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 Â ÐÀÉÎÍÅ

Будущие абитуриенты
побывали на форуме

Директор районной службы занятости населения Анна Грибачева
вместе с участниками форума посетила мастер-класс по поварскому делу

Мастер производственного обучения Омутинского отделения
Голышмановского агропедколледжа Виктор Голиков

демонстрирует учащимся различные виды штукатурки

На открытии перед учащимися обще-
образовательных учреждений, съехав-
шимися из разных сельских поселений,
выступили артисты районного Дома куль-
туры. Мероприятие проходило с соблю-
дением необходимых профилактических
мер. Перед тем как отправиться в мир
профессий, школьники были разде-
лены на подгруппы, каждая получила
свой маршрутный лист.

Выбор профессионального пути слож-
ный и ответственный шаг, от которого
зависит, сможет ли человек реализо-
ваться в дальнейшей жизни. Возможно,
кому-то из нынешних выпускников по-
может определиться с будущей специ-
альностью общение с представителями
Ишимского педагогического института
им. П.П. Ершова, Государственного
аграрного университета Северного За-
уралья, Ишимского медицинского кол-
леджа и Голышмановского агропедаго-
гического колледжа. Старшеклассники
с интересом слушали о порядке поступ-
ления в учебные заведения, насы-
щенной студенческой жизни, изучали
информационные материалы о ра-
боте приемных комиссий и наборе на
2021 - 2022 учебный год.

После ребята отправились на подго-
товленные для них мастер-классы. Со-
трудники межмуниципального отдела
МВД России «Омутинский» рассказали
мальчишкам и девчонкам о своей не-
простой службе. Не меньший интерес
вызвала боевая экипировка пожарных-
спасателей, выставку которой устроили
специалисты 26-го пожарно-спасатель-
ного отряда.

Представить себя в роли маляра,
электромонтера, кондитера или продав-
ца-кассира школьники смогли под руко-
водством педагогов и мастеров произ-
водственного обучения Голышманов-
ского агропедагогического колледжа. На
занятиях они узнали о видах двигате-
лей, как правильно работать с электро-
проводкой. Желающие научились
пользоваться строительным миксером
и наносить декоративную штукатурку. С
пользой прошло время на кулинарных
мастер-классах. Учащиеся готовили ав-
торские канапе и другие блюда, оформ-
ляли капкейки, параллельно вникая
в тонкости поварского и кондитерского
дела.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен
до 31 мая включительно. Запрещается: посещение лесов (за исключением
тех граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах,
и охотников), разведение костров, сжигание травы и мусора.

В конце апреля на базе Омутинского отделения Голышманов-
ского агропедагогического колледжа состоялся районный
профориентационный форум для учащейся молодежи «Моя
профессия - мое будущее». Мероприятие было организовано
совместно Центром занятости населения, администрацией
района, работниками образования и культуры.

Посевная
в разгаре

В хозяйствах района в полную силу
идет весенняя страда. Полевые ра-
боты местные аграрии начали  в конце
апреля.

На 13 мая яровыми зерновыми и
зернобобовыми культурами засеяно
11 539 га, что составляет 33,5 процента
от общей площади 34 397 га.

Первой на посев ячменя вышла тех-
ника ИП главы К(Ф)Х Гебель А.В. На
сегодняшний день практически все
аграрии завершили сев гороха, кото-
рый раньше других начали ООО Сп «Сит-
никовское» и ООО «Рассвет». На
несколько дней осталось работы у
ООО «Шабановское МПО». Общая пло-
щадь посевов гороха по району соста-
вила 3 137 га, что превышает пре-
дыдущие годы.

Большая часть сельскохозяйственных
предприятий приступила к посеву пше-
ницы и ячменя. ООО Сп «Ситников-
ское» и ООО «Бизон» начали сеять ку-
курузу. Из планируемых 560 га  - засея-
но 85 га. Площадь в 740 га пришлась на
однолетние культуры, которые составят
кормовую базу.

Всего в районе, по состоянию на
13 мая, от общей площади 38 445 га под
яровой сев высеяно 32 процента.

ИП Малюгин А.Н. закончил посадку
картофеля, общей площадью 14 га.

Марина УСОЛЬЦЕВА

 ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СЕМЬИ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Международным

днем семьи! С праздником, который
объединяет поколения близких людей
единой историей и традициями, мудро-
стью и поддержкой старших, любовью и
смехом младших.

Крепкие семьи - это прочный фунда-
мент для благополучия региона и всего
нашего государства. Сегодня в Тюмен-
ской области проживает более 250 ты-
сяч семей с детьми.

В регионе вводятся новые меры соци-
альной поддержки для молодых и мно-
годетных семей, строится жилье, дет-
ские сады и школы, модернизируются
сферы здравоохранения и дополнитель-
ного образования, развивается спорт,
обновляется система детского отдыха и
оздоровления. С каждым годом преоб-
ражаются и становятся более комфорт-
ными и уютными населенные пункты.

Уважаемые друзья! Пусть в ваших
домах царит атмосфера любви, счастья
и заботы. Желаю каждой семье здоро-
вья и благополучия. Берегите близких и
родных вам людей!

Губернатор Тюменской области
Александр МООР
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Ориентир
на урожай

Одними из первых в начале апреля к весенне-полевым рабо-
там приступили аграрии ООО Сп «Ситниковское». О текущей
обстановке рассказал главный агроном предприятия Иван Же-
белевский.

- Вся сельскохозяйственная техника, участвующая в посевной,
прошла технический осмотр в установленные сроки. Подготовку к
севу хозяйство начало вовремя. Боронование закончили к концу
апреля, провели прибивку влаги на площади 7 774 га под яровой
сев. Протравлено 2 340 тонн семян.

 С 3 мая вышли на посев гороха. На сегодняшний день засеяно
уже 1 144 га культуры. Начали сеять овес и пшеницу. Основной
упор в посевную кампанию сделан на зерновые и зернобобовые
культуры, площадь которых займет 7 265 га из 8 330 га. Осталь-
ные поля предусмотрены под посев кормовых культур.

Есть риск высыхания почвы из-за ветров. На данный момент
запасы влаги на 30 процентов ниже нормы, но работы нацелены
на высокий урожай,  надеемся на благоприятную погоду, -
отметил Иван Борисович.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

Главный агроном ООО Сп «Ситниковское» Иван Жебелевский:
к севу приступили вовремя

Положение о конкурсе чита-
тельского творчества «Село
мое родное», посвященном
90-летию Омутинского района.

1. Цели и задачи конкурса:
- привлечь внимание населе-

ния к юбилейной дате образо-
вания Омутинского района,
напомнить о его истории и
рассказать о выдающихся зем-
ляках;

- раскрыть красоту природы,
сел и деревень района;

- воспитать у подрастающего
поколения любовь и патриоти-
ческое отношение к малой
родине;

- укрепить связь редакции
газеты «Сельский вестник» с
читателями.

2. Учредители и участники
конкурса:

конкурс проводит АНО «ИИЦ
«Сельский вестник».

В конкурсе может участво-
вать любой житель района,
чита-  тели газеты разного воз-
раста, школьники в возрасте
от 14 лет.

3. Темы конкурса:
«История села» (статьи, за-

рисовки и фоторепортажи об
образовании сел и деревень,
семейных династиях, сохране-
нии старинных традиций и про-
мыслов на селе, ремесленни-
ках и мастерах).

«Известные люди» (истории о
выдающихся земляках разных
времен и профессий, современ-
никах, об их вкладе в развитие
сел и деревень, рассказы о

Конкурс
«Село моё родное»

жизни многодетных семей, во-
лонтерах-добровольцах, земля-
ках-меценатах, учителях, врачах,
строителях, агрономах, лесни-
ках и людях других нужных селу
профессий).

«Краски родного края» (зари-
совки о природных достоприме-
чательностях, охраняемых при-
родных территориях, зеленых
рощах и зонах отдыха, создан-
ных трудами местных жителей).

4. Критерии оценки конкурс-
ных материалов:

- соответствие теме конкурса;
- интересная форма подачи,

индивидуальный стиль пове-
ствования;

- яркость, художественность и
необычность современных и
архивных фотоматериалов.

Важно: к рассмотрению при-
нимаются новые, ранее не пуб-
ликовавшиеся тексты; все при-
сылаемые на конкурс тексты
желательно иллюстрировать
фотографиями или рисунками.

5. Сроки проведения кон-
курса:

- прием конкурсных мате-
риалов: с 14 мая по 14 июня
2021 года.

