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Проекты: планы и делаНовости региона

Уватский район был пред-
ставлен семьей Григорьевых. 
У Владимира Петровича и 
Натальи Геннадьевны семь 
детей. 

Многодетные супруги ут-
верждают, что их любовь 
возникла с первого взгляда и 
длится до сегодняшнего дня. 

Владимир - единствен-
ный сын своих родителей. В 
юношеских мечтах представ-
лял большой дом полный 
ребятишек. Поэтому еще 
до женитьбы начал стро-
ительство особняка, куда 
после свадьбы и заселился 
с молодой женой.

Наталья родилась в Ке-
меровской области. После 
школы приехала в Уват по-
гостить к родственникам. 
Здесь же и познакомилась 
с Владимиром. Влюблен-
ные надолго не хотели рас-
ставаться, поэтому вскоре 
после знакомства сыграли 
свадьбу. 

Деревня Нефёдово, где 
живут Григорьевы, место 
традиционного проживания 
коренных малочисленных 
народов ханты, среди ко-
торых и вырос Владимир. 

Семье, где любят друг друга, 
беды не страшны

15 мая в Международный день семьи в областном пра-
вительстве состоялся торжественный приём, на котором 
32 семьи, воспитывающие от 5 до 12 детей, получили 
заслуженные награды. Медалью «Материнская слава» 
награждены 14 многодетных мам, медалью  «Отцовская 
доблесть» - 18 глав семьи.

С детства он занимался 
охотой, рыбалкой, сбором 
дикоросов. А в сознательной 
жизни увлечения стали рабо-
той. Многодетный отец много 
лет трудится охотником-про-
мысловиком в «Кедровом». 
Любая работа спорится в 
его умелых руках. И троих 
сыновей он обучил необхо-
димым навыкам работы по 
хозяйству, чтобы были по-
мощниками в тайге. 

Наталья - домохозяйка и 
всё свое время посвящает 
хозяйству и детям. Благо-
даря ее усердию все дети в 
семье - гордость. 

Старшая Елена окончила 
Тобольский медицинский 
колледж имени Володи Сол-
датова. Сейчас учится на 
втором курсе педиатрическо-
го отделения в Тюменском 
государственном медицин-
ском университете. Кроме 
учебы, девушка участвует в 
волонтерском движении и со 
своими друзьями оказывает 
помощь Дому малютки. 

Дочь Анастасия - студент-
ка 2 курса Тюменского инду-
стриального университета 
факультета «Нефтегазовое 

дело», активная участница 
общественных и спортивных 
мероприятий. 

Старший из сыновей Ан-
дрей обучается в 11 классе 
Уватской школы. Он серьезно 
увлекается информатикой, 
поэтому неоднократно при-
нимал участие в олимпиадах 
и конкурсах по предмету. 

Александр - десятикласс-
ник. В отличие от брата, он 
увлечен естественными на-
уками. Свои знания юноша 
не раз проверял во Всерос-
сийском конкурсе по геогра-
фии, олимпиадах школьного 
уровня по биологии и гео-
графии. На протяжении всей 
школьной жизни Александр 
увлечен еще и спортом. Есть 
даже награды. Он отмечен 
дипломами I и II степеней 
в областных соревновани-
ях юных хоккеистов. Свою 
дальнейшую жизнь Саша 
планирует связать именно 
со спортом. 

Семиклассник Илья пока 
не определился с будущей 
профессией, поэтому он 
пробует себя и в спорте, и в 
общественной жизни школы. 

Старательная Мария - 
творческий человек. Хоро-

шистка, участвует в кон-
курсах рисунков, поделок, 
чтецов. Учится на художе-
ственном отделении Детской 
школы искусств. В свобод-
ное время помогает маме 
вести домашнее хозяйство, 
занимается с младшей се-
стренкой Анной, ученицей 
1 класса. 

Анна детский сад не по-
сещала. И каково же было 
удивление учителя, когда 
девочка пришла в первый 
класс. Способная, дисци-
плинированная, трудолюби-
вая, внимательная ученица 
стала примером для своих 
одноклассников. Девочка 
хорошо рисует, играет в шаш-
ки, занимается в школьных 
кружках «Игровичок» и «До-
мисолька». 

Семья Натальи и Влади-
мира Григорьевых основана 
на крепких традициях пре-
емственности, душевной 
щедрости, любви и заботе 
друг о друге. Односельчане 
к ним относятся с большим 
уважением. Несомненно - это 
образец достойного воспи-
тания детей и любви к своей 
малой родине. 

Лариса ФИЛАТОВА

Наталья Геннадьевна и Владимир Петрович Григорьевы.

С начала мая в Уватском районе начался ремонт до-
рог местного значения. Накануне глава администрации 
Сер гей Путмин посмотрел выполнение работ в микро-
районе Кирсарай в Увате.

Здесь заасфальтировано 200 метров по переулку Водо-
проводный и 400 метров по улице Набережной, устроено 
щебеночное покрытие по улице Ягодной. «После того, как 
подсохнет почва, будут обустроены обочины и кюветы», - 
сообщил инженер дирекции по управлению муниципальным 
хозяйством Булат Сурманов.

Ведется ремонт и в Ивановке: по улице Паромной уложены 
водопропускные трубы и щебеночное основание, осталось 
нанести песчано-щебеночную смесь и обустроить кюветы. В 
Горнослинкино закончено асфальтирование улицы Свердло-
ва. В Увате по улице Ленина проложено 6 водопропускных 
труб, скоро начнется фрезерование. В соответствии с планом 
работ, заасфальтируют полтора километра дороги.

Кроме того, принято решение в этом году отремонтировать 
стоянку около Туртасского Дома культуры. Данный вопрос 
неоднократно обсуждался на собраниях с жителями поселка. 
«Большинство районных мероприятий проходят в нашем 
Доме культуры. Ежедневно идет большой поток посетителей 
в спортивные и творческие секции. Поэтому важно, чтобы 
прилегающая территория была облагорожена», - проком-
ментировала заведующая Елена Крапивина.

Отметим, всего в 2018 году планируется отремонтировать 
9,2 километра дорог местного значения.

Жители Уватского района станут читателями Прези-
дентской библиотеки. 8 мая глава администрации Сергей 
Путмин и директор филиала ФГБУ «Президентская биб-
лиотека им. Б.Н. Ельцина» в Тюменской области Олег 
Шор рассмотрели возможные объекты для открытия 
центров удалённого доступа к её информационным 
ресурсам.

Олег Шор посетил Туртасскую, Демьянскую и Уватскую 
школы. Он оценил инфраструктуру учреждений, наличие 
доступа к интернету, численность обучающихся и провел 
переговоры с руководителями учреждений по вопросам 
перспективного развития.

