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Проекты: планы и дела

Пожароопасный период

ТЭК

17 апреля обследованы все пять дамб Уватского 
района. Комиссия в составе представителей Росприрод-
надзора, Ростехнадзора, Нижне-Обского бассейнового 
управления, управления МЧС России по Тюменской 
области и департамента недропользования посетили 
гидротехнические сооружения в Увате, Алымке, Туртасе 
и Осиннике.

«Обследование проходит ежегодно в рамках подготовки 
области к безаварийному пропуску паводка. В этом году уже 
проведен осмотр дамб в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялу-
торовске, Ялуторовском и Абатском районах. Вообще есть 
те, которые необходимо приводить в порядок», - сообщила 
специалист департамента недропользования и экологии 
Тюменской области Светлана Смирнова.

В 2018 году разработана проектная документация на капи-
тальный ремонт круговой дамбы в Увате. Общая стоимость 
работ составит порядка 300 миллионов рублей. Уже отправ-
лена заявка в ведомственный департамент на финансиро-
вание работ. Отметим, эта дамба построена в 1994 году, ее 
протяженность составляет 9,8 километра.

Также администрацией района готовится заявка на фи-
нансирование мероприятий по разработке проектно-сметной 
документации на реконструкцию противопаводковых дамб в 
Осиннике и Алымке.

Напомним, в Увате и Демьянском находятся гидропосты 
по мониторингу уровня воды в реке. Максимальный подъем 
воды в Иртыше в районе села Уват в 2019 году прогнозируется 
на уровне прошлого года: тогда вода поднялась до отметки 
1003 сантиметра.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Уважаемые жители 
Уватского района, руководители 

предприятий и организаций!

Благотворительная акция

Приближается 74-я годовщина Победы в Великой От ече-
ственной войне. Подвиг поколения, защитившего нашу страну 
в эти суровые годы, навеки вписан в историю. 

С 2010 года при Уватском районном совете ветеранов 
работает благотворительный счет «Благодарение Победите-
лям». Собранные средства были направлены на проведение 
ремонтов в домах граждан, благоустройство придомовых 
территорий, приобретение средств реабилитации, организа-
ции поздравления на дому в праздничные даты и на многие 
другие созидательные дела.

Благодарим жителей Уватского района, принявших ранее 
участие в благотворительных акциях по сбору пожертвований.

Уважаемые жители Уватского района, руководители пред-
приятий и организаций, предлагаем в канун важного для 
нашей страны всенародного праздника - Дня Победы - внести 
посильный вклад в заботу о поколении героев и перечислить 
денежные средства на счет «Благодарение Победителям»!

Районный совет ветеранов

Банк получателя: Западно-сибирский банк (ПАО) Сбер-
банк г. Тюмень

Получатель: Уватская районная организация всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
во йны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов

ИНН 7225003388
КПП 722501001
ОГРН 1027200001157
р/с 40703810067100000063
к/с 30101810800000900651
БИК 047102651
Назначение платежа - добровольные пожертвования 

на выплату материальной помощи ветеранам Великой 
От ечественной войны, труженикам тыла.

«ÐÍ-Уватнеôтеãаç» приступил к ýксплуатаöионному 
бурению на Íемчиновском местороæдении

ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Рос-
нефть», в рамках подготовки к промышленной разработ-
ке приступило к эксплуатационному бурению на новом 
месторождении - Немчиновском.

Как сообщило Управление 
информационной политики 
ПАО «НК «Роснефть», пла-
нируется построить более 
30 горизонтальных скважин с 
применением метода много-
стадийного гидроразрыва 
пласта. Бурение куста будет 
производиться буровой уста-
новкой последовательно в 
двух направлениях движения 
станка, что позволит оптими-
зировать отсыпку кустовых 
площадок и сократить пло-
щади, занимаемые произ-
водственными объектами.

Строительство скважин 
осуществляется по резуль-
татам геологоразведочных 
работ, включавшим проведе-
ние 2Д и 3Д-сейсмики, сейс-

мической инверсии, бурение 
четырех поисково-разведоч-
ных скважин с расширенным 
комплексом географических 
информационных систем 
и отбором керна. По ре-
зультатам этих работ были 
уточнены параметры место-
рождения.

На Немчиновском место-
рождении, работающем ав-
тономно, в короткие сроки 
была создана необходимая 
инфраструктура, в том числе 
построен 17-километровый 
нефтесборный трубопровод 
и линия электропередачи 
ВЛ-35 кВ, которая обеспе-
чит электроэнергией новый 
актив.

Немчиновское место-

рождение было открыто 
в 2006 году Правдинской 
нефтегазоразведочной экс-
педицией. Его разработку 
затрудняли удаленность и 
труднопроходимая мест-
ность. Реализация стра-
тегии последовательного 
развития центров освое-
ния месторождений Уват-
ского проекта позволила 
приступить к разработке 
Немчиновского месторож-

дения с использованием ин-
фраструктуры Тямкинского 
хаба, что позволит достичь 
значительного синергетиче-
ского эффекта.

После ввода в промыш-
ленную эксплуатацию Нем-
чиновское месторождение 
станет 16-м по счету в порт-
феле Уватского проекта. 
Извлекаемые запасы место-
рождения составляют около 
4 млн. тонн нефти.

Справка:
ООО «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и 

разработкой группы месторождений, расположенных в 
Уватском районе Тюменской области. Уватский проект - 
один из приоритетных в деятельности НК «Роснефть».

В состав Уватского проекта входят 20 лицензионных 
участков и 40 месторождений. Общая площадь про-
екта составляет более 26 тыс. км2.

Вçаимодеéствие слуæб отработано
18 апреля в Увате прошли совместные учения МЧС 

и Авиалесоохраны по борьбе с лесными пожарами. В 
мероприятие были вовлечены оперативные службы: 
«Скорая помощь», полиция, пожарные, энергетики, а 
также представители Сектора по ГО и ЧС администрации 
Уватского района.

По легенде, в результате 
усиления ветра до 25 м/с 
вблизи населенного пункта 
с. Уват возникли многочис-
ленные лесные (ландшафт-
ные) пожары. Площадь по-
жаров стремительно увели-
чивается и распространяется 
в направлении жилых домов, 
социально значимых объ-
ектов, объектов экономики и 
инфраструктуры.

Масштаб лесного пожара 
достиг 16 гектаров и пере-
шел в верховой. Пламя стре-
мительно перекинулось на 
жилые дома и на одно из 
самых массовых учреждений 
района - физкультурно-оздо-
ровительный комплекс.

На место лесного пожара 
прибывают спасательные 
службы и Авиалесоохрана. 
Борьба с огнем ведется по 
всем фронтам: пожарными 
МЧС тушатся жилые дома, 
объекты инфраструктуры, 
силы авиационных спасате-
лей брошены на ликвидацию 
огня в лесном массиве.

В учениях были задейство-
ваны: три автоцистерны, во-
довозка, трактор, воздушное 
судно МИ-8.

Стоит добавить, что на 
территории Увата проживают 
4997 человек, из них 1342 ре-
бенка. В селе находятся три 
социально значимых объекта 
и 1942 жилых дома.

Подобные учения прово-

дятся регулярно и направ-
лены на отработку навыков 
реагирования оперативных 
служб, их взаимодействие 
при тушении лесного по-
жара и ликвидации его по-
следствий. Оценивалось 
также время прибытия к 
месту ЧС всех служб, их 
расстановка. В результате 
учений участвующие служ-
бы получили положитель-
ную оценку.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора Руководил тушением пожара А.В. Корытов.

Бороться с огнём в лесном массиве брошены силы Авиалесоохраны.
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В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документации 
по планировке территорий Уватского муниципального района и 
сельских поселений, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления Уватского муниципального 
района», распоряжением администрации Уватского муници-
пального района от 30.06.2017 №  0752-р «О разработке проекта 
планировки и проекта межевания территории», на основании 
обращения акционерного общества «Гипронг-Эком»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории объекта «Обустройство Вареягского месторождения 
нефти Пограничного лицензионного участка. Трубный водо-
отделитель (ТВО) в районе КП № 7. Система ППД КП №№ 7, 
9, 10», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе спе-
чения и контроля Аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района полный текст постановления с 
приложениями опубликовать в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 84 от 23 апреля 2019 г.)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документации 
по планировке территорий Уватского муниципального района и 
сельских поселений, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления Уватского муниципального 
района», распоряжением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 03.12.2018 № 1400-р «О подготовке документации 
по планировке территории», на основании обращения общества 
с ограниченной ответственностью «ПИТ «СИБИНТЭК»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории объекта «Обустройство Вареягского месторож-
дения нефти Пограничного лицензионного участка. Кустовая 
площадка № 4 (расширение до 11 скважин). Внутрипромыс-
ловый трубопровод УПСВ - ППСН», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе спе-
чения и контроля Аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района полный текст постановления с 
приложениями опубликовать в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 82 от 23 апреля 2019 г.)

Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания 

территории объекта «Обустройство 
Вареягского месторождения нефти 

Пограничного лицензионного 
участка. Трубный водоотделитель 
(ТВО) в районе КП № 7. Система 

ППД КП №№ 7, 9, 10»

Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания 

территории объекта «Обустройство 
Вареягского месторождения нефти 

Пограничного лицензионного 
участка. Кустовая площадка 

№ 4 (расширение до 11 скважин). 
Внутрипромысловый трубопровод 

УПСВ - ППСН»

Свой автосервис житель 
села Уват Виталий Викторо-
вич Корнишин тоже открыл в 
гараже. Правда, открыл - это 
громко сказано, пока идет 

Страстная неделя или 
Страстная седмица - по-
следняя неделя Великого 
поста, которая идет перед 
самым главным христиан-
ским праздником - Пасхой. 
Седмица началась 22 апреля 
и продлится до субботы 27 
апреля. А Страстной недели 
предшествовал еще один 
важный православный празд-
ник - Вербное воскресенье или 
Вход Господень в Иерусалим.

В этот день Храм иконы 
Казанской Божией Матери в 
Туртасе с утра был заполнен 
прихожанами. Среди взрос-
лых - дети, некоторые совсем 
младенцы: за руку или на 

Удача сопутствует смелым
Количество автомобилей, даже в небольших населён-

ных пунктах Уватского района, постоянно растёт, значит, 
увеличивается и спрос на их ремонт и обслуживание. 
Несмотря на то что домашние автосервисы, как может 
показаться, встречаются на каждом шагу, эта ниша рынка 
в районе испытывает недостаток именно в качественных 
услугах за умеренную цену, потому что авторизирован-
ные сервисы для большинства населения выставляют 
просто непомерные цифры. В этом случае на помощь 
приходит небольшая автомастерская в гараже.

процесс обустройства поме-
щения. И параллельно нара-
батывается клиентская база.

Виталий в Увате человек 
новый, поэтому ему сложно 

Православные традиции

Страсти Христовы и Светлое Воскресенье
Через два дня, 28 апреля, православные отпразднуют 

Светлое Христово Воскресение. Этой дате предшествует 
Страстная седмица или по иному Страсти Христовы. Со-
гласно Евангелиям, это совокупность событий, принесших 
Иисусу Христу физические и духовные страдания в по-
следние дни и часы его земной жизни. Особое место среди 
Страстей Христовых занимают события, произошедшие 
после Тайной вечери: арест, суд, бичевание и казнь.

вдвойне: местные должны 
принять за своего, ну а потом 
уже доверить своих «желез-
ных друзей».

Несколько лет назад семья 
Корнишиных переехала в 
Уват из Казахстана. Оксана 
Корнишина спустя несколь-
ко месяцев после переезда 
открыла в районном центре 
парикмахерскую, а сейчас 
и Виталий решился уйти в 
предприниматели. Он убеж-
ден, что в Уватском районе 
созданы неплохие условия 
для открытия собственного 
дела:

- В Казахстане у меня был 
небольшой автосервис. Но 
там сложно получить суб-
сидию от государства, - по-
делился герой. - Здесь же, 
мы были приятно удивле-
ны, насколько просто всё 
оказалось. От оформления 
документов до получения 
денег - несколько месяцев. 
Причитающиеся от государ-
ства средства, а это 192 ты-
сячи рублей, уже потратил. 
Купил в мастерскую самое 
необходимое оборудование. 
Не скрою, хотелось бы купить 
больше, но денег маловато. 
Считаю, что сумма субсидии 
должна варьироваться от 
вида деятельности. Напри-
мер, жене с лихвой хватило 
полученных средств, а это 
было 117 тысяч, на открытие 
парикмахерской. Она купила 
оборудование и расходные 
материалы на несколько ме-
сяцев вперед. Оборудование 
для автосервисов очень до-
рогое и всё, что необходимо 
в работе, не купишь. Поэтому 
приходится вкладывать соб-
ственные накопления. Но в 
банковские кредиты пока не 
влез, уже хорошо.

Надеется начинающий 
предприниматель на успех. 
По сути, для этого у него 

есть все необходимые усло-
вия. Виталий имеет высшее 
техническое образование, 
несколько лет работал в Ом-
ске в автомастерских, пройдя 
путь от простого техника, 
до управляющего автосер-
висом. Да и цены обещает 
сделать приемлемыми для 
всех автовладельцев.

- Конкурентов не боюсь. 
Ведь оформленных автосер-
висов в Увате очень мало. А 
кустарники не имеют такого 
опыта и знаний. Ремонт ма-
шины у непрофессионала 
чреват последствиями: от по-
траченных напрасно средств 
до серьезных аварий. Я несу 
ответственность перед сво-
ими клиентами и отвечаю 
за каждый потраченный на 
ремонт рубль.

Работать в государствен-
ном предприятии, может 
быть, спокойней и надеж-
ней, - поделился Виталий. - 
Я несколько лет работал 
вахтовым методом в долж-
ности начальника автотран-
спортного участка с хорошей 
заработной платой. Но того 
чувства, что ты хозяин своей 
жизни, нет. Хочу сам строить 
свое будущее и будущее сво-
их детей, заработать себе до-
стойную пенсию, а не ждать 
от государства назначенной 
за проработанное время.

Семья Корнишиных много-
детная. У них трое сыновей, 
самому старшему уже 16 
лет. Он хороший помощник 
Виталию. Возможно, это на-
чало большого семейного 
бизнеса, который будет год 
от года расти и крепнуть. А 
для уватцев семья Корниши-
ных - пример решительности 
в стремлении ставить цели и 
достигать их.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото 

Владимира НАСЫРОВА

бления в пищу определенных 
продуктов.

Завтра в Великую субботу, 
перед праздником, право-
славные вновь соберутся в 
храме для молитвы. С собой 
они принесут пасхальную 
еду, которую принято гото-
вить только в этот праздник, - 
это куличи, творожные пасхи, 
крашеные яйца. Отец Кирилл 
обязательно освятит их. В 
полночь начнется крестный 
ход, и на смену Великой суб-
боте придет Светлое воскре-
сенье. «Воскресение Твое, 
Христе Спасе, Ангели поют 
на небесех, и нас на земли 
сподоби чистым сердцем 
Тебе славити». После окон-
чания начнутся народные 
пасхальные гулянья. Пыш-
ные застолья с различными 
русскими кушаньями, какие 
душа может только поже-
лать. С развлечениями. С 
особенными приветствиями 
при встречах: «Христос вос-
крес!». «Воистину воскрес!».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

руках у матерей. Большин-
ство прихожан с веточками 
вербы, символом победы 
жизни над смертью. После 
чтения Евангелия настоятель 
храма отец Кирилл приступа-
ет к окроплению пришедших 
Святой водой. «Освящаются 
вербы сии, Благодатию Свя-
таго Духа. Аминь». Считает-
ся, что освященная ивовая 
ветвь способна дать защиту 
от дьявольских сил, очистить 
от сглаза и дать крепкое 
здоровье. Именно поэтому 
освященные в церкви веточ-
ки люди хранят в своем доме 
на протяжении всего года.

Каждый день на Страстной 

неделе называется Вели-
ким и имеет свое значение. 
Перед самой Пасхой про-
ходит строгий Великий пост, 
который длится семь недель. 
В это время верующие люди 
воздерживались от употре-

Виталий Корнишин.
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РЕШЕНИЕ:

согласовано 19.04.2019 г.
глава администрации

Уватского муниципального района
С.Г. Путмин

Протокол наблюдательного совета № 2 от 26.03.2019 г.
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения 

«Центр досуга и культуры Уватского муниципального района» 
и об использовании закреплённого за ним муниципального 

имущества за 2018 год
РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении 

Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района» (далее - 
учреждение) было образовано 06 декабря 2007 г., на основании Постановления главы Уватского 
муниципального района «О создании автономного учреждения «Центр досуга и культуры Уватского 
муниципального района» № 219. 

27 декабря 2007 г. автономное учреждение получило свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица и было поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 7 по Тюменской области.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
а) деятельность учреждений культуры и искусства;
б) деятельность библиотек и архивов.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
а) строительство жилых и нежилых зданий;
б) производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
в) работы строительные отделочные;
г) торговля розничная в неспециализированных магазинах;
д) производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
е) деятельность в области демонстрации кинофильмов;
ж) деятельность в области радиовещания;
з) деятельность в области телевизионного вещания;
и) деятельность в области художественного творчества;
к) деятельность музеев;
л) деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры;
м) деятельность в области спорта;
н) деятельность в области отдыха и развлечений;
о) деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
п) деятельность по посредническим услугам при купле-продаже товаров народного потребления;
р) деятельность по внешкольному воспитанию;
с) деятельность культурно-досугового обслуживания;
т) деятельность зрелищно-развлекательная;
у) подготовка, тираж и реализация информационно-справочных и рекламных изданий, копий 

видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
- организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий;
- предоставление напрокат сценических костюмов;
- предоставление напрокат светотехнического и звукотехнического оборудования;
- предоставление в аренду концертных и сценических площадок.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
- Устав автономного учреждения «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района», 

утвержденного главой Уватского муниципального района 09 октября 2018 года № 1183-р;
- Постановление администрации Уватского муниципального района «О создании автономного 

учреждения «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района» от 06 декабря 2007 
года № 219-р;

- Свидетельство о регистрации юридического лица серия 72 № 001551477 от 27 декабря 2007 года.
Количество штатных единиц учреждения составляет:
- на начало года 110,17, в том числе специалистов, оказывающих профильную услугу - 72,9;
- на конец года 110,17, в том числе специалистов, оказывающих профильную услугу - 72,9.
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 129 

человек, в том числе специалистов, оказывающих профильную услугу -89, из них с высшим про-89, из них с высшим про-
фессиональным образованием - 13 человек, средним профессиональным - 30 человек. Средняя 
заработная плата работников учреждения составила 41 988 рублей.

