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Начальник участка ООО «Жилищное строительство» 
Сергей Крук рассказал главе о текущих работах. Внутренние 
перегородки в школе готовы. Уже сейчас можно посмотреть 
расположение библиотеки, учебных кабинетов, кабинетов 
директора и учителей. Спортивный зал будет оснащен от-
дельными душевыми и санузлами, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Пищеблок со-
стоит из зоны приготовления и обеденного зала. Для его 
работников предусмотрены собственные санузлы и душевые. 
Подрядчик заканчивает утеплять чердак. Провели паро- и 
гидроизоляцию. Одновременно идет планировка прилега-
ющей территории.

Центральный вход в школу и парковка предусмотрены с 
улицы Свердлова. По поручению главы Сергея Путмина за 
счет местного бюджета - 3 миллиона рублей - эту улицу за-
асфальтируют и установят 8 дорожных знаков приоритета. 
Еще 10,5 миллиона рублей потратят на покупку нового обо-
рудования и мебели.

«Полностью обновим оснащение пищеблока и купим не-
обходимое для обустройства кабинетов химии, физики и 
информатики. Также в спецификации заложены компьютер-
ная и офисная техника, мебель для педагогов», - сообщила 
заведующая Горнослинкинской школой Ольга Черных.

Руководитель добавила, что в здании по улице Северной, 
откуда переедет школа, возможно размещение детского сада. 
Перед этим проведут ремонт объекта.

Напомним, строительство школы осуществляется в рамках 
национального проекта «Современная школа» федерального 
проекта «Образование».

Глава района Сергей Путмин провёл выездное совещание 
в Горнослинкино 15 мая. В повестке - строительство школы, 
приобретение учебного оборудования и благоустройство.

«Весь комплекс работ, связанный с асфальтоукладкой, на 
дороге к Туртасу проведем до конца июня. Здесь ремонтиру-
ем трехкилометровый участок. Дорога станет шире: с шести 
метров увеличим до семи. Укрепим обочины», - рассказал 
главе района Сергею Путмину заместитель директора ДРСУ-
6 АО «ТОДЭП» Пётр Демидюк.

Кроме того, проектом предусмотрена установка автопавильо-
на около железнодорожной станции Юность Комсомольская. От 
этой автобусной остановки до пересечения с улицей Газовиков 
пройдет пешеходный тротуар длиной один километр.

Параллельно ведется работа на подъездной дороге к селу 
Демьянское. Там до конца июля отремонтируют участок 3,5 
километра. Ширину дорожного полотна также увеличат до 7 
метров. А работы по подъездной дороге к поселку Демьянка 
планируют завершить к середине сентября. Здесь заасфаль-
тируют 5 километров. На дорогах, ведущих к Красному Яру 
и Солянке, запланировано отремонтировать участки по 10 и 
2,5 километра соответственно.

Пётр Демидюк добавил, что в этом году на участке феде-
ральной трассы, который проходит по Уватскому району, про-
ведут замену слоев износа протяженностью 26 километров. 
Работы выполнят в июне.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

Ремонт региональных дорог начался в Уватском рай-
оне. Тюменское областное дорожно-эксплуатационное 
предприятие отремонтирует пять участков протяжённо-
стью 24 километра в 2020 году. Работы начали с подъ-
ездной дороги к Туртасу.

Семейные ценности

«Намытое» ими золото не 
потускнело со временем и не 
потеряло своих качеств. Су-
пруги дожили до 50-летнего 
юбилея, не только не потеряв 
искренности чувств, но и 
приобретя новые - мудрость 
и тонкое понимание жизни.

- Познакомились мы на 
школьном выпускном вечере, 
а через год поженились. Нам 
только исполнилось по во-
семнадцать. И вот уже проле-
тело полсотни лет, - подели-
лись супруги. - Главное наше 
достояние - это, конечно же, 
дети и внуки. За пятьдесят 
лет Рыбок стало 13. Число 
хорошее, счастливое. У нас 
трое замечательных детей 
и шесть внуков. Секреты 
долголетия семейной жизни 
Тамары Фёдоровны и Олега 
Григорьевича просты и по-
нятны каждому: взаимопони-
мание, отзывчивость, уважи-
тельное отношение, умение 
прощать и не держать зла 
на близкого человека. Рыбки 
любят жизнь, радуются каж-
дому новому дню. Трепетно 
оберегают семейный очаг на 
протяжении 50 лет.

Укладкой асфальтобетон-
ного покрытия руководит 
заместитель главного инже-
нера ДРСУ-6 Сергей Чул-
ков. Протяженность участка 
3 километра - до поворота на 
улицу Газовиков у кафе «Пе-
рекресток» и даже метров 
двадцать за поворот. Ширина 
проезжей части «старой» 
дороги шесть метров, в ходе 
ремонта она будет увеличена 
до семи. Как рассказал при-
сутствующий в этот час на 

На снимке: (слева - направо) Сергей Коренев, Максим Сартикенов, 
Василий Ковальчук, Евгений Завьялов.

Ивановские золотые Рыбки
Полувековой юбилей любви, верности и согласия от-

метила супружеская пара Рыбки: Тамара Фёдоровна и 
Олег Григорьевич из села Ивановка.

- Всё делаем вместе. Вме-
сте зарабатывали деньги, 
вместе работали по дому. 
А сейчас, когда уже и здо-
ровье иногда подводит, тем 
более только сообща можно 
справиться со всем нашим 
хозяйством. У нас ведь куры, 
индюки, корова, большой 
приусадебный участок, - 
поделились супруги. - Мы 
сменили несколько мест 
жительств: Киргизия, Туртас, 
и вот уже 28 лет живем в 
Ивановке.

В день «золотого» юбилея 
семейную пару поздравили 
глава Ивановского сельского 
поселения М.В. Самоловов, 
председатель Ивановского 
совета ветеранов Н.В. Созо-
нова. Они вручили памятную 
медаль и благодарственное 
письмо от губернатора Тю-
менской области А.В. Моора, 
в котором подчеркивается 
важность и значимость дан-
ного события не только для 
семьи и родных юбиляров, 
но и для общества в целом.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Ремонтные работы

Обновляется дорога до Туртаса
Даже старожилы дорожного предприятия не припом-

нят, когда был заасфальтирован свёрток от федеральной 
трассы до посёлка. Говорят, вроде бы в начале двухты-
сячных. Понятно, дорожное полотно с тех пор изрядно 
износилось, и отрадно, что сегодня на дороге на всем её 
протяжении развернулись ремонтные работы.

объекте заместитель дирек-
тора ДРСУ-6 Пётр Демидюк, 
будет построена также пеше-
ходная асфальтированная 
дорожка протяженностью 
1 километр - от автобусной 
остановки напротив станции 
Юность Комсомольская до 
поворота на ул. Газовиков. 
Для полного счастья не ме-
шало бы ночных фонарей 
вдоль пешего пути, таких, 
как от Гранд Отеля Уват до 
берега Иртыша, но пока сме-

той организация электроос-
вещения не предусмотрена, 
хотя в будущем появление 
светильников не исключено.

Какие силы задействованы 
в этой работе? Поскольку 
объект находится недалеко 
от промбазы предприятия, 
звену приданы асфаль-
тоу кладчик, 3 катка, КДМ 
(водовозка), автогудрона-
тор и для транспортировки 
смеси 4 самосвала. Летом, 
особенно при ясной погоде, 
когда дорог каждый час, на 
работу выезжают с 7 утра, 
не прекращая ее до 7 вечера. 
Подготовительные рабо-
ты, включающие уширение 
дороги, вырубку кустарни-
ка и т.д., начали в первых 

числах мая, а, собственно, 
укладку асфальтобетона - 13 
мая. П.Я. Демидюк назвал 
стоимость ремонта дороги, 
имеющей статус региональ-
ной - 49 миллионов рублей из 
бюджета области. Деньги по-
ступают по мере выполнения 
работ, от чего зависит начис-
ление зарплаты работникам 
предприятия. Летом при-
меняются стимулирующие 
доплаты, помимо тарифной 
сетки люди получают за ква-
лификацию и «почасовые» в 
связи с увеличением рабоче-
го дня. А это значит, они за-
интересованы материально.

Разговор с С.В. Чулковым 
проходит на фоне шума 
работающей техники. Ближе 
к нам асфальтоукладчик, 
которым управляет ветеран 
предприятия Юрий Аркадье-
вич Гурновский. Помощником 
у него Максим Сартикенов, 
совсем недавно освоивший 
профессию оператора. Зна-
комлюсь с другими членами 
бригады: водителем «газели» 
Сергеем Кореневым, дорож-
ными рабочими Василием 
Ковальчуком и Евгением 
Завьяловым. Фронтальным 
погрузчиком управляет Ев-
гений Копотилов, на катках 
Олег Гурновский и Артём 
Черепанов. Кадры подобра-
лись опытные, знающие цену 
рабочему времени.

По словам руководителей 
предприятия, окончание ре-
монта дороги намечено на 
июнь. Но это уже другая исто-
рия, которую мы обязательно 
еще расскажем.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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Говоря вообще, во вре-
мя Великой Отечественной 
во йны в рядах Красной Ар-
мии служило более 3 500 
фронтовиков младше 16 лет. 
При этом традиция "сынов 
полка" берет свое начало 
еще в XVIII веке, когда в каж-
дой воинской части в России 
был хотя бы один юный бара-
банщик или гардемарин - на 
флоте.

Отец Васи Шаврова погиб 
на фронте, мать расстреляли 
немцы за то, что прятала 
раненого советского солдата. 
Исхудавшего, обессиленного 
десятилетнего сироту подо-
брали наши солдаты. Ото-
грели, откормили мальчишку, 
перешили по росту обмун-
дирование и даже справили 
сапоги. Пристроили к свя-
зистам в 227-й отдельный 
батальон связи. Малолетнего 
солдата официально поста-
вили на довольствие, «лич-
ным оружием» сына полка 
стала телефонная трубка. 
Командиры, как могли, стара-
лись скрыть наличие в под-
разделении ребенка. Васю 
берегли и поручали ему раз-

75 лет Великой Победы

Герой-связист Вася Шавров
В своих полевых экспедициях бойцы отряда «Югра» 

занимаются поисками, подъёмом и опознанием остан-
ков павших солдат и командиров 178-й стр. дивизии. 
Но были в её составе и погибшие позднее или живыми 
вернувшиеся с войны. Юные поисковики, отследив их 
дальнейший боевой путь, узнают немало захватыва-
ющих историй. Например, историю малолетнего сына 
полка Васи Шаврова.

Вася Шавров со своими командирами. 
Слева капитан Р.М. Кривошапко. Ржевский район, 1942 г.

ные мелкие хозяйственные 
работы. Солдаты к мальчи-
ку относились с отеческой 
любовью, наверное, каждый 
видел в нем своего сынка 
или младшего братишку. Но 
вышел приказ: беспризорных 
детей, найденных на осво-
божденных территориях, 
направлять в детские дома. 
Васю доставили в детдом в 
Твери. Но там он не прожил и 
пяти дней. Сбежал, добрался 
до линии фронта, нашел 
свою часть. Тут уж командир 
смирился и малолетка пошел 
с батальоном дальше доро-
гами войны. Он стал полно-
правным участником боевых 
операций. Добросовестно и 
бесстрашно выполнял по-
ручения и даже совершил 
подвиг, за что ему присвоили 
звание сержанта.

Василёк погиб через два 
года. В тот день был де-
журным по связи, «сидел 
на трубке», когда налетели 
немецкие самолеты. Бойцы 
бросились в укрытия, а ког-
да разрывы бомб стихли, 
стали осматриваться: кто 
где? …Тяжело раненного 

Васю обнаружили в землян-
ке с телефонной трубкой, 
зажатой в руке. Более часа 
оперировали мальчика в 
медсанбате, но спасти не 
смогли. Его похоронили в 
братской могиле там, где и 
воевал - на Псковской зем-
ле. После войны школьный 

учитель, бывший офицер-
связист Роман Михайлович 
Кривошапко, прикрепил на 
могиле мемориальную та-
бличку. Привозил с собой 
учеников, рассказывал им о 
юном герое, вместе с кото-
рым воевал.

Александр ПАРАМОНОВ

Так сложилось, что мы со-
седи. И сегодняшняя заметка 
о ней - это наш небольшой 
заговор-сюрприз с ее су-
пругом Алексеем Андрее-
вичем. Она против всякого 
повышенного внимания к 
своей персоне и, конечно 
же, будет на нас сердиться. 
Но ее такт, сдержанность и 
уважительное отношение ко 
всем окружающим смягчат 
ее сердце.

«Уважаемый в селе чело-
век» - избитое выражение. И 
произносят его, когда вроде 
бы, и сказать о человеке не-
чего, но надо сказать что-то 
пафосное.

Без пафоса и наигранности 
уважение односельчан Нина 
Константиновна заработала 
своим честным трудом. Она 
пятьдесят лет проработала 
в АО «Фармация», из них 
более 30 лет заведующей 
центральной районной апте-
кой № 31 села Уват.

Юбилей

Нет у женщин возраста, 
есть красивые даты

21 мая свой 70-летний юбилей отметила жительница 
села Уват Нина Константиновна Низамова.

Можно сказать, что аптеч-
ная служба района росла 
и развивалась при ее не-
посредственном участии. 
Имея активную жизненную 
позицию, она не жалела сил 
и личного времени, чтобы 
аптека была в числе самых 
передовых организаций рай-
онного центра и всего района.

Нина Константиновна име-
ет высшую квалификацион-
ную категорию, неоднократ-
но награждена почетными 
грамотами предприятия, 
Уватского района, Тюмен-
ской областной Думы, губер-
натора Тюменской области. 
Награждена знаком «От-
личник здравоохранения», 
медалью «100 лет профсо-
юзам России», медалью 
«Почетный донор России».

Сейчас Нина Констан-
тиновна на заслуженном 
отдыхе. Но привычка - еже-
дневно трудиться - не дает 
сидеть без дела. Она увле-

ченно занимается посадка-
ми в огороде, наведением 
красоты и уюта на приуса-
дебном участке, не забы-
вает уделить время своему 
здоровью - зарядка и ходьба 
обязательны, заботится о 
муже, детях, внуках.

И даже за домашними 
делами всегда собранная, с 
красивой прической и легким 
макияжем.

С огромной любовью и 
желанием сотрудники цен-
тральной районной аптеки 
села Уват откликнулись на 
предложение поздравить 
Нину Константиновну с юби-
леем. Каждый из них поста-
рался подобрать теплые и 
нежные слова поздравления 
в ее адрес:

В.С. Самоловова, заве-
дующая: «Красивую, ак-
тивную, энергичную Нину 
Константиновну поздрав-
ляю с 70-летним юбилеем. 
Желаю душевного тепла и 
умиротворения, радушных 
семейных встреч, любви, 
внимания, заботы, понима-

ния и поддержки. Крепкого 
тебе здоровья, оправдан-
ных надежд и большого 
счастья!»

Е.Ю. Доронина: «Желаю 
не останавливаться на до-
стигнутом, а ставить но-
вые цели и также упорно 
идти к ним. А самое глав-
ное - пусть на этом пути вам 
сопутствуют удача и успех».

В.Н. Папсуева: «Пусть 
в твоем доме всегда ца-
рят покой, уют и гармония. 
Желаю быть счастливой, 
радоваться жизни, наслаж-
даться каждой минутой, 
мечтать, всегда иметь 
верных друзей и, главное, 
любить и быть любимой. 
Оставайся всегда такой же 
молодой, светлой, доброй, 
веселой и улыбчивой».

Е.П. Белкина: «Пусть 
здоровье не покидает тебя, 
жизнелюбие и вера в луч-
шее никогда не кончаются. 
Долголетия, добра и домаш-
него уюта. Пусть Господь 
бережет от бед и невзгод, 
а добро и счастье будут с 
тобой постоянно. С днем 
рождения!»

Л.А. Кошкарова: «Наша 
дорогая и неповторимая, 
от всей души поздравляем 
тебя с красивой юбилейной 
датой! Желаем тебе креп-
кого здоровья, отличного 
самочувствия, веселого 
настроения и бодрости для 
осуществления задуманных 
планов».

Е.А. Кошкаров: «Пусть в 
Вашей жизни будет как мож-
но больше интересных со-
бытий, радостных встреч. 
Любви со стороны близких, 
счастья и удачи».

Н.А. Кошкарова: «Оста-
вайтесь добрым человеком, 
очаровательной женщиной. 
И пусть всегда в вашем 
доме будет настоящий 
праздник, а на сердце звучат 
аккорды юности».

С юбилеем, уважаемая 
Нина Константиновна!

Лариса ФИЛАТОВА

Ратный подвиг и 
самоотверженный труд 

на страницах «Коммуны»

В отличие от довоенного времени впервые к избира-
тельным урнам допущены женщины и военнослужащие.

Результаты выборов показали, что миллионные массы 
французского народа отказывают в доверии реакционным 
правым партиям, приведшим страну в 1942 году к страш-
ной катастрофе, а затем «сотрудничавших» с немецкими 
захватчиками.

Французы отдали свои голоса сплотившимся вокруг 
комитета национального освобождения. Полных итогов 
выборов еще нет, но печать отмечает отчетливый сдвиг 
в сторону демократических партий. В Париже в департа-
менте сената, в Марселе и Лионе победили кандидаты 
коммунистической и социалистической партий. В ходе 
выборов на арену политической жизни пытались вылезть 
многие реакционные группировки, вроде бывшей фа-
шистской организации «Боевые кресты». Однако выборы 
показали, что народ готов дать отпор этим враждебным 
антинациональным силам.  

В колхозе имени Сталина, Юровского сельсовета работает 
конюхом 19-летний Ведров Дмитрий Артемьевич. За ним 
закреплено 14 лошадей и благодаря заботливому уходу все 
они  имеют среднюю и выше среднюю упитанность. Кормит 
он лошадей в определеное время по часам, а не так что на-
давал им сена вечером и до утра.

Приняв лошадей после работы, он ставит их на отдых, 
затем в 10 часов задает им корм. В ночное время кормит 
лошадей в 2 и в 4 часа. Поит 4 раза в сутки.

С первого дня полевых работ Ведров задает лошадям сен-
ную сечку - рубленое сено, перемешанное с овсяной мукой, 
смоченное водой.

Неплохо ухаживают за лошадьми и другие конюхи колхоза, 
как Пуртов Н.П., 18-летний комсомолец и Ведрова В.Е., они 
проявляют исключительную заботу о своих лошадях.

В. Фомина
Газета «Коммуна»

№ 21 от 24 мая 1945 г.

Международный обзор
Во Франции на днях состоялись муниципальные выборы. 

Подлежало избранию 38 тысяч муниципальных советов.

Заботливый конюх

Первым в районе 
закончил сев

В ответ на Победу Красной Армии над гитлеровской Гер-
манией колхозники сельхозартели «Октябрь», Ивановского 
сельсовета, брали на себя обязательство - провести сев в 
сжатые сроки.

Умело мобилизовав свои силы на выполнение плана сева, 
колхозники с честью сдержали свое слово. 21 мая 1945 г. кол-
хоз «Октябрь» (председатель Мельников) первый в раойне 
закончил сев зерновых на 100 процентов. Колхоз продолжает 
сеять сверхплана. За два дня сверхпланового сева посеяно 
10 гектаров пшеницы.

В. Мальков 



22 мая 2020 года 3

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «ДЮСШ» Уват-

ского муниципального района (далее - учреждение) было образовано 6 декабря 2007 г., на 
основании постановления главы Уватского муниципального района «О создании автономного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Уватского муниципального района от 06.12.2007 г. № 214. 

Учреждение 20 декабря 2007 года получило свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 7 по Тюменской области.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) Реализация образовательных программ дополнительного образования, а также про-

грамм спортивной подготовки по видам спорта;
2) Выполнение работ по подготовке спортивного резерва, членов спортивных сборных 

команд (детско-юношеских) Уватского муниципального района, Тюменской области, включая 
организацию и проведение тренировочных мероприятий, научно-методическое обеспечение, 
финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 
спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем;

3) Выполнение работ по обеспечению участия спортивных сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях;

4) Выполнение работ по организации и проведению официальных спортивных меропри-
ятий;

5) Выполнение работ по организации профессиональной подготовки и переподготовки 
работников сферы физической культуры и спорта. 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, не относящиеся к основным:
1) реализация программ по видам спорта;
2) привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спорта, направленных на развитие личности, утверждение здорового образа жизни, 
воспитание физических, морально-этических и волевых качеств;

3) улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие;
4) повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта;
5) профилактика вредных привычек и правонарушений;
6) привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального числа пер-

спективных спортсменов для достижения ими высоких спортивных результатов;
7) обеспечение подготовки занимающихся к выполнению обязанностей общественных 

инструкторов и судей по спорту;
8) содействие общеобразовательным школам в организации физкультурной работы;
9) приобретение учащимися знаний в области личной гигиены, оказание медицинской 

помощи, теоретических основ в избранном виде спорта; 
10) участие в районных, областных и всероссийских соревнованиях; 
11) организация и проведение учебно-тренировочных сборов;
12) прокат спортивного инвентаря и оборудования;
13) организация и проведение спортивных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
14) рекламная и издательская, полиграфическая деятельность в области физической 

культуры и спорта;
15) розничная торговля товарами спортивной направленности; 
16) прочая деятельность в области спорта;
17) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
18) аренда.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям (физические и юридические 

лица) за плату:
1.) Услуги проката спортивного инвентаря:
- лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, палки)
- коньки фигурные
- коньки роликовые
- ледянки
- тюбинг
- мяч (волейбольный, футбольный, баскетбольный)
- велосипед
- велосипед с детским креслом.
2) Услуги по предоставлению физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов:
- лыжная трасса
- хоккейный корт
- стадион «Атлант»
3) Услуги по предоставлению мест проведения физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий;
4) Услуги по подготовке и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятель-

ность:
 1) Устав, утвержденный распоряжением администрации Уватского муниципального рай-

она от 18 ноября 2015 г. № 1770-р, устав в новой редакции, утвержденный распоряжением 
администрации Уватского муниципального района от 17 апреля 2018 г. № 0479-р;

 2) Лицензия серия 72 Л 01 № 0001577, от 09.12.2015 г. № 522 на осуществление образо-
вательной деятельности выдана департаментом образования и науки Тюменской области 
(бессрочно); лицензия серия 72Л 01 № 0002075, от 20.08.2018 № 052 на осуществление 
образовательной деятельности выдана департаментом образования и науки Тюменской 
области (бессрочно);

 3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 20 декабря 2007 г. 
Серия 72 № 001551433;

4) Постановление главы Уватского муниципального района от 06.12.2007 № 214 «О соз-
дании автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа Уватского муниципального района».