Подведение итогов: 15 июня
2021 года. Награждение побе-

дителей состоится на торже-
ственном мероприятии, посвя-
щенном юбилею Омутинского
района.

6. Призовой фонд конкурса:
- по итогам конкурса будут

определены три призовых
места (первое - 1 500 руб.,
второе - 1 000 руб., третье -
800 руб.).

7. Состав конкурсной ко-
миссии:

председатель комиссии: Ма-
рина Никонорова - директор
АНО «ИИЦ «Сельский вестник»;
члены комиссии: Анжелика Пай-
вина - редактор газеты, Артур
Саутиев - фотокорреспондент
газеты, Светлана Царевская -
редактор мультимедиаконтента,
Светлана Зазимко - ветеран
журналистики.

Адрес для писем: 627070,
с .  Омутинское ,  ул .  Совет -
ская, 151, АНО «ИИЦ «Сель-
ский вестник» (с пометкой:
на конкурс «Село мое родное»).
E-mail: selvest151@yandex.ru.
Телефоны: 3-16-73; 3-13-71.

Желающие участвовать в кон-
курсе могут принести свои пуб-
ликации  лично, в редакцию
газеты по адресу: с. Омутин-
ское, ул. Советская, 151.

 ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ!

 ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀЗаражаются от больного жи-
вотного через укусы, царапины,
при попадании слюны на по-
врежденные участки кожного
покрова, а также при контакте
с предметами, загрязненными
инфицированной слюной. Воз-
можно заражение при кон-
такте с загрязненной вирусом
шкурой животного.

Из домашних животных источ-
ником заражения людей чаще
всего становятся собаки и
кошки, из диких - лисицы,
волки, енотовидные собаки
и различные грызуны.

С целью исключения зараже-
ния человека и домашних жи-
вотных бешенством необходимо
соблюдать несколько правил,
которые должны запомнить, в
том числе дети, перед тем, как
их отпустят на прогулку:

- избегать контакта с бродя-
чими домашними и дикими
животными. Не пытаться их
погладить, покормить и т.д.;

- не пытаться поймать живот-
ное, даже если оно небольшое
и с виду безобидное;

- в случае если дикое или
бродячее домашнее животное
ведет себя необычно (отсутствие
боязни к человеку, излишняя
агрессивность или, наоборот,
ласковость, стремление грызть
и поедать несъедобные объ-
екты, обильное слюнотечение и
другие нехарактерные поведен-
ческие реакции), необходимо

Будьте осторожны
с животными

сообщить об этом в ГАУ ТО
«Омутинский ветцентр» по  тел.:
3-26-97, 3-27-68;

- не допускать контакта бро-
дячих и диких животных с ва-
шим домашним питомцем во
время прогулки. Если контакт
домашнего животного с бродя-
чим или диким животным со-
стоялся, необходимо в течение
48 часов доставить животное в
ветеринарную клинику.

При любом заболевании жи-
вотного, и особенно при появ-
лении симптомов бешенства
(неадекватное поведение,
обильное слюнотечение, за-
труднение глотания, судороги,
светобоязнь), немедленно об-
ращайтесь в ближайшую вете-
ринарную клинику, ни в коем
случае не занимайтесь самоле-
чением. Пострадавшие от уку-
сов должны знать, что возбуди-
тель бешенства может нахо-
диться в слюне больного жи-
вотного за 10 дней до появле-
ния первых признаков заболе-
вания.

В целях профилактики бешен-
ства люди, пострадавшие от уку-
сов, царапин, ослюнения живот-
ными, должны немедленно об-
ратиться за медицинской помо-
щью в травматологический пункт
по месту жительства для про-
ведения курса антирабических
прививок. Будьте осторожны и
бдительны! В случае контакта с
диким животным:

- немедленно обильно про-
мойте рану, царапины и все
места, на которые попала слю-
на, мыльным раствором в тече-
ние 15 минут, затем водопро-
водной водой. Необходимо об-
работать края раны 5-процент-
ной настойкой йода;

- как можно скорее обрати-
тесь в травмпункт по месту
жительства к врачу, который
назначит курс профилактиче-
ских прививок.

Прививки - это единствен-
ное средство спасения от бе-
шенства.

Татьяна ПЕРМИНА,  директор
ГАУ ТО «Омутинский ветцентр»

Бешенство - природно-очаговое вирусное заболевание жи-
вотных и человека, заканчивающееся смертельным исходом.
Бешенством болеют все млекопитающие.

 ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Команда учащихся Омутинской школы № 1 вошла в десятку финалистов проекта «РДШ Хаус».
Школьникам принесли победу два видеоролика, которые ребята прислали на конкурс. Один они
сняли в 2020 году. В нем дети рассказали, что такое Российское движение школьников. Второй клип
был создан в 2021 году и посвящен «Ночи лидеров». Образовательное учреждение 15 мая посетят
руководитель всероссийской медиашколы РДШ Сергей Исаев и топовые блогеры страны. Они
проведут мастер-классы по медиа и снимут профессиональный видеоконтент.

 ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß

Защитили себя
от COVID-19

Работники учреждений культуры и спорта вакцинировались
от новой коронавирусной инфекции.

Перед тем как пройти иммунизацию от COVID-19, каждый из
них заполнил анкету и дал добровольное согласие на прививку.
Как прокомментировал начальник отдела культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации Омутинского района Павел
Коновалов, более 30 сотрудников поставили антиковидную при-
вивку. Это добровольное желание тех, кто понимает, что тем самым
будет обеспечена максимальная защита как самих работников,
так и людей, с которыми они работают.

***
Администрация Омутинской центральной больницы сообщает

о поступлении 700 доз вакцины от коронавирусной инфекции.
Запись на вакцинацию осуществляется по телефону 3-15-77.

Всех желающих защитить себя от коварного вируса ждут
в поликлинике.

Соб. инф.

Победили в конкурсе
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Утверждено
Протоколом наблюдательного совета № 3

от 30.03.2021 г.

ОТЧЕТ
о деятельности муниципальных автономных учреждений

культуры, спорта и молодежной политики
МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»

за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в слу-
чаях, 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 -
администрации Омутинского муниципального района Тюменской области, утверж-
денного постановлением № 1066-п от 29.12.2017 г., внес. изм. пост. № 380-п
от 25.05.2018 г., пост. № 508-п от 20.06.2018 г.

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, де-
биторской и кредиторской задолженности

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

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

2.6. Объем финансового обеспечения задания учредителя

2.7. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рам-
ках 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

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

Прочая деятельность в 
области спорта 

Прочая деятельность в области 
спорта 

2.7.1. Доходы

2.7.2. Расходы

Значение показателя № 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2019 год  2020 год  

1 

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

руб. 0 0 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2019 год 
(предыдущий 

год) 
2020 год 

(отчетный год) 

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

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

Реквизиты нормативного 
правового (правового) 

акта 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих  
и предпрофессиональных 
программ  

Физические лица 

Положение о платных доп. 
образ. услугах и иных 
услугах в МАУ ДО «ДЮСШ» 
№ 48-ОД от 19.12.2016 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение 

показателя Комментарии 

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

на 1 % 

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

руб.   

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

4 Изменение дебиторской задолженности по выплатам, всего % 1 Увеличение 

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

6 Изменение кредиторской задолженности по доходам, всего % 0 %  
6.1. из них: доходы от оказания платных услуг (работ) % 0 %  

7 Изменение кредиторской задолженности по выплатам, всего  % 1 % Уменьшение  

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

Значение показателя № 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2019 год  
(предыдущий год) 

2020 год  
(отчетный год) 

1  руб. 0 0 
     

2.5. Сведения о потребителях, воспользовавшихся услугами (работами) учреж-
дения

 

2019 год  
(предыдущий год) 

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

Частично платных Платных Частично 
платных Платных 

1 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ 

0 0 0 0 

 

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

услугами учреждения: 
в том числе воспользовавшихся 

услугами учреждения: № 
п/п 

Наименование услуг 
(работ) Всего 

потребителей Бесплатно Частично 
платно Платно 

Всего 
потребителей Бесплатно Частично 

платно Платно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

426 426 0 0 421 421 0 0 

2 

Реализация 
предпрофессиональных 
программ в области  
физ. культуры и спорта 

358 358 0 0 315 315 0 0 

3 
Организация 
оздоровительного  
летнего лагеря 

50 22 28 0 57 29 28 0 

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

измерения план факт план факт 

1 Доходы (поступления) учреждения (с учетом 
возвратов), всего руб. 11 235 571 11 102 171 11 405 657 11 405 657 

1.1. 
в том числе: субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 
задания 

руб. 11 235 571 11 102 171 11 405 657 11 405 657 

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) № 

п/п Наименование показателя Единица 
измерения план факт план факт 

1 

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

руб. 11 700 001 11 149 064 12 468 825 10 348 070 

 в том числе:      

1.1. оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда руб. 9 024 238 8 893 876 9 016 076 8 541 748 

1.2. услуги связи руб. 27 000 26 914 32 618 30 050 

1.3. транспортные услуги руб. 270 212 233 809 243 261 20 686 

1.4. коммунальные услуги руб. 1 034 262 720 659 1 246 691 690 089 

1.5. арендная плата за 
пользование имуществом руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. работы, услуги по 
содержанию имущества руб. 106 730 89 092 116 424 100 115 

1.7. прочие работы, услуги руб. 925 943 875 168 1 357 018 572 573 

1.8. 

