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Дело получило
продолжение

 ÏÎÑÅÂÍÀß - 2022ООО «Рассвет», бразды
правления которым приняла
супруга ушедшего из жизни
Александра Федосова, про-
должает производственную
деятельность. Для ведения
весенних полевых работ хо-
зяйство приобрело в достаточ-
ном объеме удобрения, ГСМ,
гербициды. Из 2 400 га пашни
намечено занять пшеницей
1 тыс. га, ячменем 1 200 га,
овсом около 200 га, часть пло-
щади использовать под семен-
ной горох. На 16 мая механи-
заторы вышеназванного хозяй-
ства благодаря слаженной
организации труда и обеспе-
ченности материально-техни-
ческими ресурсами посеяли
более 1 тыс. га пшеницы.

Специалисты, занимающиеся
возделыванием зерновых куль-
тур, знают, какой бы ни была
техническая вооруженность хо-
зяйства, основную роль в этом
вопросе играют квалифициро-
ванные кадры. Для ознакомле-
ния с ходом весенней посевной
кампании я встретился в поле с
механизаторами ООО «Рас-
свет». Это братья Александр,
Вячеслав, Юрий, Михаил Брю-
хановы, водители КамАЗов
Анатолий Борисов и Александр
Скосырский. Они не первый год
работают в полеводстве, имеют
большой трудовой стаж, опыт
работы и знание технологии
возделывания  зерновых и
технических культур. По от-
зы вам  г лав но г о  и нж ене ра
О О О  « Р а с с в е т »  С е р г е я
Толмачева, эти ребята - заме-
чательные труженики. Они по-
нимают друг друга с полуслова,
ответственные, дисциплиниро-
ванные, исполнительные. Все,
что требуется по выращиванию
хлеба, выполняют на высоком
профессиональном уровне, ка-
чественно и в срок. На мои во-
просы, как работается при но-
вом управлении, как идет про-
цесс сева и что их больше всего
волнует, мужики дружно помя-
нули добрым словом ушедшего
из жизни бессменного руково-
дителя Александра Федосова.
Прозвучало общее желание
продолжать дело, начатое этим
замечательным человеком,
трудиться дальше и делать
все для развития предприятия
ООО «Рассвет».

- Сейчас мы занимаемся по-
севом пшеницы сорта Ново-
сибирская 31, - рассказывает

водитель Анатолий Борисов. -
Параллельно опрыскиваем по-
чву раствором ферментов. Пло-
щадь засева данной культурой
составила более 400 гектаров.
Раньше в первый срок мы
обычно сеяли горох, а в этом
году специалисты приняли
решение засевать поля пше-
ницей. Для нас такой техноло-
гический прием кажется не-
о б ы ч н ы м .  Н а д е е м с я ,  ч т о
погода не подведет, всходы не
попадут под заморозки и уро-
жайность зерна будет высокой.
На работу ездим с удовольст-
вием, в поле нас обеспечивают
обедами, коллективу выдали
новую спецодежду с лого-
типом ООО «Рассвет» имени
А. И.  Федосова.  Хотелось,

чтобы зарплата, как всегда,
была достойной, организация
труда - хорошей. Работаем мы
организованно, семена есть,
удобрения тоже, горюче-сма-
зочными материалами и зап-
частями обеспечены.

Зная не один год, как рабо-
тают братья Брюхановы, хоте-
лось подробнее рассказать об
их семье. У Светланы Михай-
ловны и Виктора Игнатьевича
Брюхановых двенадцать ребя-
тишек - три дочери и девять
сыновей. Выросли они в де-
ревне. С детства, привив своим
детям любовь к сельскому
труду, родители воспитали ответ-
ственных,  исполнительных
работников. Их ценят и ува-
жают на любом производстве.

Слева направо: Александр Брюханов, Анатолий Борисов, Вячеслав Брюханов,
Михаил Брюханов, Александр Скосырский, Юрий Брюханов не первый год в полеводстве

Пожелаем всем механизаторам
ООО «Рассвет» крепкого здоро-
вья, материального благополу-
чия и высоких урожаев.

В текущую посевную поля
предприятия подвергаются об-
работке ферментативными
препаратами Амилазин-1000 и
Амилазин-2000. Использова-
ние данных препаратов повы-
шает плодородие почвы, сти-
мулирует рост и вегетационное
развитие растений, увеличи-
вает урожайность зерновых
культур до 10 процентов.
Такая практика в условиях
Тюменской области применя-
ется впервые.

Геннадий АМБРОСЕНКО
Фото автора

В ООО «Рассвет» идут весенне-полевые работы

Донорство -
это благо

На следующей неделе в
Омутинском районе пройдет
очередной Д ень донора .
Среди жителей нашего муници-
палитета есть немало людей,
готовых ради спасения жизней
поучаствовать в этом благо-
родном деле.

В ноябре 2021 года на пунк-
ты сдачи донорской крови при-
шло более двухсот селян, из
них 15 - впервые. При первич-
ном обращении у граждан были
взяты анализы на ВИЧ и ге-
патит. Забранная у них кровь
будет использована для пере-
ливания только после второго
обращения. Во время про-
шлого Дня донора жители рай-
она сдали 74,4 литра.

Донорская кровь использу-
ется при сложных операциях, а
также родах, кровотечениях,
тяжелых травмах, ожогах, гема-
тологических, онкологических
и других заболеваниях. Один
донор спасает жизнь несколь-
ким пациентам, так как кровь
разделяется на компоненты.

Возможность стать донором
имеет любой здоровый человек
в возрасте от 18 лет и массой
тела не менее 50 кг.

Желающих пополнить банк
крови ждут специалисты об-
ластной станции переливания:
24 мая - с. Омутинское; 25 мая -
с. Ситниково; 26 мая - с. Боль-
шой Краснояр; 27 мая - с. Ва-
гай. При себе иметь паспорт и
СНИЛС. Участникам Дня до-
нора будет предоставлена ком-
пенсация на питание в раз-
мере 690 рублей.

Анжелика ПАЙВИНА

 Â ÐÀÉÎÍÅ

 ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈßВ соответствии с измене-
ниями, внесенными в постанов-
ление Правительства Тюмен-
ской области от 05.05.2008
№ 127-п, увеличился размер
социальной поддержки на
установку внутридомового
газового оборудования.

С 29 апреля сумма выплаты
возросла с 60 до 90 тыс. руб.
Как сообщила ведущий спе-

Размер субсидии увеличился
циалист отдела ЖКХ СГТС
Светлана Елишева, размер со-
циальной поддержки изменен
с учетом индекса роста цен на
газовое оборудование и мате-
риалы. Она напомнила, что
право на субсидию имеют пред-

ставители более 40 льготных
категорий населения. В их чис-
ле ветераны войны и труда, ин-
валиды, малоимущие семьи и
одинокие пенсионеры.

П о р я д о к  п о л у ч е н и я  с о -
циальной поддержки остался

прежним. Для ее получения
необходимо обращаться в
администрацию района. Под-
робную консультацию можно
получить в отделе ЖКХ СГТС,
тел. 8 (34544) 3-22-01.

Анжелика ПАЙВИНА

Приказом начальника УМВД
России по Тюменской области
от 11 мая 2022 года № 301 по
личному составу подполковник
полиции Усольцев Дмитрий
Александрович назначен на
должность начальника меж-
муниципального отдела МВД
России «Омутинский».

Дмитрий Александрович ро-
дился в 1981 году в поселке
Омутинский. В 2000 году окон-
чил Тюменский юридический
институт МВД России. Начал
службу в должности участкового
инспектора милиции Омутин-
ского РОВД. В дальнейшем за-
нимал различные должности,
в том числе руководящие.