Установленная численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным рас-
писанием 144 единиц.

Фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения:

- на начало года 77 человек (из них количество сотрудников, оказывающих профильную 
услугу - 28 человек: имеющих квалификацию высшей категории - 5 человек, первой кате-
гории - 8 человек).

- на конец года 77 человек (из них количество сотрудников, оказывающих профильную 
услугу - 27 человек: имеющих квалификацию высшей категории - 5 человек, первой кате-
гории - 7 человек).

Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 80 
человек.

Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе руководителей, замести-
телей руководителя, специалистов составила 34 701,68 рублей.

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения
Состав наблюдательного совета учреждения:
1. Н.В. Корчёмкина - заместитель главы администрации Уватского муниципального района;
2. Р.Ш. Усольцева - ведущий специалист управления по социальным вопросам админи-

страции Уватского муниципального района;
3. С.В. Захарова - главный специалист управления имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального района;

РЕШЕНИЕ:
Отчетность принята

глава администрации Уватского
муниципального района

С.Г. Путмин   
8 мая  2020 г.

УТВЕРЖДЕНО:
директор 

МАУ ДО «ДЮСШ» 
Уватского муниципального района

 В.В. Софронов
20 февраля 2020 г.

Рекомендации Наблюдательного совета 
Протокол от 14.03.2020 г. № 3

Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа» 

Уватского муниципального района и об использовании закреплённого за ним 
муниципального имущества за  2019 год

4. С.В. Головян - директор АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»;
5. Е.В. Артыкова - директор МКУ «Ресурсно-методический центр» Уватского муниципаль-

ного района;
6. И.В. Никитенко - директор МАУДО «ДШИ Уватского муниципального района;
7. Н.А. Дьяченко - главный бухгалтер МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района;
8. Н.Е. Бурова - юрисконсульт МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района.
9. Л.А. Клепикова - инструктор-методист МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального 

района.
Данный отчет учреждения о деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества за отчетный период был рассмотрен на заседании наблюдательного совета 
(протокол от 20 января 2020 года № 1). 

 Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на предоставление муни-
ципальных услуг (выполнение работ) представлены в таблице 1. 

 Таблица 1
№ 
п/п

Наименование показателя, 
единица измерения

Значение, ут-
вержденное в 
муниципаль-
ном задании 
на отчетный 

период

Факти-
ческое 

значение за 
отчетный 
период

Характе-
ристика 
причин 
откло-

нения от 
заплани-
рованных 
значений, 

%

Источник ин-
формации о 
фактическом 
значении по-

казателя

1
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры 
и спорта. Спортивные единобор-
ства. Этап начальной подготовки. 
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

16 560 
человека-час

16 560 
человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

2 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры 
и спорта. Спортивные единобор-
ства. Этап начальной подготовки  . 
Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья и (ОВЗ)

600
Человека-час

576
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

3
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры 
и спорта. Спортивные едино-
борства  . Тренировочный этап. 
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

14 230
человека-час

14 230
человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

4
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры 
и спорта. Спортивные едино-
борства  . Тренировочный этап. 
Обучающиеся с ограниченными 
возможностями (ОВЗ)

480
Человека-час

432
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

5
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры 
и спорта. Спортивные едино-
борства  . Этап совершенство-
вания спортивного мастерства. 
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

1 120
Человека-час

1 019
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

6

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта. Игровые виды 
спорта. Этап начальной под-
готовки (настольный теннис). 
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

15 000
Человека-час

13 500
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

7
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры 
и спорта. Игровые виды спорта. 
Этап начальной подготовки (на-
стольный теннис). Обучающиеся 
с ограниченными возможностями 
(ОВЗ)

360
Человека-час

360
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

8
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры 
и спорта. Игровые виды спорта. 
Тренировочный этап (настольный 
теннис). Обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

8 496
Человека-час

8 496
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

9
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта. Циклические, 
скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья. Этап начальной под-
готовки (биатлон, лыжные гонки, 
легкая атлетика). Обучающиеся 
за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

55 392
Человека-час

53 680
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

10
Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры и 
спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья. 
Этап начальной подготовки (лыж-
ные гонки). Обучающиеся с огра-
ниченными возможностями (ОВЗ)

360
Человека-час

360
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

11
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многобо-
рья. Этап начальной подготовки 
(лыжные гонки) дети-инвалиды

240
Человека-час

228
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

(Продолжение на 4-й стр.)
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12 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта. Циклические, 
скоростно-силовые виды спорта 
и многоборья. Тренировочный 
этап (биатлон, лыжные гонки, 
легкая атлетика). Обучающиеся 
за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

54 240
Человека-час

54 148
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

13 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и много-
борья. Этап совершенствования 
спортивного мастерства (биатлон). 
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

1 120
Человека-час

1 120
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

14 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта. Командные виды спорта. 
Этап начальной подготовки (хок-
кей). Обучающиеся за исключени-
ем обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

18 160
Человека-час

17 588
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

15

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры и 
спорта. Командные виды спорта. 
Этап начальной подготовки (хок-
кей). Обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) 

240
Человека-час

240
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

16 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта. Командные виды спорта. 
Тренировочный этап (хоккей, фут-
бол). Обучающиеся за исключени-
ем обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

23 280
Человека-час

23 280
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонение 
5 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

17
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта. Командные виды спорта. 
Тренировочный этап (хоккей). 
Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

480
Человека-час

 480
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

18 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ Физ-
культурно-спортивной. Обучающи-
еся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

107 972
Человека-час

107 972
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

19 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
Физкультурно-спортивной. Обуча-
ющиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ)

3 381
Человека-час

3 043
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

20 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ физ-
культурно-спортивной дети-инва-
лиды, обучающиеся по состоянию 
здоровья по месту жительства

638
Человека-час

638
Человека-

час

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Журнал учеб-
но-трениро-
вочных заня-
тий, приказы, 
списки детей

21 Организация и проведение офици-
альных спортивных мероприятий, 
муниципальные

32
штуки

32
штуки

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Протоколы, 
положения

22 Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях, муни-
ципальные

18
штук

18
штук

Допусти-
мые от-

клонения 
10 %

Протоколы, 
положения

23 Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях, реги-
ональные

31
штука

31 
 штука

Допусти-
мые от-

клонения 
5 %

Протоколы, 
положения

Сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх 
муниципального задания нет.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам 
услуг (работ):
Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами) Всего за отчетный 

период, чел.
1. Бесплатными: 1 195
2. Частично платными: 0
3. Полностью платными: 3 310
3.1. Прочая деятельность в области спорта

В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу оказания услуг полу-
чено не было.

Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным Постановлени-
ем администрации Уватского муниципального района «Об утверждении тарифов на услуги 
автономных учреждений Уватского муниципального района» от 05.09.2012 N 75; Постанов-
ление № 126 от 16.06.2016 г., постановление № 225 от 26.11.2019 «О внесении изменений 
в постановление администрации Уватского муниципального района от 05.09.2012 № 75». 
п/п Наименование услуги (работы) Цена (тариф), руб. Динамика в те-

чение отчетного 
года, +%

1 Услуги проката спортивного инвентаря:
- лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, палки) 100, за 1 час 0
- коньки фигурные 100, за 1 час +11,1
- коньки роликовые 100, за 1 час 0
- ледянки 50, за 1 час 0
- тюбинг 100, за 1 час 0

Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 
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- мяч (волейбольный, футбольный, баскет-
больный)

50, за 1 час 0

- велосипед 130, за 1 час
250, за 1 сутки

1 600, за 1 месяц

-3,32

- велосипед с детским креслом 150, за 1 час
300, за 1 сутки

1 800, за 1 месяц

0

2 Услуги по предоставлению физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов:
- лыжная трасса 50, за 1 час 0
- хоккейный корт 50, за 1 час 0
- стадион «Атлант»  100, за 1 час 0

3 Услуги по предоставлению мест проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

2 000, за 1 час 0

4 Услуги по подготовке и проведению физкультур-
но- оздоровительных и спортивных мероприятий

4 000, за 1 час 0

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения ра-
бот), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при 
осуществлении иных видов деятельности составили 333 730 рублей.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) составили 313 730 рублей.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ): 
Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный период, руб.
1. Для потребителей частично платных услуг (работ): 0
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ): 100,82
2.1. Прочая деятельность в области спорта 100,82

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительного 
предыдущего отчетного года:
№
п/п

Наименование показателя На 01.01.2019 
года, руб.

На 01.01.2020 
года, руб.

Изменения относитель-
но предыдущего отчет-
ного периода),/ -,+ %

(гр.4/гр.3)*100-100
1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость ос-
новных средств

483 367 396,17 484 253 648,15 0,2

2 Амортизация основных 
средств

121 238 741,58 147 547 210,48 21,7

3 Остаточная стоимость ос-
новных средств

362 128 654,59 336 706 437,67 -7,02

4 Остаточная стоимость не-
произведенных активов

3 210 059,58 3 210 059,58 0

5 Балансовая стоимость ма-
териальные запасы

8 961 296,37 9 265 079,62 3,38

6 Балансовая стоимость вло-
жений в нефинансовые 
активы

0 0 0

7 Остаточная стоимость прав 
пользования активами

0 0 0

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
составила 0 рублей.

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного 
периода составила: 

Статья В разрезе по поступлениям (с 
указанием изменения относи-
тельно предыдущего отчетно-

го периода), руб. / +%

В разрезе по выплатам (с указанием изме-
нения относительно предыдущего отчетного 

периода), руб. / +%

Д е б и т о р -
ская задол-
женность, в 
том числе

- 1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания 1 424 131,92 / +141,13:
1.1 Выплаты персоналу, взносы по обязатель-
ному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 647 651,47 / +625,67
1.2 Социальные и иные выплаты персоналу 
0 / -0
1.3 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
776 480,45 / +78,43
2. Субсидии на иные цели 0/0
3. Иная приносящая доход деятельность 
9652,46 / 0
3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 
9652,46/0

Кредитор -
ская задол-
женность, в 
том числе

- 1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания 0 / 0:
1.1 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
0 / 0

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 60 237 544,79 рубля. 
Суммы кассовых / плановых по-
ступлений (с учетом возвратов), 
в разрезе по поступлениям, руб.

Суммы кассовых / плановых выплат (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат), в разрезе по выплатам, руб. 

1. Субсидия на выполнение муни-
ципального задания 59 788 917/ 
59 788 917
2. Целевые субсидии 448 627,79 
/ 448 627,79
3. Субсидия на иные цели 0/ 0
4. Бюджетные инвестиции 0/0
5. Доход от платных услуг 
548 499,76 /575 545,04
6. Реализация ценных бумаг 0/0
7. Иные поступления 0/0

1. Субсидия на выполнение муниципального задания 
59 644 359,45 / 60 331 427,27 из них 
- оплата труда 32 941 577,38/ 32 941 577,38
- начисления на оплату труда 10 300 198,83/10 300 198,83
- иные выплаты персоналу учреждений 730 038,02/ 
730 038,02
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
1 323 545,16 /1 323 545,16
- закупка товаров, работ и услуг 14 324 150,06 / 
15 011 217,88
- уплата прочих налогов, сборов 24 850 /24 850
2. Целевые субсидии 448 627,79 / 448 627,79
- оплата труда 174 598,84 / 174 598,84
- начисления на выплаты по оплате труда 52 728,95 / 52 
728,95
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
198 000/198 000
- прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 23 300 / 23 300
3. Доходы от платных услуг 467 223,16/ 777 326,66
- оплата труда 197 433,91 / 234 072,91
- начисления на оплату труда 58 268,59 / 70 690,01
- иные выплаты персоналу учреждений 14 607,80 / 
14 659,20
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 22 
453,12 / 22 932,92
- закупка товаров, работ и услуг 150 166,54 / 400 397,22
- уплата прочих налогов и сборов 0 /4574,40
- иные платежи 24 293,20 / 30 000

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансиро-
вание в размере 0 рублей.

(Окончание на 5-й стр.)
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 Учреждению присвоен регистрационный № 7205005831, определен 3 класс профессио-
нального риска, что соответствует страховому тарифу на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве 0,2 %. 

 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 896 946,67 рублей. 

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ п/п Отчетные сведения, единица измерения Отчетный год

На 1.01.2019 г. На 31.12.2019 г.
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость не-

движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, рубли

407 361 993,86
(334 441 315,68)

407 361 993,86
(314 857 552,80)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду, рубли 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользование, рубли 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, рубли

88 176 758,26
(39 858 694,86)

89 366 793,49
(34 324 024,07)

Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа» 
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муниципального имущества за  2019 год
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5. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и передан-
ного в аренду, рубли 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданно-
го в безвозмездное пользование, рубли 

7. Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, кв. м 

43 944,20 43 944,20

8. Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в аренду, кв. м 

9. Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование, кв. м 

10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, единицы

15 15

11. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке иму-
ществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления, рубли 

12. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, рубли

59 942 192,83 59 942 192,83

Руководитель учреждения                                                                              В.В. Софронов

 РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении 
Автономное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского му-

ниципального района» (далее - учреждение) было образовано 06 декабря 2007 г., на осно-
вании Постановления главы Уватского муниципального района от 06.12.2007 г. № 216 «О 
создании автономного учреждения «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского 
муниципального района».

Учреждение 21 декабря 2007 года получило свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и поставлено на учет в Межрайонной ИФНС России № 7 по Тюменской области. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. деятельность в области спорта;
2. деятельность по дополнительному образованию детей и взрослых;
3. деятельность физкультурно-оздоровительная;
4. деятельность спортивных объектов;
5. организация и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»;
6. деятельность зрелищно-развлекательная;
7. деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
8. деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
1. деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
2. деятельность предприятий общего питания по прочим видам организации питания; 
3. деятельность стоянок для транспортных средств;
4. прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
5. предоставление услуг спортивных сооружений, восстановительного центра;
6. деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, 

ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
7. подача напитков;
8. деятельность прочего сухопутного транспорта, пассажирского транспорта;
9. деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
10. вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах;
11. предоставление услуг в области любительского и спортивного рыболовства;
12. деятельность внутреннего водного транспорта;
13. деятельность детских летних лагерей, прочая деятельность по организации отдыха 

и развлечений;
14. деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям (юридическим и физическим 

лицам) за плату:
1. услуги по проживанию;
2. услуги оздоровительного комплекса;
3. услуги бассейна;
4. услуги тренажерного зала;
5. услуги боулинга;
6. услуги бильярда;
7. услуги лазерного тира;
8. услуги дартса;
9. детские аттракционы;
10. услуги проката спортивного оборудования и инвентаря;
11. услуги по предоставлению зала игровых видов спорта;
12. услуги по предоставлению конференц-зала;
13. туристические услуги;
14. транспортные услуги;
15. стоянка автотранспорта.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1. свидетельство о государственной регистрации учреждения серия 72 № 001551441 от 

21.12.2007 г.; 
2. постановление главы Уватского муниципального района о создании учреждения № 216 

от 06.12.2007 г.; 
3. устав, утвержденный распоряжением администрации Уватского муниципального района 

№ 1455-р от 11.12.2018 г.; 
4. лицензия на осуществление образовательной деятельности № 071 от 23.10.2018 г., 

действует бессрочно.
Установленная численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным рас-

писанием 232 человека.
Фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации 

сотрудников учреждения:
- на начало года 228;
- на конец года 217.
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 226 человек.
 Средняя заработная плата работников учреждения составила 36 518 рублей,  руководителя 

146 413 рублей, заместителей руководителя 86 100 рублей, специалистов, оказывающих 
профильную услугу 50 075 рублей.

РЕШЕНИЕ:
Отчетность принята

глава администрации Уватского
муниципального района

С.Г. Путмин   
8 мая  2020 г.

Рекомендации Наблюдательного совета 
Протокол от 20.03.2020 г. № 2

УТВЕРЖДЕНО:
директор 

АУ «ЦФОР Уватского 
муниципального района

С.В. Головян
13 марта 2020 г.

Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения «Центр 
физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района» и об 

использовании закреплённого за ним муниципального имущества за 2019 год

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения
Состав наблюдательного совета учреждения: 
1. Наблюдательный совет автономного учреждения «Центр физкультурно-оздоровительной 

работы Уватского муниципального района» в составе:
- Н.В. Корчёмкина - заместитель главы администрации Уватского муниципального района; 
- Р.Ш. Усольцева - ведущий специалист управления по социальным вопросам администрации 
Уватского муниципального района; 
 - С.В. Захарова - главный специалист управления имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района; 
 - Е.В. Артыкова - директор МКУ «Ресурсно-методический центр» Уватского муниципального района; 
- В.В. Софронов - директор МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района»;
 - Н.В. Симухин - директор ООО  «Уватспецмонтаж»;
 - Ж.В. Тылибцева - ведущий специалист АУ «ЦФОР Уватского муниципального района» (по 
спортивной работе); 
 - Е.Д. Ромашева - начальник отдела управления персоналом и охраны труда АУ «ЦФОР 
Уватского муниципального района»;
 - О.В. Кошкарова - начальник финансово-экономического отдела АУ «ЦФОР Уватского му-
ниципального района».

Данный отчет учреждения о деятельности и об использовании закрепленного за ним 
имущества за отчетный период был рассмотрен на заседании наблюдательного совета 
(протокол от 20 марта 2020 г. № 2 ).

Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на предоставление муни-
ципальных услуг (выполнение работ) представлены в таблице 1. 

