спорткомитета
СССР его стали приглашать в
сборную страны по конькобеж-
ному спорту. По два месяца он
проводил на катке «Медео». В
середине 70-х годов по ре-
комендации знакомого пере-
брался в столицу. В «Торпедо»

На этой неделе отмечает 70-летие наш земляк,
легенда московского футбольного клуба «Торпедо» Александр Петров

как раз был нужен массажист с
высшим физкультурным образо-
ванием. С тех пор футбольный
клуб стал его любимой работой
и местом встречи с такими ма-
стерами, как Эдуард Стрельцов,
Игорь Семшов, Константин Зы-
рянов, Сергей Кормильцев, бра-
тья Савичевы, Дмитрий Харин
и другие. На его памяти пер-
венства страны, сыгранные ко-
мандой в разных городах Со-
ветского Союза, выступления на
еврокубках и множество това-
рищеских матчей с лучшими ко-
мандами мира.

Александр Капитонович поло-
жил начало спортивной динас-
тии. Его сын Евгений в свое
время играл в дублирующем
составе «Локомотива». До сих
пор не пропускает ни одной
домашней игры «Торпедо».
Пятнадцатилетний внук Арсе-

ний выступает за торпедовскую
команду с 2006 года.

Отметить 70-й день рождения
24 апреля у юбиляра вряд ли
получится. Именно в эту дату в
«Лужниках» торпедовцы сра-
зятся с «Текстильщиком». Будем
надеяться, что команда препод-
несет Александру Петрову са-
мый дорогой для него подарок -
победный счет на табло. Ве-
теран спорта неоднократно
признавался в интервью, что не
ощущает свой возраст и не пред-
ставляет, как пенсионеры сидят
без дела. «Пока меня из ко-
манды не удалят, пока носят
ноги, буду работать, приносить
«Торпедо» пользу», - говорит
он. Александр Капитонович
не забывает о малой родине.
Несколько лет назад приезжал
в село Омутинское, чтобы пови-
даться с близкими и друзьями,
проведать могилы родителей.

От лица земляков поздравле-
ния по случаю 70-летия Алек-
сандру Петрову передает один
из представителей районной
федерации футбола Николай
Аксенов:

- Уважаемый Александр Ка-
питонович, желаем вам креп-
кого здоровья, всегда оста-
ваться в прекрасной спортивной
форме! Ваше упорство, целе-
устремленность и вера в себя -
достойный пример для моло-
дого поколения. Пусть на все
задуманное вам хватает сил и
возможностей. С юбилеем!

Анжелика ПАЙВИНА
Фото из интернет-ресурсов

Местоположение  
земельного участка 

Ориентировочная 
площадь 

земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Сроки  
для приема 
заявлений  

и претензий  
Категория земель - земли сельскохозяйственного использования 

Тюменская область,  
Омутинский район, территория 

Вагайского сельского поселения 
72:13:0000000:1122 

678 965 Для 
сельскохозяйственного 

использования 

В течение  
месяца 

со дня опубликования 
сообщения 

Тюменская область,  
Омутинский район,  
севернее участка  

д. Малый Краснояр, 14 
 

1 672 955 Скотоводство В течение  
месяца 

со дня опубликования 
сообщения 

Тюменская область,                   
Омутинский район,                      

севернее д. Червянка 
72:13:0305001:343 

898 286 Для сенокошения и выпаса 
скота гражданами 

В течение  
месяца 

со дня опубликования 
сообщения 

Тюменская область,                
Омутинский район,                     

западнее земельного участка                  
с  КН 72:13:0305001:214 

72:13:0305001:344 

226 207 Скотоводство  В течение  
месяца 

со дня опубликования 
сообщения 

Тюменская область,                   
Омутинский район,                    

восточнее земельного участка                 
с  КН 72:13:0305001:204 

72:13:0305001:340 

253 463 Скотоводство;                        
для сенокошения и выпаса 

скота гражданами  

В течение  
месяца 

со дня опубликования 
сообщения 

Категория земель - земли населенных пунктов 
Тюменская область,                

Омутинский район, с. Омутинское,                         
ул. Майская, 28 

72:13:0104001:1180 

1 510 Для индивидуального 
жилищного строительства 

В течение  
месяца 

со дня опубликования 
сообщения 