В 2017 году был назначен на
должность заместителя на-
чальника отдела МВД России -
начальника полиции МО МВД
России «Омутинский». С 12 мая
текущего года Дмитрий Алексан-
дрович приступил к обязан-
ностям начальника межмуници-
пального отдела.

Назначения
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Прозвенел
последний звонок

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

В библиотеке
идёт ремонт

В нынешнем году пять биб-
лиотек Тюменской области ста-
нут модельными. В их числе -
МАУ «Центр информационно-
библиотечного обслуживания
населения Омутинского рай-
она». Учреждение прошло кон-
курсный отбор Минкультуры РФ.

Глава района Олег Кузнецов и директор библиотеки
Людмила Бабенкова контролируют ход ремонтных работ

начальник отдела культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Омутинского
района Павел Коновалов на
днях посетили учреждение,
чтобы ознакомиться с ходом ка-
питального ремонта здания, ко-
торый осуществляется за счет
регионального и муниципаль-
ного бюджетов. С 12 по 17 мая
на объект поступило 70 листов
гипсокартона, 82 упаковки сухой
штукатурной смеси, 10 упаковок
грунтовки. Проведен демонтаж
потолков на площади 183 кв. м
и полов на площади 340 кв. м.
На поверхность стен нанесена
насечка для их дальнейшего
оштукатуривания на площади
500 кв. м. С утра до позднего
вечера на объекте работает
строительная бригада. До-
говор на осуществление капи-
тального ремонта подписан
с ООО «Маа-Строй».

К ак  пр о ко мм е нт и ро в ал а
директор учреждения Людмила
Бабенкова, темп ремонтных
работ устраивает. Она вы-
разила надежду, что к 1 августа
специалисты завершат капи-
тальный ремонт здания и в
Омутинском районе появится
еще одна модельная библио-
тека. Будет приобретено инте-
рактивное, компьютерное обо-
рудование, мебель для со-
здания комфортной среды
читателям.

Н а п о м н и м ,  в  д е к а б р е
2021 года  к модельному стан-
дарту привели Ситниковскую
сельскую библиотеку.

Марина НИКОНОРОВА
 Фото автора

В России в 2019 году был запущен федеральный
проект «Культурная среда» национального проекта
«Культура» по созданию модельных муниципальных
библиотек.

Очередное аппаратное сове-
щание, которое состоялось
17 мая, провел глава муници-
палитета Олег Кузнецов. Он
представил присутствующим
нового директора МАУ ДО
«Детско-юношеская спортивная
школа» Артура Саутиева. До
этого Артур Бесланович 21 год
проработал фотокорреспонден-
том в АНО «ИИЦ «Сельский ве-
стник». Глава района выразил
надежду, что у омутинских спорт-
сменов впереди будет много
ярких побед.

Сотрудники ведомств проин-
формировали о текущей обста-
новке за период с 11 по 16 мая.

Денис Степанов, заместитель
начальника полиции МО МВД
России «Омутинский», доложил,
что в межмуниципальном от-
деле зарегистрировано 26 за-
явлений и сообщений от граж-
дан: в их числе хищение денег
с банковской карты, один факт
побоев и семейный скандал.
Сотрудники полиции раскрыли
4 преступления. В отдел было
доставлено пять лиц. К адми-
нистративной ответственности
привлечено девять граждан,
пять из них за появление в об-
щественных местах в состоянии
алкогольного опьянения.

По линии ГИБДД выявлено
47 нарушений, из них 26 на
федеральной дороге, в том
ч и с л е  о д и н  ф а к т  у п р а в -
ления авто в нетрезвом виде.
Совершено одно ДТП без

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

За сухую траву
накажут штрафом

На создание современного
трансформируемого простран-
ства, пополнение библиотечных
фондов и обучение персонала
Центру выделено 10 миллионов
рублей.

Глава муниципального об-
разования Олег Кузнецов и

пострадавших, но с материаль-
ным ущербом. Глава района
Олег Кузнецов обратил внима-
ние на то, что жители района
систематически вывозят те-
лежки с мусором на свалку.
Более того, кто-то поджигает
его. Он дал поручение, чтобы
патрульные экипажи ГИБДД
выявляли тех, кто везет мусор
на недействующий полигон
для ТБО. Также сотрудниками
отдела ведется патрулирование
лесов в условиях действия
особого режима.

Владимир Бутаков, начальник
отдела надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы
«Омутинский» УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по
Тюменской области, сообщил: с
11 по 16 мая случилось девять
пожаров. Это поджог жилого
дома, случаи возгорания сена,
мусора и сухой растительности.
Большее число пожаров заре-
гистрировано на территории Ва-
гайского сельского поселения.
Государственными инспекто-
рами пожарного надзора к
административной ответствен-
ности привлечены шесть граж-
дан за неочистку территории
домовладений от сухой травы,
что является нарушением пра-
вил пожарной безопасности в
условиях действия особого про-
тивопожарного режима и нака-
зывается штрафом.

Марина НИКОНОРОВА

В школах для выпускников
прозвенели последние звонки.
Ребята из разных образова-
тельных учреждений 16 мая со-
брались у здания районной
администрации, чтобы принять
участие в праздничном торже-
стве  «Последний  звонок» .
Ш к о л ь н и к о в  п о з д р а в и л а
Наталья Риффель, начальник
отдела образования, которая
пожелала всем здоровья, счас-
тья, больших успехов и найти
свое место в жизни.

Для многих учеников проща-
ние со школой - радостное и
немного грустное событие, ведь
уже никогда они не вернутся в
школьные стены, не сядут за
любимую парту. Впереди их ждут
новые знания, интересные
встречи, бурная студенческая
жизнь. Важным моментом яв-
ляется выбор профессии, кото-
рая будет интересна и полезна.
Главное, отметила Вера Веш-
курцева, депутат районной
Думы, чтобы выпускники не

забывали свою малую родину,
семьи, ведь они здесь нужны и
важны.

Ребята сделали памятное
фото в форме сердца в знак
благодарности учителям, роди-
телям и себе за терпение, труд
и усердие в учебе. Примеча-
тельно, в этом году ровно сто
выпускников сделают шаг на-
встречу взрослой жизни.

Далее, учащиеся отправились
шествием с флагами и воздуш-
ными шарами до Дома куль-
туры, где состоялось торже-
ственное вручение грамот за
успехи в учебе, спорте и обще-
ственных делах. По традиции в
завершении мероприятия вы-
пускники станцевали вальс и
выпустили белых голубей.

Галина НЕДБАЙЛО
Фото автора

Торжественная линейка на празднике «Последний звонок»
около администрации Омутинского района

Весь год ученики выпускных
классов усердно готовились к
экзаменам. Дети вместе с учи-
телями проделали огромную
работу.

Государственная итоговая ат-
тестация - это современная дей-
ствующая форма аттестации,
которая включает в себя три
разных варианта экзаменов.
Обязательный государственный
экзамен (ОГЭ) - тип аттестации
для выпускников 9 класса. Еди-
ный государственный экзамен
(ЕГЭ) - аттестация одиннадца-
тиклассников. Для детей с огра-
ниченными возможностями
здоровья предусмотрен госу-
дарственный выпускной экза-
мен. Без их прохождения невоз-
можно получить документ об
окончании школы.

Как сообщила Наталья Риф-
фель, начальник отдела обра-
зования администрации Ому-
тинского района, в 2022 году
изменения касаются только
содержания контрольно-изме-
рительных материалов и вре-
мени, отведенного на тести-
рование. На данный момент
в пункте сдачи государственной
и т о г о в о й  а т т е с т а ц и и  -  о н
организован на базе МАОУ
ОСОШ № 2, установлено и про-
тестировано видеонаблюдение,
определены помещения для
проведения экзамена, сформи-
рованы реестры лиц, которые
будут подключены для прове-
дения ГИА и согласована рас-
садка обучающихся.