 Таблица 1
№ 
п/п

Наименование показателя, 
единица измерения

Значение, 
утверж-

денное в 
муниципаль-
ном задании 
на отчетный 

период

Фактиче-
ское зна-
чение за 
отчетный 
период

Характе-
ристика 
причин 

отклонения 
от заплани-
рованных 
значений, 

%

Источник 
информации о 
фактическом 
значении по-

казателя

1 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, спортивные 
единоборства (бокс), этап на-
чальной подготовки, обучающиеся 
за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвали-
дов, количество человеко-часов, 
человеко-час

4 080 3 794 7 %
соответ-
ствует 

допустимой 
норме от-
клонения

Журнал учета 
работы секций 

по видам 
спорта

2 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры 
и спорта, спортивные единобор-
ства (бокс), тренировочный этап, 
обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов, количество 
человеко-часов, человеко-час

1 152 1 080  6,3 %
соответ-
ствует 

допустимой 
норме от-
клонения

Журнал учета 
работы секций 

по видам 
спорта

3 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, командные 
игровые виды спорта (русская 
лапта), этап начальной подготов-
ки, обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов,  количество 
человеко-часов, человеко-час

4 690 4 690 Журнал учета 
работы секций 

по видам 
спорта

4 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, командные 
игровые виды спорта (русская 
лапта), тренировочный этап, 
обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов, количество 
человеко-часов, человеко-час

3 840 3 776 1,7 %
соответ-
ствует 

допустимой 
норме от-
клонения

Журнал учета 
работы секций 

по видам 
спорта

5 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта, командные игровые виды 
спорта (русская лапта), трени-
ровочный этап, обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), количество чело-
веко-часов, человеко-час

724 656  9,4 %
соответ-
ствует 

допустимой 
норме от-
клонения

Журнал учета 
работы секций 

по видам 
спорта

(Продолжение на 6-й стр.)
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6 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, циклические, 
скоростно-силовые виды спорта 
и многоборья (гиревой спорт), 
этап начальной подготовки,  
обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов,  количество 
человеко-часов, человеко-час

864 830 4,0 %
соответ-
ствует 

допустимой 
норме от-
клонения

Журнал учета 
работы секций 

по видам 
спорта

7 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, циклические, 
скоростно-силовые виды спорта 
и многоборья (велоспорт-ма-
унтинбайк), этап начальной 
подготовки, обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвали-
дов,  количество человеко-часов

3 140 3 140 Журнал учета 
работы секций 

по видам 
спорта

8 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, циклические, 
скоростно-силовые виды спор-
та и многоборья (плавание), 
этап начальной подготовки, 
обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов,  количество 
человеко-часов, человеко-час

17 520 16 074 8,3 %
соответ-
ствует 

допустимой 
норме от-
клонения

Журнал учета 
работы секций 

по видам 
спорта

9 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, циклические, 
скоростно-силовые виды спорта 
и многоборья (велоспорт-ма-
унтинбайк), этап начальной 
подготовки, обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), количество 
человеко-часов, человеко-час

624 592 5,1 %
соответ-
ствует 

допустимой 
норме от-
клонения

Журнал учета 
работы секций 

по видам 
спорта

10 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, циклические, 
скоростно-силовые виды спорта 
и многоборья (плавание), этап 
начальной подготовки, обучающи-
еся с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ), количество 
человеко-часов, человеко-час

482 440 8,7 %
соответ-
ствует 

допустимой 
норме от-
клонения

Журнал учета 
работы секций 

по видам 
спорта

11 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, цикличе-
ские, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья (гиревой 
спорт), тренировочный этап, 
обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов, количество 
человеко-часов, человеко-час

960 876 8,8 %
соответ-
ствует 

допустимой 
норме от-
клонения

Журнал учета 
работы секций 

по видам 
спорта

12 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, циклические, 
скоростно-силовые виды спорта 
и многоборья (велоспорт-маун-
тинбайк), тренировочный этап,  
обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов,  количество 
человеко-часов, человеко-час

5 280 4 958 6,1 %
соответ-
ствует 

допустимой 
норме от-
клонения

Журнал учета 
работы секций 

по видам 
спорта

13 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, циклические, 
скоростно-силовые виды спорта 
и многоборья (плавание) трени-
ровочный этап, обучающиеся 
за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвали-
дов, количество человеко-часов, 
человеко-час

8 960 8 114 9,4 %
соответ-
ствует 

допустимой 
норме от-
клонения

Журнал учета 
работы секций 

по видам 
спорта

14 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, цикличе-
ские, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья (вело-
спорт-маунтинбайк), трениро-
вочный этап,  обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инва-
лидов, количество человеко-
часов, человеко-час

834 778 6,7 %
соответ-
ствует 

допустимой 
норме от-
клонения

Журнал учета 
работы секций 

по видам 
спорта

15 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, 
физкультурно-спортивный, дети 
за исключением детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) и детей-инвалидов,
количество человеко-часов, 
человеко-час

20 084 20 084 Журнал учета 
работы секций 

по видам 
спорта

16 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, 
физкультурно-спортивный, дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ), количество 
человеко-часов, человеко-час

306 306 Журнал учета 
работы секций 

по видам 
спорта

17 Организация и проведение офи-
циальных физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) 
мероприятий, муниципальные,
количество мероприятий, штук

491 491 Отчеты 
инструкторов-

методистов
Квартальные 

отчеты
Протоколы

Сметы
18 Организация и проведение офи-

циальных спортивных мероприя-
тий, муниципальные, количество 
мероприятий, штук

9 9 - Квартальные 
отчеты

Протоколы
Сметы

19 Обеспечение участия спортив-
ных сборных команд в офици-
альных спортивных мероприяти-
ях, муниципальные, количество 
мероприятий, штук

30 28 6,7 %
соответ-
ствует 

допустимой 
норме от-
клонения

Квартальные 
отчеты

Протоколы
Сметы

20 Обеспечение участия спортив-
ных сборных команд в офици-
альных спортивных мероприя-
тиях, региональные, количество 
мероприятий, штук

6 6 Квартальные 
отчеты

Протоколы
Сметы

21 Обеспечение участия в офици-
альных физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) 
мероприятиях, региональные, 
количество мероприятий, штук

28 28 - Квартальные 
отчеты

Протоколы
Сметы

22 Проведение тестирования вы-
полнения нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО, 
количество участников, человек.

780 780 - Квартальные 
отчеты

Протоколы
Сметы

23 Обеспечение доступа к объ-
ектам спорта. Обеспечение 
эксплуатационно-технического 
обслуживания объектов и по-
мещений, а также содержание 
указанных объектов и помеще-
ний, оборудования и прилегаю-
щей территории в надлежащем 
состоянии. Эксплуатационная 
площадь, тысяча квадратных 
метров 

34,895 34,895 - Свидетельство 
о гос. реги-

страции права 
оперативного 
управления, 

договоры без-
возмездного 
пользования 
муниципаль-
ным имуще-

ством
 Сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх 

муниципального задания (не оказывали). 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 

учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам 
услуг (работ):

Количество человек, воспользовавшихся услугами 
(работами)

Всего за отчетный период, чел.

1. Бесплатными:
1.1 Организация и проведение спортивных соревнований 
и мероприятий поселенческого, районного значения

41 591

1.2 Реализация программ секций, кружков, спортивно-
оздоровительных групп (СОГ) детям и молодежи

19 951

1.3 Бассейн, тренажерный зал 1 895
2. Частично платными : 0
3. Полностью платными:
3.1 Услуги по проживанию 7 278
3.2 Услуги спортсооружений 6 772
3.3 Услуги оздоровительного центра 3 067
3.4 Услуги проката спортивного оборудования и инвентаря 4 139
3.5 Услуги тренажерного зала 5 829
3.6 Детские аттракционы 6 678
3.7 Услуги питания, мероприятия по запросу других 
организаций

23 567

3.8 Стоянка, услуги автотранспорта 1 615
 В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу оказания услуг (вы-

полнения работ) населению получено не было. 
Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным постановлением 

администрации Уватского муниципального района от 05.09.2012 г. № 75 «Об утверждении 
тарифов на услуги автономных учреждений Уватского муниципального района» (в редакции 
от 20.09.2019 г. № 177).
№ 
п/п

Наименование услуг Тариф
(руб.)

Динамика в те-
чение отчетного 

года, +%
1 2 3 4

Услуги Биатлонного центра
1. Проживание в номере Биатлонного центра:

- 2-местный номер одноместное размещение 1 300 -
- 2-местный номер двухместное размещение 1 800 -
- 3-, 4-местный 750 -
- 5-, 6-местный 650 -
Проживание в номере в период проведения УТС, 
соревнований и спортивно-массовых мероприятий 

650 -

2. Проживание в гостинице Биатлонного центра 
- одноместный номер 2 800 -
- 2-местный номер одноместное размещение 2 300 -
- 2-местный номер двухместное размещение 2 800 -
- 4-местный номер двухместное размещение /
 без подселения

2 800 / 3 900 -

- 4-местный номер трехместное размещение / 
 без подселения

3 300 / 3 900 -

- 4-местный номер четырехместное размещение 4 400 -
Проживание в номере в период проведения УТС и 
соревнований (2-местный номер)

950 -

Проживание в номере в период проведения УТС и 
соревнований (4-местный номер)

750 -

Дополнительно 1 к./место в номер 650 -
3. Услуги восстановительного центра 1 300 -
4. Услуги душа 130 -
5. Стоянка автотранспорта 

- легковой автомобиль 170 -
- грузовой автомобиль 250 -

6. Услуги лыжной трассы 170 -
7. Услуги стрельбища 170 -
8. Услуги роллерной трассы 170 -
9. Услуги оружейной комнаты 120 -

10. Услуги подъемника 150 -
(Продолжение на 7-й стр.)
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11. Услуги домика для подготовки лыж / полдомика / 
комнаты

500 / 250 / 400 -

12. Услуги тренажерного зала, рукопашного зала 110
900

-

13. Услуги проката спортивного оборудования и ин-
вентаря:
- мяч футбольный, волейбольный, ракетка теннисная 50 -
- теннисный стол 100 -
- коньки роликовые 100 -
- коньки фигурные 100 -
- лыжи 120 -
- горные лыжи 200 -
- горнолыжные ботинки 100 -
- сноуборд 200 -
- ботинки для сноуборда 100 -
- велотренажер 120 -
- тюбинг 150 -
- трекинговые палки для скандинавской ходьбы 50 -
- велосипед горный 150 / 1 500 -
- велосипед «СТЕЛС» 150 / 1 500 -

14. Услуги проката бытовой техники 
- стиральная машина автомат 130 -
- электрический утюг 90 -

15. Услуги по предоставлению:
- универсального зала
- спортивного зала (арочник)

2 000
1 200

-
-

Услуги физкультурно-оздоровительного комплекса 
16. Бассейн: время работы с 11:00 до 21:00 часов

- взрослый 150 -
- детский 80 -
- абонемент взрослый 1 200 -
- абонемент детский 640 -
- абонемент секция плавание 768 -
- прокат инвентаря (ласты) 30 -

17. Тренажерный зал 
- взрослый 120 -
- абонемент взрослый 1 200 -

18. Солярий 15 -
19. Боулинг

- понедельник-пятница 300 -
- суббота, воскресенье, праздничные дни 450 -

20. Электронный тир 30 -
21. Бильярд 200 -
22. Дартс 100 -
23. Аттракцион «Слоник» 10 -
24. Детская игровая комната 50 -
25. Стимуляторы гонок 30 -
26. Настольный теннис стол 100

ракетка 30 
-
-

27. Шахматы 50 -
28. Занятия в зале бокса 100 -
29. Услуги конференц-зала 1 200 -
30. Услуги спортивного зала 2 000 -
31. Услуги оздоровительного комплекса (сауна)

- общее посещение 350 -
-индивидуальное посещение (до 10 человек, включая 
детей)

2 800 -

32. Кедровая бочка 300 -
33. Шар гелиевый 65 -
34. Аэробика 170 / 1 360 -
35. Аквааэробика 250 / 2 000 -

Туристические услуги 
36. Проживание на рыболовной базе

- проживание на рыболовной базе: пятница-суббота; 
суббота-воскресенье; воскресенье-понедельник.

900 -

Проживание на рыболовной базе: понедельник-вторник; 
вторник-среда; среда-четверг; четверг-пятница.

650 -

Проживание на рыболовной базе:  В период соревнований 650 -
- дом на 2 места  пятница-суббота; суббота-воскресенье; 
воскресенье-понедельник.

1 800 -

- дом на 2 места понедельник-вторник; вторник-среда; 
среда-четверг; четверг-пятница.

1 300 -

- дом на 3 места 
пятница-суббота; суббота-воскресенье; воскресенье-
понедельник.

2 700 -

- дом на 3 места понедельник-вторник; вторник-среда; 
среда-четверг; четверг-пятница.

1 950 -

дом на 4 места пятница-суббота; суббота-воскресенье; 
воскресенье-понедельник.

3 600 -

дом на 4 места понедельник-вторник; вторник-среда; 
среда-четверг; четверг-пятница.

2 600 -

- дом на 5 мест пятница-суббота; суббота-воскресенье; 
воскресенье-понедельник.

4 500 -

- дом на 5 мест понедельник-вторник; вторник-среда; 
среда-четверг; четверг-пятница.

3 250 -

- дом на 6 мест пятница-суббота; суббота-воскресенье; 
воскресенье-понедельник.

5 400 -

- дом на 6 мест понедельник-вторник; вторник-среда; 
среда-четверг; четверг-пятница.

3 900 -

- дом на 12 мест  пятница-суббота; суббота-воскресенье; 
воскресенье-понедельник.

10 800 -

- дом на 12 мест понедельник-вторник; вторник-среда; 
среда-четверг; четверг-пятница.

7 800 -

- дневное пребывание с 10:00 до 18:00 100 / 450 -
- размещение в палатке 450 -
- размещение своей палатки на территории базы 500 -
- беседка с мангалом, шампурами, казаном до 15 чел. 700 - 65 %

37. Прокат лодки
- лодка с мотором до 50 л.с. с ГСМ - 15 л (при наличии 
разрешительных документов на управление маломер-
ным судном)

900 -

- лодка с мотором до 20 л.с. с ГСМ - 10 л (при наличии 
разрешительных документов на управление маломер-
ным судном)

700 -

- весельная лодка 250 -
- электромотор к весельной лодке 150 -
- катамаран 150 -57,1%

Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения «Центр 
физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района» и об 

использовании закреплённого за ним муниципального имущества за 2019 год

(Продолжение. Нач. на 5, 6-й стр.)

38. Прокат специального оборудования 
- ледобур
- ящик для рыбалки

90
50

-
-

39. Услуги инструктора (управление транспортным сред-
ством, инструктаж по местам лова и вопросам рыбалки)

350 -

40. Баня до 6 человек
Более 6 человек

700
1 000

-
-

41. Услуги автостоянки 350 -
42. Хранение 1 кг рыбы 10 -

 Транспортные услуги
43. Услуги автотранспорта 

- автобусы IV���, ���� �������, ������� ����� (до 18 по-IV���, ���� �������, ������� ����� (до 18 по-, ���� �������, ������� ����� (до 18 по-���� �������, ������� ����� (до 18 по- �������, ������� ����� (до 18 по-�������, ������� ����� (до 18 по-, ������� ����� (до 18 по-������� ����� (до 18 по- ����� (до 18 по-����� (до 18 по- (до 18 по-
садочных мест)
- автобус ���� D�c��� (14 посадочных мест)
- автобус R����l� M����� (17 посадочных мест)
- автобус C����ё� J�mp�� (16 посадочных мест)
- автобус YU��NG (23 посадочных места)
- автобус HYUNDAI U��v���� L����y (44 посадочных места)
- автобус ПАЗ (25 посадочных мест)
- автобус ГАЗ (13 посадочных мест)
- автобус Hy����� C�N�RY HD (SWS) (18 посадочных мест) 
- автобус M��c����-���z (19 посадочных мест)
- провоз багажа

1 400

1 300
1 600
1 600
2 000
2 300
1 500
1 400
1 700
1 700
 200

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
составили 34 716 825,26 рублей .

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения ра-
бот), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при 
осуществлении иных видов деятельности составили 0 рублей.

 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) составили 184 020,00 рублей.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ):

 Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный период, 
руб.

1. Для потребителей частично платных услуг (работ): 0
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ):
2.1 Услуги по проживанию 1 300
2.2 Услуги спортсооружений 170
2.3 Услуги оздоровительного центра 350
2.4 Услуги проката спортивного оборудования и инвентаря 150
2.5 Услуги тренажерного зала 120
2.6 Детские аттракционы 40
2.7 Стоянка автотранспорта 170
2.8 Транспортые услуги 1 600

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительного 
предыдущего отчетного года:
№
п/п

Наименование показателя На 01.01.2019 года, 
рубли

На 
01.01.2020 
года, рубли

Изменения отно-
сительно преды-
дущего отчетного 
периода),/ -,+ %

(гр.4/гр.3)*100-100
1 2 3 4 5
1. Балансовая стоимость основных 

средств
1 700 742 145,76 1 708 691 

581,78
+ 0,5 %

2. Амортизация основных средств 357 286 942,57 376 926 
981,16

 + 5,5 %

3. Остаточная стоимость основных 
средств

1 343 455 203,19 1 331 764 
600,62

- 0,9 %

4. Остаточная стоимость непроиз-
веденных активов

1 479 049,76 1 479 049,76

5. Балансовая стоимость матери-
альные запасы

16 760 546,19 17 789 245,73 + 6,1 %

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
составила 0 рублей.

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного 
периода составила: 
Статья В разрезе по поступлениям 

(с указанием изменения от-
носительно предыдущего 
отчетного периода), руб. 
/ +%

В разрезе по выплатам (с указанием изменения отно-
сительно предыдущего отчетного периода), руб. / +%

Д е б и -
т о р -
с к а я 
задол-
ж е н -
ность

1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания 
555 915 000,00 / + 6,6 %
2. Поступления от иной 
приносящей доход деятель-
ности
5 121 369,51 / -2,2 %

1. Субсидии на выполнение муниципального задания:
1.1 Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда 548 053,05 / + 20,8 %
1.2 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 126 
656,17/ - 57,5 %
1.3 Премии и гранты 20 000,00 /- 
 2. Иная приносящая доход деятельность:
2.1 Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда 314 933,81 / -
2.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 38 304 
/ -39,4 %
2.3 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
143 869,12 / -41,4 %

К р е -
дитор-
с к а я 
задол-
ж е н -
ность

1. Субсидии на выполнение муниципального задания:
1.1 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
2 385 539,35 / +446,9 %
2. Иная приносящая доход деятельность:
2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 571 
619,07 / -16,7 %
2.2 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 678 
691,44 / +325,9 %

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 186 428 111,06 рублей. 
Суммы кассовых / плановых посту-
плений (с учетом возвратов), в раз-
резе по поступлениям, руб.

Суммы кассовых / плановых выплат (с учетом вос-
становленных кассовых выплат), в разрезе по вы-
платам, руб. 

1. Субсидии на выполнение муници-
пального задания 181 212 425,00 / 
181 212 425,00
2. Субсидии на иные цели 5 215 
686,06 / 5 215 686,06 
3. Поступления от иной приносящей 
доход деятельности 30 383 224,16 / 
30 606 947,00

 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания:
1.1 Выплаты персоналу 
118 884 133,89 / 118 979 229,89
1.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
 1 456 376,13 / 1 457 822,00
1.3 Расходы на закупку товаров, работ и услуг
61 013 831,28 / 61 635 202,97
2. Субсидии на иные цели:
2.1 Выплаты персоналу
545 970,61/ 545 970,61
2.2 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 
184 900,00 / 184 900,00
2.3 Расходы на закупку товаров, работ и услуг
2 716 915,45 / 4 484 815,45

(Окончание на 8-й стр.)
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3. Иная приносящая доход деятельность:
3.1 Выплаты персоналу
12 389 119,13 / 12 408 380,05
3.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
148 747,00 / 182 247,00
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей
37 536,13 / 57 500,00
3.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг
17 874 048,32 / 18 459 414,00

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансиро-
вание в размере 0 рублей.

Учреждение зарегистрировано в качестве страхователя в ФСС РФ регистрационный номер 
7205005846, 3 класс профессионального риска, что соответствует страховому тарифу на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний в размере 0,12 процентов к начисленной оплате труда по всем 
основаниям (доходу) застрахованных.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 0,00 рублей.  

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения Отчетный год
на 01.01.2019 г. на 31.12.2019 г.

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления, рубли

1 506 615 255,25
(1 315 253 226,67)

1 507 512 307,29
(1 307 119 138,68)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, рубли 

 1 548 377,57  1 548 377,57

Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения «Центр 
физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района» и об 

использовании закреплённого за ним муниципального имущества за 2019 год

(Окончание. Нач. на 5, 6, 7-й стр.)

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользование, рубли 

 23 826 810,77
 (16 765 322,12)

 21 802 135,51
 (14 980 305,06)

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, рубли

210 887 436,70
(44 962 522,71)

218 968 520,22
(42 434 707,67)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, рубли 

0 0

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользование, рубли 

0 0

7. Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, кв. м

 45 628,7 45 237,9

8. Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду, кв. м 

 99,66 99,66

9. Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, кв. м 

 1 831,4  1 440,6

10. Количество объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, единицы

 21  20

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

 243 369,72  265 494,24

12. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, рубли

155 782 902,57 163 498 382,71

Руководитель учреждения                                                                                  С.В. Головян

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств Уватского муниципального района» (далее - учреждение) было образовано 06 
декабря 2007 г., на основании постановления Главы Уватского муниципального района «О 
создании автономного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств Уватского муниципального района» № 215 от 06.12.2007 г.

Учреждение 20 декабря 2007 года получило свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и поставлено на учет в межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 7 по Тюменской области.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
1. Концертмейстерские услуги;
2. Концертное сопровождение семинаров, конференций;
3. Фотоуслуги;
4. Услуги звукозаписи;
5. Мелкорозничная торговля (ФЗ № 54 от 22.05.2003 г.);
6. Разработка сценариев;
7. Ремонт, настройка музыкальных инструментов;
8. Оказание услуг в сфере туризма;
9. Предоставление ансамблей, оркестров, отдельных исполнителей для музыкального 

оформления семейных праздников, торжественных вечеров, праздников;
10. Организация досуга детей и оказание досуговых услуг населению;
11. Оказание услуг по созданию и изготовлению копий звукозаписей, фонограмм концертов, 

спектаклей, музыкальных произведений из фонотек театров, музеев, библиотек, клубных 
учреждений, научно-методических центров, видео, аудио, фото;

12. Методические услуги;
13. Изготовление методических, нотных сборников, буклетов;
14. Создание и работа различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению 

детей и взрослых к знанию мировой культуры, игре на музыкальных инструментах, живописи, 
графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.;

15. Создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с откло-
нениями в развитии, вечерних курсов для работающей молодежи;

16. Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
17. Консультации для вновь поступающих в Учреждение;
18. Музыкальные занятия для взрослых;
19. Организация и проведение семинаров, конференций, киновечеров, выставок, 

тренингов, концертов, конкурсов, фестивалей, спектаклей, детских праздников и других 
мероприятий;

20. Оказание услуг по предоставлению помещений для проведения мероприятий, танце-
вальных вечеров, театрализованных праздников, массовых гуляний, карнавалов, концертных 
программ, новогодних елок, дискуссионных встреч;

21. Библиотечные услуги и услуги электронной библиотеки;
22. Прокат музыкальной, видео, мультимедийной и иной продукции в области искусства 

и художественного образования;
23. Редакционная, издательская деятельность;
24. Изготовление документальных копий на копировально-множительных аппаратах;
25. Концертная деятельность творческих педагогических коллективов, солистов и уча-

щихся школы;
26. Создание экспозиций;
27. Показ экспозиций, выставок.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
1. Обучение детей и взрослых игре на музыкальных инструментах, сольному пению, изо-

бразительному, хореографическому искусству;
2. Обучение дошкольников в группах отделения раннего эстетического развития, музы-

кального развития (возраст обучающихся 4-6 лет), подготовительного обучения (возраст 
обучающихся 6-7 лет);

3. Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 
предусмотренной учебным планом;

4. Обучение по дополнительным образовательным программам (преподавание специ-
альных курсов и циклов дисциплин);

5. Репетиторство;
6. Занятие с обучающимися углубленным изучением предметов;

РЕШЕНИЕ:
Отчетность принята

глава администрации Уватского
муниципального района

С.Г. Путмин   
15 мая  2020 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МАУДО

«Детская школа искусств
Уватского муниципального райна»

И.В. Никитенко
20 марта 2020 г.