безвозмездные 
перечисления 

государственным и 
муниципальным 

организациям 

руб. 0,00 0,00 
0,00 0,00 

1.9. пособия по социальной 
помощи населению руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10. 
прочие расходы (в т.ч. 

стипендиальное 
обеспечение 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11. приобретение основных 
средств руб. 30 285 30 285 203 488 179 378 

1.12. приобретение 
нематериальных активов руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13. приобретение руб. 281 331 279 261 253 249 213 423 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения руб. 21 667 738 21 681 363 

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

руб. 21 667 738 21 681 363 

1.1.1. в том числе: общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества руб. 17 074 304 17 074 304 

1.1.1.1. из него: переданного в аренду  руб. 0 0 
1.2.1. общая балансовая движимого имущества руб. 4 593 433 4 607 059 

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

 из строки 1.2.1.:общая балансовая особо ценного 
движимого имущества руб. 532 825 532 825 

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

единиц 3 3 

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

кв. м 2 966,1 2 966,1 

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

2019 год (предыдущий год) 2020 год (отчетный год) 
Наименование 

документа Реквизиты документа Срок  
действия 

Наименование 
документа Реквизиты документа Срок  

действия 

Устав Постановление  
№ 262-п от 12.10.2015 г.   Устав Постановление  

№ 262-п от 12.10.2015 г.   

Лицензия № 478 от 19.11.2015 г. 
Серия 72Л01№ 000531 Бессрочная Лицензия № 478 от 19.11.2015 г. 

Серия 72Л01№ 000531 Бессрочная 

2019 год (предыдущий год).   Решение о назначении:  
расп. № 945-п  от 04.12.2019 г. 

2020 год (отчетный год). Решение о назначении:  
пост № 688-п  от 21.12.2020 г. 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность № 

п/п Ф.И.О. Должность 

1 Анохин  
Иван Владимирович 

Ведущий специалист отдела 
культуры,спорта и молодежной 
политики 

1 Никонова  
Ольга Николаевна 

Ведущий специалист 
управления имущественных 
отношений  и 
градостроительства 

2 Малушкова 
 Елена Ивановна 

Заместитель главы ОМР по 
социальным вопросам 

2 Малушкова 
 Елена Ивановна 

Заместитель главы ОМР по 
социальным вопросам 

3 Спиридонов 
Александр 
Викторович 

Заведующий отделом по учебно-
спортивной работе МАУ ДО 
«ДЮСШ» 

3 Чирятьева  
Дарья Николаевна 

Заведующий отделом по 
учебно-спортивной работе 
МАУ ДО «ДЮСШ» 

4 Гудков 
 Евгений Васильевич 

Представитель общественности 4 Гудков 
 Евгений Васильевич 

Представитель 
общественности 

5 Высоцких  
Ксения Олеговна 

Специалист по делопроизводству 5 Высоцких 
 Ксения Олеговна 

Специалист по 
делопроизводству 

6 Селявин  
Роман Николаевич 

Председатель район. общ. 
организации Всероссийского общ. 
инвалидов Омутинского района 

6 Селявин 
 Роман Николаевич 

Председатель район. общ. 
организации всероссийского 
общ. инвалидов Омутинского 
района 

 Единица 
измерения 

2019 год (предыдущий 
год) 

2020  год (отчетный 
год) 

Среднегодовая численность 
работников учреждения чел. 19,56 19,56 

Средняя заработная плата 
работников учреждения руб. 28 115 26 010 

2019 год (предыдущий 
год) 

2020 год (отчетный 
год) № 

п/п Наименование показателя Единица 
измерения план факт план факт 

1 Доходы (поступления) учреждения (с учетом 
возвратов), всего руб. 11 700 001 11 263 306 12 468 825 11 654 867 

 в том числе:      

1.1. 
целевые субсидии, гранты в форме субсидий, в 

том числе представляемых по результатам 
конкурсов 

руб. 59 700 59 700 50 000 50 000 

1.2. 

субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность 

руб. 0 0 0 0 

1.3. 
поступления от оказания учреждением платных 

услуг (выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности 

руб. 218 600 101 165 198 576 186 893 
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

в соответствии с его учредительными документами

                                                           УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета

________Е.И. Малушкова
«__» _____________20__ года

ОТЧЕТ
о деятельности муниципальных автономных учреждений

культуры, спорта и молодежной политики
Муниципальное автономное учреждение

«Физкультурно-оздоровительный центр Омутинского района»
за 2020 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

Муниципальным автономным учреждением
«Физкультурно-оздоровительный центр Омутинского района»

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

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

Утверждено
Протоколом наблюдательного совета

от 30.03.2021 № 3

 

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

Реквизиты нормативного правового  
(правового) акта 

Предоставление спортивного 
инвентаря Физические и юридические лица Устав, Положение «О порядке предоставления 

платных услуг» 
Предоставление физкультурно-
оздоровительных услуг Физические и юридические лица Устав, Положение «О порядке предоставления 

платных услуг» 
Проведение спортивно-массовых 
мероприятий Физические и юридические лица Устав, Положение «О порядке предоставления 

платных услуг» 

*- состав наблюдательного совета указывается на 31 декабря отчетных периодов

16 Оказание физкультурно-оздоровительных 
услуг юридическим лицам  
 (за 1 час с человека) 

от 50,00 
 

17 Оказание услуг по проведению спортивных 
мероприятий  

от 50,00  

18 Предоставление батутов  (10 минут) 50,00  
19 Предоставление велосипедов (сутки) 200,00  
20 Стрельба из пневматической винтовки  

(2 пульки) 
10,00  

21 Предоставление скейтбордов (10 минут) 10,00  
22 Спортивные игры  (1 игра) 150,00  
23  Машины    (10 мин.) 80,00  

24 Предоставление набора для пейнтбола   
(30 минут) 

100,00  

25 Предоставление пейнтбольных шаров (1 шт.) 3,00  

 

Значение показателя № 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) 

1 

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

руб. 332 962,21 172 148,01 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение 

показателя Комментарии 

1 Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов % 1                            

Увеличение на 1 % 

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

руб.   

3 Изменение дебиторской задолженности по доходам, всего %   
 из них:    

3.1. доходы от собственности %   
3.2. доходы от оказания платных услуг (работ) %   
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 %   
 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 %   

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 %   
 из них:    

6.1. доходы от собственности %   
6.2. доходы от оказания платных услуг (работ) %   
6.3. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия %   

 

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

7 Изменение кредиторской задолженности по выплатам, всего  %   
 из них:    

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

7.8. безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям %   

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

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

 

 

 Единица 
измерения 

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) 

Среднегодовая численность работников учреждения чел. 28 28 

 Единица 
измерения 

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) 

Средняя заработная плата работников учреждения руб. 20 174,86 20 605,65 

 

Значение показателя за 2020 год 
(отчетный) Показатель Единица 

измерения на 01.01.  на 31.12 
Комментарии 

Штатная численность шт. ед. 29 29  
Списочная численность, всего чел. 29 29 Х 
в том числе:     
- имеющих высшее образование чел. 9 9 Х 
- имеющих ученую степень чел.   Х 
- имеющих среднее 
профессиональное образование чел. 17 17 Х 

- имеющих среднее (полное) 
общее образование чел. 3 3 Х 

- имеющих основное общее 
образование чел.   Х 

- не имеющих основного общего 
образования чел.   Х 

 

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) 

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

п/п Ф.И.О. Должность Решение о назначении 

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

Постановление  №-944-п 
от 04.12.2018 г. 