Как проводится
подготовка к экзаменам

Интересно, что впервые за
последние несколько лет атте-
стация пройдет в стандартном
формате. Ранее девятиклассни-
кам выдавали аттестаты по ито-
гам года без ГИА. У тех ребят,
кто планировал поступать в ВУЗ,
была возможность выбрать
ЕГЭ. Также ученики сдавали
только два предмета, в этом
году будут сдавать четыре. Для
ОГЭ и ЕГЭ русский язык и ма-
тематика являются обязатель-
ными. Остальные предметы
учащиеся выбирают самостоя-
тельно.

Первый экзамен пройдет
19 мая - девятиклассники
с д а д у т  а н г л и й с к и й  я з ы к .
С 26 мая начнутся ЕГЭ у 11 клас-
сов. Допуск к ГИА получают уче-
ники, которые сдали зачет по
собеседованию по русскому
языку и итоговое сочинение, а
также те, кто не имеет акаде-
мической задолженности по
предметам учебного плана.

На входе в пункт экзамена-
ции обязательно сканирование
через рамку-металлоискатель.
Запрещено приносить с собой
любые технические средства
связи и литературу. В случае
н ар уш ен ия  э т о г о  пр ав ил а
выпускника удалят из аудитории,
п о в т о р н о  с д а т ь  э к з а м е н
можно будет в дополнительный
период - осенью.

Пожелаем удачи выпускни-
кам на экзаменах!

Галина НЕДБАЙЛО

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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Отчет о деятельности муниципальных автономных учреждений культуры, спорта и молодежной политики
муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга Омутинского района»

 (наименование учреждения)

за 2021 год

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 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. Сведения об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг,

в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета ______________Малушкова Е.И.

(подпись)                  (инициалы, фамилия)

11 марта 2022 года

*- состав наблюдательного совета указывается на 31 декабря отчетных
периодов

2.4. Изменение цен (тарифов)
на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

в течение отчетного периода

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

 

Перечень наименований видов деятельности Виды деятельности 
2020 год (предыдущий) 2021 год  (отчетный) 

Основные виды деятельности 90.04 Деятельность учреждений культуры и 
искусства 

90.04 Деятельность учреждений культуры и 
искусства 

Иные виды деятельности 90.01 Деятельность в области исполнительских 
искусств 

90.01 Деятельность в области исполнительских 
искусств 

  59.14 Деятельность в области демонстрации 
кинофильмов 

  85.41.9 Образование дополнительное детей и 
взрослых, прочее, не включенное в другие 
группировки 

 

Перечень услуг (работ) Потребитель (физические или юридические 
лица) Реквизиты нормативного правового акта 

Показ населению на территории 
сельских поселений Омутинского 
района спектаклей, концертов, 
концертных и иных зрелищных 
программ 

Граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, находящиеся 
на территории Омутинского района 

Постановление  Администрации Омутинского 
муниципального района Тюменской области от 
24.12.2020 № 708-п «Об утверждении 
муниципального задания учредителя МАУ 
«Центр культуры и досуга Омутинского 
района» 

 

2020 год (предыдущий год) 2021 год (отчетный год) 
Наименование 

документа 
Реквизиты 
документа Срок действия Наименование 

документа Реквизиты документа Срок действия 

Устав  

Утвержден приказом 
№ 6/3 от 21.03.2008 
(новая редакция, 
распоряжение от 
25.02.2016 № 109-р 

 Устав 

Утвержден приказом № 
6/3 от 21.03.2008 
(новая редакция, 
распоряжение от 
25.02.2016 № 109-р 

 

Свидетельство о 
постановке на учет 

72 № 001735633 от 
04.04.2008  Свидетельство о 

постановке на учет 
72 № 001735633 от 
04.04.2008  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 

72 № 001735633 от 
04.04.2008  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 

72 № 001735633 от 
04.04.2008  

2020 год (предыдущий год) 2021 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  
Омутинского 
муниципального 
района по 
социальным 
вопросам 

Постановление 
Администрации 
Омутинского 
муниципального 
района Тюменской 
области от 22.12.2020 
№ 693-п 

1 Малушкова Е.И. Первый 
заместитель 
главы  
Омутинского 
муниципального 
района по 
социальным 
вопросам 

Постановление 
Администрации 
Омутинского 
муниципального района 
Тюменской области от 
05.07.2021 № 407-п 

2    2 Коновалов П.А. Начальник отдела 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
ОМР 

Постановление 
Администрации 
Омутинского 
муниципального района 
Тюменской области от 
05.07.2021 № 407-п 

3 Фоминцева М.Н. Специалист по 
связям с 
общественностью 
МАУ «ЦК и Д» 

Постановление 
Администрации 
Омутинского 
муниципального 
района Тюменской 
области от 22.12.2020 
№ 693-п 

3 Фоминцева М.Н. Специалист по 
связям с 
общественностью 
МАУ «ЦК и Д» 

Постановление 
Администрации 
Омутинского 
муниципального района 
Тюменской области от 
05.07.2021 № 407-п 

4 Пинигина Н.А. Специалист по 
управлению 
персоналом МАУ 
«ЦК и Д» 

Постановление 
Администрации 
Омутинского 
муниципального 
района Тюменской 
области от 22.12.2020 
№ 693-п 

4 Пинигина Н.А. Специалист по 
управлению 
персоналом МАУ 
«ЦК и Д» 

Постановление 
Администрации 
Омутинского 
муниципального района 
Тюменской области от 
05.07.2021 № 407-п 

5 Селявин Р.Н. Представитель 
общественности 

Постановление 
Администрации 
Омутинского 
муниципального 
района Тюменской 
области от 22.12.2020 
№ 693-п 

5 Селявин Р.Н. Представитель 
общественности 

Постановление 
Администрации 
Омутинского 
муниципального района 
Тюменской области от 
05.07.2021 № 407-п 

*- состав наблюдательного совета указывается на 31 декабря отчетных периодов 

6 Абросимова Н.В. Представитель 
общественности 

Постановление 
Администрации 
Омутинского 
муниципального 
района Тюменской 
области от 22.12.2020 
№ 693-п 

6 Абросимова Н.В. Представитель 
общественности 

Постановление 
Администрации 
Омутинского 
муниципального района 
Тюменской области от 
05.07.2021 № 407-п 

7 Никонова О. Н. Ведущий 
специалист 
управления 
имущественных, 
земельных 
отношений и 
градостроительства 
администрации 
ОМР 

Постановление 
Администрации 
Омутинского 
муниципального 
района Тюменской 
области от 22.12.2020 
№ 693-п 

7 Шевчук Е.П. Ведущий 
специалист 
управления 
имущественных, 
земельных 
отношений и 
градостроительст
ва администрации 
ОМР  

Постановление 
Администрации 
Омутинского 
муниципального района 
Тюменской области от 
05.07.2021 № 407-п 
 

 

Значение показателя за 2021 год (отчетный) Показатель Единица 
измерения на 01.01.  на 31.12 Комментарии 

Штатная численность шт. ед. 75 74  
Списочная численность, всего чел. 91 92 Х 
в том числе:     
- имеющих высшее образование чел. 32 34 Х 
- имеющих ученую степень чел.   Х 
- имеющих среднее 
профессиональное образование чел. 36 37 Х 

- имеющих среднее (полное) 
общее образование чел. 23 21 Х 

- имеющих основное общее 
образование чел.     Х 

- не имеющих основного общего 
образования чел.   Х 

 