«Население района получит доступ к уникальным инфор-
мационным ресурсам об истории российской государствен-
ности. На сегодняшний день это свыше шестисот тысяч 
единиц хранения. И эта цифра постоянно увеличивается. 
Библиотека будет полезна, прежде всего, учителям социаль-
но-гуманитарного профиля, ученической общественности. 
Учащиеся начальной школы и дошкольных образовательных 
учреждений тоже не останутся в стороне», - подчеркнул Олег 
Леонидович.

Для справки: Президентская библиотека присутствует в 
29-ти странах мира и во всех 85-ти субъектах Российской 
Федерации. На юге Тюменской области действуют 73 элек-
тронных читальных зала.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района
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Ремонт

Новости делаем вместеБлагоустройство

Уже определены улицы, 
где пройдет ремонт дорож-
ного покрытия. Всего за-
щебенят и заасфальтируют 
более 3 километров 200 
метров дорог. 

Итак, самые масштабные 
работы по восстановлению 
дорожного полотна запла-
нированы (и уже начаты) на 
главной артерии районного 
центра - один километр 510 
метров по улице Ленина.  
Свежий асфальт должен 
дойти до моста перед дерев-
ней Родина. Также на этом 
участке, чтобы улучшить 
водоотведение, дорожники 
обустроят шесть водопро-
пускных труб.

В левобережном Увате 
также запланирован еще 
ряд менее объемных, но не 
менее значимых работ. Так, 
щебенение с обустройством 
водоотводных канав запла-
нировано на 100 метрах 
переулка Школьный, на 380 
метрах улицы Полевой, 350 
метрах ул. Береговой, 350 
метрах улицы Механиза-

За каких-то три дня ав-
тостоянка преобразилась 
силами ДРСУ-6. Работами 
руководил мастер Василий 
Мясоедов:

- Начали с выполнения 
вертикальной планировки, 
далее уложили выравнива-
ющий слой и щебенку. По 
асфальтированию вопрос не 
стоит, пока покрытие будет 
щебеночным, - пояснил Ва-
силий Николаевич, неизмен-
но находившийся на объекте 
с утра и до поздна.

Работы начали грейдером 
и катком машинисты Вла-
димир Самоловов и Эдуард 
Ивченко. Их тандему второй 
год. Первый равняет, второй 

Весеннее обострение
Кто себя хорошо чувствует в любую погоду мая, так это 

иксодовые клещи, их сезон в самом разгаре. Первые по-
страдавшие обратились в ГБУЗ ТО «Областная больница 
№ 20» (с. Уват) еще в апреле. 

На 13 мая за помощью в медицинское учреждение из-за 
укусов клещей обратилось 7 человек, из них два ребенка. 
Пострадавшим введен иммуноглобулин и проведена необ-
ходимая профилактическая терапия. 

По словам главного врача ГБУЗ ТО «Областная больница 
№ 20» (с. Уват) А.М. Кинчагулова, лучшей профилактикой 
против боррелиоза, болезни Лайма, клещевого энцефалита 
является своевременно сделанная прививка и незабытая 
ревакцинация. 

К открытию летней оздоровительной кампании террито-
рии учебных учреждений будут обработаны акарецидными 
препаратами, а также территории спортивных и социальных 
объектов, медицинских учреждений, молодежной политики, 
зеленые зоны, кладбища. Стоит подумать о личной без-
опасности и владельцам частных подворий. Тем более что 
стоимость акарицидной обработки доступная, а защита - 
надежная.  

Мерило уважения
15 мая прошло заседание районной межведомственной 

комиссии по соблюдению законодательства по охране труда. 
В ходе заседания были заслушаны руководитель ООО 

«РН-Уватнефтегаз», ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» 
(с. Уват) о пострадавших на производстве в результате не-
счастных случаев в 2017 году. 

А также комиссия заслушала доклады индивидуальных 
предпринимателей, которые платят своим работникам за-
работную плату ниже уровня прожиточного минимума. И 
это в очередной раз убеждает, что зарплата - это еще одно 
доказательство того, что работать на других невыгодно.  

Следует напомнить, что с 1 мая в Тюменской области 
минимальная заработная плата составляет 11 212 рублей.

МЗП в Уватском муниципальном районе с учетом районного 
коэффициента (1,5) и максимального размера процентной 
надбавки за работу в особых климатических условиях за-
работная плата должна быть не ниже 22 424 рублей во всех 
секторах экономики. 

«Хоть закрывайся» - со слезами в голосе изрекла одна из 
предпринимательниц. 

Учение требует признания
11 мая в Демьянской СОШ прошел заключительный 

этап районного конкурса «Ученик года-2018». Ежегодно 
конкурс проводится с целью раскрытия интеллектуального, 
творческого и спортивного потенциала обучающихся, по-
вышения престижа качества знаний, выявления лидеров, 
одаренных, активных детей. Все участники (1-11 классы) 
были объединены в 5 возрастных групп, и соревновались 
ребята уже внутри этих групп в 4 номинациях: «Интеллек-
туал-2018», «Самый спортивный», «Самый творческий», 
«Самый активный».

В результате интеллектуалами признаны: Лев Каюмов, 
Владислав Арефьев, Анастасия Степанчук, Анастасия 
Рогозина, ученики школы пос. Демьянка и Вадим Григо-
рьев из Увата.

Самые спортивные: Степан Герфорт, Кирилл Мостовщиков, 
Артём Рябцев, Дмитрий Упоров, учащиеся Туртасской СОШ, 
Вениамин Азимов, ученик школы пос. Демьянка. 

Самыми творческими названы: Екатерина Визгина, Анже-
лика Оганнисян, школьницы из Туртаса, Ксения Соколова и 
Залина Шауханова, ученицы Демьянской СОШ, Константин 
Казанцев, ученик Уватской СОШ, Екатерина Борзенко, уче-
ница школы пос. Демьянка. 

Победу в номинации «Самый активный» завоевали: Кирилл 
Шестаков, Лев Бубенко, Саит Бубенко, Дарья Глушко, Софья 
Ярмохина, все ребята учатся в школе пос. Демьянка.

Если вам есть что рассказать, звоните и пишите в 
«Уватские известия». Или звоните просто так, тему для 
обсуждения найдем. Телефон прежний: 2-80-68, и адрес 
тот же: с. Уват, ул. Иртышская, 19, редакция газеты 
«Уватские известия».