Рекомендации Наблюдательного совета 
Протокол от 20 марта 2020 г. № 2

Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств Уватского 
муниципального района» и об использовании закреплённого за ним 

муниципального имущества за 2019 год.

7. Организация конкурсов, фестивалей;
8. Проведение платных концертов, клубов выходного дня, выставок, праздников, творческих 

вечеров и других мероприятий по организации отдыха и развлечений для населения, организаций;
9. Ксерокопирование документов.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 20 декабря 2007 г. 

Серия 72 № 001551419; 
2. Постановление Главы Уватского муниципального района от 06.12.2007 № 215 «О созда-

нии автономного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
Уватского муниципального района»;

 3. Лицензия серия 72 Л 01 № 0000498, от 21 ноября 2013 г. № 0261 на осуществление об-
разовательной деятельности выдана департаментом по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области (бессрочно);

 - лицензия серия 72 Л 01 № 0001670, от 02 февраля 2016 г. № 038 на осуществление 
образовательной деятельности выдана департаментом образования и науки Тюменской 
области (бессрочно);

4. Устав, утвержденный распоряжением администрации Уватского муниципального района 
от 14 декабря 2017 г. № 1928-р; изменение в устав, утвержденное распоряжением админи-
страции Уватского муниципального района от 25 июля 2017 г. № 0815-р.

Установленная численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным рас-
писанием 21 человек.

Фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения:

- на начало года 21 человек, из них преподавателей - I квалификационной категории -13 
человек, соответствие - 3 человека.

- на конец года 21 человек, на начало года 21 человек, из них преподавателей - I квали-
фикационной категории - 13 человек, соответствие - 3 человека.

Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 20 человек.
Средняя заработная плата работников учреждения 51 812,00 рублей, в том числе руко-

водителя 100 260,00 рублей, специалистов составила 54 700 рублей.
РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения

Состав наблюдательного совета учреждения:
- Н.В. Корчёмкина - заместитель главы администрации Уватского муниципального района;
- А.Г. Маланыч - главный специалист управления по социальным вопросам администрации 

Уватского муниципального района;
- С.В. Захарова - главный специалист управления имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального района;
- Е.В. Артыкова - директор МКУ «Ресурсно-методический центр Уватского муниципального 

района»;
- Н.К. Торопова - художественный руководитель Районного Дома культуры АУ «ЦДК Уват-

ского муниципального района»;
- В.В. Софронов - директор МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района;
- И.А. Медведева - преподаватель МАУДО «ДШИ Уватского муниципального района»;
- В.С. Медведева - секретарь-делопроизводитель МАУДО «ДШИ Уватского муниципального 

района»;
- Г.В. Шехирева - главный бухгалтер МАУДО «ДШИ Уватского муниципального района».
Данный отчет учреждения о деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества за отчетный период был рассмотрен на заседании наблюдательного совета 
(протокол от 20 марта 2020 года № 2).

Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на предоставление муни-
ципальных услуг (выполнение работ) представлены в таблице 1. 

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на от-
четный период

Фактиче-
ское зна-
чение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин отклоне-

ния от запла-
нированных 
значений, %

Источник 
информации о 
фактическом 
значении по-

казателя
1 Реализация дополни-

тельных общеобразо-
вательных предпрофес-
сиональных программ 
в области искусства. 
Живопись. Человека-час

16 790 16 116
Допустимые от-
клонения 10 %

Журнал посе-
щений заня-
тий, приказы, 
списки детей

2 Реализация дополни-
тельных общеразви-
вающих программ, за 
исключением детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвали-
дов. Человека-час

64 477 62 661
Допустимые от-
клонения 10 %

Журнал посе-
щений заня-
тий, приказы, 
списки детей

3
Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ дети с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ).
Человека-час

629 629
Допустимые от-
клонения 10 %

Журнал посе-
щений заня-
тий, приказы, 
списки детей

(Окончание на 9-й стр.)
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Сверх муниципального задания муниципальных услуг Учреждением оказано не было. 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного уч-

реждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ):
Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами) Всего за отчетный период, чел.
1.Бесплатными:
Дополнительное образование детей -
Проведение культурно-массовых мероприятий, проведение 
фестивалей, конкурсов, выставок

1 109

2. Частично платными:
2.1. Оплата за дополнительное образование детей (дополни-
тельное содержание обучающихся)

306

3. Полностью платными:
3.1. Оплата за кружки (дополнительное содержание обучаю-
щихся)

114

В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу оказания услуг (вы-
полнения работ) населению получено не было.

Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным в Постановле-
нии администрации Уватского муниципального района от 05.09.2012 № 75 (в редакции от 
26.11.2019 № 225)
№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена (тариф) Динамика в течение 
отчетного года, +%

1. Дополнительные услуги по обучению на раннем 
эстетическом отделении

500,00 рублей -

2. Дополнительные услуги по обучению на вечернем 
хореографическом отделении

450,00 рублей -

3. Дополнительные услуги по обучению в студии «Сол-
нышко»

500,00 рублей -

4. Дополнительные услуги по обучению в студии «Радуга» 550,00 рублей -
5. Дополнительные услуги по обучению в студии «Три 

аккорда»
400,00 рублей -

6. Дополнительные услуги по обучению в студии «До-
ре-ми-дошкины дорожки»

400,00 рублей -

7. Дополнительные услуги по обучению на музыкаль-
ном отделении в подготовительном классе

450,00 рублей -

8. Дополнительные услуги по обучению на музыкаль-
ном отделении с 1 по 7 класс

550,00 рублей -

9. Дополнительные услуги по обучению на художе-
ственном отделении с 1 по 3 класс

450,00 рублей -

10. Дополнительные услуги по обучению на художе-
ственном отделении с 4 по 8 класс

500,00 рублей -

11. Дополнительные услуги по обучению на хореографи-
ческом отделении в подготовительном классе

450,00 рублей -

12. Дополнительные услуги по обучению на хореогра-
фическом отделении с 1 по 7 класс

550,00 рублей -

13. Дополнительные услуги по обучению на отделении 
эстрадного вокала в подготовительном классе

450,00 рублей -

14. Дополнительные услуги по обучению на отделении 
эстрадного вокала с 1 по 7 класс

550,00 рублей -

15. Дополнительные услуги по обучению в художествен-
ной студии «Пластилиновая ворона»

400,00 рублей -

16. Дополнительные услуги по обучению в художествен-
ной студии «Волшебная кисть»

400,00 рублей -

17. Дополнительные услуги по обучению в вокальной 
студии «Веселинка»

400,00 рублей -

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения ра-
бот), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при 
осуществлении иных видов деятельности составили 1 435 275,60 рублей.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном пе-
риоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) составили 00 рублей.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ):
Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный период, руб.
1. Для потребителей частично платных услуг (работ): -
Оплата за дополнительное образование детей 495
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ): -
2.1. Оплата за кружки (дополнительное содержание обучающихся) 450

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительного 
предыдущего отчетного года:
№
п/п

Наименование показателя На 01.01.2019 
года, руб

На 01.01.2020 
года, руб

Изменения отно-
сительно преды-
дущего отчетного 
периода),/ -,+ %

(гр.4/гр.3)*100-100
1 2 3 4 5

Балансовая стоимость основных 
средств

5 237 405,91 5 458 560,71 +4 %

Амортизация основных средств 3 352 660,08 3 738 644,27 +11 %
Остаточная стоимость основных 
средств

1 884 745,83 1 719 916,44 -8 %

Балансовая стоимость материаль-
ные запасы

0 7 145,00 -

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

составила 0,00 рублей.
Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-

тренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного 
периода составила:
Статья В разрезе по поступлениям 

(с указанием изменения от-
носительно предыдущего 
отчетного периода), руб. / +%

В разрезе по выплатам (с указанием изменения 
относительно предыдущего отчетного периода), 
руб. / +%

Дебиторская 
з а д о л ж е н -
ность

1.Субсидия на выполнение 
муниципального задания 52 
500 000,00/+6,8 %

1.Субсидия на выполнение муниципального 
задания:
1.1 Выплаты персоналу 258 954,79 / -47 %
1.2 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
14 412,31/+100 %
2.Иная приносящая доход деятельность:
2.1 Выплаты персоналу 1 376,66 / +32755 %

Кредиторская 
з а д о л ж е н -
ность

1.Субсидия на выполнение муниципального 
задания:
1.1 Выплаты персоналу 31 359,00/100 %
2.Поступления от иной приносящей доход 
деятельности
3.1 Выплаты персоналу 13 956,21 / +167 %

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 17 317 100,00 рублей.
Суммы кассовых / плановых поступле-
ний (с учетом возвратов), в разрезе по 
поступлениям, руб.

Суммы кассовых / плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), в разрезе по 
выплатам, руб.

1. Субсидии на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания 
- 17 314 800,00 / 17 314 800,00

2 . С у б с и д и и  н а  и н ы е  ц ел и  - 
2 300,00/2300,00;

3.Иная приносящая доход деятель-
ность - 1 435 275,60 /1 450 000,00

1. Субсидии на выполнение государственного (му-
ниципального) задания:
1.1 выплаты персоналу 15 940 599,70/ 16 671 898,72;
1.2 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
1 214 514,45 / 1 270 493,88
2. Субсидии на иные цели:
2.1 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
2300,00/2 2300,00
3. Иная приносящая доход деятельность:
3.1 Выплаты персоналу 766 382,25 / 871 221,86
3.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
1 579,33 / 20 000,00
3.3 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
704 011,10 / 1 051 107,65

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансиро-
вание в размере 0,00 рублей.

Учреждению присвоен регистрационный номер страхователя № 7205005836, определен 
1 класс профессионального риска, что соответствует страховому тарифу на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний в размере 0,20 процента к начисленной оплате труда.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 0,00 рублей.

РАЗДЕЛ 3. Отчёт об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения Отчетный год
На 01.01.2019 г. На 31.12.2019 г.

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, рубли

- -

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
аренду, рубли 

- -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, рубли 

- -

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо-
го имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рубли

5 237 405,91 
 (1 884 745,83)

5 465 705,71
(1 727 061,44)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду, рубли 

- -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, рубли 

- -

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м 

- -

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, кв. м 

- -

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользо-
вание, кв. м 

- -

10. Количество объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единицы

- -

11 Объем средств, полученных в отчетном году от рас-
поряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли 

- -

12 Общая балансовая стоимость особо ценного дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, рубли

1 964 884,86 1 964 884,86

Руководитель учреждения                                                                           И.В. Никитенко 

Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств Уватского 
муниципального района» и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2019 год.
(Окончание. Нач. на 8-й стр.)

РЕШЕНИЕ:
Отчетность принята

глава администрации Уватского
муниципального района

С.Г. Путмин   
15 мая  2020 г.

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении 
Автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Уватского муниципального района» (далее - учреждение) было образовано 6 декабря 2007 
года, на основании Постановления главы Уватского муниципального района от 06 декабря 
2007 года № 217 «О создании автономного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Уватского муниципального района»». 

Учреждение 21 декабря 2007 года получило свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и поставлено на учет в Межрайонной ИФНС России № 7 по Тюменской области.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор автономного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 
Уватского муниципального района»

Н.А. Слинкина
13 марта 2020 г.

Рекомендации Наблюдательного совета
Протокол от 20 марта 2020 г. № 2

Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Уватского муниципального района» и об 
использовании закреплённого за ним муниципального имущества за 2019 год

 Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
- деятельность в области права;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- дополнительное образование детей и взрослых, не включенное в другие группировки;
- деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
- деятельность в области обязательного социального обеспечения (по переданным учре-

дителем полномочиям);
- деятельность по осуществлению оздоровления детей социально-незащищенных категорий.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
Социальное обслуживание на дому:
- социально-бытовые услуги
- социально-медицинские
- социально-психологические
- социально-правовые
Стационарное социальное обслуживание:
- социально-бытовые услуги
- социально-медицинские

(Продолжение на 10-й стр.)
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(Продолжение. Нач. на 9-й стр.)
- социально-психологические
- социально-педагогические
- социально-правовые
Полустационарное социальное обслуживание:
- социально-бытовые услуги
- социально-медицинские услуги
- социально-психологические услуги
- социально-педагогические услуги
Срочное социальное обслуживание:
- социально-бытовые услуги
- социально-психологические услуги
- социально-правовые услуги.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

от 21 декабря 2007 года серия 72 № 001551430;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации от 21 декабря 2007 года серия 72 
№ 001547350;

- Устав, утвержденный распоряжением администрации Уватского муниципального района 
от 17 апреля 2018 года № 0480-р.

Установленная численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным рас-
писанием - 67,41 единицы.

Фактическая численность сотрудников учреждения:
- на начало года - 65 единиц,
в том числе:
- административно-управленческий персонал - 3,
из них имеющий:
высшее образование - 2,
среднее образование - 1,
- специалисты, оказывающие профильную услугу - 39, 
из них имеющие:
высшее образование - 13,
среднее образование - 23,
- специалисты, создающие условия для оказания профильной услуги - 10, 
из них имеющие:
высшее образование - 8,
среднее образование - 2,
- технический персонал - 13, 
из них имеющий:
среднее образование - 13,
- на конец года - 64 единицы,
в том числе:
- административно-управленческий персонал - 3,
из них имеющий:
высшее образование - 2,
среднее образование - 1,
- специалисты, оказывающие профильную услугу - 37, 
из них имеющие:
высшее образование - 16,
среднее образование - 18,
- специалисты, создающие условия для оказания профильной услуги - 13, 
из них имеющие:
высшее образование - 8,
среднее образование - 4,
- технический персонал - 11, 
из них имеющий:
среднее образование - 11.
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 87 человек. 
Средняя заработная плата работников учреждения составила, в том числе: 
- руководителей - 107 444,71 рубль,
- заместителей руководителя - 68 161,60 рублей, 
- специалистов, оказывающих профильную услугу - 36 299,59 рублей,
- специалистов, создающих условия для оказания профильной услуги - 38 305,09 рублей,
- технического персонала - 32 273,03 рубля. 

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения
Состав наблюдательного совета учреждения:
1. Н.В. Корчёмкина - заместитель главы администрации Уватского муниципального района;
2. А.М. Тимофеева - ведущий специалист управления по социальным вопросам адми-

нистрации Уватского муниципального района;
3. С.В. Захарова - главный специалист управления имущественных отношений и земель-

ных ресурсов администрации Уватского муниципального района;
4. Л.И. Захарова - член Уватского отделения ВОИ;
5. О.А. Слинкина - председатель районного совета ветеранов;
6. Т.А. Белова - директор ГАУ ТО Центр занятости населения Уватского района;
7. К.А. Потапова - руководитель агентства комплексного сопровождения, профилактики 

и экстренной помощи семье и детям АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»;
8. Г.М. Огорелкова - руководитель службы социализации и реабилитации АУ «КЦСОН 

Уватского муниципального района»;
9. Р.Х.Созонова - главный бухгалтер АУ «КЦСОН Уватского муниципального района».
Данный отчет учреждения о деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества за отчетный период был рассмотрен на заседании наблюдательного совета 
(протокол от 20 марта 2020 года № 2). 

Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на предоставление му-
ниципальных услуг (выполнение работ) представлены в таблице 1. 

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование показателя, единица 
измерения

Значение, 
утвержден-
ное в муни-
ципальном 
задании на 
отчетный 
период

Фактиче-
ское зна-
чение за 

от-
четный 
период

Характе-
ристика 
причин 

отклонения 
от заплани-
рованных 

значений, %

Источник 
информа-
ции о фак-
тическом 
значении 
показа-

теля
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

1. Социальное обслуживание на дому

1.1

Предоставление социального обслу-
живания в форме на дому.
Предоставление социального обслу-
живания в форме на дому, включая 
оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, соци-
ально-психологических услуг, соци-
ально-педагогических услуг, социаль-
но-трудовых услуг, социально-право-
вых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.
Гражданин, частично утративший спо-
собность либо возможность осущест-
влять самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности. Числен-
ность граждан, получивших социаль-
ные услуги - человек.

8 8 0

Табель 
учета чис-
ленности 

потре-
бителей 
услуги 

1.2

Предоставление социального обслужи-
вания в форме на дому.
Предоставление социального обслу-
живания в форме на дому, включая 
оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, соци-
ально-психологических услуг, соци-
ально-педагогических услуг, социаль-
но-трудовых услуг, социально-право-
вых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.
Гражданин частично утративший способ-
ность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболе-
вания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.

98 95
Допустимое 
возможное 
отклонение 

10 %

Табель 
учета чис-
ленности 

потре-
бителей 
услуги 

1.3

Обслуживание по технологии «Прием-
ная семья для пожилых и инвалидов - 
совместное проживание исполнителя и 
получателя услуг».
Оказание гражданам, частично утра-
тившим способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, обеспечи-
вать основные жизненные потребности 
в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности, социально-
бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, соци-
ально-трудовых услуг, социально-право-
вых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.

2 2 0

Табель 
учета чис-
ленности 

потре-
бителей 
услуги

1.4

Обслуживание по технологии «Прием-
ная семья для пожилых и инвалидов - 
совместное проживание исполнителя 
и получателя услуг». Оказание граж-
данам, полностью утратившим способ-
ность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности, социально-бы-
товых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях повы-
шения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедеятельности.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.

1 1 0

Табель 
учета чис-
ленности 

потре-
бителей 
услуги

1.5

Обслуживание по технологии «Прием-
ная семья для пожилых и инвалидов - 
раздельное проживание исполнителя и 
получателя услуг».
Оказание гражданам, частично утра-
тившим способность либо возмож-
ность осуществлять самообслужива-
ние, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные по-
требности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности, 
социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-психо-
логических услуг, социально-педаго-
гических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизне-
деятельности.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.

6 6 0

Табель 
учета чис-
ленности 

потре-
бителей 
услуги

Проведение социально-оздоровитель-
ных мероприятий по технологии «Сана-
торий на дому».
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.

5 5 0

Табель 
учета чис-
ленности 

потре-
бителей 
услуги

2. Полустационарное социальное обслуживание

2.1

Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной форме.
Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, со-
циально-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях повы-
шения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.
Гражданин при наличии иных обстоя-
тельств, которые нормативными право-
выми актами субъектов Российской 
Федерации признаны ухудшающими 
или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности. Численность 
граждан, получивших социальные 
услуги - человек.

40 40 0

Журнал 
посеща-
емости 
потре-

бителей 
услуги
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2.2

Предоставление социального обслужи-
вания в полустационарной форме. 
Предоставление социального обслужи-
вания в полустационарной форме, вклю-
чая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социаль-
но-психологических услуг, социально-пе-
дагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнеде-
ятельности, в том числе детей-инвали-
дов, срочных социальных услуг.
Гражданин частично утративший спо-
собность либо возможность осущест-
влять самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.

372 372 0

Журнал 
посеща-
емости 
потре-

бителей 
услуги 

2.3

Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-быто-
вых услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,  социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, со-
циально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенци-
ала получателей социальных услуг, име-
ющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.

428 
(18 дней)

428 
(18 дней) 0

Журнал 
посеща-
емости 
потре-

бителей 
услуги

382 
(10 дней)

382 
(10 дней) 0

Журнал 
посеща-
емости 
потре-

бителей 
услуги

2.4

Оказание реабилитационных услуг на дому.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек. 48 48 0

Журнал 
посеща-
емости 

потребите-
лей услуги

2.5

Предоставление реабилитационных 
услуг гражданам с психическими рас-
стройствами.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.

11 11 0

Журнал 
посеща-
емости 

потребите-
лей услуги

2.6

Оказание социальных услуг по профи-
лактике возрастных изменений.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек. 16 16 0

Журнал 
посеща-
емости 
потре-

бителей 
услуги

3. Стационарное социальное обслуживание 

3.1

Предоставление социального обслу-
живания в стационарной форме. Граж-
данин полностью утративший способ-
ность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболе-
вания, травмы, возраста или наличия ин-
валидности; Гражданин частично утра-
тивший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, обеспечи-
вать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности; Гражданин при 
наличии иных обстоятельств, которые 
нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации признаны 
ухудшающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности. 
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек. 

14 13

Допусти-
мое воз-
можное 
отклоне-
ние 10 %

Табель 
учета чис-
ленности 

потре-
бителей 
услуги

3.2

Предоставление социального обслужи-
вания в стационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социаль-
но-психологических услуг, социально-пе-
дагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-инвалидов. 
Гражданин при наличии иных обстоя-
тельств, которые ухудшают или способны 
ухудшить условия его жизнедеятельно-
сти; Гражданин при отсутствии работы и 
средств к существованию; Гражданин при 
наличии внутрисемейного конфликта, в 
том числе с лицами с наркотической или 
алкогольной зависимостью, лицами, име-
ющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в се-
мье; Гражданин при отсутствии возмож-
ности обеспечения ухода (в том числе 
временного) за инвалидом, ребенком, 
детьми, а также отсутствие попечения 
над ними; Гражданин при наличии ребен-
ка или детей (в том числе находящихся 
под опекой, попечительством), испыты-
вающих трудности в социальной адап-
тации; Гражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе; Гражданин полностью или частич-
но утративший способность либо возмож-
ности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспе-
чивать основные жизненные потребности 
в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.