 Единица 
измерения 2020 год (предыдущий год) 2021 год (отчетный год) 

Среднегодовая численность работников учреждения чел. 91 92 

 Единица 
измерения 2020 год (предыдущий год) 2021 год (отчетный год) 

Средняя заработная плата работников учреждения руб. 39 195 40 534 

 

Государственные (муниципальные) услуги (работы) По плану Фактически 
код наименование 

Единица 
измерения количество сумма, руб. количество сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
15400 Показ концертов (организация показа) и 

концертных программ 
чел. 8 909 17 105 720 6 209 17 105 720 

25500 Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества 

ед. 1 143 17 739 360 1 078 17 739 360 

25600 Организация мероприятий (Народные гуляния, 
праздники, торжественные мероприятия, 
памятные даты) 

ед. 1 069 28 520 000 1 065 28 520 000 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение 

показателя Комментарии 

1 Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов % +23  

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 % +2,2  
 из них:    

3.1. доходы от собственности %   
3.2. доходы от оказания платных услуг (работ) % +2,2  
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 % +100  
 из них:    

4.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда %   
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 % +100  

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) %   

6 Изменение кредиторской задолженности по доходам, всего % +100  
 из них:    

 

6.1. доходы от собственности %   
6.2. доходы от оказания платных услуг (работ) % +100  
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  % +44  
 из них:    

7.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда %   
7.2. услуги связи % -59  
7.3. транспортные услуги %   
7.4. коммунальные услуги % +40  
7.5. арендная плата за пользование имуществом %   
7.6. работы, услуги по содержанию имущества %   
7.7. прочие работы, услуги % +26  

7.8. 
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям %   

7.9. пособия по социальной помощи населению %   
7.10. прочие расходы (в т.ч. стипендиальное обеспечение % +37  
7.11. приобретение основных средств %   
7.12. приобретение нематериальных активов %   
7.13. приобретение материальных запасов %   

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

 

Значение показателя № 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2020 год (отчетный год) 2021 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. 470 639,38 0,00 

Цена (тариф), руб. № 
п/п Наименование услуги (работы) 

на 01 января на 01 апреля на 01 июля на 31 декабря 
Комментарии 

1 Дискотеки (сельский клуб) 10,30 10,30 10,30 10,30  
2 Дискотеки (сельский Дом культуры) 10-50 10-50 10-50 10-150  
3 Дискотеки (районный Дом культуры) 50-200 50-200 50-200 50-200  

4 Корпоративные вечеринки, юбилеи, 
праздничные вечера, конкурсы, фестивали 30-600 30-600 30-600 30-700  

 

Средняя стоимость для потребителя получения  услуг (работ), руб. № 
п/п Наименование услуги (работы) 

2020 год (отчетный год) 2021 год (отчетный год) 
1 Дискотеки (сельский клуб) 10 20 
2 Дискотеки (сельский Дом культуры) 30 35 
3 Дискотеки (районный Дом культуры) 125 125 

4 Корпоративные вечеринки, юбилеи, 
праздничные вечера, конкурсы, фестивали 250 256 
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2.5. Сведения о потребителях,
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

2.6. Сведения о жалобах потребителей

Раздел 3. Об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

2.7. Сведения о показателях плана
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

2.7.1. Доходы

2.7.2. Расходы

2.8. Сведения о прибыли учреждения

 

Повод обращения Количество жалоб Перечень принятых мер по результатам  
рассмотрения жалоб 

ВСЕГО  Х 
в том числе:   
Не поступало   

 

2020 год (предыдущий год) 2021 год (отчетный год) № 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения план план план факт 

1 Доходы (поступления) учреждения (с учетом 
возвратов), всего руб. 68 305 279,09 66 948 220,24 83 921 144,90 83 019 571,67 

 в том числе:      

1.1. 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания руб. 63 531 978,00 63 531 978,00 63 465 080 63 465 080 

1.2. Субсидии на иные цели руб. 2 268 950,00 2 268 950,00 13 256 064,90 13 256 064,90 

1.3. 
поступления от оказания учреждением платных 
услуг (выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности 

руб. 2 504 351,09 1 147 292,24 7 200 000,00 6 298 426,77 

1.3.1 в том числе:  грант руб. 70 000,00 70 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 2020 год (предыдущий год) 2021 год (отчетный год) 

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

руб. 0,00 0,00 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения руб. 288 199 722,19 297 778 904,09 
 из него:    

1.1. общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления руб. 288 199 722,19 297 778 904,09 

 в том числе:    
1.1.1. общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества руб. 222 972 759,77 218 606 469,67 

 из него:    
1.1.1.1. переданного в аренду  руб. 0  
1.1.1.2. переданного в безвозмездное пользование руб.   
1.2.1. общая балансовая (остаточная) движимого имущества руб. 65 226 962,42 79 172 434,42 

 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. 42 329 996,68 53 095 164,68 

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

единиц 23 22 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного пользования кв. м 8 915,2 8 328,3 

 из них:    
3.1. переданного в аренду кв. м 0  
3.2. переданного в безвозмездное пользование кв. м   

4 Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным 
за учреждением на праве оперативного пользования руб. 45 000 0,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 мая 2022 года                                                       № 284-п
с. Омутинское

Тюменской области

О присвоении наименования элементу
улично-дорожной сети, расположенному в границах

населенного пункта села Омутинское
Омутинского сельского поселения

Омутинского муниципального района
Тюменской области Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядком присвоения наименований и переименований улиц, площадей, иных
территорий Омутинского муниципального района,  утвержденным постановлением
администрации Омутинского муниципального района от 01.08.2016 № 676-п,
постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», на основании прото-
кола № 1 комиссии по присвоению наименований и переименований улиц,
площадей, иных территорий Омутинского муниципального района, от 11.05.2022:

1. Присвоить элементу улично-дорожной сети, расположенному в границах насе-
ленного пункта села Омутинское Омутинского сельского поселения Омутинского
муниципального района Тюменской области Российской Федерации, в честь Героя
Советского Союза Александра Григорьевича Филонова, наименование: улица Алек-
сандра Филонова, в границах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
в разделе «Власть/Администрация/Нормативно-правовые документы» и опублико-
вать в районной газете «Сельский вестник».

3. Указатель с наименованием улицы подлежит установке в течение 30 кален-
дарных дней с момента официального опубликования настоящего постановления
в газете «Сельский вестник».

4. Управлению имущественных, земельных отношений и градостроительства Ад-
министрации Омутинского муниципального района разместить информацию о
наименовании, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в государствен-
ном адресном реестре.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля главы Омутинского муниципального района, председателя комиссии по при-
своению наименований и переименованию улиц, площадей, иных территорий
Омутинского муниципального района.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:3000

Приложение
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 13.05.2022 № 284-п

 

2020 год (предыдущий год) 2021 год (отчетный год) 

Всего 
потребителей 

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 

Показ населению на территории 
Омутинского района спектаклей, 
концертов, концертных и иных 
зрелищных программ 

6 857 6 557 300 6 209 6 109 100 

2 

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодеятельного 
народного творчества 

31 184 31 184 0 62 919 62 919 0 

3 

Организация мероприятий( 
народные гуляния, праздники, 
торжественные мероприятия, 
памятные даты) 

16 310 16 113 197 44 562 43 688 874 

 

2020 год (предыдущий год) 2021 год (отчетный год) № 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения план факт план факт 

1 
Расходы (выплаты) учреждения (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), всего руб. 76 852 796,07 72 598 173,95 86 516 252,45 84 304 660,72 

 в том числе:      

1.1. 
оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда руб. 45 479 136,00 44 509 585,81 46 407 299,00 45 582 490,09 