Лариса ФИЛАТОВА

О времени и о себе
И в божьем мире то ж бывает, 
И в мае снег идёт порой, 
А всё ж Весна не унывает 
И говорит: «Черёд за мной!..» 
Бессильна, как она ни злится, 
Несвоевременная дурь, - 
Метели, вьюги улеглися, 
Уж близко время летних бурь.

 (Фёдор Тютчев)
Можно конечно надеяться, что летние бури наступят 

уже скоро, но интернет-сайт «Гизметео» погоды в мае 
не обещает. Так самое большее плюс 21 прогнозируют 
в двадцатых числах и всего один день, ночные же тем-
пературы будут опускаться до минус двух.

Стоянка приобретает цивилизованный вид
В администрации Туртаса давно назревал замысел об-

устроить территорию с тыльной стороны Дома культуры. 
Здесь ежедневно паркуются автомобили и автобусы, а во 
время массовых, в том числе районных, мероприятий их 
скапливается десятки. Сегодня площадку не узнать. Там, 
где были рытвины и колеи - ровное сухое пространство.

следом утюжит. Самоловов в 
ДРСУ работает уже 10 лет - с 
первого дня грейдеристом. 
Грейдер ГС-14.02 у него вто-
рой, с новья получил два года 
назад. Рассчитывает Влади-
мир Николаевич отработать 
на нем без капиталки лет этак 
пятнадцать. Без дела не про-
стаивают. До этого готовили 
основу и щебенили площадку 
под асфальт в Кирсарае. Но 
главное, конечно, дороги. 

- Сейчас в основном по 
деревням работаем, грунт 
на федеральной трассе для 
больших работ еще сыро-
ват, - говорит механизатор. 

Песок, а затем щебень из за-
пасов предприятия подвоз или 

самосвальные КамА Зы. Осно-
вание подготовили за день. 
На другой тем же составом 
приступили к щебенению, так 
же уложившись до 8 вечера. 
Еще и с расклинцовкой успели 
справиться. Расклинцовка, 
как просветил меня мастер, 
заключается в заполнении 
пустот между камнями круп-
ного щебня зернами щебня 
мелкой фракции. Таким об-
разом, достигается наиболь-
шая плотность щебеночного 
основания. Кому интересно, 
вот объемы материалов, по-
траченных на обустройство 
автостоянки. Песка ушло 591 
тонна, щебня крупного - 472 
тонны и 174 тонны щебня рас-
клинцовки. Всё это уложено, 
выровнено и прикатано на 
площади 1 760 кв. метров. 
Сметная стоимость работ, 
включая затраты на матери-
алы, эксплуатацию машин, 
заправку их топливом и т. д. - 

1 млн 982 тыс. 635 рублей. 
Деньги из бюджета района.

Попутно дорожники вы-
ровняли песком площадку, 
примыкающую к территории 
ДК со стороны спортивных 
сооружений. Здесь будет 
поле для мини-футбола. 
Эта часть работы выполнена 
по просьбе администрации 
поселка в порядке помощи, 
проще говоря, за «спасибо». 

- С местной властью мы 
давно сотрудничаем, ста-
раемся помочь в решении 
проблем поселка. Кто, если 
не мы, практически больше 
некому, у нас вся дорожная 
техника.

Завтра нас уже ждет другой 
объект. Это в Ивановке. Там 
у школы автомобильная сто-
янка, правда, поменьше. Но 
работа будет в точности такая 
же, - сказал В. Мясоедов. 

Не ошибусь, если скажу, 
что с особым удовлетворени-
ем за действиями дорожни-
ков наблюдала из окна свое-
го кабинета на втором этаже 
заведующая Домом культуры 
Елена Крапивина. Это ведь в 
ее учреждение спешил народ 
на авто, для стоянки которых 
не находилось, порой, сухого 
места. Эти неудобства поза-
ди, слава Богу, ну и дорож-
ному участку, само собой. 
Но теперь беспокоит Елену 
Владимировну иное. Огра-
ничить бы здесь сквозное 
движение автотранспорта 
и вообще огородить терри-
торию. Для безопасности 
детей и подростков, массово 
посещающих культурные 
мероприятия ДК.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора 

Пришла пора привести дороги в порядок
На обустройство дорог в Увате направлены более 24,5 

миллионов рублей.
торов от дамбы в сторону 
здания бывшего ПУ № 58. 

Кроме того, около школы 
вдоль улицы Первомайской 
будет смонтировано ограж-
дение - по 30 метров с каж-
дой стороны дороги. А возле 
деревни Родина появится 
водопропускная труба.

В правобережном Увате 
тоже есть немало проблем-
ных участков. Например, 
этим летом дорожники отре-
монтируют небольшой уча-
сток улицы Школьной (возле 
магазина «Чистый мир») - 30 
метров. Заметно преобра-
зится Кирсарай: здесь по 
улице Ягодной защебенят 
240 метров дороги, а в пере-
улке Водопроводном и по 
улице Набережной появится 
асфальт - 600 метров. 

Также еще с зимы про-
должаются работы по осве-
щению улицы Иртышская и 
проспекта Надежды. Здесь 
рабочие установили новые 
фонари вдоль тротуаров и 
заменили старые светиль-
ники на энергосберегающие 

светодиодные.
Мы же дополним, что ме-

стами, например, в Кирса-
рае, работы уже на стадии 
завершения. Также послед-
ние метры кабеля уклады-
вают и по пр. Надежды - со-
всем скоро улица засияет 
по-новому. Кроме того, где 
возможно, щебенение про-
изводится с применением 
вибропрессования. Проис-

ходит это так: нижний слой 
выложен крупным щебнем, 
а верхний мелким. После 
вибропрессования катком 
такой пирог становится 
очень плотным и похожим 
на асфальт. 

Сказать, что этого до-
статочно, конечно, нель-
зя - бюджет не резиновый 
и не всегда поспевает за 
темпами износа дорог. Вот, 
например, ул. Набережная 
в левобережном Увате, та 
самая, которая встречает и 
провожает автомобилистов 
от паромной переправы 
до центра села, - на ней 
местами со снегом сошел 
и асфальт, остались только 
дыры, которые теперь во-
дителям приходится объ-
езжать, лавируя между бор-
дюром и «встречкой». Да и 
«лежачие полицейские», кои 
там появились меньше года 
назад, кажется, рассыплют-
ся сами собой раньше, чем 
дождутся предупреждающих 
знаков. Может и до этих 
«бед» руки дойдут?!

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора
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Конференция

Основным актуальным вопросом 
реализации на территории района 
«Концепции развития дополни-
тельного образования» Наталья 
Владимировна назвала создание 
условий и практической платформы 
для творческой и развивающей 
деятельности детей и подростков.