1 1 0

Табель 
учета чис-
ленности 

потре-
бителей 
услуги

4. Срочные социальные услуги

4.1

Предоставление услуг службы транс-
портного обслуживания отдельных 
категорий граждан.
Прием и выполнение заказов на услуги 
службы транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан.
Количество предоставленных услуг - 
единиц. 680 680 0

Журнал 
учета 

принятых 
и выпол-
ненных 
заказов 

от потре-
бителей 
услуги,

 регистр 
получа-

телей со-
циальных 

услуг

4.2

Обеспечение продуктовым набором, 
средствами санитарии и гигиены, сред-
ствами по уходу за детьми и другими 
средствами первой необходимости. 
Количество выданных продуктовых 
наборов и (или) предметов первой не-
обходимости - единиц. 15 15 0

Журнал 
учета 
потре-

бителей 
срочных 
социаль-
ных услуг, 
регистр 
получа-

телей со-
циальных 

услуг

4.3

Предоставление социального обслужи-
вания в полустационарной форме. 
Предоставление срочных социальных 
услуг.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги -
человек. 13 662 13 662 0

Журнал 
учета 
потре-

бителей 
срочных 
социаль-
ных услуг, 
регистр 
получа-

телей со-
циальных 

услуг

4.4

Предоставление услуг выездной мо-
бильной мультидисциплинарной бри-
гадой.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги -
человек. 649 649 0

Журнал 
учета 
потре-

бителей 
срочных 
социаль-
ных услуг, 
регистр 
получа-

телей со-
циальных 

услуг

4.5

Предоставление услуг по формиро-
ванию у граждан старшего поколения 
функциональной грамотности.
Проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие навыков и знаний, 
обеспечивающих самореализацию по-
жилых людей.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги -
человек.

284 284 0

Журнал 
учета 
потре-

бителей 
срочных 
социаль-
ных услуг, 
регистр 
получа-

телей со-
циальных 

услуг

4.6

Выдача единого проездного билета. 
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги -
человек.

1 333 1 333 0

Журнал 
учета 
потре-

бителей 
срочных 
социаль-
ных услуг, 
регистр 
получа-

телей со-
циальных 

услуг

4.7

Доставка лиц старше 65 лет, проживаю-
щих в сельской местности, в медицин-
ские организации службой «Мобильная 
бригада». Численность граждан, полу-
чивших социальные услуги -
человек 177 177 0

Журнал 
учета 
потре-

бителей 
срочных 
социаль-
ных услуг, 
регистр 
получа-

телей со-
циальных 

услуг
Муниципальная работа

1.

Прием и экспертиза документов, не-
обходимых для предоставления мер 
социальной поддержки и социального 
обслуживания.
Количество проведенных экспертиз - 
единиц.

2 875 2 870

Допусти-
мое воз-
можное 
отклоне-

ние 
10 %

-

2. 

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.
Прием и обработка заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.
Количество семей, получающих субси-
дию - штука.

240 230

Допусти-
мое воз-
можное 
отклоне-

ние 
10 %

-

Учреждение муниципальные услуги (выполнение работ) сверх муниципального задания 
не предоставляло.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного уч-
реждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ):
Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами) Всего за отчетный период, чел.
1. Бесплатными:
1.1. Предоставление социальных услуг в форме на дому 34
1.2. Предоставление социальных услуг в полустационарной 
форме гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-
инвалидам, детям от 0 до 3 лет

487

1.3. Предоставление социальных услуг в полустационарной 
форме несовершеннолетним

810

1.4. Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
гражданам пожилого возраста и инвалидам

3
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1.5. Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
несовершеннолетним

6

1.6. Предоставление срочных социальных услуг 16 600
2. Частично платными:
2.1. Предоставление социальных услуг в форме на дому 12
2.2. Предоставление социальных услуг в полустационарной 
форме гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-
инвалидам, детям от 0 до 3 лет

-

2.3. Предоставление социальных услуг в полустационарной 
форме несовершеннолетним

-

2.4. Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
гражданам пожилого возраста и инвалидам

-

2.5. Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
несовершеннолетним

-

2.6. Предоставление срочных социальных услуг -
3. Полностью платными:
3.1. Предоставление социальных услуг в форме на дому 120
3.2. Предоставление социальных услуг в полустационарной 
форме гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-
инвалидам, детям от 0 до 3 лет
3.3. Предоставление социальных услуг в полустационарной 
форме несовершеннолетним
3.4. Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
гражданам пожилого возраста и инвалидам
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3.5. Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
несовершеннолетним
3.6. Предоставление срочных социальных услуг
3.7. Предоставление дополнительных платных услуг 239

В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу оказания услуг (вы-
полнения работ) населению получено не было.

Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным Постановлением 
администрации Уватского муниципального района «Об утверждении тарифов на дополни-
тельные услуги автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Уватского муниципального района» от 19 июля 2013 года № 122.

№ 
п/п Наименование услуги (работы)

Цена 
(та-

риф)

Динамика 
в течение 
отчетного 
года, +%

1.1. Социальное обслуживание на дому 
Социально-бытовые услуги

- покупка и доставка на дом продуктов питания 106 0
- покупка и доставка на дом горячих обедов 106 0
- помощь в приготовлении пищи (мытье, чистка и нарезка овощей, 
фруктов, рыбы, мяса и других продуктов питания) 71 0
- покупка и доставка на дом промышленных товаров первой не-
обходимости 71 0
- доставка воды для граждан, проживающих в жилых помещениях 
без централизованного водоснабжения (не более 20 л) 53 0
- поднос дров из поленницы в жилое помещение с печным отоплением 53 0
- содействие в топке печей для граждан, проживающих в жилых по-
мещениях с печным отоплением 53 0
- сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка 142 0
- содействие в организации срочного ремонта жилых помещений 
(вызов на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра 
и т.п. для устранения неисправности)

18 0

- уборка жилых помещений:
- влажная уборка от пыли мебели 18 0
- влажная уборка от пыли подоконников 18 0
- подметание пола 53 0
- чистка ковров, дорожек вручную 36 0
- чистка ковров, дорожек пылесосом 18 0
- содействие в оплате жилого помещения, коммунальных услуг, услуг 
связи и других услуг (заполнение квитанций, посещение кредитных 
организаций, организаций ЖКХ, расчетно-кассовых центров для 
внесения платы)

142 0

- содействие в организации предоставления услуг предприятиями 
торговли, бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, 
оказывающими услуги населению

18 0

- содействие в предоставлении услуг парикмахера на дому (вызов 
на дом) 18 0
- содействие в организации ритуальных услуг (вызов специализи-
рованных служб) 18 0
- мытье:
- окон 35 0
- пола 35 0
- стен 35 0
- двери 35 0
- стен и пола в туалетной комнате 35 0
- раковин 18 0
- батарей 53 0
- унитаза 18 0
- ванн 36 0
- холодильника 53 0
- газовой плиты 53 0
- посуды 36 0
- побелка печей 18 0
- уборка золы 36 0
- помывка в бане 106 0
- вынос мусора 18 0
- уборка территории 36 0
- ремонтные работы:
- снятие старых обоев 1 кв. м 18 0
- оклейка стен обоями 1 кв. м 36 0
- оклейка потолка обоями, плиткой 53 0
- окраска известковая стен, потолка 1 кв. м 36 0
- окраска масляная стен, потолка 1 кв. м 36 0
- окраска пола 1 кв. м 36 0
- окраска окон 1 шт. 71 0
- окраска дверей 1 шт. 71 0
- сезонные работы:
- утепление окон 1 шт. 53 0
- уборка снега 36 0
- переноска и укладка в поленницу 1 куб. м 106 0
- копка огорода 1 сотка 468 0
- обработка посадок 1 сотка 106 0
- копка картофеля 1 сотка 347 0
- полив грядок 1 раз 53 0
- колка дров 1 куб. м 213 0
- посадка картофеля 1 сотка 213 0
- окучивание картофеля 213 0

- стирка белья вручную 1 кг 71 0
- стирка белья машинная 1 кг 35 0
- глаженье белья 35 0
- услуги няни 213 0
- услуги сиделки 213 0
- копка мотоблоком 1 сотка 382 0
- мастер на час 1 раз 191 0
- работа плотника (материал заказчика):
 - подготовка бревен к строительству 1 кв. м 191 0
 - настил ДВП, линолеум 1 кв. м 191 0
 - ремонт крыльца 48 0
 - ремонт крыши, покрытие шифером 64 0
 - заливка фундамента 48 0
 - ремонт забора, калитки 32 0
 - установка карниза 48 0
 - установка дверного замка 32 0
 - ремонт пола 64 0
 - остекление окон 64 0
 - обшивка двери дерматином 32 0
 - смена наличников 48 0
 - ремонт форточки 1 шт. 96 0
 - ремонт оконных и дверных коробок 191 0
- ремонт печи 191 0
- очистка дымохода 191 0
- рытье ям для столбиков 191 0
- распиловка дров 64 0
- скашивание травы 191 0
- дополнительные услуги выполняет женщина (60 мин.) 213 0
- дополнительные услуги выполняет женщина (10 мин.) 36 0
- дополнительные услуги выполняет женщина (1 мин.) 4 0
- дополнительные услуги выполняет мужчина (60 мин.) 191 0
- дополнительные услуги выполняет мужчина (10 мин.) 32 0
- дополнительные услуги выполняет мужчина (1 мин.) 3 0

Социально-медицинские услуги
- обеспечение санитарно-гигиенического ухода с учетом состояния 
здоровья:
- обтирание 35 0
- обмывание 36 0
- смена нательного белья 18 0
- замена постельного белья 18 0
- измерение давления 11 0
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы:
- сбор необходимых документов 18 0
- предоставление транспорта учреждения 346 0
- приобретение и доставка на дом лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения по заключению врача 142 0
- сопровождение клиента социальным работником 266 0
- содействие в госпитализации:
- вызов работника здравоохранения 18 0
- договоренность с лечебно-профилактическим учреждением о дате 
госпитализации, сбор необходимых документов 159 0
- сопровождение в лечебно-профилактические учреждения для 
госпитализации:
- предоставление транспорта учреждения 346 0
- сопровождение клиента социальным работником 266 0
- посещение больного в стационаре (не более 30 мин.) 106 0
- содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение:
- помощь в оформлении необходимых документов 142 0
- получение путевок на санаторно-курортное лечение 142 0
- содействие в получении технических средств реабилитации, про-
тезно-ортопедической помощи 106 0

Социально-психологические услуги
- психологическое консультирование 193 0

Социально-правовые услуги
- содействие в получении установленных действующим законода-
тельством мер социальной поддержки 168 0

1.2. Социальное обслуживание на дому - стационар
Социально-бытовые услуги

- покупка и доставка на дом продуктов питания 106 0
- покупка и доставка на дом горячих обедов 106 0
- помощь в приготовлении пищи (мытье, чистка и нарезка овощей, 
фруктов, рыбы, мяса и других продуктов питания) 106 0
- приготовление пищи 213 0
- разогрев пищи 36 0
- подача пищи 18 0
- кормление ослабленных граждан 71 0
- мытье посуды 53 0
- уборка жилых помещений:
- влажная уборка от пыли мебели 18 0
- влажная уборка от пыли подоконников 18 0
- подметание пола 53 0
- мытье пола 53 0
- чистка ковров, дорожек вручную 36 0
- чистка ковров, дорожек пылесосом 18 0
- доставка воды для граждан, проживающих в жилых помещениях 
без централизованного водоснабжения (не более 20 л) 71 0
- поднос дров из поленницы в жилое помещение 53 0
- содействие в топке печей для граждан, проживающих в жилых по-
мещениях с печным отоплением 53 0
- топка печей для граждан, проживающих в жилых помещениях с 
печным отоплением 425 0
- покупка и доставка на дом промышленных товаров первой не-
обходимости 71 0
- сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка 142 0
- стирка нательного и постельного белья в машине 142 0
- стирка нательного и постельного белья вручную 159 0
- глаженье нательного и постельного белья 106 0
- содействие в организации срочного ремонта жилых помещений 
(вызов на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра 
и т.п. для устранения неисправности)

18 0

- содействие в оплате жилого помещения, коммунальных услуг, услуг свя-
зи и других услуг (заполнение квитанций, посещение кредитных организа-
ций, организаций ЖКХ, расчетно-кассовых центров для внесения платы)

142 0

- содействие в организации предоставления услуг предприятиями 
торговли, бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, 
оказывающими услуги населению

18 0

- содействие в предоставлении услуг парикмахера на дому (вызов на дом) 18 0
- содействие в организации ритуальных услуг 
(вызов специализированных служб) 18 0

Социально-медицинские услуги
- обеспечение санитарно-гигиенического ухода с учетом состояния 
здоровья:
- обтирание 36 0
- обмывание 36 0
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- смена нательного белья 18 0
- замена постельного белья 18 0
- помывка в бане 106 0
- помывка в бане лежачих 159 0
- помывка в ванной 106 0
- помывка в ванной лежачих 159 0
- помывка в душе 106 0
- помывка в душе лежачих 159 0
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы:
- приобретение и доставка на дом лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения по заключению врача 142 0
- содействие в госпитализации:
- вызов работника здравоохранения 18 0
- договоренность с лечебно-профилактическим учреждением о дате 
госпитализации, сбор необходимых документов 159 0
- сопровождение в лечебно-профилактические учреждения для 
госпитализации:
- предоставление транспорта учреждения 346 0
- сопровождение клиента социальным работником 266 0
- посещение больного в стационаре (не более 30 мин.) 106 0
- содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение:
- помощь в оформлении необходимых документов 142 0
- получение путевок на санаторно-курортное лечение 142 0
- содействие в получении технических средств реабилитации, про-
тезно-ортопедической помощи 106 0

Социально-психологические услуги
- психологическое консультирование 193 0

Социально-правовые услуги
- содействие в получении установленных законодательством мер 
социальной поддержки 168 0

2. Стационарное социальное обслуживание 
Социально-бытовые услуги

- предоставление жилой площади 1 кв. м 48 0
- предоставление в пользование мебели:
- телевизор 87 0
- телефон 23 0
- стол обеденный 54 0
- стул 7 0
- кровать с матрацем (полужестким) 63 0
- тумбочка прикроватная 53 0
- шкаф для одежды и белья 95 0
- ведро-туалет 34 0
- контейнер для мусора 5 0
- радиоприемник 17 0
- приготовление и подача пищи 113 0
- предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного 
белья и постельных принадлежностей):
- палас, ковер 45 0
- постельный комплект 66 0
- подушка 8 0
- матрац 44 0
- покрывало 13 0
- пеленка 7 0
- халат хлопчатобумажный 24 0
- костюм женский 23 0
- сорочка 26 0
- тельняшка 19 0
- футболка 17 0
- кальсоны мужские 35 0
- трико 11 0
- свитер 38 0
- джемпер 25 0
- рейтузы 25 0
- брюки 28 0
- носки полушерстяные 10 0
- колготки хлопчатобумажные 20 0
- туфли летние 5 0
- тапочки комнатные 6 0
- сапоги суконные 25 0
- куртка женская 84 0
- куртка мужская 63 0
- ботинки суконные 25 0
- трусы 10 0
- костюм мужской 86 0
- майка 13 0
- рубашка 41 0
- оказание социально-бытовых услуг индивидуально-обслуживаю-
щего персонала:
- услуги бани (ванны) 123 0
- услуги бани (ванны) для лежачих 185 0
- услуги парикмахера:
- бритье бороды 41 0
- бритье усов 21 0
- стрижка ногтей 41 0
- стрижка волос 123 0
- услуги прачечной:
- стирка в машине (3 кг) 113 0
- глажка белья автоматическим прессом (3 кг) 43 0
- оказание социально-бытовых услуг индивидуально-обслуживаю-
щего и гигиенического характера гражданам, не способным по со-
стоянию здоровья выполнять обычные житейские процедуры, такие 
услуги (действия), как:
- помощь в передвижении по комнате 49 0
- помощь при одевании и раздевании 49 0
- умывание 24 0
- причесывание 24 0
- гигиенический уход за телом 49 0
- кормление в постели 73 0
- помощь при пользовании туалетом или судном 21 0
- помощь при передвижении по территории учреждения 146 0
- осуществление ухода за зубами или зубными протезами 24 0
- оказание помощи при пользовании очками или слуховыми аппаратами 10 0
- перестилание постели 41 0
- замена простыни (пеленки) 41 0
- предоставление транспорта при необходимости доставки граждан 
в учреждения здравоохранения 277 0
- уборка жилых комнат 103 0
- оказание помощи в написании письма 73 0
- прочтение писем 24 0

Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Уватского муниципального района» и об 
использовании закреплённого за ним муниципального имущества за 2019 год

- обеспечение книгами, журналами, настольными играми и иным, 
необходимым для организации досуга инвентарем 146 0
- посадка рассады овощей 43 0
- помывка в душе 123 0
- ремонт одежды проживающих 57 0
- стирка белья вручную 1 кг 85 0
- глаженье белья вручную 1 кг 43 0
- доставка продуктов питания с магазина 85 0
- доставка промышленных товаров с магазина 85 0

Социально-медицинские услуги
- проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитар-
ной обработки, при наличии показаний направление нуждающихся в 
специализированной медицинской помощи на обследование и лечение 
в учреждении здравоохранения (выдача направления)

195 0

- оказание первичной медико-санитарной помощи:
- прием врача (фельдшера) в кабинете, при наличии показаний направле-
ние нуждающихся в специализированной медицинской помощи на обсле-
дование и лечение в учреждении здравоохранения (выдача направления)

97 0

- осмотр клиента врачом (фельдшером) в комнате проживания, при 
наличии показаний направление нуждающихся в специализирован-
ной медицинской помощи на обследование и лечение в учреждении 
здравоохранения (выдача направления)

122 0

- профилактика пролежней 97 0
- профилактика важнейших заболеваний 73 0
- санитарно-гигиеническое просвещение населения 73 0
- оказание помощи в выполнении процедур, связанных с сохране-
нием здоровья:
- прием лекарственных препаратов 49 0
- закапывание капель по назначению врача 15 0
- пользование катетерами и другими средствами медицинского на-
значения 73 0
- наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, 
артериального давления, измерения сахара (глюкометром)) 24 0
- содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме 
базовой программы обязательного медицинского страхования граж-
дан Российской Федерации, целевых программ и территориальных 
программ обязательного медицинского страхования в лечебно-про-
филактических учреждениях: 
- запись на прием к специалисту учреждения здравоохранения 24 0
- содействие в госпитализации нуждающихся в учреждения здра-
воохранения:
- вызов работника учреждения здравоохранения 73 0
- содействие в плановой госпитализации:
- договоренность с лечебно-профилактическим учреждением о дате 
госпитализации 24 0
- сбор необходимых документов 195 0
- сопровождение гражданина в лечебно-профилактическое учреждение 292 0
- содействие в направлении по медицинским показаниям на сана-
торно-курортное лечение:
- помощь в оформлении необходимых документов 195 0
- получение путевок на санаторно-курортное лечение 146 0
- сопровождение клиента до ж/д, авто-, авиавокзала 292 0
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы:
- запись на прием к специалистам 24 0
- подготовка и заполнение необходимых документов 195 0
- доставка гражданина транспортом учреждения в учреждения здра-
воохранения и службу медико-социальной экспертизы 308 0
- содействие в получении стоматологической помощи, запись на 
прием к специалисту 24 0
- содействие в получении протезно-ортопедической помощи:
- запись на прием к специалисту учреждения 24 0
- подготовка необходимых документов 195 0
- сопровождение гражданина на протезирование 292 0
- содействие в обеспечении техническими средствами ухода и ре-
абилитации:
- подготовка необходимых документов для получения технических 
средств ухода и реабилитации в территориальный Фонд социального 
страхования

141 0

- организация прохождения диспансеризации:
- взаимодействие с лечебно-профилактическим учреждением в части 
согласования даты проведения диспансеризации 49 0
- подготовка необходимых документов 195 0
- проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, со-
циальных):
- АФК 134 0
- массаж 67 0

Социально-психологические услуги
- психодиагностика и обследование личности, психологическая 
диагностика 289 0
- социально-психологическое консультирование 289 0
- оказание психологической поддержки, проведение психокоррек-
ционной работы 289 0

Социально-педагогические услуги
- организация досуга (проведение культурно-досуговых мероприятий 
в учреждении) 292 0
- создание условий для использования остаточных трудовых воз-
можностей и участия в лечебно-трудовой деятельности, проведение 
мероприятий по восстановлению личностного и социального статуса

292 0

- проведение мероприятий творческой и физкультурно-спортивной 
направленности 292 0
- проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным 
навыкам, пользованию техническими средствами реабилитации:
- проведение мероприятий по обучению инвалидов пользованию 
техническими средствами реабилитации (в том числе для творческой 
и физкультурно-спортивной реабилитации)

170 0

- профессиональное консультирование 170 0
Социально-правовые услуги

- содействие в получении установленных законодательством мер 
социальной поддержки, оказание помощи в пенсионном обеспечении 
и предоставлении других социальных выплат

168 0

- содействие в сохранении за гражданами пожилого возраста зани-
маемых ими ранее по договору найма или аренды жилых помещений 
в домах государственного, муниципального жилых фондов течение 
шести месяцев с момента поступления в стационарное учреждение 
социального обслуживания, а в случаях, если в жилых помещениях 
остались проживать члены их семей - в течение всего времени пре-
бывания в этом учреждении, а также содействие во внеочередном 
обеспечении жилым помещением в случае их отказа от услуг уч-
реждения по истечении указанного срока, если им не может быть 
возвращено ранее занимаемое ими жилое помещение

162 0

3. Полустационарное социальное обслуживание
Социально-бытовые услуги

- услуги няни 289 0
Социально-медицинские услуги

- массаж механический 62 0
- солярий 81 0
- ингаляции 21 0
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- кислородный коктейль 21 0
- занятия на тренажерах:
- дорожка 62 0
- велосипед 62 0
- мини-степ 62 0
- АФК 134 0
- логопедическая помощь 165 0

Социально-психологические услуги
- социально-психологическое консультирование ребенка-инвалида 
и членов его семьи 289 0
- психологическая диагностика и обследование личности 289 0
- психологическая коррекция 867 0
- психологическая помощь «Школа развития» 144 0
- сенсорная комната 137 0

Социально-педагогические услуги
- группа дневного пребывания 289 0
- клуб «Веселый Роджер» 289 0
- клуб «От всей души» 289 0
- проведение детских утренников, корпоративных праздников, юби-
леев 289 0
- поздравления на дому 144 0
- вечерний детский сад «Арина Родионовна» 289 0

4. Срочное социальное обслуживание
Социально-бытовые услуги

- услуги факса 29 0
- ксерокопирование 1 лист 17 0
- услуги курьера (60 мин.) 336 0
- услуги курьера (30 мин.) 168 0
- услуги водителя 277 0
- заготовка и реализация веников для бани:
- березовый веник 77 0
- пихтовый веник 55 0

Социально-психологические услуги
- консультация 289 0
- психологическая помощь:
- диагностика 289 0
- тренинг 144 0
- индивидуальные коррекционные занятия 48 0

Социально-правовые услуги
- консультация, помощь в оформлении документов, содействие в 
получении установленных льгот и гарантий (60 мин.) 336 0
 - консультация, помощь в оформлении документов, содействие в 
получении установленных льгот и гарантий (10 мин.) 56 0

5. Прокат индивидуальных средств реабилитации
- кресло-коляска 279 0
- трость опорная 91 0
- трость складная 102 0
- костыли подмышечные 107 0
- костыли с опорой под локоть 92 0
- ходунки складные 131 0
- ходунки регулируемые по высоте 223 0
- противопролежневый матрац воздушный 196 0

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осу-
ществлении иных видов деятельности составили 5 099 675,93 рублей. 