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения
Состав наблюдательного совета учреждения:
1. М.В. Батичкова - заместитель начальника управления образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Уватского муниципального района;
2. И.М.  Сначёва - главный специалист управления образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Уватского муниципального района;
3. С.В. Захарова - главный специалист отдела имущественных отношений и земельных ресурсов 

администрации Уватского муниципального района;
4. В.В. Софронов - директор МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района;
5. И.В. Никитенко - директор МАУ ДО «ДШИ Уватского муниципального района»; 
6. Л.А. Телегина - директор АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального района «Ле-

генды седого Иртыша»»;
7. Н.Н. Боровикова - методист по клубной работе АУ «ЦДК Уватского муниципального района»;
8. Е.Г. Тамарова - заведующий Центральной библиотекой АУ «ЦДК Уватского муниципального 

района»;
9. Л.М. Халилова - главный бухгалтер АУ «ЦДК Уватского муниципального района».
Данный отчет учреждения о деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества за 

2018 год был рассмотрен на заседании наблюдательного совета (протокол от 26 марта 2019 года № 2).
 Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на предоставление 

муниципальных услуг (выполнение работ) представлены в таблице.  
№ 
п/п

Наименование показате-
ля, единица измерения

Значение, ут-
вержденное в 
муниципальном 
задании на от-
четный период

Ф а к т и ч е -
ское зна-
ч е н и е  з а 
от ч ет н ы й 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован-
ных значений, %

Источник инфор-
мации о факти-
ческом значении 
показателя

1 Организация деятельно-
сти клубных формирова-
ний и формирований са-
модеятельного народно-
го творчества. С учетом 
всех форм. Количество 
посещений. Человек.

85920 85900

Информация о 
выполнении План 
задания для СДК 
и СК, журнал ра-
б от ы  к л у б н ы х 
формирований

2

Библиотечное, библио-
графическое и информа-
ционное обслуживание 
пользователей библиоте-
ки. С учетом всех форм. 
Количество посещений. 
Человек.

141200 141200 0 Дневник учета ра-
боты библиотеки

3 Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий. Платная 
для потребителей. Коли-
чество мероприятий. 

1 905 1 905 0

Информация о 
выполнении План 
задания для СДК 
и СК

4

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий. Бесплатная 
для потребителей. Коли-
чество мероприятий.

2 855 2 855 0

Информация о вы-
полнении План за-
дания для СДК и 
СК, дневник учёта 
работы библиотеки

5

Библиографическая обра-
ботка документов и созда-
ние каталогов. Бесплатная 
для потребителей. Коли-
чество документов. 1 700 1 700 0

Б и бл и о т еч н а я 
программа «ИР-
БИС»

6 Формирование, учет, 
из учение, обеспечение 
физического сохранения 
и безопасности фондов 
библиотек, включая оциф-
ровку фондов. Бесплатная 
для потребителей. Коли-
чество документов.

183 292 183 292 0

Б и бл и о т еч н а я 
программа «ИР-
БИС»

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, 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: 178 975
1.1 Зрелищно-развлекательные мероприятия 84 927
1.2 Народные гулянья 59 848
1.3 Мероприятия библиотеки 34 200
2. Частично платными: -
3. Полностью платными: 74 099
3.1 Зрелищно-развлекательные мероприятия 71 099
Итого: 253 074

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
составили 2 453 736,94 рубля.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг 
(работ) составили 0,00 рубля.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью 
платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ): 
Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный период, 

руб.
1. Для потребителей частично платных услуг (работ): -
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ):
2.1. Организация и проведение культурно-массовых, зрелищно-
развлекательных мероприятий

13,05

2.2. Предоставление напрокат сценических костюмов 350
2.3. Предоставление напрокат звукотехнического и светотехни-
ческого оборудования.

27,35

2.4.Предоставление в аренду концертных и сценических площадок 526,21
Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года составило +1,792 (+1,269) процентов.
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), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного периода 
составила: 
Статья В разрезе по поступлениям (с указанием 

изменения относительно предыдущего 
отчетного периода), руб. / +%

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

Дебитор-
ская за-
должен-
ность

1. Субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания 0,00
2. Доходы от оказания платных услуг 0,00
3. Субсидии на иные цели  0,00
4. Иные доходы 0,00

1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания 1 333 206,53 / +34,4
2. Доходы от оказания платных услуг       
14 832,51,00 /-17,5
3. Субсидии на иные цели 0 
4. Иные доходы 0

К р е д и -
торская 
з а д о л -
ж е н -
ность

1. Субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания 0,00
2. Доходы от оказания платных услуг 0,00  
3. Субсидии на иные цели 0,00
4. Иные доходы 0,00

1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания 
556 105,59 / + 870
2. Доходы от оказания платных услуг 0
3. Субсидии на иные цели 0 
4. Иные доходы 0

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей деятель-
ности, составила 107 972 200,00  рубля, иная субсидия составила 8 327 349,00 рубля.
Суммы кассовых / плановых поступлений (с уче-
том возвратов), в разрезе по поступлениям, руб.

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

1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания 107 972 200 /107 972 200
2.  Доходы от оказания платных услуг 
2 453 736,94/3 933 788,00
3. Доходы от сумм принудительного изъятия 
6 022,00/ 6 022,00 
4. Субсидии на иные цели 8 327 349,00/8 327 
349,00 
5. Прочие доходы (денежная премия по итогам 
конкурса по охране труда)     5 000,00/ 5 000,00

1. Заработная  плата 65 307 486,88 / 65 500 156,51
2. Иные выплаты 645 913,89 / 690 277,49 
3. Прочие расходы (Иные выплаты за исключени-
ем фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий) 106 695,90/ 106 695,90
3. Начисления на выплаты по оплате труда 
19 668 200,79 / 19 742 573,97 
4. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
служб 33 547 887,89 / 35 520 886,96
5. Уплата налогов, сборов и иных   20 684,50 / 
108 232,60

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансирование 
в размере 107 972 200,00 рубля.

Учреждение зарегистрировано в качестве страхователя в ФСС РФ регистрационный 
номер 7205005859, 1 класс профессионального риска, что соответствует страховому 
тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в размере 0,20 процента 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 рублей.                                                                                                                                                 

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

Отчетные сведения, единица измерения Отчетный год
На 01.01.2018 г. На 31.12.2018 г.

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, рубли

28 011 713,61
(19 822 804,96)

57 366 189,04
(22 763 492,13)

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

36 535 037,52
(11 366 489,59)

58 300 225,99
(16 821 520,48)

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              

2698,1 3855,2

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, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единицы

7 10

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

Директор учреждения                                                                                         А.А. Маренин
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РЕШЕНИЕ:
согласовано 19.04.2019 г.

глава администрации
Уватского муниципального района

С.Г. Путмин
Протокол наблюдательного совета № 2 от 26.03.2019 г.

Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения «Краеведческий 
музей Уватского муниципального района «Легенды седого Иртыша» и об 

использовании закреплённого за ним муниципального имущества за 2018 год
РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении

Автономное учреждение «Краеведческий музей Уватского муниципального района «Легенды 
седого Иртыша» (далее - учреждение) было образовано 27 декабря 2007 г., на основании поста-
новления главы Уватского муниципального района № 235 «О создании автономного учреждения 
«Краеведческий музей Уватского муниципального района «Легенды седого Иртыша» от 27.12.2007 г.

Учреждение 14.01.2008 года получило свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица и поставлено на учет в Межрайонную ИФНС России № 7 по Тюменской области (Инспекция 
МНС России по Уватскому району Тюменской области). 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1 ) деятельность музеев.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
а) торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
б) аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
в) образование дополнительное детей и взрослых;
г) деятельность библиотек, архив, музеев и прочих объектов культуры;
д) деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры;
е) деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
7) деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;
8) предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;
9) научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не 

включенные в другие группировки.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
1. Ксерокопирование на лазерном принтере (прокат страницы);
2. Фотографирование на личный фотоаппарат (мобильный телефон);
3. Фотографирование на фотоаппарат музея;
4. Подготовка и проведение тематических мероприятий, уроков, выставок.
5. Реализация сувенирной продукции с торговой надбавкой не более 100%;
6. Посещение музея (входной билет): взрослый; студент; пенсионер, школьник; дошкольник.
7. Посещение музея (экскурсия до 10 человек): взрослые; студенты; пенсионеры, дети.
8. Посещение музея (входной билет на выставку): взрослый; студент, пенсионер, школьник, дошкольник.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1. Постановление главы Уватского муниципального района от 27.12.2007 г. № 235 «О создании авто-

номного учреждения «Краеведческий музей Уватского муниципального района «Легенды седого Иртыша»;
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.01.2008 г. серия 72 № 001551579; 
3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту на-

хождения на территории Российской Федерации от 01.01.2011 г. серия 72 № 001868835;
4. Устав автономного учреждения «Краеведческий музей Уватского муниципального района «Ле-

генды седого Иртыша», утвержденный распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 14.08.2018 № 0935-р.