1.2. услуги связи руб. 193 835,15 193 835,15 211 000,00 208 426,53 
1.3. транспортные услуги руб. 0,00 0,00   
1.4. коммунальные услуги руб. 8 366 319,00 6 284 645,22 7 175 774,67 6 432 518,67 
1.5. арендная плата за пользование имуществом руб. 0,00 0,00 35511,00 35 511,00 
1.6. работы, услуги по содержанию имущества руб. 6 328 944,00 6 239 722,12 6 869 471,15 6 861 590,14 
1.7. прочие работы, услуги руб. 1 938 797,81 1 418 888,28 4 181 297,26 4 134 013,06 

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. 8 902 456,11 8 892 456,11 317 589,17 315 707,80 

1.11. приобретение основных средств руб. 1 263 709,00 1 206 709,00 15 092 264,00 14 992 864,00 
1.12. приобретение нематериальных активов руб.     
1.13. приобретение материальных запасов руб. 4 379 599,00 3 852 332,26 6 226 046,20 5 741 539,43 

Усилена группировка
для тушения

природных пожаров
324 человека и 85 единиц техники задействованы в ликвидации природных

пожаров в Тюменской области. При этом 202 человека и 50 единиц
техники работают на лесных пожарах, 122 человека и 35 единиц техники -
на ландшафтных.

Как сообщил директор областного департамента гражданской защиты

 Â ÎÁËÀÑÒÈ и пожарной безопасности Андрей Михнович, в ликвидации пожаров участвуют
сотрудники Тюменской авиабазы, группировка МЧС России, противопожарная
служба региона, а также добровольцы.

«Дополнительно привлечены лесопожарные формирования Ямало-Ненецкого
автономного округа. Работают три вертолета Ми-8. Еще один вертолет Ми-26
ежедневно задействуют для тушения природных пожаров в Тюменском
районе», - рассказал он.

Группировка сил, задействованных на ликвидации природных пожаров в Тю-
менской области, усилена в соответствии с поручением губернатора Александра
Моора. Главам муниципальных образований поручено организовать сбор необ-
ходимых документов для выплаты населению компенсаций за сгоревшее имуще-
ство, передает информационный центр регионального правительства.

ИА «Тюменская линия»
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Утверждено
Протоколом наблюдательного совета

№ 2 от 30.03.2022 г.

ОТЧЕТ
о деятельности муниципальных автономных учреждений

культуры, спорта и молодежной политики
МАУ ДО «Центр внешкольной работы» за 2021 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

2.7. 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

2.6. Объем финансового обеспечения задания учредителя

Перечень наименований видов деятельности Виды деятельности 2020 год (предыдущий) 2021 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» 

 

 Единица 
измерения 

2020 год 
(предыдущий год) 

2021  год 
(отчетный год) 

Среднегодовая численность работников 
учреждения чел. 11 11 

Средняя заработная плата работников 
учреждения руб. 36 600,76 38 385,77 

 

№ 
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.   

 

Значение показателя № 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2020 год (предыдущий 
год) 

2021 год (отчетный 
год) 

1  руб. не осуществлялась не осуществлялась 

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

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

 

2020 год (предыдущий год) 2021 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 

 

2020 год (предыдущий год) 2021 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 

 15 10 087 10 000 175 

 

Значение показателя № 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2020 год  2021 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 

2020 год 
(предыдущий год) 

2021 год 
(отчетный 

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

руб. 0 0 

 

2020 год (предыдущий год) 2021 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 Коновалов П.А. Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Омутинского муниципального района 

3 Никонова О.Н. Ведущий специалист управления имущественных, земельных отношений  
и градостроительства администрации Омутинского муниципального района 

4 Некрасова О.С. ПДО МАУ ДО «ЦВР» 
5 Дундукова И.В. ПДО МАУ ДО «ЦВР» 
6 Бубенко И.Ю. Представитель общественности 
7 Селявин Р.Н. Председатель Омутинской районной общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов», представитель общественности 

 

2020 год (предыдущий год) 2021 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 6 768 6 768 

2 Социально-педагогическое 
направление человеко-час 4 572 4 572 человеко-час 7 776 7 776 

3 Художественное направление человеко-час 7 776 7 776 человеко-час 9 216 9 216 

4 Естественно-научное 
направление человеко-час 6 192 6 192 человеко-час 9 024 9 024 

5 Техническое направление человеко-час 4 788 4 788 человеко-час 12 432 12 432 

 

2020 год (предыдущий год) 2021 год (отчетный год) № 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения план факт план факт 

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

 
руб. 

 
7 969 654 

 
7 969 654 

 
7 682 905 

 

7 682 905 

1.1. 

 
в том числе: субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 
государственного задания 

 

 
руб. 

 
7 969 654 

 
7 969 654 

 
7 682 905 

 

7 682 905 

 

2020 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. 659 106 374 311 1 029 912 1 013 971 

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

руб. 99 990 99 990 158 500 158 500 

1.2. 

субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 

строительства госсобственности 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. 559 116 274 321 871 412 855 471 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения руб. 3 747 451 3 711 004 

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

руб. 3 747 451 3 711 004 

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. 2 960 720 2 696 704 

 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 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ ОМУТИНСКОГО РАЙОНА»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2021 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 29.04.2022  № 5
                                                               дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

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 № 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  2020  2021 

Среднегодовая численность работников учреждения                  50 50 
Средняя заработная плата работников учреждения                   37 357,17 33 039,17 
в том числе   
Руководитель учреждения 43 570,05 46 119,66 
Заместитель руководителя учреждения 39 780,36 44 097,94 
Главного бухгалтера 45 870,13 43 561,40 
Специалисты учреждения 34 790,77 32 065,11 

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 

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 
01.01.2021 

на  
31.12.2021 

Количество штатных единиц учреждения, в т.ч.                       36,35 37,85 
Задействованных в осуществлении основных видов деятельности 28,33 29,33 
Осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно - хозяйственное обеспечение, информационно-
техническое обеспечение, делопроизводство 

8,02 8,52 

на начало года на конец года  
Количество вакантных должностей 2 4 
Фактическая численность учреждения (ед.) 49 50 

Количественный состав по квалификации сотрудников учреждения  (ед.), в том числе:                       
Высшее образование 16 14 
Среднее профессиональное образование 27 22 
Начальное профессиональное образование 0 0 
Среднее (полное) общее образование 6 6 
Основное общее образование 0 0 
Не имеют основного общего образования 0 8 
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода - добавлена рабочий по благоустройству 
0,27ставки 

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

социально-медицинские  чел. 51 0 55 

социально-психологические  чел. 5 0 0 

социально-правовые услуги чел. 0 0 0 

социально-педагогические услуги чел. 314 88 158 

социально-экономические  чел. 897 423 348 

Средняя стоимость получения  платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам:            

 - - - 

Социальное обслуживание на дому тыс. руб. 0,4 0,4 0,8 

Полустационарное социальное обслуживание тыс. руб. 0,2 0,2 0,1 

7. 

Стационарное социальное обслуживание тыс. руб. 0 0 0 
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. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг; социально-
медицинских услуг; социально-психологических услуг; 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг 

Чел. 493 522 
Увеличение  

(в связи с 
потребностью) 

10. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг 
(работ) в рамках осуществления иных видов деятельности, 
в общем объеме осуществляемых учреждением услуг 
(работ) 

 2 019 2 020 2 021 

Директор  ________________ Е.Н. Лагунова
Главный бухгалтер _______________Л.П. Борисова

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 

№  
п/п 

Наименование      
показателя 

Единица 
измерения 

На   
01.01.2021 

На   
31.12.2021 

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

тыс.  руб. 7 747 балансовая 
1 522 остаточная 

8 349 балансовая 
1 028 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. 6 736 балансовая 
1 522 остаточная 

7 337 балансовая 
1 028 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 

 

№  
п/п 

Наименование показателя      
деятельности 

Единица 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

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

% +42,4 балансовая 
+389,8 остаточная 

+3,6 балансовая 
-26,5 остаточная 

+7,8 балансовая 
-32,5 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 -99,6 +13,9 
в разрезе поступлений             0 0 +13,9 
в разрезе выплат                  0 -99,6 -93,2 

3.1. 