Также в ходе беседы были обо-
значены следующие ключевые 
вопросы: что влияет на результа-
тивность дополнительного обра-
зования и с какими результатами 
Уватский район перешел из 2017 
в 2018 год?

Отвечая на вопрос «Что или 
кто влияет на результативность 
реализации дополнительного обра-
зования и его актуальность?», На-
талья Владимировна подытожила: 
«Во-первых, это, конечно, педагоги 
и наставники с профессиональным 
умением и желанием быть рядом с 
ребятами и взаимодействовать с 
их семьями. И, во-вторых, матери-
ально-техническая и методическая 
база: это важные условия, влияю-
щие на результат образовательного 
процесса, который сегодня, на мой 
взгляд, мобильно развивается, ис-
ходя из запросов и потребностей 
его участников.

Сохраняется объем финанси-
рования. Кроме того, учреждения 
обновляются еще и за счет вы-
игрываемых грантов и благотвори-
тельности социальных партнеров. 
Повышается доступность ресурсов 
и инструментов других сфер и 
учреждений: общеразвивающие 
программы реализуются теперь и 
учреждениями общего образования 

Цель работы - развитие и творчество
В Центре дополнительного образования детей и молодёжи состо-

ялся рабочий семинар, работу которого открыла заместитель главы 
администрации Уватского муниципального района Н.В. Корчёмкина.

и физической культуры и спорта, 
получившими соответствующие 
лицензии.

Думаю, что почти готовы к этому 
и учреждения культуры - Центр 
досуга и культуры и музейная и 
туристическая инфраструктура 
района. От экскурсий и кружков 
пора переходить к реализации 
комплексных общеразвивающих 
программ и включаться в реализа-
цию Концепции.

С 2017 года мы с вами в регио-
нальном пилотном проекте, реа-
лизующем персонифицированное 
финансирование программ допол-
нительного образования. В Тюмен-
ской области таких персональных 
бесплатных сертификатов выдано 
более семи тысячам ученикам, в 
Уватском районе - пока 352. Кста-
ти, сертифицировала и реализует 
программу технической направлен-
ности на нашей территории и одна 
некоммерческая организация (что 
отмечается только в двух терри-
ториях - Уватском и Нижнетавдин-
ском). Это авиационно-технический 
клуб «Высота».

В ближайшем будущем хотелось 
бы видеть поставщиками подобных 
услуг и другие социально ориенти-
рованные некоммерческие орга-
низации, действующие в Уватском 
районе.

Сегодня не только в школах, 
но и в детских садах наряду с 
художественно-прикладным, эсте-
тическим, хореографическим на-
правлениями востребованы и 
начинают внедряться программы 
инженерно-технической направ-

ленности по робототехнике, про-
стейшему программированию, 
например, в Демьянском детском 
саду «Малышок».

«Что является результатом ре-
ализации дополнительного обра-
зования? - не только охваченное 
количество воспитанников, но и их 
успешность, и родительская при-
знательность: семья определяет, 
получает ли ребенок от занятий то, 
что ему нужно и интересно.

Поскольку выполнение указов 
президента о развитии дополни-
тельного образования реализуется 
и через внеурочную деятельность 
системы общего образования, 
Департаментом образования и 
науки Тюменской области изучены 
механизмы его организации. С 
целью выявления уровня удов-
летворенности учащихся и их 
родителей качеством предоставле-
ния общеразвивающих программ 
дополнительного образования на 
территориях проведено анкетиро-
вание: в Уватском районе отмечена 
минимальная неудовлетворен-
ность существующим перечнем 
программ дополнительного обра-
зования - 0,3 %.

Общая удовлетворенность роди-
телей Уватского района качеством 
работы дополнительного образова-
ния - 98,3 %. Для полного удовлет-
ворения запросов сегодня, в 2018 
году, нам необходимо обеспечить 
дополнительную доступность к уже 
существующим спортивным за-
нятиям футболом, хореографией, 
плаванием.

Для этого в марте уже принят 
на работу еще один футбольный 
тренер. С нового учебного года 
для увеличения количества зани-
мающихся плаванием принимаем 

еще одного тренера по плаванию. 
Удовлетворение возникшей потреб-
ности в занятиях дзюдо возможно 
с привлечением появившегося 
тренера по самбо.

С 1 сентября увеличивается и 
количество воспитанников школы 
искусств хореографического на-
правления в помещении ФОКа: пер-
воклассники переходят во второй 
класс, и набирается второй набор 
первого класса. А вот с гимнастикой 
сложнее - пока нет специализиро-
ванного зала и кадров.

Есть над чем работать: необхо-
димо сформировать механизмы 
максимального охвата обучаю-
щихся услугами дополнительно-
го образования, непрерывного 
актуального учета потребности 
участников процесса, мониторин-
га их результатов, эффективного 
процесса повышения квалифи-
кации педагогов и наставников, 
совершенствования моделей 
межведомственного сетевого 
взаимодействия всех субъектов, 
включающихся в реализацию 
Концепции развития дополнитель-
ного образования на территории 
Уватского района».

Директор Центра дополнитель-
ного образования детей и моло-
дежи Светлана Павловна Попова 
продолжила работу конференции 
вопросом обсуждения опыта пла-
нирования и совершенствования 
деятельности Центра на следу-
ющий учебный год. Кроме того, 
Светлана Павловна рассказала 
о промежуточных результатах за 
текущий период, о нововведениях, 
принятых в работу недавно, и тех, 
которые еще предстоит внедрить в 
деятельность ЦДОДиМ в ближай-
шем будущем.

Большой блок своего выступле-
ния С.П. Попова посвятила на-
правлению молодежной политики, 
а также общественной детско-юно-
шеской организации «Российское 

движение школьников», рассказав 
о его целях, направлениях деятель-
ности и о том, как работает РДШ в 
Уватском районе.

Заместитель директора Ольга 
Асадова выступила на семинаре с 
докладом «Учебно-воспитательная 
работа учреждения», затронув тему 
выполнения учебных программ 
объединений и другие рабочие 
моменты.

Практическая часть семинара 
началась с разговора о методике 
написания пресс- и пост-релизов 
(Н.В. Гайнутдинова), работы руко-
водителей волонтерских объеди-
нений района (Р.А. Рахматуллина).

Затем все желающие смогли 
познакомиться с экспонатами ком-
наты с элементами русской избы, 
а также попробовать свои силы на 
мастер-классе по изготовлению 
подставки для пасхального яйца 
(А.А. Липатникова).