Количество штатных единиц учреждения составляет:
- на начало года 6 ;
- на конец года 6 .
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 6 человек. 

Средняя заработная плата работников учреждения составила 34 361,00 рубля.
РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения

Состав наблюдательного совета учреждения:
1. М.В. Батичкова - заместитель начальника управления образования, культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации Уватского муниципального района;
2. И.М. Сначёва - главный специалист управления образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Уватского муниципального района;
3. С.В. Захарова- главный специалист отдела имущественных отношений и земельных ресурсов 

администрации Уватского муниципального района;
4. В.Т. Поспелов - директор АНО «ИИЦ «Уватские известия»;
5. И.В. Никитенко - директор МАУ ДО «ДШИ Уватского муниципального района;
6. З.В. Новикова - домохозяйка (бывший сотрудник АУ «ЦБС Уватского муниципального района»);
7. Н.В. Белкина - научный сотрудник АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального района 

«Легенды седого Иртыша»; 
8. О.В. Бронникова - экскурсовод АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального района 

«Легенды седого Иртыша»; 
9. В.Н. Ламбина - бухгалтер АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального района «Легенды 

седого Иртыша». 
Данный отчет учреждения о деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества за отчет-

ный период был рассмотрен на заседании наблюдательного совета (протокол от 26 марта 2019 года № 2 ).
Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на предоставление муниципальных 

услуг (выполнение работ) представлены в таблице 1.
№ 
п/п

Наименование показате-
ля, единица измерения

Значение, ут-
вержденное в 
муниципальном 
задании на от-
четный период

Фактическое 
значение за 
отчетный пе-
риод

Характеристика 
причин отклоне-
ния от запланиро-
ванных значений, 
%

Источник инфор-
мации о факти-
ческом значении 
показателя

1 Осуществление экскур-
сионного обслуживания, 
платная для потребителя, 
количество экскурсий
(единица)

144 144 Счета, акты при-
емки сдачи ра-
бот (услуг)

2

Публичный показ музей-
ных предметов, музейных 
коллекций, число посети-
телей (человек)

12784 12784
Счета, акты при-
емки сдачи ра-
бот (услуг)

3

Формирование, учет, 
из учение обеспечение 
физического сохранения 
и безопасности музей-
ных предметов, музейных 
коллекций, количество 
предметов (единица)

7800 7800
Акт внутри му-
зейной переда-
чи, акт приема 
на временное 
хранение

4 Создание экспозиций, (вы-
ставок), организация вы-
ездных выставок, количе-
ство экспозиций (единица) 

 87 87
Счета, акты при-
емки сдачи ра-
бот (услуг)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учрежде-
ния, 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: 9218
1.1
1.2
2. Частично платными: 4715
2.1
2.2
3. Полностью платными: 1453
3.1 взрослые 1453
ВСЕГО 15386

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

Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным постановлением ад-
министрации Уватского муниципального района от 30.01.2013 № 6, постановление администрации 
Уватского муниципального района «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
при посещении муниципального музея Уватского муниципального района» от 07.04.2014 г. № 93.
п/п Наименование услуги (работы) Цена (тариф), 

руб.
Динамика в течение 
отчетного года, +%

1. Стоимость входного билета в музей
1.1 Взрослые 70-00/70-00 0
1.2 Пенсионеры, школьники 30-00/0-00 0
1.3 Дошкольники с 3-х лет 20-00/0-00 0
1.4 Студенты, учащиеся начального и среднего профессио-

нального образования
40-00/0-00 0

2. Стоимость экскурсии (группа до 10 человек)
2.1 Взрослые 150-00/150-00 0
2.2 Пенсионеры, школьники, дошкольники 100-00/100-00
2.3 Студенты, учащиеся начального и среднего профессио-

нального образования
120-00/120-00  0

3. Фотосъемка
3.1 Стоимость фотосъемки на личный фотоаппарат, сотовый 

телефон
70-00/70-00 0

3.2. Стоимость фотосъемки на фотоаппарат музея 140-00/140-00 0
4. Посещение выставки
4.1 Взрослые

- студент, пенсионер, школьник, дошкольник
30-00/30-00
15-00/0-00

0
0

5. Информационные услуги
5.1 Распечатка документа на лазерном принтере (страница) 5-00/5-00 0
5.2 Распечатка документа на цветном принтере (страница) 20-00/20-00 0
5.3 Электронная копия документа (сканирование) на лазер-

ном принтере (страница)
10-00/10-00 0

5.4 Ксерокопия на лазерном принтере (страница) 5-00/5-00 0
6. Образовательные услуги
6.1 Подготовка и проведение тематических мероприятий, 

уроков, выставок
150-00/150-00 0

7. Посещение планетария
7.1 Цена взрослого билета 55-00/55-00 0
7.2 Цена детского билета (дети до 18 лет), билеты для инва-

лидов и пенсионеров
30-00/30-00 0

 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), со-
ставили 215 350,00 рубля.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг 
(работ) составили 208 887,00 рубля.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью 
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 Стоимость входного билета 0
1.1.1 Дети 0
1.1.2 Студенты 0
1.1.3 Пенсионеры 0
1.2 Стоимость экскурсий 100,17
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ):
2.1 Взрослые 56,00
2.2 Стоимость экскурсии 150
2.3 Стоимость фотосъемки 70

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года составило (+) -0,97 процентов.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям матери-
альных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей составила 0,00 рубля.

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

изменения относительно предыдущего 
отчетного периода), руб. / +%

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

Дебиторская 
задолженность

Всего : 1 956,60
1.Коммунальные услуги 586 030,24
2.Оплата страховых взносов 111 716,45

Всего : 1 956,60
1. Коммунальные услуги 587 985,55
2. Оплата страховых взносов 109 717,76

Кредиторская 
задолженность

1. …
2. …
3. …

1. …
2. …
3. …

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей деятель-
ности, составила 7 113 600,00 рубля.
Суммы кассовых / плановых по-
ступлений (с учетом возвратов), 
в разрезе по поступлениям, руб.

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

Всего: 7 336 969,95/ 7322487
1. Субсидия на выполнение 
муниципального задания 7 113 
600/7 113 600
2 . В о з в р а т  п р о ш л ы х  л е т 
14 482,95/0
3. Доход от платных услуг 
208 887/215 350

Всего : 7 221 066,70/7 589 984,33
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
5 085 582,29 / 5 232 310
2. Услуги связи 49 526,40/51 850
3. Транспортные услуги 0/9 000
4. Коммунальные услуги 587 278,08/ 620 549
5. Услуги на содержание имущества 179 865,44/227 524
6. Прочие работы, услуги 1 167 359,81/1 171 290
7. Приобретение основных средств. 1 062/1 100
8. Приобретение материальных запасов 39 785/ 41 521,68
9. Прочие расходы 7 993,35/ 38 600
10. Прочие выплаты 53 086,98/128 482,95
11. Сувенирная продукция 49 527,35/67 756,70

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансирование в 
размере 7 113 600,00 рублей.

 В соответствии с заявлением основным видом деятельности, учреждению определен 1 класс 
профессионального риска, что соответствует страховому тарифу на обязательное социальное 
страхование (регистрационный номер 72050055888) от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в размере 0,20 процента к начисленной оплате труда по всем 
основаниям (доходу) застрахованных.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказани-
ем услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию составил 0,0 рубля.
  РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением
¹
п/п Отчетные сведения, единица измерения

Отчетный год
На 01.01.2018 г. На 31.12.2018 г.

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, рубли

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

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвозмездное поль-
зование, рубли 

6 339 557,36 6 339 557,36

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли

3 633 907,67
(1 352 677,98)

3 511 432,43
(1 203 033,89)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, рубли 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, рубли 

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

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

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

902,26 902,26

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

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

Руководитель учреждения                                                                                              Л.А. Телегина
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РЕШЕНИЕ:

согласовано 19.04.2019 г.
глава администрации

Уватского муниципального района
С.Г. Путмин

Протокол наблюдательного совета от 26.03.2019 г. № 3
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 2018 год
РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении 

Автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образо-
вания детей и молодежи» Уватского муниципального района (далее - учреждение) было об-
разовано 06.12.2007 г., на основании постановления главы Уватского муниципального района 
от 06.12.2007 г. № 213 «О создании автономного учреждения дополнительного образования 
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 дополнительного обра-
зования 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) реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различной 

направленности (художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, есте-
ственнонаучной, технической);

2) координация, организационное, методическое и информационно-аналитическое сопрово-
ждение деятельности сферы дополнительного образования;

3) организация досуга детей, подростков и молодежи;
4) осуществление организационной, информационной, консультационной, методической и 

иной поддержки молодежных общественных организаций, движений, сообществ, деятельности 
клубных формирований;

5) организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе организация деятель-
ности специализированных (профильных) лагерей;

6) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, в том числе обеспечение 
участия представителей района в международных, всероссийских, областных и межрегиональных 
мероприятиях;

7) организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования, на-
уки и молодежной политики, в том числе направленных на формирование системы развития 
талантливой и инициативной молодежи, гражданское и патриотическое воспитание, воспитание 
толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных цен-
ностей среди молодежи, вовлечение граждан, в том числе детей и молодежи, в инновационную, 
предпринимательскую деятельность, добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на 
развитие гражданской активности и формирование здорового образа жизни;

8) организация работы по выявлению, развитию талантливых детей и молодежи;
9) методическое и информационно-технологическое обеспечение образовательной деятель-

ности и управления системой дополнительного образования;
10) развитие и реализация программ и проектов досуговой занятости детей и молодежи, не-

формального дополнительного образования, поддержка КВН, молодежных субкультур, интеллек-
туального движения молодежи.

Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
1) предоставление информационных, рекламных, аналитических, консультационных и мето-

дических услуг;
2) организация и проведение семинаров, тренингов, курсов;
3) разработка, изготовление и реализация профильной методической и иной литературы уч-

реждения;
4) оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ, организации 

внеурочной и досуговой деятельности детей педагогическим коллективам других общеобразова-
тельных учреждений, детским молодежным общественным объединениям;

 5) реализация результатов интеллектуальной и творческой деятельности;
 6) организация и проведение театральных, культурно-просветительских, культурно-массовых 

развлекательных и других подобных мероприятий;
7) оказание светозвуковых, художественно-оформительских, полиграфических, издательских 

услуг, услуг фото- и видеосъемки, услуг в сфере информационных технологий;
8) транспортные услуги (перевозка грузов и пассажиров, как на собственном так и на привле-

ченных транспортных средствах);
9) сдача в аренду имущества;
10) прокат костюмов;
11) производство работ, реализация товаров, не противоречащих целям деятельности учреждения;
12) деятельность ярмарок и парков с аттракционами, прочая развлекательная деятельность.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
1) оказание услуг по дополнительному содержанию обучающихся в объединениях (потребите-

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

конодательством 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) оказание образовательных услуг, в соответствии с законом РФ «Об образовании» (потреби-

тели - физические, юридические лица);
6) прокат костюмов (потребители - физические лица);
7) транспортные услуги (перевозка грузов и пассажиров, как на собственном так и на привле-

чённых транспортных средствах);
8) оказание услуг по организации и проведению театрально-зрелищных, спортивных, культур-

но-просветительских, развлекательных и других подобных мероприятий по заявкам населения, 
организаций и учреждений, оказание светозвуковых, художественно-оформительских, полигра-
фических, 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 противоречащих целям деятельности учреждения (по-
требители - 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.

Количество штатных единиц учреждения составляет:
- на начало года 29 человек, из них количество сотрудников, имеющих квалификацию высшей 

категории - 3 человек, первой категории - 3 человек.
- на конец года 29 человек, из них количество сотрудников, имеющих квалификацию высшей 

категории - 2 человек, первой категории - 2 человек.
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 29 человек. 

Средняя заработная плата работников учреждения составила 34 405,18 рублей.
РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения

Состав наблюдательного совета учреждения:
1. М.В. Батичкова, заместитель начальника управления образования, культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации Уватского муниципального района;
2. И.М. Сначёва, главный специалист управления образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Уватского муниципального района;
3. С.В. Захарова, главный специалист отдела 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 му-

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

ства за отчетный период был рассмотрен на заседании наблюдательного совета (протокол от 
26.03.2019 года № 3).

Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на предоставление муниципаль-
ных 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 ин-
формации о 
фактическом 
значении по-

казателя
1. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
социально-педагогической 
направленности, дети за ис-
ключением детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-ин-
валидов,
количество человеко-часов

46 180 46 180 - Отчет о вы-
полнении му-
ниципального 

задания

2. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
социально-педагогической 
направленности, дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ),количество 
человеко-часов

324 324 - Отчет о вы-
полнении му-
ниципального 

задания

3. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
художественной направлен-
ности, дети за исключением 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов, количество 
человеко-часов

59 110 59 110 - Отчет о вы-
полнении му-
ниципального 

задания

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

1 634 1 634 - Отчет о вы-
полнении му-
ниципального 

задания

5. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
технической направленности, 
дети за исключением детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов,
количество человеко-часов

9 623 9 503 Педагог до-
полнительного 
образования 
по обучению 

компьютерной 
графике работал 

с сентября по 
декабрь 2018 

г., с часовой на-
грузкой 4 н/ч, а 

не 6 н/ч (в связи 
с занятостью 
педагога по 

основному месту 
работы)

Отчет о вы-
полнении му-
ниципального 

задания

6. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
технической направленности, 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ),
количество человеко-часов

378 378 - Отчет о вы-
полнении му-
ниципального 

задания

7. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
естественнонаучной направ-
ленности, дети за исключе-
нием детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов,
количество человеко-часов

1 500 1 500 - Отчет о вы-
полнении му-
ниципального 

задания

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

9 118 9 118 - Отчет о вы-
полнении му-
ниципального 

задания

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: 4 208
1.1. Дополнительное образование детей и взрослых 1 109
1.2. Проведение культурно-массовых мероприятий, проведение фести-
валей, конкурсов, выставок

3 099

2. Частично платными: 239
2.1. Оплата за кружки (дополнительное содержание обучающихся) 239
3. Полностью платными: 801
3.1. Проведение культурно-массовых мероприятий 309
3.2. Дополнительное образование детей и взрослых 482
3.3. Прокат костюмов 10

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 Постановлением 
администрации Уватского муниципального района № 216 от 26.11.2015 г., 126 от 16.06.2016 г.,160 
от 26.09.2018 г.
№
п/п

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

1 Услуги по дополнительному содержанию обучаю-
щихся в объединении «Волшебная палитра» 250 +25 %

2 Услуги по дополнительному содержанию обучаю-
щихся в объединении «Сувенирчик» 100 0

3 Услуги по дополнительному содержанию обучаю-
щихся в объединении «Коллективное музициро-
вание»

150 0

4 Услуги по дополнительному содержанию обучаю-
щихся в объединении «Хореография» 500 0

5 Услуги по дополнительному содержанию обучаю-
щихся в объединении «Балаганчик» 150 0

6 Услуги по дополнительному содержанию обучаю-
щихся в объединении «Золотой крючок» 150 0

7 Услуги по дополнительному содержанию обучаю-
щихся в объединении «Арт-колор» 200 0

8 Услуги по дополнительному содержанию обучаю-
щихся в объединении «Деревянное кружево» 150 0

(Окончание на 6-й стр)
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Официально

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Думы 
Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 381 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Красноярского сельского поселения», постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.02.2013 № 8 «Положением о комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки сельских поселений и межселенных территорий 
Уватского муниципального района», постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 29.01.2018 № 9 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», на 
основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки сельских поселений и межселенных территорий Уватского муниципального района, 
содержащихся в заключении о результатах общественных обсуждений от 17.04.2019:

1. Предоставить Кошкаровой Александре Михайловне, Кошкарову Семёну Николаевичу, 
Кошкарову Николаю Геннадьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 72:18:1001001:115, по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Красный Яр, ул. Григория Кошкарова, 19, определив нулевой отступ 
от границы земельного участка в точках: X516606,73/Y473156,64 и X516620,65/Y473182,41.

2. Управлению градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района в течение семи дней со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать постановление в газете «Уватские известия»;
б) разместить на официальном сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации Уватского муниципального района

(Постановление № 83 от 23 апреля 2019 г.)

9 Услуги по дополнительному содержанию обучаю-
щихся в объединении «Веселые нотки» 200 0

10 Услуги по дополнительному содержанию обучаю-
щихся в объединении «Фантазия» 150 0

11 Услуги по дополнительному содержанию обучаю-
щихся в объединении «Веселый лоскутик» 300 + 50 %

12 Услуги по дополнительному содержанию 250 + 66,67 %обучающихся в объединении «Арт-войлок»
13 Услуги по дополнительному содержанию обучаю-

щихся в объединении «Радуга ремесел» 200 0
14 Проведение мастер-классов:

- лоскутное шитье
- батик
- декупаж
- валяние из шерсти
- рисование акварелью
- лепка из глины
- выпиливание лобзиком
- основы художественного вязания
- изделия из помпонов
- инструментальная музыка

200 0

15 Услуги по обеспечению реализации программы до-
полнительного образования в объединении «Живая 
глина»

300 0

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), со-
ставили 1 127 272,50 рубля.

Гранты, добровольные пожертвования составили 1 050 000,00 рубля.
Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 

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 полностью 
платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ):
Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный период, руб.
1.Для потребителей частично платных услуг (работ): 260,46
1.1. Оплата за кружки (родительская плата) 260,46
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ): 749,02
2.1. Проведение культурно-массовых мероприятий 200,00
2.2. Дополнительное образование детей и взрослых 1 175,44
2.3. Прокат костюмов 420,00

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыду-
щего отчетного года составило +2,6% (-9,8%).