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном пе-
риоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) составили 0 рублей.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ): 

Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный 
период, руб.

1. Для потребителей частично платных услуг (работ):
1.1. Предоставление социальных услуг в форме на дому 24
1.2. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, детям от 0 до 3 лет -
1.3. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме несовер-
шеннолетним -
1.4. Предоставление социальных услуг в стационарной форме гражданам 
пожилого возраста и инвалидам -
1.5. Предоставление социальных услуг в стационарной форме несовершен-
нолетним -
1.6. Предоставление срочных социальных услуг -
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ):
2.1. Предоставление социальных услуг в форме на дому 18
2.2. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, детям от 0 до 3 лет -
2.3. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме несовер-
шеннолетним -
2.4. Предоставление социальных услуг в стационарной форме гражданам 
пожилого возраста и инвалидам 134
2.5. Предоставление социальных услуг в стационарной форме несовершен-
нолетним -
2.6. Предоставление срочных социальных услуг -
2.7. Предоставление дополнительных платных услуг 241

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительного 
предыдущего отчетного года:

№
п/п Наименование показателя На 01.01.2019 

года, руб.
На 01.01.2020 

года, руб.

Изменения относи-
тельно предыдущего 
отчетного периода,

/ -,+% (гр.4/гр.3)*100-100
1 2 3 4 5
1. Балансовая стоимость основных 

средств 41 897 009,02 44 197 937,02 + 5
2. Амортизация основных средств 36 030 128,35 36 977 183,52 + 3
3. Остаточная стоимость основных 

средств  5 866 880,67 7 220 753,50 + 23

4. Остаточная стоимость непроиз-
веденных активов - - -

5. Балансовая стоимость матери-
альных запасов 719 748,60 849 389,83 + 18

6. Балансовая стоимость вложений 
в нефинансовые активы - - -

7. Остаточная стоимость прав 
пользования активами 1 375 000,00 1 075 000,00 - 22

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
составила 0 рублей.

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-

тренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного 
периода составила:
Статья В разрезе по по-

ступлениям (с ука-
занием изменения 
относительно пре-
дыдущего отчетного 
периода), руб. / +%

В разрезе по выплатам (с указанием изменения относительно 
предыдущего отчетного периода), руб. / +%

Деби -
т о р -
с к а я 
задол-
ж е н -
ность

1.Субсидии на вы-
полнение  муници-
пального задания: 
 146 930 500,00/+ 5,2
2. Субсидии на иные 
цели:
 1 655 692,81/0
3. Поступления от 
иной приносящей 
доход деятельности: 
 171 218,35/- 4,5

1.Субсидии на выполнение
 муниципального задания:
1.1 Выплаты персоналу 0,10/- 100
1.2 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда персонала 191 092,45/+ 136,8
1.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 145 836,10/- 33,3
1.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 61 271,39/- 18,5
2. Субсидии на иные цели:
2.1 Выплаты персоналу 646,00/0
2.2 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда персонала 42 626,81/+ 608,6
1.3 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 0/- 100
3. Иная приносящая доход деятельность:
3.1 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда персонала 
26 364,97/- 55,7
3.2 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 147228,54/- 20,6

К р е -
дитор-
с к а я 
задол-
ж е н -
ность

1. Поступления от 
иной приносящей 
доход деятельности: 
655,00/0

1.Субсидии на выполнение
 муниципального задания:
1.1 Выплаты персоналу 1428,36/0
1.2 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда персонала 32 153,02/+ 495,4
1.3 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 179 719,45/- 29,9
2. Субсидии на иные цели:
2.1 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда персонала 10,00/0
2.2 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 1 470,00/0 
3. Иная приносящая доход деятельность:
3.1 Выплаты персоналу 361,27/0
3.2 Иные выплаты персоналу 1 765,10/- 32,1
3.3 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда персонала 17 489,51/+ 28,8
3.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 142 806,98/+ 13565,7

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 53 177 401,51 рубль. 
Суммы кассовых / плано-
вых поступлений (с учетом 
возвратов), в разрезе по 
поступлениям, руб.

Суммы кассовых / плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), в разрезе по выплатам, руб.

1. Субсидии на выполне-
ние муниципального 
 задания - 46 184 810/46 
184 810
2. Субсидии на иные цели - 
 6 992 591,51/8 648 284,32
3. Поступления от иной 
приносящей доход дея-
тельности - 4 996 186,54/6 
321 832,61

1.Субсидии на выполнение  муниципального задания:
1.1 Выплаты персоналу -  28 477 378,54/28 483 833,50
1.2 Иные выплаты персоналу -  0/56 471,98
1.3 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда персонала - 8 657 980,66/8 659 545,12
1.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг -  8 978 686,40/8 
995 859,01
1.5 Социальные и иные выплаты населению -  110 911,93/110 911,93
 2. Субсидии на иные цели:
2.1 Выплаты персоналу - 601 175,96/601 175,96
2.2 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда персонала - 215 694,14/215 694,14
2.3 Расходы на закупку товаров, работ и услуг -  1 169 990,99/1 
278 514,22
2.4 Социальные выплаты гражданам -  4 953 557,42/ 6 552 900
3. Иная приносящая доход деятельность:
3.1 Выплаты персоналу -  1 164 435,27/2 033 575,55
3.2 Иные выплаты персоналу -  523 270,84/604 800
3.3 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда персонала - 303 851,03/614 129,59
3.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей - 3 239,20/6 000
3.5 Расходы на закупку товаров, работ и услуг -  2 868 123,66/3 
112 496,84

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансиро-
вание в размере 0,00 рублей.

Учреждению определен 1 класс профессионального риска, что соответствует страховому 
тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в размере 0,2 процента к начисленной оплате труда по 
всем основаниям (доходу) застрахованных, а в соответствующих случаях к сумме возна-
граждения по гражданско-правовому договору.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 0 рублей.

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества,  закрепленного за учреждением
№
п/п Отчетные сведения, единица измерения

Отчетный год
на 01.01.2019 г. на 31.12.2019 г.

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рубли

31 252 856,30 
(5 365 561,42)

31 252 856,30 
(5 219 045,86)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду, рубли 

- -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, рубли 

2 456 300,76
(818 778,04)

2 456 300,76
(796 408,02)

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, рубли

11 363 901,32
(1 221 067,85)

13 794 470,55
(2 851 097,47)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду, рубли 

- -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, рубли 

- -

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м 

792 792

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, кв. м 

- -

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

200 200 

10. Количество объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления, 
единицы

3 3

11. Объем средств, полученных в отчетном году от рас-
поряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли 

- -

12. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, рубли

2 695 917,26 4 615 347,26

Руководитель учреждения                                                                           Н.А. Слинкина
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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении 
Автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного обра-

зования детей и молодежи» Уватского муниципального района (далее - учреждение) было 
образовано 06.12.2007 г., на основании постановления главы Уватского муниципального 
района от 06.12.2007 г. № 213 «О создании автономного учреждения дополнительного об-
разования детей «Районный дом детского творчества Уватского муниципального района». На 
основании распоряжения администрации Уватского муниципального района от 18.11.2015 г. 
№ 1769-р автономное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнитель-
ного образования детей и молодежи Уватского муниципального района» переименовано на 
автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
детей и молодежи» Уватского муниципального района. 

Учреждение 21 декабря 2007 года получило свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и поставлено на учет в Межрайонной ИФНС № 7 по Тюменской области.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) оказание услуг в сфере дополнительного образования, посредством реализации до-

полнительных образовательных программ художественной, социально-педагогической, 
туристско-краеведческой, естественно-научной, технической направленностям;

2) организация и/или проведение районных досугово-развивающих, культурно-массовых, 
спортивно-массовых, информационно-просветительских, информационно-методических и 
других мероприятий в сфере молодежной политики, в том числе мероприятий по патриотиче-
скому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, мероприятий, направленных 
на формирование гражданской позиции, развитие социальной активности детей и молодежи, 
повышение популярности семейных ценностей, а также мероприятий способствующих раз-
витию творческого и интеллектуального потенциала самореализации детей и молодежи в 
художественной, творческой, научно-технической и спортивной деятельности;

3) организация рекламного и информационно-пропагандистского обеспечения деятель-
ности в сфере молодежной политики, социально-профилактической деятельности;

4) организация и проведение организационно-методических мероприятий и обеспечение 
участия в региональных, российских, международных научно-практических, информационно-
просветительских проектах по тематике молодежной политики, социально-профилактической 
деятельности.

Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
1) реализация результатов интеллектуальной и творческой деятельности, организация 

и проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительских, раз-
влекательных и других подобных мероприятий, оказание светозвуковых, художественно-
оформительских, полиграфических, издательских услуг, услуг фото-видео, услуг в сфере 
информационных технологий, организация и проведение семинаров, тренингов, курсов. 
Оказание прочих платных услуг, а также производство и реализация товаров, не противо-
речащих целям деятельности Учреждения;

2) сдача в аренду основных фондов и имущества в порядке и на условиях, определенных 
законодательством РФ, настоящим уставом;

3) оказание услуг в сфере туризма;
4) долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных), 

организаций, предприятий;
5) организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе организация 

деятельности специализированных (профильных) лагерей;
6) оказание услуг по организации отдыха детей и подростков;
7) оказание образовательных услуг, в соответствии с законом РФ «Об образовании»;
8) оказание услуг по дополнительному содержанию обучающихся в объединениях;
9) прокат костюмов;
10) разработка, изготовление и реализация профильной методической и иной литературы 

Учреждения;
11) деятельность ярмарок и парков с аттракционами, прочая развлекательная деятельность;
12) транспортные услуги (перевозка грузов и пассажиров как на собственном, так и на 

привлеченных транспортных средствах);
13) реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяй-

ственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
1) оказание образовательных услуг, в соответствии с законом РФ «Об образовании» (по-

требители - физические, юридические лица);
2) сдача в аренду основных фондов и имущества в порядке и на условиях, определенных 

законодательством РФ, настоящим уставом (потребители - юридические, физические лица);
3) деятельность детских лагерей на время каникул (потребители - физические лица);
4) оказание услуг по организации отдыха детей и подростков (потребители - физические лица);
5) прокат костюмов (потребители - физические лица);
6) транспортные услуги (перевозка грузов и пассажиров, как на собственном, так и на 

привлеченных транспортных средствах);
7) оказание услуг по организации и проведению театрально-зрелищных, спортивных, 

культурно-просветительских, развлекательных и других подобных мероприятий по заявкам 
населения, организаций и учреждений, оказание светозвуковых, художественно-оформи-
тельских, полиграфических, издательских услуг, услуг фото-видео, услуг в сфере инфор-
мационных технологий, организация и проведение семинаров, тренингов, курсов, оказание 
прочих платных услуг, а также производство и реализация товаров, не противоречащих целям 
деятельности Учреждения (потребители - юридические, физические лица).

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1) Лицензия рег. номер серия 72 Л 01 № 0001589 на право ведения образовательной 

деятельности выдана департаментом образования и науки Тюменской области 15 декабря 
2015 г. (бессрочно);

2) Устав, утвержденный распоряжением администрации Уватского муниципального района 
от 09.10.2018 № 1184-р;

3) Постановление главы Уватского муниципального района от 06.12.2007 г. № 213 «О 
создании автономного учреждения дополнительного образования детей «Районный дом 
детского творчества Уватского муниципального района»;

4) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.12.2007 г. 
№ 1077206002940.

Установленная численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным рас-
писанием 35,6 единиц.

Фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения:

- на начало года 29 человек, из них количество сотрудников, имеющих квалификацию 
высшей категории - 2 человека, первой категории - 2 человека.

- на конец года 25 человек, из них количество сотрудников, имеющих квалификацию высшей 
категории - 2 человек, первой категории - 2 человек. В 2019 году в связи с увольнением по 
собственному желанию 4 штатных сотрудников (педагогов дополнительного образования), 
были приняты на работу сотрудники по внешнему совместительству, что привело к сокра-
щению числа штатных сотрудников.

Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 27 человек. 
Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе руководителей 87 368,39 

руб., заместителей руководителя 38 999,61 руб., специалистов составила 51 544,29 рублей.
Средняя заработная плата работников учреждения составила 39 913,12 рублей.

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения
Состав наблюдательного совета учреждения:
1. Н.В. Корчёмкина, заместитель главы администрации Уватского муниципального района;
2. Р.Ш. Усольцева, ведущий специалист управления по социальным вопросам админи-

страции Уватского муниципального района;

Рекомендации Наблюдательного совета
Протокол от 20 марта 2020 г. № 2

РЕШЕНИЕ:
Отчетность принята

глава администрации Уватского
муниципального района

С.Г. Путмин   
15 мая 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования 
детей и молодежи» Уватского муниципального района

М.Е. Метелёва
20 марта 2020

Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей и молодёжи» 

Уватского муниципального района и об использовании закреплённого за ним 
муниципального имущества за 2019 год

3. С.В. Захарова, главный специалист управления имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района;

4. И.В. Никитенко, директор МАУ ДО «ДШИ Уватского муниципального района»;
5. Е.В. Крапивина, заведующий Туртасским сельским домом культуры АУ «ЦДК Уватского 

муниципального района»
6. Е.В. Артыкова, директор МКУ «Ресурсно-методический центр» Уватского муниципаль-

ного района;
7. Е.А. Ситдикова, педагог-организатор АУ ДО «ЦДОДиМ» УМР;
8. В.Т. Прохоренко, заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

АУ ДО «ЦДОДиМ» УМР;
9. Е.В. Спиридонова, главный бухгалтер АУ ДО «ЦДОДиМ» УМР.
Данный отчет учреждения о деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества за отчетный период был рассмотрен на заседании наблюдательного совета 
(протокол от 20.03.2020 года № 2).

Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на предоставление муни-
ципальных услуг (выполнение работ) представлены в таблице 1. 

 Таблица 1

№ 
п/п

Наименование показателя,  
единица измерения

Значение, 
утверж-

денное в 
муниципаль-
ном задании 
на отчетный 

период

Фактиче-
ское зна-
чение за 
отчетный 
период

Характери-
стика причин 
отклонения 
от заплани-
рованных 

значений, %

Источник ин-
формации о 
фактическом 
значении по-

казателя

1. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
социально-педагогической на-
правленности, дети за исклю-
чением детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов, количество 
человеко-часов

48 114 46 667 - Отчет о 
выполнении 
муниципаль-
ного задания

2. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ со-
циально-педагогической направ-
ленности, дети с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 
количество человеко-часов

180 180 - Отчет о 
выполнении 
муниципаль-
ного задания

3 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
социально-педагогической на-
правленности, дети-инвалиды, 
количество человеко-часов

144 143 - Отчет о 
выполнении 
муниципаль-
ного задания

4 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
художественной направленности, 
дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвали-
дов, количество человеко-часов

58 898 58 898 - Отчет о 
выполнении 
муниципаль-
ного задания

5. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
художественной направленно-
сти, дети-инвалиды, количество 
человеко-часов

864 822 - Отчет о 
выполнении 
муниципаль-
ного задания

6. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
художественной направлен-
ности, дети с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 
количество человеко-часов

288 278 - Отчет о 
выполнении 
муниципаль-
ного задания

7. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
технической направленности, 
дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвали-
дов, количество человеко-часов

7 716 7 716 Отчет о 
выполнении 
муниципаль-
ного задания

8. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
технической направленности, 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), коли-
чество человеко-часов

144 144 - Отчет о 
выполнении 
муниципаль-
ного задания

9. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
технической направленности, 
дети-инвалиды, количество че-
ловеко-часов

72 72 - Отчет о 
выполнении 
муниципаль-
ного задания

10. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
естественно-научной направлен-
ности, дети за исключением детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвали-
дов, количество человеко-часов

6 048 5 817 - Отчет о 
выполнении 
муниципаль-
ного задания

11. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
естественно-научной направ-
ленности, дети-инвалиды, коли-
чество человеко-часов

252 227 - Отчет о 
выполнении 
муниципаль-
ного задания

12. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
туристско-краеведческой на-
правленности, дети за исклю-
чением детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов, количество 
человеко-часов

9 720 8 750 - Отчет о 
выполнении 
муниципаль-
ного задания

Сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх 
муниципального задания отсутствуют. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного уч-
реждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ):
Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами) Всего за отчетный 

период, чел.
1. Бесплатными: 4 244
1.1. Дополнительное образование детей и взрослых 1 145
1.2. Проведение культурно-массовых мероприятий, проведение фести-
валей, конкурсов, выставок

3 099

2. Частично платными: 187
2.1. Оплата за кружки (дополнительное содержание обучающихся) 187
3. Полностью платными: 304
3.1. Проведение культурно-массовых мероприятий 271
3.2. Дополнительное образование детей и взрослых 30
3.3. Прокат костюмов 3

(Окончание на 16-й стр.)
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В ходе осуществления деятельности учреждения за отчетный период жалоб по вопросу 
оказания услуг (выполнения работ) населению получено не было. 

Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным Постановле-
нием администрации Уватского муниципального района № 75 от 05.09.2012 г. (в редакции 
от 20.09.2019 № 177).
№
п/п Наименование услуги (работы) Цена 

(тариф)
Динамика в течение 
отчетного года, +%

1 Услуги по обеспечению реализации программы дополни-
тельного образования в объединении «Хобби ��m�»

250 0

2 Услуги по обеспечению реализации программы допол-
нительного образования в объединении «Сувенирчик»

100 0

3 Услуги по обеспечению реализации программы допол-
нительного образования в объединении «Хореография»

500 0

4 Услуги по обеспечению реализации программы дополни-
тельного образования в объединении «Арт-колор»

200 0

5 Услуги по обеспечению реализации программы дополни-
тельного образования в объединении «Деревянное кружево»

200 + 33,33 %

6 Услуги по обеспечению реализации программы дополни-
тельного образования в объединении «Веселый лоскутик»

300 0

7 Услуги по обеспечению реализации программы дополни-
тельного образования в объединении «Арт-КреатиФФ»

250 0

8 Услуги по обеспечению реализации программы до-
полнительного образования в объединении «Мастера 
моделирования»

300 0

9 Услуги по обеспечению реализации программы допол-
нительного образования в объединении «Живая глина»

300 0

10 Проведение мастер-классов:
- лоскутное шитье
- батик
- декупаж
- валяние из шерсти
- рисование акварелью
- лепка из глины
- выпиливание лобзиком
- основы художественного вязания
- изделия из помпонов.

200 0

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
составили 559 177,00 рублей.

Гранты, добровольные пожертвования составили 497 324,87 рублей.
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения ра-

бот), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при 
осуществлении иных видов деятельности составили 0,00 рублей.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном пе-
риоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) 0 рублей.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ):
Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный период, руб.
1.Для потребителей частично платных услуг (работ): 242,67
1.1. Оплата за кружки (родительская плата) 242,67
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ): 566,55
2.1. Проведение культурно-массовых мероприятий 271,40
2.2. Дополнительное образование детей и взрослых 3 246,00
2.3. Прокат костюмов 433,33

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительного 
предыдущего отчетного года составило +6,3 % (-4,7 %).
№
п/п

Наименование показателя На 01.01.2019 
года, руб.