Очень интересным оказался 
тренинг на командное взаимодей-
ствие, проведенный С.П. Поповой. 
Первой его частью стало упраж-
нение «Испорченный телефон», 
в ходе которого педагоги смогли 
выстроить для себя схему работы 
с информацией. После этого, раз-
делившись на группы, участники 
встречи строили «Башни из спа-
гетти». Цель такой игры - развитие 
творческого подхода к решению 
проблем и навыков командной 
работы.

Подведение общеорганизаци-
онных итогов стало завершающей 
частью семинара-практикума. 
Подобные встречи, несомненно, 
несут реальную пользу для даль-
нейшей работы каждого из педаго-
гов дополнительного образования 
и, конечно, помогают находить 
мотивацию для их творческого 
развития.

Пресс-центр 
АУ ДО «ЦДОДиМ» УМР

Спорт

Одновременно проведено 
командное первенство райо-
на по шахматам в честь Гри-
гория Никифоровича Кош-
карова, Героя Советского 
Союза, уроженца Уватского 
района. Также оба меропри-
ятия посвящены 73-летию 
Великой Победы. Волей-
больные встречи судили 
Михаил Петров (девочки, 
спортзал школы) и Игорь 
Опалев (мальчики, спортзал 
ДК), шахматные баталии - 
Анастасия Сидорова.

Соревновались 18 шах-
матистов, в том числе 6 
женщин. Были именитые, 
например, Иван Брянцев 
(Ивановка) неоднократный 
призер районных, участник 

И волейбол, и шахматы
В минувшую субботу в Туртасе прошли соревнования 

на первенство Уватского района по волейболу среди 
школьников. Как сообщил заместитель директора Центра 
физкультурно-оздоровительной работы по спорту Евгений 
Халиулин, традиционный турнир был вновь посвящён 
памяти Николая Дмитриевича Кошкарова. Соревновались 
7 женских команд и 6 мужских - всего около ста человек.

областных и зональных со-
ревнований. Вначале Ана-
стасия Анатольевна, кстати, 
игравшая за Першино, на-
помнила занявшим места за 
шахматными столами, что 
допускается один «невоз-
можный» (ошибочный) ход, 
но - только один, за второй 
засчитают поражение. Есте-
ственно, запрещены подсказ-
ки. В почти благоговейной 
тишине игроки склонились 
над досками… 

А в это время совсем дру-
гая атмосфера в спортзале: 
стук волейбольных мячей об 
пол, удары по ним, прыжки 
над сеткой, громкоголосие. 
Разминаются первые из 
участников турнира - ребята 

из Мугена и Демьянки. Своей 
очереди поджидают также 
команды из Туртаса, Гор-
нослинкино, Демьянского, 
Ивановки. Встреча началась. 
В числе зрителей наблюдает 
ее и Сергей Усов, учитель 
физкультуры из Горнослин-
кино. В прошлом году на 
подобных соревнованиях его 
подопечные заняли 3 место, 
нынче мальчишки настроены 
только на первое.

К этой минуте в шахматном 
зале завершилась первая 
игра - между Александром 
Задубиным (Солянка) и 
Владимиром Новиковым 
(Туртас), победил Задубин. 
Одержала верх над Анной 
Насыровой (Уват) и играю-
щая судья Анастасия. Зна-
комлюсь еще с одним ин-
теллектуалом, только что 
покинувшим шахматный стол 
после второй партии, вы-
игравшим у представителей 
Алымки и Солянки Сергеем 
Романовым из Ивановки.

- С 3-го класса участвовал 
в шахматных соревнованиях 
в школе, а с 15 лет - в район-
ных, - приоткрыл сведения из 
своей шахматной биографии 
Сергей. Забегая, в итоге на 
второй доске он стал третьим. 
Второе место у Владимира 
Новикова (Туртас), победа за 
Виктором Мясищевым (Уват). 
Всё это, напомню, на второй 
доске. На первой победу 
одержал Николай Лыткин 
(Уват), второе место занял 
Роман Лазаренко (Туртас), 
третье знакомый нам - Иван 
Брянцев.

У шахматисток первенство 
за Анастасией Сидоровой, 
вторая Галина Медведева 
(Ивановка), третья Людмила 
Самоловова (Горнослинки-
но). В командном зачете по-
бедили спортсменки Иванов-
ки, вторыми стали Уватские, 
третьими Першинские.

Места у волейболистов 
распределились так. У маль-
чиков третье место - Туртас, 

второе - Ивановка, первое - 
Горнослинкино. У девочек, 
соответственно, Муген, Де-
мьянское и снова Горнослин-
кино. Словом, абсолютные 
чемпионы! Девочки к тому 
же, подтвердили свое про-
шлогоднее лидерство. Мало 
того, ребята из Горнослин-
кино названы лучшими в 

игре. Нападающие Рифат 
Бакиев и Олеся Самоловова, 
связующий Ринат Абтрахи-
мов, пасующий - Валерия 
Михайлова.

Награды. Команде кубок, 
участникам - медали. Луч-
шим - памятные статуэтки.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Туртасская средняя 

общеобразовательная школа» Уватского муниципального района (далее - школа) соз-
дано 30 июля 2010 г. на основании постановления администрации Уватского муници-
пального района от 01 июня 2010 года № 38 «О создании Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Туртасская средняя общеобразовательная школа». 
Проведены мероприятия по реорганизации на основании распоряжения администрации 
Уватского муниципального района № 1591-р от 21 октября 2015 г. «О реорганизации 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Туртасская средняя 
общеобразовательная школа» Уватского муниципального района путем присоединения 
к нему муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Горнослин-
кинская средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района. 
Реорганизация завершена 29.03.2016 года, о чем свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ 
от 29.03.2016 года, выданная ИФНС № 7. 

Место нахождения школы (юридический, фактический и почтовый адрес): 626191, 
Россия, Тюмен ская область, Уватский район, поселок Туртас, ул. Победы, д. 9.

 Для реализации целей и предмета деятельности школа имеет следующие филиалы 
и представительства:

«Горнослинкинская средняя общеобразовательная школа» - филиал муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Туртасская средняя общеобразова-
тельная школа» Уватского муниципального района.

Сокращенное наименование филиала - «Горнослинкинская СОШ» - филиал МАОУ 
«Туртасская СОШ» Уватского муниципального района.

Место нахождения (фактический и почтовый адрес): 626176, Россия, Тюменская об-
ласть, Уватский район, село Горнослинкино, ул. Северная, 5.

В школе созданы структурные подразделения, статус и функции которых определены 
в Положении о соответствующем структурном подразделении:

«Детский сад Лесовичок» - структурное подразделение «Горнослинкинская средняя 
общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Туртасская средняя общеобразовательная школа» Уватского 
муниципального района.