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

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

Статья В разрезе по поступлениям 
(с указанием изменения от-

носительно предыдущего от-
четного периода), руб. / +%

В разрезе по выплатам (с указа-
нием изменения относительно 

предыдущего отчетного периода), 
руб. / +%

Дебиторская задолженность - 573 854,57 (+ 93 023,93) руб. / +19%
Кредиторская задолженность - 42 105,57 (+ 25 711,38) / +157%

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей деятель-
ности, составила 21 580 550,00 рубля. 
Суммы кассовых / плановых по-
ступлений (с учетом возвратов), 
в разрезе по поступлениям, руб.

Суммы кассовых / плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), в разрезе по выплатам, 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 2018 год

1. Субсидии на выполнение муни-
ципального задания 21 580 550,00 
/ 21 580 550,00;
2.  Субсидия на иные цели 
689 045,13 / 689 045,13;
3. Доход от платных услуг 1 127 
272,50 / 1 170 000,00;
4. Прочие поступления (пожерт-
вование, гранты) 1 050 000 / 1 
050 000

Выплаты всего 
1)за счет субсидии на выполнение муниципального задания 
21 676 832,84 / 21 703 418,18 из них:
- оплата труда 13 880 153,31/ 13 880 153,31;
- начисл. на оп. труда 4 623 209,32/ 4 623 209,32;
- прочие выплаты 169 679,80/ 169 679,80;
- иные выплаты, за искл. Фонда оплаты труда лицам, привле-
каемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 54 350,20/ 54 350,20;
- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 942 040,21 / 2 968 625,55
- уплата налогов, сборов и иных платежей 7 400,00/ 7 400,00;
2) за счет субсидии на иные цели 689 045,13/689 045,13, из них:
- оплата труда 80 240,38/ 80 240,38;
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреж-
дений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 3 782,20/ 3 782,20;
- начисл. на оп. труда 24 232,55/ 24 232,55;
- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 580 790,00/ 580 790,00;
3) за счет собственных доходов учреждения 1 312 004,37/ 
3 023 998,90, из них:
- оплата труда 414 561,79/ 415 000,00;
- начисл. на оп. труда 122 968,79/ 123 000,00;
- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 774 138,52/ 2 445 998,90;
- уплата налогов, сборов и иных платежей 335,27/ 40 000,00.

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансирование 
в размере 0,00 рубля.

Учреждению был присвоен регистрационный номер № 7205005844 и определен 1 класс про-
фессионального риска, что соответствует страховому тарифу на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 
процента 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 рубля. 

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

Отчетный год
На 01.01.2018 г. На 31.12.2018 г.

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли

10 161 366,65 
(5 307 194,96)

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

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, рубли 

- -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, рубли 

- -

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли

8 718 182,67
(3 468 703,80)

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

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, рубли 

- -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, рубли 

- -

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления, кв. м 668,8 668,8

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

- -

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

- -

10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, единицы 1 1

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

- -

(Окончание. Нач. на 5-й стр.)

Руководитель учреждения                                                                                 М.Е. Метелёва

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Уватского 
муниципального района за первый квартал 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы Уватского муниципального района от 11.06.2010 № 448 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Уватском муниципальном районе»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Уватского муниципального района за первый квар-
тал 2019 года по доходам в сумме 331 578,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 373 578,6 тыс. 
рублей с дефицитом бюджета  в сумме 42 000,5 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) доходы бюджета Уватского муниципального района по группам, подгруппам и статьям 
бюджетной классификации за первый квартал 2019 года согласно приложению 1 к настоя-
щему распоряжению;

б) расходы бюджета Уватского муниципального района по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджетов за первый квартал 2019 года согласно приложению 2 к 
настоящему распоряжению;

в) источники финансирования дефицита бюджета Уватского муниципального района по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 
2019 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений  и  фактических затратах на оплату их труда в районной газете «Уватские известия».

3. Распоряжение с приложениями разместить на сайте Уватского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения возложить на  начальника отдела 
финансов администрации Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0447-р от 17 апреля 2019 г.)

Полный текст распоряжения размещен на официальном сайте Уватского муниципального района 
по электронному адресу: http://www.uvatregion.ru/ > О районе > Бюджет > Отчет об исполнении 
бюджета.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату 

их труда за первый квартал 2019 года
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Фактические расхо-
ды на оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 70 16 042
Муниципальные учреждения 1341 163 310
Учреждения образования 931 115 720
Учреждения культуры 107 16 728
Учреждения физической культуры и спорта 225 21 812
Учреждения социального обслуживания населения 66 6 938
Прочие учреждения 12 2 112

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления,  работников муниципальных учреждений 

и фактических расходах на оплату их труда за 2018 год
Среднесписочная числен-
ность за отчетный период

(физ. лиц)

Фактические расходы на 
оплату труда, всего

(тыс. руб.)
Органы местного самоуправления 70 72 941
Муниципальные учреждения 1354 640 397
Учреждения образования 933 446 019
Учреждения культуры 107 67 653
Учреждения физической культуры и спорта 222 88 754
Учреждения социального обслуживания 
населения

79 28 533

Прочие учреждения 13 9 438
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29 апреля - 5 мая

29 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 29 
апреля. День начинается» 
«6+». 9:55, 2:50, 3:05 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 3:40 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ-2» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:00 «На ночь глядя» «16+». 
1:00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
«16+». 4:25 «Контрольная 
закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:45 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:45 «Кто про-
тив?» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «СОСЕДИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» «12+». 
1:10 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 
«12+».
НТВ
5:00, 2:30 «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 6:00 «Утро. Са-
м о е  л у ч ш е е »  « 1 6 + » . 
8:10 «Мальцева» «12+». 
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
10:20,19:40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00 
«Место встречи» «16+». 
16:20 «Следствие вели...» 
«16+». 17:10 «ДНК» «16+». 
18:00 «Новые русские 
сенсации» «16+». 20:50 
«ПОДСУДИМЫЙ» «16+». 
0:00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО» «16+». 2:10 «Их 
нравы» «0+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30, 
1:00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» «16+». 10:30, 4:00 «Ай-
гуль. Душевные разговоры» 
«16+». 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 18:15, 4:30 «Будьте 
здоровы» «12+». 13:00 «До-
брый день, Тюмень» «16+». 
14:00 «Большая перемена. 
Вся правда о ЕГЭ» «12+». 
15:15, 20:00, 4:45 «Деньги 
за неделю» «16+». 15:30, 
2:00 «Жанна, помоги!» 
«16+». 16:30, 3:00 «ТАКАЯ 
РАБОТА» «16+». 17:30 «Ин-
тервью» «16+». 18:30 «Ал-
лея славы» «16+». 20:15 
«Город. Технологии» «16+». 
20:30 «СВОИ» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 0:00 
«Березка» или Капитализм 
из-под полы» «12+».

30 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 30 
апреля. День начинается» 
«6+». 9:55, 2:50, 3:05 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+». 15:15, 4:25 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 3:40 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 

21:00 «Время». 21:30 «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ-2» «12+». 23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+». 0:00 
«На ночь глядя» «16+». 1:00 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» «16+». 
5:05 «Контрольная закупка» 
«6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:45 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:45 «Кто про-
тив?» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «СОСЕДИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» «12+». 
1:10 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 
«12+».
НТВ
5:00 «ПАСЕЧНИК» «16+». 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 
«16+». 8:10 «Мальцева» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 10:20,19:40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00 
«Место встречи» «16+». 
16:20 «Следствие вели...» 
«16+». 17:10 «ДНК» «16+». 
18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+».20:50 «ПОД-
СУДИМЫЙ» «16+».0:00 
«ВСЕ ПРОСТО» «16+».1:55 
«Квартирный вопрос» «0+». 
3:00 «Дачный ответ» «0+». 
4:00 «Таинственная Рос-
сия» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30, 
1:00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» «16+». 10:30, 18:30 
Shopping-гид 16+. 12:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «Боль-
шие открытия» «16+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:15, 20:00 
«Интервью» «16+». 15:30, 
2:00 «Жанна, помоги!» 
«16+». 16:30, 3:00 «ТАКАЯ 
РАБОТА» «16+». 17:30 «Тю-
мень спортивная» «16+». 
18:15, 4:45 «Я живу» «16+». 
20:30 «СВОИ» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 0:00 
«Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» «12+». 4:00 «Аллея 
славы» «16+». 4:30 «Город. 
Технологии» «16+».