На 
01.01.2020 
года, руб.

Изменения относитель-
но предыдущего отчет-

ного периода, / -,+ % (гр. 
4/гр. 3) *100-100

1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость основ-

ных средств
18 519 175,87 19 286 656,27 + 4,1 %

2 Амортизация основных средств 11 448 902,48 13 048 313,64 + 14 %
3 Остаточная стоимость основ-

ных средств
7 070 273,,39 6 238 342,63 - 11,8 %

4 Балансовая стоимость матери-
альные запасы

790 655,12 1 261 395,39 + 59,5 %

5 Балансовая стоимость вложе-
ний в нефинансовые активы

32 125,10 25 674,64 - 20 %

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
составила 0 рублей.

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного 
периода составила: 
Статья В разрезе по по-

ступлениям (с ука-
занием изменения 
относительно пре-
дыдущего отчетного 
периода), руб. / +%

В разрезе по выплатам (с указанием изменения относитель-
но предыдущего отчетного периода), руб. / +%

Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей и молодёжи» 

Уватского муниципального района и об использовании закреплённого за ним 
муниципального имущества за 2019 год

(Окончание. Нач. на 15-й стр.)

Дебитор-
ск ая  за -
д о л ж е н -
ность

Субсидии на вы-
полнение муници-
пального задания 
77 740 000,00 руб., 
+ 5 %. 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания 
636 062,85 руб., +11 %:
1.1 Выплаты персоналу 606 102,27 руб., + 12 %;
1.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 555,08 руб., 
+ 10 970 %;
1.3. Расходы на закупку товаров, работ и услуг 27 405,50 
руб., -17 %.

Кредитор-
ск ая  за -
д о л ж е н -
ность

- 1. Субсидия на выполнение муниципального задания 
4 822,23 руб.:
1.1 Выплаты персоналу 600,00 руб.;
1.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00 руб., - 100 %;
1.3. Расходы на закупку товаров, работ и услуг 4 222,23 
руб., - 87 %.
2. Иная приносящая доход деятельность:
2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 827,00 руб., 
- 44 %.

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 25 719 285,31 рублей. 
Суммы кассовых / пла-
новых поступлений (с 
учетом возвратов), в 
разрезе по поступле-
ниям, руб.

Суммы кассовых / плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), в разрезе по выплатам, руб. 

1. Субсидии на выпол-
нение муниципального 
задания 24 710 550,00 
/ 24 710 550,00;
2. Субсидия на иные 
цели 1 008 735,31 / 
1 008 735,31;
3. Поступления от иной 
приносящей доход де-
ятельности 559 177,00 
/ 630 500,00;
4. Прочие поступле-
ния (пожертвование, 
гранты) 497 324,87 / 
497 324,87

1. Субсидии на выполнение муниципального задания 24 504 961,58 
/ 25 043 672,41 из них:
1.1. Выплаты персоналу 21 109 441,27 / 21 569 834,59;
1.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 546,17 / 11 546,17;
1.3. Расходы на закупку товаров, работ и услуг 3 383 974,14 / 
3 462 291,65;
2. Субсидии на иные цели 348 735,31 / 1 008 735,31, из них:
2.1. Выплаты персоналу 83 676,56 /83 676,56
2.2. Расходы на закупку товаров, работ и услуг 265 058,75 / 
925 058,75;
3. Иная приносящая доход деятельность: 2 601 211,79 / 2 797 091,90, 
из них:
3.1. Выплаты персоналу 273 118,24 / 304 825,87;
3.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей 401,96 / 500,00;
3.3. Расходы на закупку товаров, работ и услуг 2 327 691,59 / 
2 491 766,03.

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансиро-
вание в размере 0,00 рублей.

Учреждению был присвоен регистрационный номер № 7205005844 и определен 1 класс 
профессионального риска, что соответствует страховому тарифу на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в раз-
мере 0,2 процентов к начисленной оплате труда по всем основаниям (доходу) застрахованных. 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 0,00 рублей. 

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п Отчетные сведения, единица измерения

Отчетный год
На 01.01.2019 г. На 31.12.2019 г.

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рубли

10 161 366,65 
(5 184 027,80)

10 584 594,10 
(5 240 645,43)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду, рубли 

- -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, рубли 

- -

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, рубли

9 180 589,44
(2 709 025,81)

9 989 132,20
(2 284 767,23)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду, рубли 

- -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, рубли 

- -

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м 

668,8 684,2

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, кв. м 

- -

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

- -

10. Количество объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, единицы

1 2

11. Объем средств, полученных в отчетном году от рас-
поряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли 

- -

12. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, рубли

4 489 439,39 4 489 439,39

Руководитель учреждения                                                                           М.Е. Метелёва

Администрация Уватского муниципального района в соответствии со 
статьей 14.1 Закона РФ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» уведомляет о созыве собрания 
участников долевой собственности земельного участка с кадастровым 
номером: 72:18:0000000:117, по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, Ивановская сельская администрация.

Общее собрание участников долевой собственности состоится 
01.07.2020 в 10:00 по адресу: Тюменская область, Уватский район, село 
Ивановка, Ивановский сельский Дом культуры.

Регистрация участников собрания будет осуществляться с 9:30 до 9:55. 
Прибывшим на собрание иметь документ, удостоверяющий личность (па-
спорт) и документ, подтверждающий право собственности на долю. Пред-
ставителям участников долевой собственности необходимо иметь при себе 
документ, подтверждающий право действовать от имени правообладателя.

Повестка дня:
1. Избрание председателя собрания и секретаря собрания;
2. Утверждение списка невостребованных долей.
С полным списком долей, которые могут быть признаны невостребован-

ными в установленном действующим законодательством порядке, можно 
ознакомиться в период с 01.06.2020 до 30.06.2020 по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 
316. Контактное лицо: Сафонова Кристина Рудольфовна. Телефон: 
8 (34561) 2-80-43, доб. 1311. Режим работы: в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Администрация Уватского муниципального района 
Тюменской области в соответствии с Федеральными за-
конами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» уведомляет о размещении 22.05.2020 
проектов актуализированных схем теплоснабжения 
Алымского, Горнослинкинского, Демьянского, Иванов-
ского, Красноярского, Осинниковского, Сорового, Туга-
ловского, Туртасского, Уватского, Укинского и Юровского 
сельских поселений Уватского муниципального района 
Тюменской области (далее по тексту - проекты актуа-

Извещение о размещении проектов актуализированных схем теплоснабжения Алымского, 
Горнослинкинского, Демьянского, Ивановского, Красноярского, Осинниковского, Сорового, 

Тугаловского, Туртасского, Уватского, Укинского, и Юровского сельских поселений Уватского 
муниципального района Тюменской области

лизированных схем теплоснабжения).
С проектами актуализированных схем теплоснабже-

ния можно ознакомиться в информационно-аналитиче-
ской сети Интернет на сайте Уватского муниципального 
района.

Предложения и замечания к проектам актуализиро-
ванных схем теплоснабжения принимаются со дня их 
размещения до 19.06.2020 по адресу: с. Уват, Уватский 
район, Тюменская область, ул. Иртышская, д. 19, зда-
ние администрации Уватского муниципального района, 
2-й этаж, кабинет 219, телефон: 8 (34561) 2-80-52 (вн. 
1209), адрес электронной почты: ���@�v��������.��.

С уважением
администрация 

Уватского муниципального района

Информация для населения
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В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Фе-
дерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 
Федерации 04.07.2000 № 2302), статьями 6, 31 Устава 
Уватского муниципального района Тюменской области, по-
становлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.09.2013 № 139 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе, на территории Уватского 
муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слуша-
ний по объекту государственной экологической экспертизы по 
проектной документации «Куст скважин № 1 Немчиновского 
месторождения. Одиночные скважины №№ Р-40, Р-42. Об-
устройство. Корректировка», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности Общества с ограниченной ответственно-
стью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на 
территории Уватского района Тюменской области, в границах 
Немчиновского месторождения.

Цель проведения общественных обсуждений: Обустрой-
ство куста скважин № 1 Немчиновского месторождения, с 
учетом проектных решений, предотвращающих негативное 
воздействие на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-

Официально

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы по 
проектной документации «Куст скважин № 1 Немчиновского месторождения. Одиночные скважины №№ Р-40, Р-42. 

Обустройство. Корректировка», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на 

территории Уватского района Тюменской области, в границах Немчиновского месторождения
тельности: Тюменская область, Уватский район, в границах 
Немчиновского месторождения.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, село Уват, ул. Иртышская, д. 19.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 29 мая 2020 года по 30 июня 2020 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за органи-
зацию общественных обсуждений, определить Управление 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений по проектной документации на 
объект государственной экологической экспертизы «Куст 
скважин № 1 Немчиновского месторождения. Одиночные 
скважины №№ Р-40, Р-42. Обустройство. Корректировка» 
принимаются в письменной форме в течение 30 календарных 
дней (включительно) со дня официального опубликования:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «РН-
Уватнефтегаз» по адресу: 625000, Тюменская область, город 
Тюмень, ул. Ленина д. 67, каб. 620-4, тел.: 8 (3452) 38-99-99 
(доб. 1239), факс: 8 (3452) 38-23-21 (время приема: поне-
дельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.);

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

5. Определить дату проведения общественных обсуждений 
1 июля 2020 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 327, время 

проведения с 10:00 ч. до 11:00 ч. (время тюменское).
6. Управлению градостроительной деятельности и муници-

пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 22 мая 2020 
года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление и проектную документацию 
по объекту государственной экологической экспертизы «Куст 
скважин № 1 Немчиновского месторождения. Одиночные 
скважины №№ Р-40, Р-42. Обустройство. Корректировка», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Обще-
ства с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», 
предполагаемого к размещению на территории Уватского 
района Тюменской области, в границах Немчиновского ме-
сторождения в срок не позднее 22 мая 2020 года разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.В. Митрюшкина.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского униципального района
(Постановление № 126 от 19 мая 2020 г.)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения документации по планировке терри-
тории, внесения изменений в такую документацию, отмены 
документации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муниципаль-
ного района», на основании обращения общества с ограни-
ченной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории следующих 
объектов, в границах согласно приложениям к настоящему 
распоряжению:

а) «Куст скважин № 5 Северо-Тамаргинского месторожде-
ния. Обустройство. Корректировка»;

б) «Куст скважин № 1 Северо-Кеумского месторождения. 
Обустройство».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 

Приложение 2
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 20.05.2020  № 0424-р 

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Куст скважин № 1 Северо-Кеумского 

месторождения. Обустройство».

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением ад-
министрации Уватского муниципального района от 26.02.2020 № 
37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории, внесения изменений в такую 
документацию, отмены документации по планировке территории 
или ее отдельных частей применительно к территории Уватского 
муниципального района», на основании обращения общества с 
ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект»:

1. Внести в распоряжение администрации Уватского му-
ниципального района от 25.11.2019 № 1362-р «О подготовке 
документации по планировке территории» (далее по тексту - 
Распоряжение) следующие изменения:

а) пункт 1 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Осуществить по предложению юридического лица 

подготовку документации по планировке территории объ-
екта: «Складской комплекс хранения ТМЦ для нужд ООО 
«Газпромнефть-Хантос» в районе с. Демьянское», в границах 
согласно приложению к настоящему распоряжению;

б) приложение к Распоряжению изложить в новой редакции.
2. Управлению градостроительной деятельности и муни-

ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района:

а) обеспечить опубликование распоряжения в газете «Уват-
ские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции Уватского муниципального района в сети Интернет;

б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия распоряже-
ния направить копию настоящего распоряжения главе Демьян-
ского сельского поселения Уватского муниципального района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0422-р от 20 мая 2020 г.) 

Приложение
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 20.05.2020  № 0422-р 

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объекта: «Складской 
комплекс хранения ТМЦ для нужд ООО «Газпромнефть-

Хантос» в районе с. Демьянское».

Приложение 1
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 20.05.2020  № 0424-р 

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Куст скважин № 5 Северо-Тамаргинско-

го месторождения. Обустройство. Корректировка».

О подготовке документации по планировке территории
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского муни-
ципального района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. 
Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 18:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть»-НТЦ»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0424-р от 20 мая 2020 г.) 

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Уватского муниципального района 
от 25.11.2019 № 1362-р «О подготовке документации 

по планировке территории»



18 22 мая 2020 года

Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района 
извещает о проведении открытого аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: администрация Уватского муници-
пального района Тюменской области.

Основание проведения аукционов: распоряжение админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской области 
от 31.03.2020 № 0272-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 29 июня 2020 
года в 11:00 часов по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 15 апреля 
2020 года с 09:00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
20 июня 2020 года до 16:30 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Уватский 
муниципальный район, Уватское сельское поселение, село 
Уват, улица Речная, 17.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 10 080,0 кв. м.
Кадастровый номер: 72:18:0601008:727.
Разрешенное использование земельного участка: мало-

этажная многоквартирная жилая застройка. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
23.03.2020 № КУВИ-001/2020-6385972.

Права на земельный участок: собственность Уватского 
муниципального района.

Ограничения использования земельного участка: со-

Извещение о проведении аукциона № 2020/А-5
гласно Правилам землепользования и застройки Уватского 
сельского поселения Уватского муниципального района, утверж-
денными решением Думы Уватского муниципального района от 
22.12.2016 № 131 (ред. 20.06.2019 № 357), земельный участок 
с кадастровым номером 72:18:0601008:727, по адресу: Россий-
ская Федерация, Тюменская область, Уватский муниципальный 
район, Уватское сельское поселение, село Уват, улица Речная, 
17, полностью в санитарной защитной зоне автовокзала.

Сведения о местоположении границ зон с особыми ус-
ловиями использования территории, территорий объектов 
культурного наследия, отображенных на карте градостроитель-
ного зонирования, применяются в части, не противоречащей 
описанию местоположения границ указанных зон, территорий, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости.

Ограничения, установленные режимами зон с особыми 
условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, отраженных в указанных Правилах 
не применяются до внесения сведений об указанных зонах, 
территориях в Единый государственный реестр недвижимости.

Параметры разрешенного строительства: в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Уватского сельского 
поселения Уватского муниципального района, утвержден-
ными решением Думы Уватского муниципального района от 
22.12.2016 № 131 (ред. 20.06.2019 № 357). 

Параметры разрешенного использования для объекта в 
данной зоне:

- количество надземных этажей - до 4;
- минимальный размер земельного участка 30 кв. м на квар-

тиру без учета площади застройки;
- минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м;
- минимальный отступ от красных линий - 3 м.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и сведения о плате за подключение (технологическое присоединение) к ним

Вид ин-
женерной 
нагрузки

Характеристика

Водоснаб-
жение 

Врезка в существующую сеть центрального водоснабжения производится специалистом МП «Ивановского КП».
Все материалы и инструменты должны иметь сертификаты качества и должны быть предоставлены в МП «Ива-
новское КП».
Гарантируемый свободный напор в точке подключения составляет 30 м.
Максимальная нагрузка на сети водоснабжения в точке подключения составляет 40 м3/ч.
Предельная свободная мощность сети водоснабжения составляет 150 м3/ч.
Срок подключения к сетям водоснабжения составляет 30 дней с даты подачи заявления.
Размер платы за подключение: согласно Постановлению Правительства Тюменской области от 26.09.2014 № 500-п, 
величина подключаемой (присоединяемой нагрузку объектов которых превышает 0,01 куб. метра в час (предельный 
уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения устанавливаются исполнительным органом государственной власти Тюменской области, уполномо-
ченным в сфере государственного регулирования (тарифов) в индивидуальном порядке  в соответствии с Методи-
ческими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми 
Федеральной службой по тарифам.
Срок действия технических условий один год - до 13.05.2021.
Данные технические условия предоставлены МП «Ивановское КП» Уватского муниципального района.

Водоотве-
дение

Хозяйственно-питьевой нужды-расчетное.
Все материалы и инструменты должны иметь сертификаты качества и должны быть предоставлены в МП «Ива-
новское КП».
Максимальная нагрузка на сети водоотведения в точке подключения составляет 40 м3/ч.
Для отвода стоков предусмотреть врезку в централизованную сеть водоотведения D=159 мм.
После прокладки трубопровода в здание установить узел учета холодного водоснабжения, для ввода в экс-
плуатацию узла обратиться в МП «Ивановское КП».
Срок подключения к сетям водоотведения составляет 30 дней с даты подачи заявления. 
Размер платы за подключение: согласно Постановлению Правительства Тюменской области от 26.09.2014 
№ 500-п, величина подключаемой (присоединяемой нагрузку объектов которых превышает 0,01 куб. метра в 
час (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологическое присоединение) к цен-
трализованным системам водоотведения устанавливаются исполнительным органом государственной власти 
Тюменской области, уполномоченным в сфере государственного регулирования (тарифов) в индивидуальном 
порядке в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам.
Срок действия технических условий один год - до 13.05.2021.
Данные технические условия предоставлены МП «Ивановское КП» Уватского муниципального района.

Газоснаб-
жение

Для получения технических условий на подключение объекта к сетям газоснабжения необходимо обратиться 
в АО «Газпром газораспределение Север» по адресу: Тюменская область, город Тобольск, улица Чехова, дом 
19 (согласно п. 6, ч. 2 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
а также об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ».

Т е п л о -
снабжение

Разрешенный максимум теплопотребления на отопление - 0,9 Гкал/час.
Температурный график тепловой сети: на отопление - 95-70 0С.
Давление в трубопроводе на выходе из котельной (отопление) - 0,5 МПа.
Давление в трубопроводе на входе в котельную (отопление) - 0,4 МПа.
Сроки и плата за подключение к сетям теплоснабжения зависят от технических параметров, указанных в заявке 
на технологическое присоединение (согласно Постановлению Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О под-
ключении (технологическом присоединении) к сетям теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам 
в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ).
Срок действия технических условий один год - до 30.03.2021.
Данные технические условия предоставлены МП «Ивановское КП» Уватского муниципального района.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер 
арендной платы - 26 482,18 (двадцать шесть тысяч четыреста 
восемьдесят два рубля 18 копеек).

Размер задатка: 26 482,18 (двадцать шесть тысяч четыреста 
восемьдесят два рубля 18 копеек).

Шаг аукциона: 794,47 (семьсот девяноста четыре рубля 47 
копеек).

Срок аренды земельного участка: 3 (три) года 2 (два) 
месяца.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель представляет организатору аукциона (админи-

страции Уватского муниципального района Тюменской области) 
следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- 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;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 09:00 

до 12:50 и с 14:00 до 16:30 по местному времени, с даты начала 
приема заявок на участие в аукционе, указанной в настоящем 
извещении, в администрацию Уватского муниципального 
района Тюменской области по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 
316, контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43, доб. 1311. Продол-
жительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Контактное лицо - Потапова Юлия Алексеевна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе составляется в одном эк-
земпляре.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит за-

даток за участие в аукционе на лицевой счет администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области. 

Получатель: УФК по Тюменской области (администрация 
Уватского муниципального района ЛС 05673003090); 

ИНН 7225002810;
КПП 720601001;
Счет: 40302810865773500063;
Банк: Отделение Тюмень г. Тюмень;
БИК: 047102001.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аук-

ционе (дата и № извещения), адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет администра-

ции Уватского муниципального района Тюменской области 
не позднее 20 июня 2020 года, что подтверждается выпи-
ской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом пред-

мета аукциона, сведений о земельном участке, разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель, о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о плате за подключение (технологическое при-
соединение), начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) уста-
новлен в размере 3 % от начальной цены предмета аукциона и 
не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения размера ежегод-
ной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным  аукционистом раз-
мером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет размер 
ежегодной арендной платы три раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене 
предмета аукциона на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) только один заявитель признан участником аукциона; 
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе; 

в) в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона в день проведения 
аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем 

в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об 

отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по осно-
ваниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ - в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан не состоявшимся и задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе (заявителем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе) - 
засчитывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, 
уклонился от подписания договора аренды земельного участка;

- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе), уклонилось от подписания 
договора аренды земельного участка.
Условия заключения договора аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается по форме , 
указанной в приложении 2 к извещению о проведении аукциона.

Подписанный проект договора аренды земельного участка 
направляется в трех экземплярах победителю аукциона в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 
20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с Уват-
ским муниципальным районом в лице администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области 
в установленном законодательством порядке в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка, но не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на сайте www.�����.��v.��. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного 
участка по договору аренды, заключенному по результатам 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом 
в течение 10 календарных дней со дня заключения договора 
аренды.

За второй и последующий годы использования земельного 
участка арендная плата вносится арендатором не позднее, чем 
за 60 календарных дней до начала очередного года использо-
вания земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
1. Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно оз-

накомиться по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 316, в рабочие 
дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 по местному времени. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предше-
ствующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 
один час. Телефон: 8 (34561) 2-80-43, доб. 1311. Контактное 
лицо: Потапова Юлия Алексеевна.