Сокращенное наименование - «Детский сад Лесовичок» - структурное подразделение 
«Горнослинкинская СОШ» - филиал МАОУ «Туртасская СОШ».

Место нахождения (фактический и почтовый адрес): 626176, Россия, Тюменская об-
ласть, Уватский район, село Горнослинкино, ул. Северная, 5.        

Школа состоит на учете в налоговом органе, что подтверждается уведомлением 
№ 288254276 от 29.03.2016, выданным ИФНС России № 7 по Тюменской области. 

Право на ведение образовательной деятельности реализуется школой на основании 
лицензии рег. № 123 от 25.05.2016, выданной Департаментом образования и науки 
Тюменской области, бессрочно.

Государственный статус школы подтверждается свидетельством о государственной 
аккредитации, рег. № 019 от 03.11.2017, выданным Департаментом образования и науки 
Тюменской области. Срок действия свидетельства - до 22.02.2025 г.                          

Школа осуществляет следующие основные виды деятельности:          
- основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

Отчет о деятельности Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 

«Туртасская средняя общеобразовательная школа» 
Уватского муниципального района 
и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества за 2017 год

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям: тех-

ническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско- 
краеведческое и социально-педагогическое. 

 К основным видам деятельности школы также относится:
а) присмотр и уход за детьми;
б) обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием 

детей (при наличии муниципального задания Учредителя); 
г) оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципального 

задания Учредителя); 
д) оказание логопедической помощи учащимся (при наличии муниципального за-

дания Учредителя); 
е) обеспечение подвоза учащихся (при наличии муниципального задания Учредителя);
ж) организации питания обучающихся и работников;
з) услуги по предоставлению психолого-педагогической помощи учащимся (при на-

личии муниципального задания Учредителя);
и) оказание социальной помощи обучающимся (при наличии муниципального за-

дания Учредителя).
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
Реализация и оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг за 

пределами определяющих его статус образовательных программ:
Услуги, сопровождающие образовательный процесс: 
Организация отдыха детей в каникулярное время (в том числе лагерь с дневным 

пребыванием детей).
Перечень документов, на основании которых школа осуществляет свою деятельность:
1. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тур-

тасская средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района, 
зарегистрирован в МИ ФНС РФ № 14 по Тюменской области 17.03.2016; 

2. Лицензия: серия 72 Л01 № 0001757, рег. № 123, выдана Департаментом образо-
вания и науки Тюменской области от 25 мая 2016 года; 

3. Постановление администрации Уватского муниципального района от 01 июня 2010 
года № 38 «О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Туртасская средняя общеобразовательная школа».

Количество штатных единиц школы составляет:
- на начало года - 128 человек,
- на конец года - 115 человек.
Среднегодовая численность работников школы в отчетном периоде составила 125 

человек. 
Средняя заработная плата работников школы составила: Тридцать девять тысяч 

восемьсот восемьдесят три рубля.
РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности школы

 Состав наблюдательного совета школы: 
- М.В. Батичкова - заместитель начальника управления образования, культуры, спорта 

и молодежной политики администрации Уватского муниципального района;
- В.Н. Ямова - главный специалист управления образования, культуры, спорта и мо-

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

ресурсов администрации Уватского муниципального района; 
- Н.А. Бузмакова - главный экономист МКУ «Ресурсно-методический центр» Уватского 

муниципального района; 
- Н.П. Ачкасова - главный бухгалтер МАОУ «Туртасская СОШ» Уватского муници-

пального района;
- Г.И. Волкова - председатель профсоюзного комитета МАОУ «Туртасская СОШ» 

Уватского муниципального района; 
- Н.А. Михайлова - методист по дошкольному образованию структурного подразделе-

ния детский сад «Лесовичок» - «Горнослинкинской СОШ» - филиал МАОУ «Туртасская 
СОШ» Уватского муниципального района;

- О.Н. Черных - руководитель «Горнослинкинской СОШ» - филиал МАОУ «Туртасская 
СОШ» Уватского муниципального района;

- Р.Г. Разумовская - председатель управляющего совета МАОУ «Туртасская СОШ» 
Уватского муниципального района.

На заседании наблюдательного совета (протокол № 1 от 02 февраля 2018 года) был 
рассмотрен отчет школы о деятельности за отчетный период. Сведения об исполнении 
муниципального задания учредителя на предоставление муниципальных услуг (вы-
полнение работ) представлены в таблице 1.

Таблица 1 
№ п/п Наименование показателя, единица 

измерения
Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение за от-
четный период

В том числе Фак-
тическое значе-
ние за отчетный 

период,
Туртас

В том числе Факти-
ческое значение за 
отчетный период,

Горнослинкино

Характеристика 
причин откло-
нения от за-

планированных 
значений, %

Источник информации о 
фактическом значении 

показателей

1 Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования

359 359 331 28 Отклонений нет Годовой отчет по испол-
нению муниципального 
задания

2 Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

371 371 338 33 Отклонений нет Годовой отчет по испол-
нению муниципального 
задания

3 Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего об-
разования

103 103 99 4 Отклонений нет Годовой отчет по испол-
нению муниципального 
задания

4 Предоставление питания 832 832 768 64 Отклонений нет Годовой отчет по испол-
нению муниципального 
задания

5 Коррекционно-развивающая, компенси-
рующая и логопедическая помощь об-
учающимся

25 25 20 5 Отклонений нет Годовой отчет по испол-
нению муниципального 
задания

6 Психолого-педагогическое консультиро-
вание обучающихся, их родителей (за-
конных представителей) и педагогических 
работников

768 768 768 0 Отклонений нет Годовой отчет по испол-
нению муниципального 
задания

7 Организация отдыха детей и молодежи 
в каникулярное время с дневным пре-
быванием

230

346

230

346

190

346

40 Отклонений нет Годовой отчет по испол-
нению муниципального 
задания

8 Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования

36 36  0 36 Отклонений нет Годовой отчет по испол-
нению муниципального 
задания

9 Содержание детей 15 15 8

0

7 Отклонений нет Годовой отчет по испол-
нению муниципального 
задания

10 Присмотр и уход 29 29 0 29 Отклонений нет Годовой отчет по испол-
нению муниципального 
задания

   Сведения о выполняемых работах
1 Организация досуга детей, подростков и 

молодежи
1 1 1 0 Отклонений нет Годовой отчет по испол-

нению муниципального 
задания

2 Организация мероприятий в сфере моло-
дежной политики, направленных на граждан-
ское и патриотическое воспитание молоде-
жи, воспитание толерантности в молодежной 
среде, формирование правовых, культурных 
и нравственных ценностей среди молодежи

1 1 1 0 Отклонений нет Годовой отчет по испол-
нению муниципального 
задания

(Окончание на 5-й стр.)