1 МАЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00 Новости. 6:20 
«АННА ГЕРМАН» «12+». 
8:20 «Играй, гармонь, в 
Кремле!» «12+». 10:20 «КО-
РОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
«0+». 12:00 Первомайская 
демонстрация на Красной 
площади. 12:45 «Я вижу 
свет» «12+». 13:50 «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» «0+». 15:30 
«БЕЛЫЕ РОСЫ» «12+». 
17:10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» «0+». 19:00 
«Шансон года» «16+». 21:00 
«Время». 21:20 «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ-2» «12+». 23:20 «На 
ночь глядя» «16+». 0:15 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» «16+». 
2:15 «На самом деле» 
«16+». 3:05 «Модный при-
говор» «6+». 3:50 «Муж-
ское/Женское» «16+». 4:35 
«Давай поженимся!» «16+». 
5:20 «Контрольная закупка» 
«6+».
РОССИЯ
5:10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» «12+». 
7:00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
«12+». 10:30 Юбилейный 
концерт Филиппа Киркоро-
ва. 14:00, 20:00 Вести. 14:25 
«УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 

«12+». 17:00 «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». 19:00 
«100ЯНОВ» «12+». 20:30 
«НОВЫЙ МУЖ» «12+». 0:30 
«ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
«12+». 2:50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
«12+».
НТВ
4:40, 8:20 «СЕМИН» «16+». 
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 10:20, 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
19:20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-
ОД СЛУЖБЫ» «16+». 23:25 
«Все звезды майским вече-
ром» «12+». 1:20 «ОПАС-
НАЯ ЛЮБОВЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Танцевальный турнир 
мировой серии WDSF Open-
2019 на Кубок губернатора 
Тюменской области» «6+». 
7:00 «Интервью» «16+». 
7:15 «Поймала звезду» 
«16+». 7:30, 3:45 «Я живу» 
«16+». 7:45 «Будьте здо-
ровы» «12+». 8:00, 2:30 
«Никита Пресняков. Вычис-
лить путь звезды» «12+». 
8:45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
«16+». 10:30 «Весна на мак-
симум» «0+». 12:00, 15:00, 
18:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
«16+». 14:00 «Сергей Ма-
ковецкий. Неслучайные 
встречи» «12+». 15:30, 
23:15 «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ» «12+». 17:30, 4:30 
«Тюменский сад» «12+». 
17:45, 4:45 «Сельская сре-
да» «12+». 18:15 «Я и мои 
друзья» «6+». 21:15 «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» «12+». 
3:15 «Аллея славы» «16+». 
4:00 «Последний в Совет-
ском» «6+».

2 МАЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 «АННА ГЕРМАН» 
«12+». 8:10 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» «0+». 10:10 «Жизнь 
других» «12+». 11:10 «Тео-
рия заговора» «16+». 12:15 
«Лариса Лужина. Неза-
мужние дольше живут» 
«12+». 13:10 «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» «0+». 
15:00 «Шаинский навсегда!» 
«12+». 16:50 «Кто хочет 
стать миллионером?» 18:20 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым «16+». 20:00 
«Поле чудес». 21:00 «Вре-
мя». 21:20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» 
«12+». 23:20 «На ночь гля-
дя» «16+». 0:15 «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» «16+». 2:15 «На 
самом деле» «16+». 3:05 
«Модный приговор» «6+». 
3:50 «Мужское/Женское» 
«16+». 4:35 «Давай поже-
нимся!» «16+». 5:20 «Кон-
трольная закупка» «6+».
РОССИЯ
5:10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» «12+». 
7:00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» «12+». 10:00 «Сто к 
одному». 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 11:25 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 11:40 «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
14:25 «ЗАТМЕНИЕ» «12+». 
17:00, 20:25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» «12+». 23:20 «При-
гласите на свадьбу!» «12+». 
0:30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» «12+». 2:50 «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ» «12+».
НТВ
4:40, 8:20,1:05 «СЕМИН» 
«16+». 8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 10:20, 
16:20, 19:20 «Следствие 
вели...» «16+». 22:20 НТВ-
Видение. «Дело Каневско-
го» «16+». 23:20 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 
«16+». 
Т+В
5:00 «Танцевальный турнир 
мировой серии WDSF Open-
2019 на Кубок губернатора 
Тюменской области» «6+». 
7:00 «Айгуль. Душевные 
разговоры» «16+». 7:30 
«Аллея славы» «16+». 8:00 
«Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» «12+». 

8:45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
«16+». 10:45 «СВОИ» «16+». 
14:15 «Я и мои друзья» 
«6+». 17:30 «Интервью» 
«16+». 17:45, 4:45 «Но-
востройка» «12+». 18:00 
«Музыкальный фестиваль 
Дениса Мацуева» «6+». 
20:15 «Большие открытия» 
«16+». 20:30 «СЕМЬ ДНЕЙ 
НА ЗЕМЛЕ» «16+». 22:15 
«СМАЙЛИК» «16+». 0:00 
«БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
«12+». 2:00 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 
«16+». 4:00 «Объективно» 
«16+». 4:30 «Как это сдела-
но в Сибири» «12+».

3 МАЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:45, 6:10 «АННА ГЕРМАН» 
«12+». 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 7:55 «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» «0+». 10:10 
«Жизнь других» «12+». 
11:10 «Теория заговора» 
«16+». 12:15 «Леонид Ха-
ритонов. Падение звезды» 
«12+». 13:10,15:00 «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН» «0+». 
16:50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 18:20 «Экс-
клюзив» «16+». 20:00 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 
21:20 «Голос» «12+». 23:45 
«ПЕРЕВОЗЧИК-2» «16+». 
1:20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 
«16+». 3:40 «Модный при-
говор» «6+». 4:25 «Мужское/
Женское» «16+». 5:10 «Да-
вай поженимся!» «16+».
РОССИЯ
5:10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» «12+». 
7:00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
«12+». 10:00 «Сто к од-
ному». 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 11:25 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 11:40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» «16+». 
14:25 «ЗАТМЕНИЕ» «12+». 
17:00, 20:25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» «12+». 23:20 «При-
гласите на свадьбу!» «12+». 
0:30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» «12+». 2:50 «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ» «12+».
НТВ
4:40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» «16+». 8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 8:20, 
10:20,12:15 «СУДЬЯ» «16+». 
16:20 «Следствие вели...» 
«16+». 19:20 «ЮРИСТЫ» 
«16+». 23:20 «Магия» «12+». 
1:55 «Все звезды майским 
вечером» «12+». 2:55 «ПРО 
ЛЮБОВЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 5:30 «В гостях у 
сказки» «0+». 7:00, 17:45, 
3:15 «Тюменский сад» 
«12+». 7:15 «Будьте здо-
ровы» «12+». 7:30, 17:30 
«Поймала звезду» «16+». 
7:45 «Я живу» «16+». 8:00, 
2:30 «Пять историй про 
любовь» «12+». 8:45 «ПРИ-
ЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» «16+». 
10:45 «ПОВОРОТ НАОБО-
РОТ» «16+». 14:15, 4:00 
«Сельская среда» «12+». 
14:30 «Новостройка» «12+». 
14:50 «Мини-футбол. Чем-
пионат России. Суперлига. 
«16+». 17:00, 4:30 «Большие 
открытия» «16+». 17:15, 4:45 
«Интервью» «16+». 18:00 
«О чем поют мужчины» 
«6+». 20:00 «ЗАЗА» «16+». 
22:00 «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» «12+». 23:30 
«И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
«16+». 0:45 «СЕМЬ ДНЕЙ 
НА ЗЕМЛЕ» «16+». 3:30 
«Как это сделано в Сиби-
ри» «12+». 3:45 «Город. 
Технологии» «16+». 4:15 
«Частный случай» «16+».

4 МАЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 «АННА ГЕРМАН» 
«12+». 8:10 «Играй, гар-
монь любимая!» «12+». 
8:55 «Умницы и умники» 
«12+». 9:45 «Слово пасты-
ря» «0+». 10:10 «Жизнь 
других» «12+».11:10 «Тео-
рия заговора» «16+».12:15 
«Татьяна Самойлова. «Ее 
слез никто не видел» «12+». 
13:10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

Официально

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 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «СИБНИПИРП-ТЮМЕНЬ»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории следующих 
объектов:

а) «Обустройство кустовой площадки № 14 Вареягского ме-
сторождения нефти Пограничного лицензионного участка»;

б) «Обустройство кустовой площадки № 15 Вареягского ме-
сторождения нефти Пограничного лицензионного участка». 

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. Обществу с ограниченной ответственностью «СИБНИ-
ПИРП-ТЮМЕНЬ»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рий 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 № 0523-р от 24 апреля 2019 г.

Приложение 1
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 24.04.2019 № 0523-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объекта: 

«Обустройство кустовой площадки № 14 Вареягского 
месторождения нефти Пограничного 

лицензионного участка».

О подготовке документации по 
планировке территории

Приложение 2
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 24.04.2019 № 0523-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объекта: 

«Обустройство кустовой площадки № 15 Вареягского 
месторождения нефти Пограничного 

лицензионного участка».
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8-982-133-01-83.
* * *

Продам полдома в с. Уват 
(68 кв. м, высокое место, 
все удобства, земельный 
участок, баня). Тел.: 8-912-
921-92-98, Юлия.

* * *
Развал-схождение (сход-
развал) автомобиля. пос Тур-
тас, автосервис, тел.: 8-922-
005-40-02.

* * *
Сдам помещения в одно-
этажном здании (12 кв. м, 
25 кв. м, 30 кв. м, 34 кв. м, 
36 кв. м), в здании произ-
веден ремонт. пос. Туртас, 
ул. Строителей, 21, (центр). 
Тел.: 8-922-005-40-02.