1 Малушкова Е.И. Заместитель главы  
Омутинского 
муниципального 
района 

Постановление  № 687-п  
от 21.12.2020 г. 

2 Анохин И.В. Исполняющий 
обязанности 
ведущего 
специалиста отдела 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
Омутинского 
муниципального 
района 

Постановление  №-944-п 
от 04.12.2018 г. 

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

Постановление  № 687-п  
от 21.12.2020 г. 

3 Пинигина Т.А. Главный бухгалтер 
МАУ «ФОЦОР» 

Постановление  №-944-п 
от 04.12.2018 г. 

3 Лазутина К.А. Инструктор-
методист   
МАУ «ФОЦОР» 

Постановление  № 687-п  
от 21.12.2020 г. 

4 Квардакова А.А. Зав.хозяйством МАУ 
«ФОЦОР» 

Постановление  №-944-п 
от 04.12.2018 г. 

4 Квардакова А.А. Зав. хозяйством 
МАУ «ФОЦОР» 

Постановление  № 687-п  
от 21.12.2020 г. 

5 
 
 

Лиманская Н.Ю. 
 

Представитель от 
общественности 

Постановление  №-944-п 
от 04.12.2018 г. 

5 Лиманская Н.Ю. Представитель  
от общественности 

Постановление  № 687-п  
от 21.12.2020 г. 

6 Окороков А.В.  
Представитель от 
общественности 

Постановление  №-944-п 
от 04.12.2018 г. 

6 Окороков А.В. Представитель  
от общественности 

Постановление  № 687-п  
от 21.12.2020 г. 

 

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) 

Наименование 
документа 

Реквизиты  
документа 

Срок  
действия Наименование документа Реквизиты  

документа 
Срок  

действия 
Свидетельство  
о постановке на учет   

24.04.2008  
72 № 001735919  Свидетельство о 

постановке на учет   
24.04.2008  
72 № 001735919  

Свидетельство                
о государственной 
регистрации  

 

24.04.2008  

72 № 001735918 

 

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации  

 

24.04.2008  

72 № 001735918 

 

 

Устав  

 

24.10.2011 

  Устав  

Изменения в Устав  

24.10.2011 

26.10.2015  
Изменения в Устав  26.10.2015  

Свидетельство                    
о внесении записи               
в Единый 
государственный 
реестр юридических 
лиц  

29.12.2011  

72 № 002160862  

Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц  

29.12.2011  

72 № 002160862  

Свидетельство                   
о внесении записи                 
в Единый 
государственный 
реестр юридических 
лиц  

29.02.2012  

72 № 002169334  

Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц  

29.02.2012  

72 № 002169334  

 

Перечень наименований видов деятельности 
Виды деятельности 2019 год 

(предыдущий) 
2020 год 

(отчетный) 

Основные виды деятельности 93.11 Деятельность спортивных объектов 93.11 Деятельность спортивных объектов 

Иные виды деятельности 

77.3  Аренда и лизинг прочих машин и 
оборудования и материальных средств; 
71.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и 
спортивных товаров; 
96.04 Деятельность физкультурно-
оздоровительная; 
93.19 Деятельность в области спорта прочая; 
56.30 Подача напитков. 

77.3  Аренда и лизинг прочих машин и 
оборудования и материальных средств; 
71.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и 
спортивных товаров; 
96.04 Деятельность физкультурно-
оздоровительная; 
93.19 Деятельность в области спорта прочая; 
56.30 Подача напитков. 

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

1 Предоставление коньков (1 час.) 50,00  
2 Предоставление коньков (за сутки) 150,00  
3 Предоставление "банана" (10 минут) 

- взрослый 
- детский 

 
200,00 
150,00 

 

4 Предоставление лыж: 
- дети (до 2-х часов) 
- взрослые (до 2-х часов) 

 
50,00 
100,00 

 

5 Предоставление  роликовых коньков (1 час.) 30,00  
6 Предоставление  роликовых коньков (за сутки) 100,00  
7 Предоставление велосипедов (1 час.) 50,00  
8 Предоставление: 

спальники (за сутки) 
 Палатки (за сутки) 

 
100,00 

от 100,00 
 

9 Предоставление мячей (за сутки) 100,00  
10 Предоставление «Сноутьюбов»  80,00  
11 Посещение тренажерного зала: 

- разовое посещение 
- при постоянном посещении  (за месяц) 
- студентам и пенсионерам при постоянном 
посещении 
  (разовое посещение) 
   при постоянном посещении (за месяц) 

 
50,00 
500,00 

 
50,00 
200,00 

 

 

12 Заточка коньков (за пару)  60,00 
  

13 Посещение сауны (один час)   500,00  
14 Занятия в физкультурно-оздоровительных 

секциях: 
- при постоянном посещении  (за месяц) 
- пенсионерам при постоянном посещении  
(за месяц) 

350,00 
 

200,00 
 

 

15 Занятия в секциях (за месяц): 
- вольная борьба 
- бокс 

 
200,00 
200,00 
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2.7. Сведения о показателях плана
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

2.7.1. Доходы

2.7.2. Расходы

2.8. Сведения о прибыли учреждения

Раздел 3. Об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

Льготы на оказание платных услуг:
- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья - 100 %;
- дети из многодетных семей - 100 %;
- дети из малоимущих семей - 100 %;
- дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей - 100 %;
- несовершеннолетние, состоящие в Банке данных семей и несовершеннолетних

«группы особого внимания» - 100 %.

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

2.6. Сведения о жалобах потребителей

 

Повод обращения Количество жалоб Перечень принятых мер по результатам  
рассмотрения жалоб 

ВСЕГО  Х 
в том числе:   
   

 

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) 

в том числе воспользовавшихся 
услугами учреждения: 

в том числе воспользовавшихся 
услугами учреждения: 

№ п/п Наименование 
услуг (работ) 

Ед. 
изм. Всего 

потребителей бесплатно платно 

Всего 
потребителей бесплатно платно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Потребители 
услуг чел. 30 350 27 212 3 138 7 359 5 225 2 134 

 

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

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) 

1 Платная услуга 92,33 81,79 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения руб. 40 885 159,86 41 139 081,86 
 из него:    

1.1. общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
закреплённого за учреждением на праве оперативного управления руб. 40 885 159,86 41 139 081,86 

 в том числе:    
1.1.1. общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества руб. 34 778 368,09 34 778 368,09 

 из него:    
1.1.1.1. переданного в аренду  руб.   
1.1.1.2. переданного в безвозмездное пользование руб.   
1.2.1. общая балансовая (остаточная) движимого имущества руб. 6 106791,77 6 360 713,77 

 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. 638 161,00 638 161,00 

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

единиц 16 16 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного пользования кв. м 13 831,52 13 831,52 

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

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

 

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) № 

п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

план факт план факт 

1 Доходы (поступления) учреждения (с 
учетом возвратов), всего руб. 15 697 

038,20 15 608 962,63 26 482 829,61 23 533 633,91 

 в том числе:      

1.1. субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания руб. 15 017 

971,00 15 017 971,00 16 193 802,17 13 457 705,47 

1.2. 
целевые субсидии, гранты в форме 

субсидий, в том числе представляемых по 
результатам конкурсов 

руб. 292 067,20 292 067,00 50 000,00 50 000,00 

1.3. 

субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 

строительства государственной 
собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 
собственность 

руб.   9 852 027,44 9 852 027,44 

1.4. 
поступления от оказания учреждением 

платных услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности 

руб. 387 000,00 298 924,43 387 000,00 173 901,00 

1,5. Доходы от операций с активами руб.     
1.6. Иные доходы руб.     