Утверждено Учредителем автономного учреждения
Заместитель главы, 

начальник управления образования, 
культуры, спорта и молодежной политики

администрации Уватского муниципального района
Н.В. Корчёмкина
2 февраля 2018 г.
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Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
школы, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 
частично платными и полностью платными для потребителей услугами, по видам 
услуг (работ):

Количество человек, 
воспользовавшихся услугами 

(работами)

Всего за отчетный период, 
чел.

1. Бесплатными:
Обучение и воспитание детей на уровне 
начального общего образования  (1-4 
класс) в объеме учебного плана

359

Обучение и воспитание детей на уровне 
основного общего образования (5-9 
класс) в объеме учебного плана

371

Обучение и воспитание детей на уровне 
ступени среднего общего образования 
(10-11 класс)в объеме учебного плана

103

Дети в возрасте от 1 года до 8 лет, 
посещающие ДОУ и получающие до-
школьную образовательную услугу

36

2. Частично платными:
Летний оздоровительный лагерь 576
3. Платными: 
Школа, плата за питание 832
Школа, кружки 33
Родительская плата, детский сад 36
Доп. образ. услуги 0
Хореография 52
ГПД 18
Кружки, д/сад 28

Школа оказывает платные услуги согласно расчетам по тарифам, утвержденным 
приказом от 04.10.2016 г. № 105-ОД, согласованным с Управляющим советом про-
токол № 1 от 03.10.2016 г.
№ 
п/п

Наименование услуг Тариф, 
руб.

Сроки оказания 
услуг

Примечание

1. Отработка заданий повы-
шенного уровня сложности по 
учебным предметам:

сентябрь-май по заявлению 
родителей и 
учащихся

- русский язык (75 час.) 3 500,00 за курс
- русский язык (37,5 час.) 2 500,00 за курс
- математика (75 час.) 3 500,00 за курс
- математика (37,5 час.) 2 500,00 за курс
- биология (37,5 час.) 2 500,00 за курс
- обществознание (37,5 час.) 2 500,00 за курс
- история (37,5 час.) 2 500,00 за курс
- физика (37,5 час.) 2 500,00 за курс
- информатика (37,5 час.) 2 500,00 за курс
- химия (37,5 час.) 2 500,00 за курс
- литература (37,5 час.) 2 500,00 за курс
- география (37,5 час.) 2 500,00 за курс
- черчение (37,5 час.) 2 500,00 за курс

2. Хореография 600,00 сентябрь-май в месяц
3. Музыкальная студия 200,00 сентябрь-май в месяц
4. Изостудия 200,00 сентябрь-май в месяц
5. ГПД 900 сентябрь-май в месяц
6. Организация участия в олим-

пиадах и конкурсах разного 
уровня:

согласно 
положе-

нию

сентябрь-май
по мере участия

- международного
- всероссийского
- межрегионального
- регионального

7. Организация проведения 
пробных ЕГЭ предметов по 
выбору

согласно 
положе-

нию
ноябрь-май (по желанию

 учащихся и
родителей)

Суммы доходов, полученных школой от оказания платных услуг (выполнения 
работ), составили 6 195 773,95 руб. (Шесть миллионов сто девяносто пять тысяч 
семьсот семьдесят три рубля 95 копеек).

Гранты, добровольные пожертвования в сумме 4 116 600 руб. (Четыре миллиона 
сто шестнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчет-
ном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных 
и полностью платных услуг - нет.

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относи-
тельно предыдущего отчетного года составило (+:-) +9 % процентов.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а так же от порчи мате-
риальных ценностей составила 0,00 рублей.

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

Статья В разрезе по посту-
плениям (с указанием 

изменения относительно 
предыдущего отчетного 

периода), руб. /     %

В разрезе по выплатам (с 
указанием изменения от-

носительно предыдущего 
отчетного периода), 

руб. /     %
Дебиторская задолженность
 в т.ч.
- деятельность по государ-
ственному заданию
- приносящая доход деятель-
ность

- 137 692,05 (4,45 %)

- 141 574,53 (80,49 %)

Кредиторская задолжен-
ность
в т.ч.
- деятельность по государ-
ственному заданию
- приносящая доход деятель-
ность

- 198 183,14 (69,1 %)

- 426 754,22 (74,63 %)

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем школе на осуществление своей 
деятельности, составила 98 155 834,50 рублей.
Суммы кассовых/плано-

вых поступлений 
(с учетом возвратов) 

в разрезе 
по поступлениям, руб.

Суммы кассовых/плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат) 

в разрезе по выплатам, руб.

1. субсидии на выпол-
нение муниципального 
задания 
 код 130 - 97 908 267,00
2. доходы от оказания 
платных услуг
код 130 - 6 183 073,95
код 180 - 4 116 600,00
код 440 -12 700,00
3. целевые средства
Код 180 - 247 567,50

Наименование 
показателей

КОСГУ КФСР Выплаты - 
Исполнение

Заработная плата 211 0701 3 584 585,31
Заработная плата 211 0702 56 601 115,85
Заработная плата 211 0707 273 836,77
Коммунальные услуги 223 0701 972 448,99
Коммунальные услуги 223 0702 5 585 931,53
Начисления на вы-
платы по оплате труда

213 0701 1 272 872,91

Начисления на вы-
платы по оплате труда

213 0702 16 722 892,82

Начисления на вы-
платы по оплате труда

213 0707 82 682,88

Пособия по социаль-
ной помощи населению

262 0702 111 464,63

Пособия по социаль-
ной помощи населению

262 1004 193 567,50

Прочие выплаты 212 0701 48 781,30
Прочие выплаты 212 0702 520 259,87
Прочие выплаты 212 0709 63 758,20
Прочие работы, услуги 226 0701 38 435,46
Прочие работы, услуги 226 0702 4 929 941,30
Прочие работы, услуги 226 0707 3 950,00
Прочие работы, услуги 226 0709 15 360,00
Прочие расходы 290 0702 518 720,29
Прочие расходы 290 0707 40 992,50
Прочие расходы 290 0709 411 381,80
Работы, услуги по со-
держанию имущества

225 0701 224 795,00

Работы, услуги по со-
держанию имущества

225 0702 2 119 398,28

Транспортные услуги 222 0701 2 340,00
Транспортные услуги 222 0702 6 220,00
Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 0701 692 473,92

Увеличение стоимости 
материальных запа-
сов

340 0702 8 472 550,59

Увеличение стоимости 
материальных запа-
сов

340 0707 846 900,21

Увеличение стоимости 
материальных запа-
сов

340 0709 83 500,00

Увеличение стоимости 
материальных запа-
сов

340 0804 7 475,00

Увеличение стоимости 
основных средств

310 0701 269 360,00

Увеличение стоимости 
основных средств

310 0702 1 711 367,13

Услуги связи 221 0701 6 000,00
Услуги связи 221 0702 218 042,04
Итого 106 653 402,08

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финан-
сирование в размере 98 155 834,50 рублей.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиками по обяза-
тельному страхованию составил 18 078 448,61 (Восемнадцать миллионов семьдесят 
восемь тысяч четыреста сорок восемь рублей 61 копейка).