* * *
Дизельные мотоблоки, 
культиваторы, телеги, на-
весное, бетономешалки, 
электро-бензоинструменты, 
стройматериалы, электро-
товары, теплицы, поли-
карбонат и многое другое. 
Пенсионерам скидка 5 %. 
Кредит ОТП-Банк. Лицензия 
№ 2766. с. Уват, м-н «Домо-
строй», тел.: 8-922-075-11-
77, пос. Туртас, м-н «Всё для 
дома», тел.: 8-922-078-13-55.

В МАОУ «Уватская СОШ» 
Уватского муниципального 
района требуется уборщи-
ца служебных помещений. 
Контактные данные для по-
лучения информации: 8-982-
915-23-97. 

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-982-936-46-56, 8-922-
004-32-55.

* * *
ОСАГО. ТЕХОСМОТР грузо-
вых и легковых автомобилей. 
пос. Туртас, СТО. Тел.: 8-922-
005-40-02, с 9.00 до 19.00 час. 
Ежедневно.

* * *
Пластиковые окна, проф-
настил, металлочерепица, 
сайдинг, двери, автоматиче-
ские ворота, водосточка. До-
ставка. Скидки. Тел.: 8-922-
261-55-20, 8-982-133-01-83.

* * *
Памятники: гранитные, мра-
морные, мраморная крошка. 
Большой выбор от эконом-
моделей до элитных. Лазер-
ная гравировка портретов. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15 г. Тел.: 8-952-347-70-00, 

Объявления

Усиленные оцинкованные 
теплицы поликарбонат.

Самые низкие цены. 
Тел.: 8-912-996-68-88.

ТЕПЛИЦЫ,
ПОЛИКАРБОНАТ с доставкой. 

Тел.: 8-912-077-35-53.

29 апреля - 5 мая

«0+». 15:00 «Живая жизнь» 
«12+». 16:20 «Кто хочет 
стать миллионером?» 17:50 
«Эксклюзив» «16+». 19:30, 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 «Время». 
23:00 Что? Где? Когда? 0:15 
«Главная роль» «12+». 1:50 
«ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» «16+». 3:55 «Модный 
приговор» «6+». 4:40 «Муж-
ское/Женское» «16+».
РОССИЯ
5:10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» «12+». 
7:00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» «12+». 10:00 «Сто к 
одному». 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 11:25 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 11:40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» «16+». 
14:25 «ЗАТМЕНИЕ» «12+». 
17:00, 20:25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» «12+». 23:50 Между-
народная профессиональ-
ная музыкальная премия 
«BraVo».
НТВ
4:40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» «16+». 8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
8:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» «0+». 8:50 «Кто в 
доме хозяин?» «12+». 9:25 
«Едим дома». 10:20 «Глав-
ная дорога» «16+». 11:00 
«Еда живая и мертвая» 
«12+». 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 13:10, 3:00 
«ВЫСОТА» «0+». 15:00 
«Своя игра» «0+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
19:20 «ЮРИСТЫ» «16+». 
23:20 «Магия» «12+». 2:00 
«Все звезды майским вече-
ром» «12+».
Т+В
5:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 7:00, 4:30 «Ал-
лея славы» «16+». 7:30 
«Мультфильмы» «6+». 8:00 
«Битва ресторанов» «16+». 
9:00, 2:45 «Я живу» «16+». 
9:15 «Будьте здоровы» 
«12+». 9:30 «Тюменский 
сад» «12+». 9:45 «Себер 
йолдызлары» «12+». 10:00 
«Жанна, пожени!» «16+». 
12:00, 15:00 «Как это сдела-
но в Сибири» «12+». 12:15, 
21:15, 3:15 «Новостройка» 
«12+». 12:30 «Объектив-
но» «16+». 13:00 «Добрый 
день,  Тюмень» «16+». 
15:15, 18:00, 3:30 «Част-
ный случай» «16+». 15:30 
«КЛЮЧИ» «16+». 17:30 
«Яна Сулыш» «12+». 18:15, 
4:00 «Город. Технологии» 
«16+». 18:30, 3:00 «Спец-
репортаж. Лидерами не ста-
новятся. Пора стать одним 
из них» «12+». 18:45, 3:45 
«Большие открытия» «16+». 
19:00 «Большая перемена. 
Вся правда о ЕГЭ» «12+». 
20:00 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» «16+». 21:30 «О чем 
поют мужчины» «6+». 23:30 
«СМАЙЛИК» «16+». 1:15 
«Последний в Советском» 
«6+». 1:45 «Александра 
Захарова. Дочь Ленкома» 
«12+». 2:30 «Интервью» 
«16+». 4:15 «Поймала звез-
ду» «16+».

5 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 «АННА ГЕРМАН» 
«12+». 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 7:45 «Часовой» 
«12+». 8:15 «Здоровье» 
«16+». 9:20 «Непутевые 

заметки». 10:10 «Жизнь 
других» «12+». 11:10 «Тео-
рия заговора» «16+». 12:20 
«Валерий Гаркалин. «Гре-
шен, каюсь...» «12+». 13:30 
«ШИРЛИ-МЫРЛИ» «16+». 
16:10 «Три аккорда» «16+». 
18:30 «Ледниковый период. 
Дети» «0+». 21:00 «Вре-
мя». 21:20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» 
«12+». 23:20 «Гвардии 
«Камчатка» «12+». 0:20 
«НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» «16+». 
2:15 «Модный приговор» 
«6+». 3:00 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 3:45 «Давай 
поженимся!» «16+». 4:30 
«Контрольная закупка» 
«6+».
РОССИЯ
4:55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» «12+». 
7:00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» «12+». 10:00 «Сто к 
одному». 11:00, 20:00 Вести. 
11:25 «Вести. Регион-Тю-
мень». 11:40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» «16+». 14:00 «Вы-
ход в люди» «12+». 15:15 
« БОЛ Ь Ш О Й  А РТ И СТ» 
«12+». 21:00 «ГАЛИНА» 
«12+». 0:50 «Дежурный по 
стране». 1:55, 3:25 «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» ОГНЕННАЯ 
ДУГА».
НТВ
4:40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» «16+». 8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 8:20 
«У нас выигрывают!» «12+». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:00 «Чудо техни-
ки» «12+». 11:55 «Дачный 
ответ» «0+». 13:00 «На шПо-
требНадзор» «16+». 14:00 
«Малая земля» «16+». 
15:00 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Следствие вели...» 
«16+». 19:35 «ЮРИСТЫ» 
«16+».  23:20 «Магия» 
«12+». 2:00 «Подозрева-
ются все» «16+». 2:35 «ПА-
СЕЧНИК» «16+».

Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00, 2:45 «Поймала 
звезду» «16+». 7:15, 11:30 
«Интервью» «16+». 7:30 
«Мультфильмы» «6+». 8:00 
«Гости по воскресеньям» 
«16+». 9:00, 4:30 «Яна Су-
лыш» «12+». 9:30 «Аллея 
славы» «16+». 10:00 «НЕ 
СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 
«12+».11:45 «На страже 
закона» «16+».12:00, 3:00 
«Тюменский сад» «12+». 
12:15 «Сельская среда» 
«12+». 12:30 «Последний 
в Советском» «6+». 13:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:00, 19:00 «Боль-
шие открытия» «16+». 

15:15, 3:45 «Новострой-
ка» «12+». 15:30 «КЛЮЧИ» 
«16+». 17:30 «Свеча» «6+». 
18:00, 4:00 «Спецрепор-
таж. Лидерами не стано-
вятся. Пора стать одним 
из них» «12+». 18:15, 3:30 
«Частный случай» «16+». 
18:30 «Объективно» «16+». 
19:15 «Будьте здоровы» 
«12+». 19:30 «Айгуль. Ду-
шевные разговоры» «16+». 
20:00 «Ответь себе» «16+». 
20:15 «ЗАЗА» «16+». 22:15 
«ЛЮБОЙ ДЕНЬ» «16+». 
0:15 «Владимир Спиваков 
приглашает...» «6+». 3:15 
«Как это сделано в Сибири» 
«12+». 4:15 «Себер йолдыз-
лары» «12+».

Заключение о результатах 
общественных обсуждений 

Общественные обсуждения по проекту: Постановления 
администрации Уватского муниципального района «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства» (Тюменская область, Уватский 
район, пос. Демьянка, ул. Пионерная, 5а), проводились в пе-
риод с 8 апреля 2019 г. по 24 апреля 2019 г. на официальном 
сайте по адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях принял участие 1 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 24.04.2019 № 7, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений посту-
пило одно замечание.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Учесть поступившее замечание и направить проект Поста-

новления администрации Уватского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» на утверждение.

А.М. СОЗОНОВ, 
заместитель председателя

комиссии по подготовке
проекта правил землепользования

и застройки сельских поселений
и межселенной территории

Уватского муниципального района
24 апреля 2019 г.

Куплю любое авто.
Расчет на месте. 
Тел.: 8-982-772-88-88.

Информация для населения

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Новости как на ладони!

Уважаемые жители Тюменской области!
Обращаем ваше внимание, что при подаче заявления о 

заключении брака возможны технические сбои со стороны 
Единого портала государственных услуг. В связи с чем просим 
обращаться в орган ЗАГС, куда было направлено заявление, 
посредством телефонной связи для подтверждения факта 
поступления заявления.