 

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) № 

п/п Наименование показателя Единица 
измерения план факт план факт 

1 Расходы (выплаты) учреждения (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), всего руб. 15 961 950,76 15 349 970,15 26 482 829,61 23 533 633,91 

 в том числе:      

1.1. оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда руб. 9 135 581,42 8 981 579,02 9 862 053,13 9 612 301,90 

1.2. услуги связи руб. 72 386,11 69 884,39 72 043,00 70 221,80 

1.3. транспортные услуги руб. 616 442,28 589 553,71 610 560,00 88 181,86 

1.4. коммунальные услуги руб. 1 844 995,00 1 676 888,11 1 934 540,00 1 465 021,45 

1.5. арендная плата за пользование 
имуществом руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. работы, услуги по содержанию имущества руб. 522 597,00 517 492,56 579 121,00 477 960,36 

1.7. прочие работы, услуги руб. 2 060 547,45 1 812 401,44 1 542 472,00 762 820,38 

1.8. 
безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 
организациям 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. пособия по социальной помощи населению руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10. прочие расходы (в т.ч. стипендиальное 
обеспечение руб. 123 800,00 116 909,42 9 000,00 4 521,98 

1.11. приобретение основных средств руб. 46 870,00 46 870,00 10 319 638,48 10 319 638,48 

1.12. приобретение нематериальных активов руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13. приобретение материальных запасов руб. 1 538 731,50 1 538 391,50 1 553 402,00 732 965,70 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2019 год 
(предыдущий год) 

2020 год 
(отчетный год) 

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

руб. 0,00 0,00 

Информационное сообщение 04-2021
администрации Омутинского муниципального района

Тюменской области
Организатор аукциона - администрация

Омутинского муниципального района Тюменской области
сообщает о проведении аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка

Общие положения
1. Основание проведения аукциона - решение о проведении аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка, утвержденное постановлением
администрации Омутинского муниципального района Тюменской области.

2. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 17 мая 2021 года.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 10 июня 2021 года.
5. Время, место приема и порядок подачи заявок - рабочие дни с 8 до 12 час.,

с 13 до 16 час. по местному времени по адресу: Тюменская область, Омутинский
район, с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. 405. Тел. 8 (34544) 3-21-06.

Заявки подаются по утвержденной организатором аукциона форме.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на

заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-

мых для участия в аукционе документов: копии документов, удостоверяющих лич-
ность - для физических лиц.

Документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесе-
ния сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств.

6. Задаток - вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет
организатора аукциона - администрация Омутинского муниципального района
Тюменской области, ЛС 05673002190, ИНН 7220003786, КПП 722001001, банков-
ский счет 40102810945370000060, казначейский счет 03232643716340006700,
Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г. Тюмень,
БИК 017102101. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе 04-2021
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: _______________________ (указывается адрес земельного участка)»,
и должен поступить на указанный счет не позднее 10 июня 2021 года.

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 3 (трех) дней со

дня подписания протокола о результатах аукциона;
- претендентам, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукци-

оне, претендентам, которые были не допущены к участию в аукционе, - в течение
3 (трех) дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- претендентам, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об
этом в письменной форме Организатора торгов, - в течение 3 (трех) дней со дня
регистрации отзыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема
заявок - в порядке, установленном для участников аукциона;

- претендентам, оплатившим задаток, в случае отмены проведения аукциона -
в течение 3 (трех) дней со дня отмены проведения аукциона, с одновременным
письменным извещением претендентам об отмене проведения аукциона.

7. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пре-

доставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении аукци-

она, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с насто-

ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом
внесенных в реестр недобросовестных участников аукциона.

8. Дата, время и место определения участников аукциона - 11 июня 2021 года
в 14 час. по местному времени по адресу: Тюменская область, Омутинский район,
с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. 405.

9. Дата, время и место проведения аукциона - 16 июня 2021 года в 14 час. по
адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Первомайская,
78а, каб. 405.

10. Порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в информационном сообщении день и час.

Аукцион проводит назначенный из работников администрации Омутинского муни-
ципального района Тюменской области аукционист.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия
мест в зале уполномоченный представитель администрации Омутинского муници-
пального района Тюменской области представляет аукциониста, который разъяс-
няет правила и особенности проведения аукциона, оглашает сведения о предмете
аукциона и «шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам
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аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия пронумерованных биле-
тов.

Если ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аук-
циона, аукционист повторяет предложение еще два раза. Если до последнего
повторения ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета
аукциона, аукцион завершается и признается несостоявшимся. Если начальная
цена предмета аукциона заявлена, аукционист предлагает заявить следующую
цену. Каждая последующая цена предмета аукциона назначается аукционистом
путем увеличения текущей цены предмета аукциона на «шаг аукциона» и объяв-
ляется для возможности ее заявления троекратно.

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер
билета назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника
аукциона, который, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник, номер билета которого и заявлен-
ная цена предмета аукциона были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случае если: в аукционе участвовал

только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона либо в случае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.

11. Существенные условия договоров аренды.
Срок аренды земельного участка:
Лот № 1. 5 (пять) лет с момента подписания договоров аренды.
Договоры аренды земельных участков заключаются между администрацией

Омутинского муниципального района Тюменской области и победителями аукци-
она не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Арендная плата за первый и последующие годы использования земельных
участков по договорам аренды, заключенным по результатам торгов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков, в размере цены,
предложенной победителем торгов, за вычетом суммы задатка, перечисляется
единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения дого-
воров аренды на указанные в них реквизиты.

12. Осмотр земельных участков на местности осуществляется каждую пятницу
в 10 час. по местному времени.

13. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - Организатор
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

Сведения о предмете аукциона.
Лот № 1.
Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного

участка по местоположению: Тюменская область, Омутинский муниципальный
район, Омутинское с.п., с. Омутинское, восточнее участка 2а по ул. Мичурина.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер - 72:13:0101030:428;
- площадь земельного участка - 400 кв. м;
- разрешенное использование - магазин;
- категория земель - земли населенных пунктов;
- сведения о границе земельного участка - в соответствии со сведениями об

основных характеристиках объекта недвижимости от 01.04.2021 года;
- параметры разрешенного строительства объектов капитального

строительства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Омутинского сельского поселения Омутинского района Тюменской области, утвер-
жденными решением Думы Омутинского муниципального района Тюменской об-
ласти от 09.11.2009 № 49, опубликованными на сайте www.omutinka.admtyumen.ru/
Экономика и финансы/Архитектура и градостроительство;

- технические условия на подключение объекта к электроснабжению,
а также плата за подключение - возможно;

- технические условия на подключение объекта к водоснабжению, водоот-
ведению, теплоснабжению - возможно;

- техническая возможность на подключение объекта к газоснабжению, а
также плата за подключение - отсутствуют;

- обременения земельного участка - не установлено.
- ограничения использования земельного участка - не установлено;
- предварительные условия инженерного обеспечения территории:

Вид инженерной нагрузки Характеристика 
Водоснабжение Возможно 

Канализация Отсутствует 
Теплоснабжение Отсутствует 
Газоснабжение Отсутствует 

Электроснабжение Возможно 

2. Начальная цена предмета торгов (годовой размер арендной платы за зе-
мельный участок) - 29 526 (двадцать девять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей
80 копеек.

3. Задаток - задаток в размере 100 % начального размера арендной платы за
земельный участок - 29 526 (двадцать девять тысяч пятьсот двадцать шесть)
рублей 80 копеек.

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены 3 %) - 885 (восемьсот
восемьдесят пять) рублей 80 копеек.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе
С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями

договора аренды, а также с иными документами и сведениями об аукционе можно
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское,
ул. Первомайская, 78а, каб. 405, контактный телефон 8(34544) 3-21-06;
web: www.omutinka.admtyumen.ru; www.torgi.gov.ru.

Информационное сообщение 05-2021
администрации Омутинского муниципального района

Тюменской области
Организатор аукциона - администрация

Омутинского муниципального района Тюменской области
сообщает о проведении аукциона на право заключения

договора аренды части земельного участка

Общие положения
1. Основание проведения аукциона - решение о проведении аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка, утвержденное постановлением
администрации Омутинского муниципального района Тюменской области от
___05.2021 № _____.

2. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 14 мая 2021 года.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 8 июня 2021 года.
5. Время, место приема и порядок подачи заявок - рабочие дни с 8 до 12 час.,

с 13 до 16 час. по местному времени по адресу: Тюменская область, Омутинский
район, с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. 405. Тел. 8 (34544) 3-21-06.

Заявки подаются по утвержденной организатором аукциона форме.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на

заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-

мых для участия в аукционе документов: копии документов, удостоверяющих лич-
ность - для физических лиц.

Документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесе-
ния сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридичес-
ких лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и кресть-
янских (фермерских) хозяйств.

6. Задаток - вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет
организатора аукциона - администрация Омутинского муниципального района
Тюменской области, ЛС 05673002190, ИНН 7220003786, КПП 722001001, банков-
ский счет 40102810945370000060, казначейский счет 03232643716340006700,
Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г. Тюмень,
БИК 017102101. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе 05-2021
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: _______________________ (указывается адрес земельного участка)»,
и должен поступить на указанный счет не позднее 8 июня 2021 года.