дебиторская задолженность нереальная к взысканию  0 0 0 
Кредиторской задолженности:                   % 0 4 986,5 2 347,1 
в разрезе поступлений             0 0 0 
в разрезе выплат                  0 4 986,5 2 347,1 

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. 914 964 929,9 

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

руб. - - - 

5.1. Социально-бытовые услуги руб. 71 71 90 

5.2. Социально-медицинские услуги руб. 85 85 97 

5.3. Социально-психологические услуги руб. 290 290 151 

5.4. Социально-правовые услуги руб. 0 0 0 

5.5. Прокат технических средств реабилитации руб. 339 339 125 

6. Общее количество потребителей,   
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,            
в том числе:                     

чел. 12 074 11 306 11 656 

бесплатными услугами, в том числе по видам услуг:                 чел. 10 786 10 728 11 015 
социально- бытовые  чел. 1 370 1 494 1 803 
социально-медицинские  чел. 921 710 904 
социально-психологические  чел. 1 116 1 040 1 280 
социально-правовые услуги чел. 797 598 748 

социально-педагогические услуги чел. 2 382 1 804 2 314 

социально-экономические  чел. 7 363 7 502 7 047 

6.1. 

социально-трудовые чел. 0 0 0 

платными услугами, в том числе по видам услуг:                  чел. 1 288 578 641 6.2. 

социально- бытовые  чел. 72 67 80 

 

10.1. Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков % 2,36 1,27 1,05 

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

% 0,01 0,01 0 

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

% 0,03 0,08 0,02 

10.4. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий % 0 0,01 0,02 

10.5. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров % 0 0 0 

10.6. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта % 0 0 0 

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

%  0,13 0,12 

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

% 100 100 100 

12. Объем финансового обеспечения муниципального задания           тыс. руб. 19 645 21 215 23 616 

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

тыс. руб. 354 389 410 

14. Объем финансового обеспечения развития учреждения              тыс. руб. 422 153 877 

15. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде               тыс. руб. 77 61 0 

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. 24 850 797,44 24 566 701,86 98,86 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 

руб. 23 616 000 23 616 000 100 

Субсидии на иные цели руб. 20 790 20790 100 

16.1. 

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

руб. 12 140 07,44 929 911,86 76,6 

Выплаты по расходам, всего: руб. 25 844 620 24 821 405,34 96,04 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда руб. 18 935 131,80 18 481 772,12 97,6 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме 

руб. 97 058 88 677,42 91,37 

Прочие выплаты  руб. 1 800 1 200 66,67 

Уплата налогов, сборов и иных платежей руб. 2 400,00 595,76 24,82 

16.2. 

Услуги связи руб. 214 448,24 204 484,42 95,35 

Коммунальные услуги руб. 330 872 280 072,99 84,65 

Арендная плата за пользование имуществом руб. 173 124 173 124 100 

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 1 115 574 1 045 622,55 93,73 

Прочие работы, услуги руб. 2 058 405 1 877 608,94 91,22 

Страхование  руб. 18 608,95 18 608,95 100 

Увеличение стоимости основных средств руб. 887 212 876 627,60 98,81 

 

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 2 009 986,01 1 773 010,59 88,22 

16.3. Остаток на начало года руб. 986 498,43 986 498,43 х 

16.4. Остаток на конец года руб. 0 739 119,08 х 

17. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:                                                     

 2019 г. - отсутствуют 
2020 г. - три жалобы; принятые меры - три сотрудника учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности. 
2021 г. - отсутствуют 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27 апреля 2022 года                                                    № 203-р
с. Омутинское

Об открытии парка «Семейный»
В связи с открытием сезона работы парка «Семейный»:
1. Назначить дату открытия сезона работы парка «Семейный» 1.05.2022 г.
2. Определить следующий режим работы парка «Семейный»:
май - с 9 до 21. час.;
июнь - с 9 до 22. час.;
июль - с 9 до 22. час.;
август - с 9 до 22. час.;
сентябрь - с 10 до 21. час.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Сельский

вестник».
4. Разместить настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района в
разделе «Власть/Администрация/Нормативно-правовые документы».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  замести-
теля главы района, начальника Управления по работе с территорией администра-
ции Омутинского муниципального района.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 мая 2022 года                                                      № 270-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление от 25.08.2021 № 551-п
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2021 № 430-ФЗ «О внесении

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»:
1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от

25.08.2021 № 551-п «Об утверждении Порядка выявления и организации поста-
новки на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных на
территории Омутинского муниципального района» (далее - постановление) внести
следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции: «4.1. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой
вещи на учет, а в случае постановки на учет линейного объекта по истечении трех
месяцев со дня постановки на учет орган, уполномоченный управлять муниципаль-
ным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права
муниципальной собственности на эту вещь».

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
в разделе «Власть/Нормативно-правовые документы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы района, начальника Управления развития АПК.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 мая 2022 года                                                       № 273-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 30.12.2019 № 1131-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
30.12.2019 № 1131-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (далее - Регламент) внести следу-
ющие изменения:

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

2. Установить, что положения Регламента в части особенностей, предусмотрен-
ных для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализирован-
ный застройщик», применяются с учетом положений, установленных частью 24
статьи 16 Федерального закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

3. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентификации
заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных техно-
логий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

4. Установить, что положения Регламента в части подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги, документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, информирования о порядке и ходе предоставления услуги и
выдачи результата предоставления муниципальной услуги с использованием госу-
дарственных информационных систем обеспечения градостроительной деятель-
ности с функциями автоматизированной информационно-аналитической под-
держки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности
(далее - ГИСОГД) применяются со дня обеспечения технической возможности
реализации вышеуказанных мероприятий.

5. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
применяется со дня обеспечения технической возможности реализации выше-
указанного мероприятия.

6. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в случаях выдачи разрешений на строительство объектов капиталь-
ного строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более
земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, положе-
ния Регламента применяются с учетом требований постановления Правительства
Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке выдачи разре-
шений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся
линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод
в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей
градостроительных планов земельных участков».

7. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
в разделе «Власть/Нормативно-правовые документы», в Федеральном и Регио-
нальном реестре государственных и муниципальных услуг (функций).

8. 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; здании
Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы Омутинского муниципального района, начальника Управления
развития АПК.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 мая 2022 года                                                   № 276-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об установлении в 2022 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 спирто-
содержащей 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 2022 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 - 16 мая 2022 г.;
Дня молодежи - 25 июня 2022 г.;
Всероссийского дня трезвости - 11 сентября 2022 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 31.12.2022 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Омутинского муниципального района, начальника Управления
развития АПК.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ
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Оповещение о начале
общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Администрации Омутинского  муниципального
района от 17.05.2022 № 298-п «О назначении общественных обсуждений по про-
екту о внесении изменений в Генеральный план Ситниковского сельского поселе-
ния Омутинского муниципального района Тюменской области» по проекту о вне-
сении изменений в Генеральный план  Ситниковского сельского поселения Ому-
тинского муниципального района Тюменской области, общественные обсуждения
проводятся с 23 по 26 мая 2022 года на официальном сайте Администрации
Омутинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (www.omutinka.admtyumen.ru), в разделе «Экономика и финансы/
Архитектура и градостроительство/Общественные обсуждения».

Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Омутинского муници-
пального района по адресу: 627070, Тюменская область, Омутинский район,
с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. 405, 4 этаж, с 23 по 26 мая 2022 года.

 Консультации по экспозиции проекта проводятся: понедельник - пятница
с 8.00 до 09.00 час.; суббота, воскресенье - выходные дни.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посредством
официального сайта Администрации Омутинского муниципального района, в пись-
менной форме в адрес Организатора с 23 по 26 мая 2022 года, в рабочие дни
с 8.00 до 12.00 час. в здании Администрации Омутинского муниципального
района по адресу: 627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское,
ул. Первомайская, 78а, каб. 405, а также посредством записи в журнале учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте Администрации
Омутинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (www.omutinka.admtyumen.ru), в разделе «Экономика и финансы/
Архитектура и градостроительство/Общественные обсуждения».

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, местона-
хождение и адрес - для юридических лиц, и документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.

Д У М А
СИТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

29 апреля 2022 года                                        № 7
с. Ситниково

Омутинского муниципального района

О назначении публичных слушаний
в Ситниковском 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 статьей
16 Устава Ситниковского сельского поселения, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в
Ситниковском сельском поселении», утвержденным решением
Думы от 02.11.2005 № 1, Дума РЕШИЛА:

1. Назначить на 30 мая 2022 г. публичные слушания в Ситников-
ском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Думы Ситниковского сельского поселения об утверждении
отчета «Об исполнении бюджета Ситниковского сельского посе-
ления за 2021 год».

2. Определить следующее место и время проведения публич-
ных слушаний: с. Ситниково, ул. Победы, 31, здание админист-
рации Ситниковского сельского поселения. Публичные слушания
проводятся с 11 до 12 час.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и пред-
ложений по проекту решения Думы Ситниковского сельского
поселения об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
Ситниковского сельского поселения за 2021 год»: с. Ситниково,
ул. Победы, 31, кабинет главы администрации. Указанные доку-
менты представляются до 29 мая 2022 г.

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

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

Глава Ситниковского сельского поселения В.А. ВЫЙМОВ

Оповещение о начале
общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Администрации Омутинского  муниципального
района от 17.05.2022 № 299-п «О назначении общественных обсуждений по про-
екту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ситников-
ского сельского поселения Омутинского муниципального района Тюменской обла-
сти» по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ситниковского сельского поселения Омутинского муниципального района Тюмен-
ской области, общественные обсуждения проводятся с 23 по 26 мая 2022 года на
официальном сайте Администрации Омутинского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.omutinka.admtyumen.ru),
в разделе «Экономика и финансы/Архитектура и градостроительство/Обществен-
ные обсуждения».

Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Омутинского муници-
пального района по адресу: 627070, Тюменская область, Омутинский район,
с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. 405, 4 этаж, с 23 по 26 мая 2022 года.

 Консультации по экспозиции проекта проводятся: понедельник - пятница
с 8.00 до 09.00 час.; суббота, воскресенье - выходные дни.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посредством
официального сайта Администрации Омутинского муниципального района, в пись-
менной форме в адрес Организатора с 23 по 26 мая 2022 года, в рабочие дни
с 8.00 до 12.00 час. в здании Администрации Омутинского муниципального
района по адресу: 627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское,
ул. Первомайская, 78а, каб. 405, а также посредством записи в журнале учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте Администрации
Омутинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (www.omutinka.admtyumen.ru), в разделе «Экономика и финансы/
Архитектура и градостроительство/Общественные обсуждения».

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, местона-
хождение и адрес - для юридических лиц, и документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

АЧС - африканская чума сви-
ней стала настоящей угрозой
свиноводству. Вирусная бо-
лезнь характеризуется лихо-
радкой, цианозом кожи и об-
ширными геморрагиями во
внутренних органах.

Вирус устойчив к высушива-
нию и гниению, сохраняется в
продуктах свиного происхожде-
ния (соленых, копченых) до
6 месяцев, при температуре
60 градусов вирус инактивиру-
ется в течение 10 минут.

В естественных условиях к
африканской чуме свиней
восприимчивы домашние и ди-
кие свиньи всех возрастов.
Источник возбудителя инфек-
ции - больные животные и
вирусоносители. Заражение
здоровых особей происходит
при совместном содержании

Африканская чума свиней -
реальная угроза

с инфицированными вирусоно-
сителями. Факторы передачи
возбудителя - корм, пастбища,
транспорт, загрязненные выде-
лениями больных животных, ис-
пользование в корм не обез-
вреженных столовых отходов.
Механическими переносчиками
вируса могут быть птицы, люди,
домашние и дикие животные,
грызуны, накожные паразиты,
бывшие в контакте с больными
и павшими свиньями.

Течение и симптомы - инку-
бационный период от 2 до
6 дней. При молниеносном
течении животные гибнут без
каких-либо признаков, при ост-
рой фазе - повышается темпе-
ратура, есть одышка, кашель,
приступы рвоты. Смертность -
до 100 процентов. Для профи-
лактики препаратов нет.

В настоящее время АЧС вы-
явлена в городе Омске. Возни-
кает угроза заноса и распрост-
ранения заболевания на терри-
тории нашего региона. Для его
профилактики необходимо:

- содержать поголовье свиней
только в закрытых помещениях
(базах, сараях);

- не допускать свободного
выгула животных на территории
населенных пунктов, особенно
в лесной зоне;

- не завозить свиней без со-
гласования с Госветслужбой;

- не использовать не обез-
вреженные корма животного
происхождения, особенно боен-
ские отходы в рационах;

- немедленно сообщать о слу-
чаях заболевания в государ-
ственное ветеринарное учреж-
дение по тел. 3-27-68.

- своевременно проводить
обязательные профилактиче-
ские мероприятия, предусмо-
тренные планом.

Татьяна ПЕРМИНА, директор
ГАУ ТО «Омутинский ветцентр»

Уважаемые омутинцы!
Смотрите телепрограмму «Сельское

время» на канале ОТР (9  кнопка)
в четверг - 7.30 часов, воскресенье -
17.45 часов.

 ÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ

Консультативно-правовой
пункт для граждан работает в
военной прокуратуре Тюмен-
ского гарнизона.

Получить ответы на вопросы,
касающиеся прохождения воен-
ной службы, здесь могут все
желающие. Специалисты про-
контролируют соблюдение зако-
нодательства в отношении тех,

Жителей проконсультируют
по вопросам призыва

кто призван на военную службу.
Обратиться в консультативно-

п р а в о в о й  п ун к т  м о ж н о  п о
адресу: ул. Полевая, 1, корп. 2.
Также работает круглосуточный
телефон горячей линии 8 (3452)
64-75-88. Кроме того, все о при-
зыве граждан на военную
службу можно узнать в Военном
к о м и с с а р и ате  Тю м е н с к о й

области. Специалисты отдела
подготовки и призыва граждан
на военную службу проконсуль-
тируют по телефону горячей
линии 8 (3452) 79-19-23.

В центре военно-врачебной
экспертизы с 8 до 17 часов
ответят на вопросы по теле-
фону 8 (3452) 79-19-16. С 17 до
8 часов работает телефон опе-
ративного дежурного по Воен-
ному комиссариату Тюменской
области 8 (3452) 79-19-10. Все
горячие линии будут работать на
период призыва.