22 мая 2020 года 19
25 мая - 31 мая

25 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.50 Модный при-
говор «6+». 10.50 Жить здо-
рово! «16+». 12.10, 01.00, 
03.05 Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 03.25 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле «16+». 19.40 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Журавль в 
небе» «16+». 22.25 Док-
ток «16+». 23.25 Вечерний 
Ургант «16+». 00.00 Познер 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 минут 
«12+». 14.50, 02.00 «Тайны 
следствия» «12+». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Чёрная 
кошка» «12+». 23.30 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
09.25, 10.25, 02.05 «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 13.50 
Место встречи «16+». 16.25 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 17.10 ДНК 
«16+». 18.10, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.00 «Адмиралы 
района» «16+». 23.15 Позд-
няков «16+». 23.25 «Живой» 
«16+». 01.15 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 03.45 
«Тихая охота» «16+».
ОТР
05.10 Медосмотр «12+». 
05.30 «Морской узел. Ад-
мирал Эссен» «12+». 06.00, 
07.30 Вечерний Хэштег 
«16+». 07.00, 08.30 Боль-
шая область «16+». 09.00 
Моя школа ��l���» «6+». 
12.00 «Две зимы и три лета» 
9-я и 10-я серии «16+». 
13.30, 03.05 «Домашние 
животные с Григорием Ма-
нёвым» «12+». 14.05, 15.05, 
22.15 Информационная 
программа «ОТРажение». 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 17.10, 17.40, 
18.10, 18.40 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17.20, 18.20, 18.50, 17.50 
«Сидим дома» «16+». 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости. 19.05 «По-
следняя встреча» 9-я серия 
«12+». 20.05 «Последняя 
встреча» 10-я серия «12+». 
20.55, 01.15 «Возвращение 
в страну поморов» «12+». 
00.05 «Морской узел. Ад-
мирал Эссен» «12+». 00.35 
«За дело!» «12+». 02.10 
«Гамбургский счёт» «12+». 
02.35 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петер-
бург Тургенева» «6+». 03.35 
«Две зимы и три лета» 11-я 
и 12-я серии «16+».

26 МАЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.50 Модный при-
говор «6+». 10.50 Жить здо-
рово! «16+». 12.10, 01.00, 
03.05 Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 03.20 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле «16+». 19.40 

Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Журавль в 
небе» «16+». 22.25 Док-ток 
«16+». 23.25 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.00 «Садовое 
кольцо» «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 минут 
«12+». 14.50, 02.00 «Тайны 
следствия» «12+». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Чёрная 
кошка» «12+». 23.30 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
09.25, 10.25, 01.05 «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 13.50 
Место встречи «16+». 16.25 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 17.10 ДНК 
«16+». 18.10, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.00 «Адмиралы 
района» «16+». 23.15 «Жи-
вой» «16+». 03.45 «Тихая 
охота» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Интервью» «16+». 09.00 
«Моя школа ��l���» «6+». 
12.00 «Две зимы и три лета» 
11-я и 12-я серии «16+». 
13.30, 03.05 «Домашние 
животные с Григорием Ма-
нёвым» «12+». 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости. 14.05, 15.05, 22.15 
Информационная програм-
ма «ОТРажение». 17.00, 
18.00, 17.30, 18.30 «ТСН» 
«16+». 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40 «Сводка оперативного 
штаба» «16+». 17.20, 17.50, 
18.20, 18.50 «Сидим дома» 
«16+». 19.05 «Последняя 
встреча» 11-я серия «12+». 
20.05 «Последняя встреча» 
12-я серия «12+». 20.55 
«Великий океан». «Следы 
на песке» «12+». 00.05, 
05.30 «Морской узел. Ад-
мирал Литке» «12+». 00.35 
«Культурный обмен» «12+». 
01.15 «Великий океан». 
«Рождение океана» «12+». 
02.10 «Фигура речи» «12+». 
02.35 «За строчкой архив-
ной…» «12+». 03.35 «Две 
зимы и три лета» 13-я и 14-я 
серии «16+». 05.10 «Медос-
мотр» «12+». 

27 МАЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.50 Модный при-
говор «6+». 10.50 Жить здо-
рово! «16+». 12.10, 01.00, 
03.05 Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 03.20 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле «16+». 19.40 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Журавль в 
небе» «16+». 22.25 Док-ток 
«16+». 23.25 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.00 «Садовое 
кольцо» «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 минут 
«12+». 14.50, 02.00 «Тайны 
следствия» «12+». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Чёрная 

кошка» «12+». 23.30 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым «12+». 
НТВ
05.10 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 06.00 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
09.25, 10.25, 01.05 «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 13.50 
Место встречи «16+». 16.25 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 17.10 ДНК 
«16+». 18.10, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.00 «Адмиралы 
района» «16+». 23.15 «Жи-
вой» «16+». 03.25 Их нравы 
«0+». 03.45 «Тихая охота» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00 «Моя школа ��l���» 
«6+». 12.00 «Две зимы 
и три лета» 13-я и 14-я 
серии «16+». 13.30, 03.05 
«Домашние животные 
с Григорием Манёвым» 
«12+». 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 14.05, 15.05, 22.15 
Информационная програм-
ма «ОТРажение». 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ТСН» 
«16+». 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40 «Сводка оператив-
ного штаба» «16+». 17.20, 
17.50, 18.20, 18.50 «Си-
дим дома» «16+». 19.05 
«Последняя встреча» 13-я 
серия «12+». 20.05 «По-
следняя встреча» 14-я се-
рия «12+». 20.55 «Великий 
океан». «Тайны глубин» 
«12+». 00.05 «Морской 
узел. Адмирал Галлер» 
«12+». 00.35 «Моя исто-
рия». Роман Виктюк «12+». 
01.15 «Великий океан». 
«Следы на песке» «12+». 
02.10 «Большая страна» 
«12+». 03.35 «Две зимы и 
три лета» 15-я и 16-я серии 
«16+». 05.10 «Медосмотр» 
«12+».

28 МАЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.50 Модный 
приговор «6+». 10.50 Жить 
здорово! «16+». 12.10, 
01.00, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.25 
Мужское/Женское «16+».
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
«Журавль в небе» «16+». 
22.25 Док-ток «16+». 23.25 
Вечерний Ургант «16+». 
00.00 «Садовое кольцо» 
«12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 ми-
нут «12+». 14.50, 02.00 
«Тайны следствия» «12+». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Чёрная кошка» «12+». 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 06.00 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
09.25, 10.25, 01.05 «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 13.50 
Место встречи «16+». 16.25 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 17.10 ДНК 
«16+». 18.10, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.00 «Адмиралы 
района» «16+». 23.15 «Жи-
вой» «16+». 03.45 «Тихая 
охота» «16+».

ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Интервью» «16+». 09.00 
«Моя школа ��l���» «6+». 
12.00 «Две зимы и три лета» 
15-я и 16-я серии «16+». 
13.30, 03.05 «Домашние 
животные с Григорием Ма-
нёвым» «12+». 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости. 14.05, 15.05, 22.15 
Информационная програм-
ма «ОТРажение». 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ТСН» 
«16+». 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40 «Сводка оперативного 
штаба» «16+». 17.20, 17.50, 
18.20 18.50 «Сидим дома» 
«16+». 19.05 «Последняя 
встреча» 15-я серия «12+». 
20.05 «Последняя встреча» 
16-я серия «12+». 20.55 
«Великий океан». «Море 
волнуется раз» «12+». 
00.05 «Морской узел. Ад-
мирал Ушаков» «12+». 00.35 
«Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина «12+». 01.00 
«От прав к возможностям» 
«12+». 01.15 «Великий оке-
ан». «Тайны глубин» «12+». 
02.10 «Большая страна» 
«12+». 03.35 «Две зимы и 
три лета» 17-я и 18-я серии 
«16+». 05.10 «Медосмотр» 
«12+».

29 МАЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.50, 02.40 Модный при-
говор «6+». 10.50 Жить здо-
рово! «16+». 12.10 Время 
покажет «16+». 15.15, 03.25 
Давай поженимся! «16+». 
16.00, 01.10 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.00 Вечерние 
новости. 18.45 Человек и за-
кон «16+». 19.40 Поле чудес 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
Голос. Дети «0+». 23.20 Ве-
черний Ургант «16+». 00.10 
«История �h� C�v��� Cl�b» 
«16+». 04.05 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 минут 
«12+». 14.50, 03.20 «Тайны 
следствия» «12+». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 Дом куль-
туры и смеха «16+». 23.10 
Шоу Елены Степаненко 
«12+». 00.10 «Спасённая 
любовь» «12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала» 
«16+». 06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25 «Мухтар. Новый след» 
«12+». 09.25, 10.25, 02.40 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 13.50 
Место встречи «16+». 16.25 
Следствие вели... «16+». 
17.15 Жди меня «12+». 
18.10, 19.40 «Пёс» «16+». 
23.00 ЧП. Расследование 
«16+». 23.35 Захар Приле-
пин. Уроки русского «12+». 
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса «16+». 01.05 Послед-
ние 24 часа «16+». 01.50 
Квартирный вопрос «0+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Интервью» «16+». 09.00 
«Моя школа ��l���» «6+». 
12.00 «Две зимы и три лета» 
17-я и 18-я серии «16+». 
13.30, 04.40 «Домашние 
животные с Григорием Ма-
нёвым» «12+». 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости. 14.05, 15.05, 22.15 
Информационная програм-
ма «ОТРажение». 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ТСН» 
«16+». 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40 «Сводка оперативного 
штаба» «16+». 17.20, 17.50, 
18.20, 18.50 «Сидим дома» 
«16+». 19.05 «Имею право!» 
«12+». 19.35 «Детективное 

Официально

О подготовке документации 
по планировке территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской 
области, постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 26.02.2020 № 37 «Об утверж-
дении Порядка подготовки и утверждения документации 
по планировке территории, внесения изменений в такую 
документацию, отмены документации по планировке 
территории или ее отдельных частей применительно к 
территории Уватского муниципального района», на ос-
новании обращения публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта: 
«Нефтегазопроводы от кустов скважин 110, 111, 112, 113. 
Подстанция 35/6 кВ в районе куста скважин 112». Демьянское 
нефтяное месторождение», в границах согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 18:00.

4. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз»:
а) обеспечить подготовку документации по планировке 

территорий;
б) подготовленную документацию по планировке террито-

рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района:

а) обеспечить опубликование распоряжения в газете «Уват-
ские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции Уватского муниципального района в сети Интернет;

б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия распо-
ряжения направить копию настоящего распоряжения главе 
Тугаловского сельского поселения Уватского муниципального 
района.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0423-р от 20 мая 2020 г.) 

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 20.05.2020 № 0423-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Нефтегазопроводы от кустов скважин 

110, 111, 112, 113. Подстанция 35/6 кВ в районе куста сква-
жин 112». Демьянское нефтяное месторождение».

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru
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 «12+»

Требуются водители катего-
рии «D» для работы на авто-
бусах в с. Уват и пос. Туртас, 
з/п от 30 000 т. р., соц. пакет. 
Тел.: 8-922-046-08-45.

* * *
В с п а ш к а  м ото бл о к о м , 
с. Уват. Тел.: 8-989-237-
11-95.

* * *
ШИНЫ и ДИСКИ. Легковые, 

Объявления
грузовые мото. Магазин: 
пос. Туртас, ул. Ленина, 35. 
Тел.: 8-922-395-74-44.

* * *
Легковые ПРИЦЕПЫ в Тур-
тасе. Широкий модельный 
ряд. Цены от 25 000 руб. Для 
перевозки КВАДРОЦИКЛОВ, 
ЛОДОК, СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ. Тел.: 8-932-
475-37-77.

25 мая - 31 мая

Марию Фёдоровну ГАД-
ЖИЕВУ с юбилеем!
Пусть дни счастливой

 вереницей
В прекрасном вальсе

 закружат,
Душа поет, летит, 

как птица,
Стремясь вперед, 

а не назад.
Пусть юбилей подарит

 радость,
Эмоций ярких океан!
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

С уважением 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ДОСТАВКА ДО ДВЕРИ.
Тел.: 8-912-996-68-88.

агентство «Иван да Марья» 
«16+». «Дело о страстях 
человеческих» 1-я и 2-я 
серии. 20.05 «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
«16+». «Дело о страстях 
человеческих» (продол-
жение). 21.15 «За дело!» 
«12+». 00.05 «Морской 
узел. Адмирал Апраксин» 
«12+». 00.35 Юбилейный 
концерт Александра Буй-
нова «Две жизни» «12+». 
02.15 «Тайны российской 
дипломатии». «Послед-
ний большевик» «12+». 
02.45 «Ресторан господина 
Септима» «12+». 04.10 
«Морской узел. Адмирал 
Ушаков» «12+».

30 МАЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота. 09.00 Умницы и ум-
ники «12+». 09.45 Слово 
пастыря «0+». 10.00, 12.00 
Новости. 10.05 Александр 
Абдулов. «С любимыми 
не расставайтесь» «12+». 
11.10, 12.15 Видели видео? 
«6+». 13.50 На дачу! «6+». 
15.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скоро-
сти «16+». 16.45 Кто хочет 
стать миллионером? «12+». 
18.15, 21.20 Сегодня вече-
ром «16+». 21.00 Время. 
23.00 Большая игра «16+». 
00.10 «Наивный человек» 
«16+». 01.50 Мужское/Жен-
ское «16+». 03.20 Модный 
приговор «6+». 04.05 На-
едине со всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Вести. Регион-
Тюмень. 08.20 Местное вре-
мя. Суббота. 08.35 По секре-
ту всему свету «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Вести. 11.30 100 ЯНОВ 
«12+». 12.35 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» «12+». 13.40 «Лю-
бить и верить» «12+». 18.00 
Привет, Андрей! Последний 
звонок «12+». 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 «Вкус сча-
стья» «12+». 01.05 «Один 
единственный и навсегда» 
«16+».
НТВ
05.15 ЧП. Расследование 
«16+». 05.45 «Анкор, еще 
анкор!» «0+». 07.25 Смотр 
«0+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым «0+». 
08.45 Кто в доме хозяин 
«12+». 09.25 Едим дома 
«0+». 10.20 Главная дорога 
«16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартирный 
вопрос «0+». 13.00 Нашпо-
требнадзор «16+». 14.00 
Поедем, поедим! «0+». 
15.00 Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
19.00 Центральное телеви-
дение «16+». 20.50 Секрет 
на миллион «16+». 22.40 
Международная пилорама 
«16+». 23.30 Своя правда 
«16+». 01.05 Дачный ответ 
«0+». 01.55 «Криминальное 
наследство» «16+».
ОТР
06.00, 06.20, 06.40, 07.00, 
07.20, 07.40, 08.00, 08.20, 
08.40, 17.20, 17.40 «Сидим 

дома» «16+». 06.10, 06.30, 
06.50, 07.10, 07.30, 07.50, 
08.10, 08.30, 08.50 17.10, 
17.30, 17.50 «Сводка опера-
тивного штаба» «16+». 09.00 
«Новости Совета Федера-
ции» «12+». 09.10, 04.10 
«Моя война. Назим Рама-
занов» «12+». 09.40 «Удиви-
тельные приключения Дени-
са Кораблёва» «0+». 10.45 
Мультфильм «0+». 11.00, 
04.40 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
«12+». 11.30 «Гамбургский 
счёт» «12+». 12.00 «Боль-
шая страна» «12+». 13.00, 
15.00, 21.00 Новости. 13.05 
«Дом «Э» «12+». 13.30, 
15.05 «Последняя встреча» 
«12+». 17.00 «ТСН» «16+». 
18.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 19.00 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечи-
на «12+». 19.25 «Культур-
ный обмен». Александра 
Самойленко «12+». 20.10, 
21.15 «Ресторан господи-
на Септима» «12+». 21.50 
Юбилейный концерт Алек-
сандра Буйнова «Две жиз-
ни» «12+». 23.30 «Коллеги» 
«12+». 01.05 «Звук». Группа 
�w� S�b������ «12+». 02.05 
«Лика» «12+». 03.30 «За 
дело!» «12+».

31 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 «Любовь по 
приказу» «12+». 06.00, 
10.00, 12.00 Новости. 07.10 
Играй, гармонь любимая! 
«12+». 07.45 Часовой 
«12+». 08.10 Здоровье 
«16+». 09.20 Непутевые за-
метки «12+». 10.10 Жизнь 
других «12+». 11.10, 12.15 
Видели видео? «6+». 13.50 
На дачу! «6+». 15.00 «Коро-
лева бензоколонки» «0+». 
16.30 Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не знаю меры» 
«12+». 17.30 Дороги любви 
«12+». 19.25 Лучше всех! 
«0+». 21.00 Время. 22.00 
Что? Где? Когда? 23.10 
«Хищник» «16+». 00.55 
Мужское/Женское «16+». 
02.20 Модный приговор 
«6+». 03.05 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ-1
04.30, 03.05 «Кружева» 
«12+». 06.15, 01.30 «Та-
риф «Счастливая семья» 
«12+». 08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 08.35 
Устами младенца «12+». 
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым «12+». 
10.10 Сто к одному «12+».
11.00 Вести. 11.15 100 
ЯНОВ «12+». 12.15 «Цвет 
спелой вишни» «12+». 

16.05 «Моя чужая жизнь» 
«12+». 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин «12+». 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+».
НТВ
05.00 «Я шагаю по Москве» 
«12+». 06.15 Центральное 
телевидение «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.55 Дачный ответ 
«0+». 13.00 Нашпотреб-
надзор «16+». 14.10 Од-
нажды... «16+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Ты не поверишь! «16+». 
21.15 Звезды сошлись 
«16+». 23.00 Основано на 
реальных событиях «16+». 
01.40 «Дом» «18+». 03.45 
«Тихая охота» «16+».
ОТР
06.00, 07.00 «Тобольская 
панорама» (Новости То-
больска) «16+». 06.15, 
07.15, 08.15 «Новости 
Ишима» «16+».  06.30 
«Русская неделя» «12+». 

07.30, 08.30, 17.15 «Ин-
тервью» «16+». 09.00 «За 
дело!» «12+». 09.40 «Уди-
вительные приключения 
Дениса Кораблёва» «0+». 
10.45 Мультфильм «0+». 
11.00, 03.05 «Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым» «12+». 11.30 
«Имею право!» «12+». 
12.00 «Большая страна» 
«12+». 13.00, 15.00 Но-
вости. 13.05, 15.05 «По-
следняя встреча» «12+». 
16.45 «Среда обитания» 
«12+». 17.00 «Сельская 
среда» «12+». 17.30 «Боль-
шая область» «16+». 18.00 
«ТСН» «16+». 18.10, 18.30, 
18.50 «Сводка оператив-
ного штаба» «16+». 18.20, 
18 .40  «Сидим дома» 
«16+». 19.00, 01.00 «ОТ-
Ражение недели» «12+». 
19.45 «Моя история». Илья 
Резник «12+». 20.25 «Лика» 
«12+». 21.55 «Чайковский» 
«0+». 00.30 «Фигура речи» 
«12+». 01.45 «От прав к 
возможностям» «12+». 
02.10 «Активная среда» 
«12+». 02.35 «Большая 
наука России» «12+». 03.35 
«Небесный суд» 1-я и 2-я 
серии «12+».

Кадастровый инженер Лакиза Антон Владимирович, 
почтовый адрес: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, ул. Процветания, д. 1, �-m��l: �v��_���c����@
m��l.��, тел.: +7 (34561) 2-80-59, аттестат № 72-14-655, 
проводит кадастровые работы по межеванию (уточнению 
местоположения границы и площади) земельного участка c 
кадастровым номером 72:18:1201001:60, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Горнослинкино, 
ул. Свердлова, 10. Заказчик - Шамарин Александр Генна-
дьевич, тел.: 8-950-481-61-85. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 23 июня 2020 в 11:00 по адресу: Тюменская обл., 
Уватский р-н, с. Уват, ул. Процветания, д. 1, оф. 20. Там же 
с 22 мая по 22 июня 2020 можно ознакомиться с проектом 
межевого плана, приводить обоснованные возражения 
и предъявить требование о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
72:18:1201001:58 (с. Горнослинкино, ул. Свердлова, 8). 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ «О кадастровой деятельности» 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ).

30 мая (суббота) на рынке напротив ДК с. Демьянское; 
31 мая (вскр.) около КБО с. Уват, ул. Октябрьская, 4; 
1 июня у ДК пос. Туртас, ул. Школьная, 2 

от оптовой фирмы «Кассиопея» 
 РАСПРОДАЖА «День Садовода».
- лук-севок, высокоурожайная клубника;
- луковицы и корни многолетних цветов 
(лилии по 40 руб.) (новейшая коллекция - весна 2020), 
в т.ч. клематисы, розы, пионы;
- декоративные кустарники (калина бульдонеж, керрия, 
вейгела, дейция, сирень, гортензии, форзиция, жасмин, 
бересклет, пузыреплодник, дерен, спиреи, бузина черная 
и мн. др);
- саженцы зимостойких сортов (груши, яблони, слива, 
вишня-дерево, шелковица, абрикос, черешня, 
черевишня, смородина отборная сладкая 
и крупная, виноград, крыжовник безшипый, 
жимолость, малина, ешта, малина-дерево«Крепыш», 
ежевика, ежемалина, боярышник, голубика садовая, 
актинидия, фундук и мн. др). 
Торговля с автомашины синего цвета Фольксваген 
Крафтер (Фургон). За товар, купленный не у нас, 
ответственности не несем. 
Сравни цены!
с 9:00 до 16:00 ч.

Поможем от 100 000 руб., если везде отказали.
Тел.: 8 (499) 110-14-16

 (информация круглосуточно).

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Íîâîñòè êàê íà ëàäîíè!