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 3 (трех) дней со

дня подписания протокола о результатах аукциона;
- претендентам, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукци-

оне, претендентам, которые были не допущены к участию в аукционе, - в течение
3 (трех) дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- претендентам, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления
об этом в письменной форме Организатора торгов, - в течение 3 (трех) дней со дня
регистрации отзыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема
заявок - в порядке, установленном для участников аукциона;

- претендентам, оплатившим задаток, в случае отмены проведения аукциона -
в течение 3 (трех) дней со дня отмены проведения аукциона, с одновременным
письменным извещением претендентам об отмене проведения аукциона.

7. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пре-

доставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении аукци-

она, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с насто-

ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом
внесенных в реестр недобросовестных участников аукциона.

8. Дата, время и место определения участников аукциона - 9 июня 2021 года
в 14 час. по местному времени по адресу: Тюменская область, Омутинский район,
с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. 405.

9. Дата, время и место проведения аукциона - 14 июня 2021 года в 14 час.
по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Первомай-
ская, 78а, каб. 405.

10. Порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в информационном сообщении день и час.

Аукцион проводит назначенный из работников администрации Омутинского муни-
ципального района Тюменской области аукционист.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия
мест в зале уполномоченный представитель администрации Омутинского муници-
пального района Тюменской области представляет аукциониста, который разъяс-
няет правила и особенности проведения аукциона, оглашает сведения о предмете
аукциона и «шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия пронумерованных
билетов.
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Если ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аук-
циона, аукционист повторяет предложение еще два раза. Если до последнего
повторения ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета
аукциона, аукцион завершается и признается несостоявшимся. Если начальная
цена предмета аукциона заявлена, аукционист предлагает заявить следующую
цену. Каждая последующая цена предмета аукциона назначается аукционистом
путем увеличения текущей цены предмета аукциона на «шаг аукциона» и объяв-
ляется для возможности ее заявления троекратно.

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер
билета назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника
аукциона, который, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник, номер билета которого и заявлен-
ная цена предмета аукциона были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случае если: в аукционе участвовал

только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона либо в случае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.

11. Существенные условия договоров аренды.
Срок аренды земельного участка:
Лот № 1. С июня по сентябрь месяц включительно с момента подписания

договора аренды.
Договоры аренды земельных участков заключаются между администрацией

Омутинского муниципального района Тюменской области и победителями аукци-
она не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Арендная плата за использования части земельных участков по договорам
аренды, заключенным по результатам торгов по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков, в размере цены, предложенной победите-
лем торгов, за вычетом суммы задатка, перечисляется единовременным плате-
жом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения договоров аренды на указан-
ные в них реквизиты.

Внешний вид и облик фасада необходимо согласовывать в соответствии с гра-
достроительной деятельностью в администрации Омутинского муниципального
района.

12. Осмотр земельных участков на местности осуществляется каждую пятницу
в 10 час. по местному времени.

13. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - Организатор
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

Сведения о предмете аукциона.
Лот № 1.
Предмет аукциона - право на заключение договора аренды части земельного

участка по местоположению: Тюменская область, Омутинский район, с. Омутин-
ское, ул. Советская, 128б, под нестационарный торговый объект.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер - 72:13:0101023:306;
- площадь земельного участка - 8 кв. м;
- категория земель - земли населенных пунктов;
- сведения о границе земельного участка - в соответствии со сведениями об

основных характеристиках объекта недвижимости от 11.05.2021 года;
- параметры разрешенного использования для установки не капиталь-

ного объекта - в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Омутинского сельского поселения Омутинского района Тюменской области,
утвержденными решением Думы Омутинского муниципального района Тюменской
области от 09.11.2009 № 49, опубликованными на сайте www.omutinka.admtyumen.ru/
Экономика и финансы/Архитектура и градостроительство;

- технические условия на подключение объекта к электроснабжению,
а также плата за подключение - отсутствуют;

- технические условия на подключение объекта к водоснабжению, водо-
отведению, теплоснабжению - отсутствуют;

- техническая возможность на подключение объекта к газоснабжению,
а также плата за подключение - отсутствуют;

- обременения земельного участка - не установлено;
- ограничения использования земельного участка - не установлено;
- предварительные условия инженерного обеспечения территории:

 

Вид инженерной нагрузки Характеристика 
Водоснабжение Отсутствует 

Канализация Отсутствует 
Теплоснабжение Отсутствует 
Газоснабжение Отсутствует 

Электроснабжение Отсутствует 

2. Начальная цена предмета торгов (годовой/месячный размер арендной пла-
ты за часть земельного участка) - с учетом НДС 4 628 (четыре тысячи шестьсот
двадцать восемь) рублей 00 копеек, без учета НДС 3 890 (три тысячи восемьсот
девяноста) рублей 00 копеек.

3. Задаток - задаток в размере 100 % начального размера арендной платы за
часть земельного участка - с учетом НДС 4 628 (четыре тысячи шестьсот двадцать
восемь) рублей 00 копеек, без учета НДС 3 890 (три тысячи восемьсот девяноста)
рублей 00 копеек.

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены 3 %) - с учетом НДС
138 (сто тридцать восемь) рублей 84 копейки, без учета НДС 116 (сто шестнадцать)
рублей 70 копеек.

Лот № 2.
Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного

участка по местоположению: Тюменская область, Омутинский район, с. Омутин-
ское, ул. Советская, 128б, под нестационарный торговый объект.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер - 72:13:0101023:306;
- площадь земельного участка - 8 кв. м;
- категория земель - земли населенных пунктов;
- сведения о границе земельного участка - в соответствии со сведениями об

основных характеристиках объекта недвижимости от 11.05.2021 года;
- параметры разрешенного использования для установки не капиталь-

ного объекта - в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Омутинского сельского поселения Омутинского района Тюменской области,
утвержденными решением Думы Омутинского муниципального района Тюменской
области от 09.11.2009 № 49, опубликованными на сайте www.omutinka.admtyumen.ru/
Экономика и финансы/Архитектура и градостроительство;

- технические условия на подключение объекта к электроснабжению,
а также плата за подключение - отсутствуют;

- технические условия на подключение объекта к водоснабжению, водо-
отведению, теплоснабжению - отсутствуют;

- техническая возможность на подключение объекта к газоснабжению,
а также плата за подключение - отсутствуют;

- обременения земельного участка - не установлено;
- ограничения использования земельного участка - не установлено;
- предварительные условия инженерного обеспечения территории:

 

Вид инженерной нагрузки Характеристика 
Водоснабжение Отсутствует 

Канализация Отсутствует 
Теплоснабжение Отсутствует 
Газоснабжение Отсутствует 

Электроснабжение Отсутствует 

2. Начальная цена предмета торгов (годовой/месячный размер арендной пла-
ты за часть земельного участка) - с учетом НДС 4 628 (четыре тысячи шестьсот
двадцать восемь) рублей 00 копеек, без учета НДС 3 890 (три тысячи восемьсот
девяноста) рублей 00 копеек.

3. Задаток - задаток в размере 100 % начального размера арендной платы за
часть земельного участка - с учетом НДС 4 628 (четыре тысячи шестьсот двадцать
восемь) рублей 00 копеек, без учета НДС 3 890 (три тысячи восемьсот девяноста)
рублей 00 копеек.

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены 3 %) - с учетом НДС
138 (сто тридцать восемь) рублей 84 копейки, без учета НДС 116 (сто шестнадцать)
рублей 70 копеек.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе
С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями

договора аренды, а также с иными документами и сведениями об аукционе можно
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское,
ул. Первомайская, 78а, каб. 405, контактный телефон 8 (34544) 3-21-06;
web: www.omutinka.admtyumen.ru; www.torgi.gov.ru.



« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »8 стр.           14 ìàÿ 2021 ãîäà

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное автономное образовательное учреждение

дошкольного образования детей детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением физического развития детей «Сказка»

 за 2020 год

УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета _______Н.В. Риффель

                                                                            (подпись)
«__ »  _______2021 г.