Соб. инф.
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Память жива, пока помнят живые
В селе Омутинское состоя-

лась военно-историческая ре-
конструкция «Кенигсбергская
весна», организованная тю-
менским клубом «Сибирский
рубеж» при поддержке адми-
нистрации Омутинского района
и Центра культуры и досуга.

На территории неподалеку от
перекрестка ул. Степная - Дзер-
жинского собралось более ше-
стисот зрителей, чтобы стать
свидетелями необычного зре-
лища. С первых минут взрослые
и дети окунулись в атмосферу
военных лет. Работниками биб-
лиотеки была представлена
экспозиция  «История в лицах и
фактах», рассказывающая о
Кенигсбергской наступательной
операции, которая проходила в
апреле 1945 года. Штабная
палатка, карты сражений, поле-
вой телефон, саперная ло-
патка, каски - эти и другие пред-
меты можно было увидеть
на выставке армейского быта.
На детской площадке юные

В Омутинском районе вспомнили фрагменты Кенигсбергской наступательной операции

Петухов и Руслан Новиков
хотели участвовать в реконструк-
ции, но, к их большому сожа-
лению, все роли быстро разо-
брали.

- Хотим посмотреть моменты
военной жизни: как машины
едут, гремят взрывы, стреляют,
как наши бегут на немцев. Вон

глава семейства. - Чтобы ви-
дели, как деды наши воевали.
Должна быть преемственность
поколений. Когда сыновья под-
растут, не буду против, если они
станут курсантами специальной
группы по подготовке к военной
службе. У нас же были раньше
уроки ОБЖ, пусть и у них будет
начальная подготовка.

***
В ходе реконструкции были

представлены реальные собы-
тия времен Великой Отече-
ственной войны, происходившие
в апреле - мае 1945 года в
нескольких километрах от го-
рода Кенигсберг. Действие про-
исходило в расположении 54-го
медсанбата 102-й гвардейской
Новгородской дивизии.

Внимание зрителей было
приковано к выступлению фрон-
товой бригады. Неожиданно
концерт артистов прерывается
громкими выстрелами из мино-
мета. Со стороны поросшего
лесом оврага на советские
позиции нападают фашисты.
Отступающие, разрозненные
части вермахта выходят на по-
левую дорогу в попытке про-
рваться к своим подразделе-
ниям. Завязывается короткий,
но ожесточенный бой. И с той
и с другой стороны есть ране-
ные и убитые. Противнику
удается захватить КПП, пере-
стрелка продолжается. В кри-
тический момент на помощь

красноармейцам приходит раз-
ведгруппа на мотоцикле. Огонь
из пулемета прекращает насту-
пление врага. Уцелевшие фа-
шисты сдаются в плен.

В общей сложности в рекон-
струкции было задействовано
более 60 человек. Среди них
участники военно-историче-
ских клубов Алексей Корнеев
(г. Челябинск), Павел Вдовин
(г. Тюмень), Алексей Рожин
(г.  Ек атеринбург) .  Валерий
Максимович (г. Тюмень).

- Мы из разных мест, но жи-
вем дружно, - поделились мо-
лодые люди. - Постоянно созва-
ниваемся, встречаемся и уча-
ствуем в реконструкциях. Это
наше хобби, которое очень за-
тягивает. Кто собирает марки,
кто-то вышивает крестиком,
а мы бегаем по полю, на
собственные средства поку-
паем обмундирование, макеты
оружия. Каждый находит в этом

и сфотографироваться с участ-
никами, подержать в руках
макеты оружия времен Великой
Отечественной войны.

- Второй раз делаем у вас
реконструкцию, - прокомменти-
ровал руководитель военно-пат-
риотического клуба «Сибирский
рубеж», заместитель атамана
отдельского казачьего обще-
ства Тюменской области Вла-
димир Лапшин. - Хорошие у вас
парни, давно с нами занима-
ются. Впервые мы приезжали к
вам в прошлом году, в село
Ситниково. В августе снова пла-
нируем сделать там реконструк-
цию. С главой сельского посе-
ления Василием Александрови-
чем Выймовым уже встре-
чались по этому поводу. Сюжет,
как обычно, будет завязан
н а  и с т о р и ч е с к и х  ф а к т а х .
Предварительно всегда изучаем
л итер ат уру,  а рхив ны е  до -
кументы, касающиеся того или

омутинцы раскрашивали голу-
бей мира. «На привале» под
звуки гармони распевали песни
вокалисты ансамбля русской и
казачьей песни «Начало» (РДК).
Многих привлек «Курс молодого
бойца», где расположилась
выставка оружия российской
армии. Руководитель СГ ДПВС
«Подъем» Сергей Косенков
вместе с курсантами-девочками
проводил мастер-класс по раз-
борке-сборке автомата Калаш-
никова. Мальчики  специализи-
рованной группы по добро-
вольной подготовке к военной
службе были задействованы
в реконструкции. Желающие
могли попозировать с представ-
ленными на выставке экспо-
натами.

За лентой ограждения шли
приготовления к началу импро-
визированного сражения: раз-
вернуты контрольно-пропускной
пункт, огневые точки, медсанбат
и полевая кухня. Командиры
отдают приказы. По периметру
выставлены патрули. В это
время в лесу укрываются не-
мецкие солдаты и фолькс-
штурм - гитлеровское опол-
чение.

З р и т е л и  с  н е т е р п е н и е м
ждали начала театрализован-
ного действия. Ученики Вагай-
ской средней школы Анатолий

они, в лесу притаился неболь-
шой отряд, - с горящими гла-
зами говорят ребята.

Валерий Одегов:
- Такое зрелище у нас в Ому-

тинке  в первый раз! Мы же
войны не видели, знаем ее по
книгам да фильмам. Я служил
в середине 60-х в Кенигсберге.
Мы жили в старых казармах,
койки, надписи -  все немецкое.
Такие патриотические меро-
приятия надо проводить. Люди
стали забывать историю, надо
молодежи рассказывать, какой
ценой далась Победа. Желаю,
чтобы все прошло без эксцес-
сов, по сценарию. Если надо,
п о м о ж е м  н а ш и м  б о й ц а м .
Надолбим так, что мало не по-
кажется!

Ираида Волынкина:
- Знакомый сказал, что будет

такое необычное мероприятие.
Я даже внука Максима и сноху
Юлю из Тюмени привезла,
чтобы посмотрели. Надо знать
и помнить историю, и, конечно,
вдвойне увлекательнее посмот-
реть боевые будни «вживую».

Александр Пермяков с сы-
новьями пятилетним Ильей
и трехлетним Ваней пришли
на реконструкцию в пилотках
с красными звездами.

- Приучаю молодежь к воен-
ной службе, - с улыбкой сказал

увлечении что-то свое. Мы хо-
тим сохранить память о дедах,
сражавшихся в годы войны. Есть
такие верные слова: «Память
жива, пока помнят живые».

Среди участников инсцени-
ровки было около десятка жи-
телей нашего района, увле-
ченных военной историей. Это
семьи Пинигиных, Максимович,
Дмитрий Белкин, Александр
Мартынов и другие.

После завершения меропри-
ятия селяне могли пообщаться

иного события Великой Отече-
ственной войны. У вас замеча-
тельный район, хорошее руко-
водство, талантливые творчес-
кие коллективы. Также активно
сотрудничаем с омутинскими
казаками. В дальнейшем при-
глашаем энтузиастов и спонсо-
ров принять участие в органи-
зации и проведении мероприя-
тий по сохранению историчес-
кой памяти.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Марины НИКОНОРОВОЙ

Группа советских разведчиков спешит на помощь товарищам

Фашистские недобитки прорываются к своим подразделениям

В полевом госпитале оказывают помощь раненым

Сотни зрителей пришли посмотреть на историческую реконструкцию