Протокол № 6 от 11 мая 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета___________Н.В. Риффель

                                                                                 (подпись)
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Отчет об использовании
закрепленного за автономным учреждением имущества

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дошкольного образования детей детский сад общеразвивающего вида

с приоритетным  осуществлением физического развития детей «Сказка»
за 2020 год

(период)

№ 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 

2018 2019 2020 

1 Информация об исполнении задания учредителя % 100 100 100 
2 Информация об осуществлении деятельности,  связанной с 

выполнением работ или оказанием  услуг, в соответствии с 
обязательствами перед   страховщиком по обязательному социальному 
страхованию     

%    

3 Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе: 
- количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для 
потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) 
- частично платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг 
(работ) 
- полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг 
(работ)  

чел. 655 
 

88 
 

567 
388 

642 
 

90 
 

552 
388 

699 
 

138 
 

561 
309 

4 Средняя стоимость для потребителей получения  частично платных и 
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 

 Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении 
содержания детей в организациях, оказывающих услуги по обучению, 
воспитанию и уходу за детьми дошкольного возраста 

 Дополнительные платные образовательные услуги 

тыс. рублей  
 

1,885 
 

0,260 

 
 

1,885 
 

0,260 

 
 

1,885 
 

0,260 

5 Среднегодовая численность работников  автономного учреждения чел. 102 103 102 
6 Средняя заработная плата работников  автономного учреждения тыс. рублей 23 25 29 
7 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 48 590 52 351 57 569 
8 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках программ,  утвержденных в установленном порядке 
тыс. рублей    

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

тыс. рублей    

10 Общие суммы прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде: 
суммы прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных услуг (работ) 
суммы прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением полностью платных услуг (работ) 

тыс. рублей    

11 Перечень видов деятельности, осуществляемых  автономным учреждением 

 

Перечень видов деятельности, осуществляемых  автономным учреждением 11 
1. Дошкольное образование 
2.Дополнительное образование детей и взрослых 
Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение  осуществляет деятельность  

Наименование разрешительного 
документа 

№, дата выдачи Срок действия 

Лицензия №  093 от 04.04.2016 г. Бессрочно 

12 

Устав  Приказ от  № 97/4-од от 17.07.2015 г. До принятия нового 
13 Состав наблюдательного совета 

 Председатель наблюдательного совета (Ф.И.О.) Должность 
 Риффель Наталья Викторовна Начальник отдела образования администрации Омутинского 

муниципального района 
 Члены наблюдательного совета (Ф.И.О.)  
 Зимина  Марина Вячеславна Методист отдела образования администрации Омутинского 

муниципального района 
 Усольцева Марина Викторовна  Специалист первой категории  отдела по имущественным и 

земельным отношениям администрации Омутинского 
муниципального района 

 Сазонова Галина Васильевна Представитель общественности,  ветеран педагогического труда 
 Куюкова Антонина Семеновна Представитель общественности,  ветеран педагогического труда 
 Левченко Алексей Иванович Представитель общественности, Отличник народного 

образования РФ, Заслуженный учитель РФ 
 Некрасова Елена Кондратьевна  Воспитатель, Представитель   образовательного учреждения  
 Чиркова Ольга Анатольевна Воспитатель, Представитель   образовательного учреждения 
 Неганова Людмила Анатольевна Машинист по стирке белья, Представитель   образовательного 

учреждения 
 Главный бухгалтер автономного учреждения 

Кузьмина Ирина Витальевна          
                  (Ф.И.О.) 
 
МП                  

 

 Руководитель автономного учреждения 
Герасимова Светлана Михайловна 
                      (Ф.И.О.) 

 

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Насос и шланг
в подарок.

Договор, гарантия,
пенсионерам скидки.
Опыт работы 16 лет.
Тел. 8-912-833-64-44

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия,

рассрочка, скидки
Насос+шланг в подарок

Тел. 8-919-585-55-32;
 8-909-175-61-47

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Насос и шланг в подарок.

Тел. 8-922-673-78-74;
        8-912-833-98-99     (4-27)

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ
«Триколор», «МТС», «Теле-
карта», «НТВ плюс» с уста-
новкой. Гарантия, рассрочка,
обмен старых приемников.

   Тел. 8-950-492-49-94

15, 22, 29 мая (каждую субботу) на площади за мос-
том с 13.00 до 13.30 час. СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
кур-несушек, кур-молодок, доминантов; комбикормов.
Принимаем заявки, доставка. Тел. 8-982-636-82-64

Каждый вторник с 9 до 11 час. у магазина «Низкоцен»
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА кур-несушек, кур-молодок, доми-
нантов, цыплят бройлеров от 1 до 30 дней; гусят; утят;
индоуток; мулардов; индюшат. Корм. Тел. 8-952-670-73-70  (4-42)

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
20 мая с 13 до 14 час. (по четвергам) с. Омутинское (на площади

за мостом); с. Ситниково с 14.30 до 15 час. ПРОДАЖА: цыплят
бройлеров, цыплят несушки, петушков, гусят, утят, индоутят,
мулардов,  кормов. Заказанная птица будет отпускаться вне
очереди. Тел.: 8-963-005-99-63; 8-919-597-50-88 (ИП Елесин).    (5-6)

ИП Высоцких
РЕАЛИЗУЕТ: металлочерепицу,

профнастил, все виды сай-
динга, утеплитель, профили,
столбики, ОСБ плиту, металло-
штакетник и т.д. ДОСТАВКА!

КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ!
Офис продаж: с. Омутинское,

ул. Первомайская, 118.
    Тел. 8-908-879-76-78     (5-4)

Компания «Золотые луга» в с. Ситниково приглашает
на работу:

- наладчика расфасовочных автоматов;
- грузчика;
- медицинского работника;
- подсобного рабочего;
- лаборанта;
- оператора котельной;
- оператора линии по производству молочной продукции.
Официальное трудоустройство, выплата з/п 2 раза

в месяц, соц. пакет, спецодежда, развозка.
Обр. по тел. 8-919-924-66-70 (Евгения).

18 мая в СДК с. Ситниково

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
(г. Нижний Тагил)

Верхняя женская одежда (весна):
куртки, пальто, ветровки,

кардиганы.
Платья, блузки, юбки, трикотаж, хлопок

(пр-во Польша, Беларусь, Россия).
             Ждем вас с 9 до 18 час.        (5-10)

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА, ЗАБОРОВ. ПЕРЕКРЫВАЕМ
КРЫШИ. Качественно, недорого.

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА,   ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА, МЕТАЛЛО-
ШТАКЕТНИКА, ПРОФТРУБЫ.

Доставка. Замер и расчет бесплатно. Тел. 8-906-986-24-12.
Наличный и безналичный расчет. Кредит от ОТП Банка.

УСТАНОВИТ пластиковые окна, двери, лоджии, москитные сетки,
жалюзи. Двери межкомнатные, входные металлические, арки. Гараж-
ные секционные ворота ДорХан, рольставни, ворота, палисадники,
заборы. Виды работ смотрите: https://ok.ru/profile/575614300295. Пен-
сионерам и инвалидам - скидки. Кредит (ОТП Банк, лицензия № 2766
от 27.11.2014 г.). Тел. 8-950-499-89-89                                                   (4-61)

КОМПАНИЯ «ТЕПЛЫЙ ДОМ»

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
у вашего дома.

Выезд по району.
Тел. 8-952-676-80-60

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м
«Газель». Только межгород.

    Тел. 8-982-938-95-20    (4-8)

 

Отчетный год № 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения на начало 
года 

на конец 
года 

1 Общая балансовая стоимость имущества  
автономного учреждения, в том числе: 
- балансовая  стоимость закрепленного за автономным учреждением  
недвижимого имущества  
- балансовая  стоимость закрепленного за автономным учреждением  
особо ценного движимого имущества 

тыс. рублей 48 543 
 

33 920 
 

8 991 

48 970 
 

33 920 
 

9 210 

2 Количество объектов недвижимого имущества,  
закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) 

штук 5 5 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества,  
закрепленная за автономным учреждением 

кв. метров 3 868,8 3 868,8 

4 Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров   
 Главный бухгалтер автономного учреждения 

Кузьмина Ирина Витальевна 
                (Ф.И.О.) 
МП 

 

 Руководитель автономного учреждения 
Герасимова Светлана Михайловна 
                                (Ф.И.О.) 
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1934-й год стал для под-
ростка Коли Теплякова особен-
ным. Закончив пять классов,
он вместе с родителями пошел
работать в колхоз «Путь к ком-
мунизму» (Юргинский район).
В крестьянской семье было
шестеро детей, каждого нужно
одеть и накормить. Поэтому
мечта паренька - окончить
школу - так и осталась несбы-
точной.

За восемь месяцев до на-
чала войны Николай был при-
зван в ряды Красной Армии.
Зорким часовым стоял он
на страже восточных границ.
После нападения фашистской
Германии, как и многие его
товарищи,  стремился попасть
на фронт. Но командиры объяс-
нили четко: кому-то и здесь
нужно охранять рубежи страны.
Ефрейтор танкового полка с че-
стью выполнил воинский долг,
участвуя в разгроме Квантун-
ской армии на границе с Мань-
чжурией.

Отгремели залпы военных
лет. Радость долгожданной По-
беды омрачило известие о ги-
бели двух братьев, защищавших
Отчизну от вероломных захват-
чиков. В августе 1946 года Ни-
колай Семенович был демоби-
лизован. По возвращении со
службы погостил немного в род-

 ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

Почётное звание -
труженик

Николай Семенович Тепля-
ков - передовик Омутинского
авторемзавода, 70-е годы

ной Петровке и подался в Ому-
тинский район на заработки.
Поступил слесарем 6-го раз-
ряда на машинно-тракторную
станцию, на базе которой
потом образовался авторе-
монтный завод.

Молодой рабочий пять лет
занимался наладкой трактор-
ных двигателей. Он стал тол-
ковым специалистом, выпол-
нявшим дневные нормы на
120 - 130 процентов. Благодаря
своей добросовестности и целе-
устремленности, передовик
пользовался авторитетом как
у руководства, так и среди
товарищей.

Николай Семенович стал гор-
достью завода. Его отличало
серьезное отношение к делу,
стремление совершенство-
ваться и внедрять новые ме-
тоды работы. В 1952 году в
мастерской начали осваивать
ремонт первых автомобилей
ГАЗ-ММ и ЗИС-5. Когда встал
вопрос, кому возглавить бри-
гаду ремонтников, рабочие
поддержали кандидатуру Тепля-
кова. Работы производились в
малоприспособленном поме-
щении. Многое приходилось
делать вручную. В летнее
время машины ремонтировали
на улице. Предприятие испыты-
вало постоянную нехватку зап-

частей и материалов. Николай
Семенович с утра обивал по-
роги разных организаций,
чтобы раздобыть необходимые
детали.

С каждым годом возрастали
объемы производства, что по-
зволило перепрофилировать
МТМ в завод, в развитие кото-
рого Николай Семенович Теп-
ляков внес большую лепту.
Грамотному, ответственному ра-
ботнику доверяли самые труд-
ные участки. В разное время он
занимал должности слесаря
кранового цеха, мастера по

Участник Великой Отече-
ственной войны был награж-
ден орденом Отечественной
войны, медалью «За Победу
над Японией», знаком «Отлич-
ник социалистического сорев-
нования сельского хозяйства
РСФСР», медалями Жукова,
«За трудовое отличие», «За
освоение целинных земель»,
«Ветеран труда».

ремонту автомобилей, мастера
комплектовочного отделения,
мастера цеха реставрации.

За тридцать лет стажа удар-
ник коммунистического труда ни
разу не получал замечаний.
Отдавая всего себя работе, он
внес несколько рационализа-
торских предложений. На счету
у ветерана было множество
поощрений, в том числе благо-
дарности, занесение на Доску
почета, награждение ценными
подарками, почетными грамо-
тами, знаком «Отличник социа-
листического соревнования
сельского хозяйства РСФСР» и
несколькими медалями.

Николай Семенович Тепляков
прожил достойную жизнь насто-
ящего труженика и прекрасного
семьянина. Вместе с супругой
Анной Степановной они воспи-
тали трех дочерей: Людмилу,
Зою и Любовь. Заботливый дед
принимал живейшее участие
в воспитании внучки Елены
и внука Юрия, подавая им
пример трудолюбия, порядоч-
ности и уважения к людям.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото из семейного альбома

В преддверии 76-й годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне «Волонтеры
Победы» Омутинского района
побывали с поздравитель-
ными визитами у тружеников
тыла, жителей блокадного
Ленинграда и вручили им по-
дарки от депутата Тюменской
областной Думы Виктора
Рейна.

Труженица тыла София Нико-
лаевна Логинова 9 Мая прини-
мала поздравления с двойным
праздником - годовщиной По-
беды и своим 95-летием.

Ветерана посетили первый
заместитель главы района по
социальным вопросам Елена
Малушкова, начальник МУСЗН
Андрей Турок, председатель
районного совета ветеранов
Нина Абросимова и «Волон-
теры Победы» Омутинского рай-
она Надежда Шабалдина и
Александр Шенбель. Встреча
не ограничилась официаль-
ными обращениями. Гости
тепло пообщались с пенсионер-
кой и также передали ей по-
дарок от депутата.

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Ветеранам
вручили
подарки

Ты нужен России!
 ÏÐÎØÅË ÄÅÍÜ ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀ

Держава армией крепка, а
армия - солдатом. Люди,
для которых Родина, служба,
присяга являются не просто
словами - это воины России.
С каждым годом престиж во-
инской службы в глазах совре-
менной молодежи повышается.
По сложившейся традиции
30 апреля в районном Доме
культуры состоялось торже-
ственное мероприятие для бу-
дущих защитников Отечества
«Ты нужен России!»

Представители руководства
района, родители и друзья при-
ветствовали юношей, давали со-
веты и наставления. Добрые и
важные слова произнесла в их
адрес первый заместитель
главы района по социальным
вопросам Елена Малушкова.
Она пожелала ребятам успеш-
ной службы в рядах Вооружен-
ных Сил, терпения и мужества.

От лица ветеранов обществен-
ной организации «Боевое брат-
ство» участник боевых действий
в Афганистане Николай Алек-
сандров пожелал парням креп-
кого здоровья, служить с че-
стью, совестью и умом.

Военный комиссар Омутин-
ского, Армизонского и Юргин-
ского районов Александр Фили-
пенко выразил слова благодар-
ности родителям будущих вои-
нов. Из его выступления парни

узнали о предстоящей службе,
о том, каким должен быть за-
щитник Отечества. Александр
Валентинович пожелал до-
стойно пройти это испытание,
стать настоящими мужчинами.

На материнскую долю выпа-
дают самые большие волнения,
когда наступает пора призыва
в армию. С советом ребятам об-
ратилась мама одного из при-
зывников Анастасия Гефнер:

- Детки наши, хочу вам поже-

лать всего самого хорошего.
Служба в армии - это удел
сильных, новая страница вашей
жизни, серьезная, суровая,
где свои проблемы  нужно ре-
шать самим. Желаю достойно
освоить армейскую науку.

Также искренние напутствия
Анастасия Анатольевна адре-
совала сыну Андрею:

- Сынок, я знаю, что ты вер-
нешься совсем другим челове-
ком. Помни, я тебя сильно

люблю и дорожу тобой. Пусть
служба пройдет для тебя
легко.

Всем известно, что служба
в армии начинается с «учебки».
Для призывников и родителей
тоже провели урок учебной под-
готовки в форме викторины.
Ребята показали себя с лучшей
стороны. Каждый старался
отвечать громко и четко.

Юноши по команде надели
памятные футболки с логотипом
«Призывник-2021». Сделали
общее фото на память. По за-
вершению мероприятия ново-
бранцев и родителей ждал круг-
лый стол с призывной комис-
сией и возложение венка к па-
мятнику воинам-землякам.

Марина УСОЛЬЦЕВА

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Дебитор»
пройдет 17 - 18 мая на терри-
тории района. В рейде, направ-
ленном на выявление граж-
дан, скрывающихся от уплаты
административных штрафов,
будут задействованы сотруд-
ники подразделений: участко-
вых уполномоченных полиции,
по исполнению администра-
тивного законодательства,
вопросам миграции, Госавто-
инспекции и патрульно-посто-
вой службы полиции.

Полицейские регулярно на-
правляют должникам изве-
щения-напоминания с квитан-
циями об оплате имеющихся
у них штрафов в срок 60 дней.
За неуплату штрафа в уста-
новленное время, должники
привлекаются к администра-
тивной ответственности.

Убедительная просьба к име-
ющим задолженность по адми-
нистративным штрафам, произ-
вести оплату в установленный
законом срок. Лица, в отноше-
нии которых возбуждены испол-
нительные производства по
принудительному взысканию
штрафов в службе судебных
приставов, могут получить
информацию и произвести
оплату, обратившись в УФССП
России по Тюменской области
Отделение судебных приставов
по Омутинскому и Юргинскому
районам, адрес: с. Омутинское,
ул. Лермонтова, 9.

Соб. инф.

Готовится
рейд

«Дебитор»

Около сорока юношей Омутинского района отправятся
в ряды Российской армии в весеннюю призывную кампанию