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за школой

№
п/п Отчетные сведения, единица изме-

рения

Отчетный период
На 01.01.2017 г. На 01.01.2018 г.

1. Общая балансовая (остаточная) стои-
мость имущества автономного учреж-
дения, руб.

95 535 803,88 
(53 237 939,8)

104 274 312,28 
(59 279 827,28)

1.1. в том числе балансовая (остаточная) 
стоимость закрепленного за автономным 
учреждением недвижимого имущества, 
руб.

63 759 872,15
(46 942 229,63)

63 759 872,15 
(45 548 054,49)

1.2. в том числе балансовая (остаточная) 
стоимость закрепленного за автономным 
учреждением особо ценного движимого 
имущества, руб.

11 473 073,01 
(3 979 991,96)

18 725 582,78 
(11 443 846,96)

3. Имущество, приобретенное автономным 
учреждением за счет целевых средств, 
руб.

- -

4. Количество объектов недвижимого иму-
щества, закрепленных за автономным 
учреждением (зданий, строений, поме-
щений), ед.

5 5

5. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за автоном-
ным учреждением, кв. м

6 991,3 6 991,3

5.1. в том числе площадь недвижимого иму-
щества, переданного в аренду, кв. м - -

Директор                                                                                                   Л.Д. Маслюкова
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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Демьянская средняя 

общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского 
муниципального района (далее - Школа) создано на основании постановления адми-
нистрации Уватского муниципального района «О создании муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя общеобразовательная 
школа» путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного 
учреждения» от 01.06.2010 № 35, распоряжения администрации Уватского муници-
пального района от 21.10.2015 № 1587-р «О реорганизации муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя общеобразовательная 
школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района 
путем присоединения к нему муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Першинская средняя общеобразовательная школа» Уватского муници-
пального района, муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Осинниковская основная общеобразовательная школа» Уватского муниципального 
района, муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Солянская 
основная общеобразовательная школа». Реорганизация завершена 10.03.2016 года, 
о чем свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ от 29.03.2016 года, выданная ИФНС № 14. 

Место нахождения школы (юридический, фактический и почтовый адрес): 626184, 
Россия, Тюменская область, Уватский район, село Демьянское, ул. НПС, д. 25.

Для реализации целей и предмета деятельности школа имеет следующие филиалы 
и представительства:

1. «Осинниковская основная общеобразовательная школа»:
Полное наименование филиала - «Осинниковская основная общеобразовательная 

школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея 
Копотилова» Уватского муниципального района. 

Сокращенное наименование филиала - «Осинниковская ООШ» - филиал МАОУ «Де-
мьянская СОШ им. гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района.

Место нахождения (фактический и почтовый адрес): 626180, Россия, Тюменская об-
ласть, Уватский район, село Осинник, ул. Комсомольская, 8.

2. «Першинская средняя общеобразовательная школа»:
Полное наименование школы - «Першинская средняя общеобразовательная школа» - 

филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демьянская 
средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» 
Уватского муниципального района.

Сокращенное наименовании - «Першинская СОШ» - филиал МАОУ «Демьянская СОШ 
им. гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района.

Место нахождения (фактический и почтовый адрес): 626182, Россия, Тюменская об-
ласть, Уватский район, поселок Першино, ул. Мира, д. 6.

3. «Солянская основная общеобразовательная школа»:
Полное наименование - «Солянская основная общеобразовательная школа» - филиал 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя 
общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского 
муниципального района.

Сокращенное наименование филиала - «Солянская ООШ» - филиал МАОУ «Де-
мьянская СОШ им. гвардии матроса А.Копотилова» Уватского муниципального района.

Место нахождения (фактический и почтовый адрес): 626181, Россия, Тюменская об-
ласть, Уватский район, село Солянка, ул. Школьная, д. 4 «а».

В школе создано структурное подразделение «Детский сад Колобок», статус и функции 
которого определены в Положении о соответствующем структурном подразделении:

Полное наименование: «Детский сад Колобок» - структурное подразделение «Пер-
шинская средняя общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя общеобразовательная школа 
имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района.

Сокращенное наименование - «Детский сад Колобок» - структурное подразделение 
«Першинская СОШ» - филиал МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса Андрея 
Копотилова» Уватского муниципального района. 

Место нахождения (фактический и почтовый адрес): 626182, Россия, Тюменская об-
ласть, Уватский район, поселок Першино, Иртышская, д. 3.

В школе созданы отделения дошкольного образования, статус и функции которых 
определены в Положении о соответствующим отделении дошкольного образования.

Отделение дошкольного образования - «Детский сад Золотой петушок»:
Полное наименование: «Детский сад Золотой петушок» - отделение дошкольного 

образования «Осинниковская основная общеобразовательная школа» - филиал му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя 
общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского 
муниципального района.

Сокращенное наименование: «Детский сад Золотой петушок» - отделение дошкольно-
го образования «Осинниковская ООШ» - филиал МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии 
матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района.

Место нахождения (фактический и почтовый адрес): 626180, Россия, Тюменская об-
ласть, Уватский район, село Осинник, ул. Комсомольская, 8.

Отделение дошкольного образования - «Детский сад Оленёнок»:
Полное наименование: «Детский сад Оленёнок» - отделение дошкольного образо-

вания «Солянская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя общеобразова-
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тельная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального 
района.

Сокращенное наименование: «Детский сад Оленёнок» - отделение дошкольного об-
разования «Солянская ООШ» - филиал МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса 
А. Копотилова» Уватского муниципального района.

Место нахождения (фактический и почтовый адрес): 626181, Россия, Тюменская об-
ласть, Уватский район, село Солянка, ул. Школьная, д. 4 «а». 

Образовательное учреждение состоит на учете в налоговом органе, что подтверждает-
ся свидетельством от 18.12.2002, выданным  ИФНС России № 7 по Тюменской области. 

Право на ведение образовательной деятельности реализуется учреждением на ос-
новании лицензии рег. № 129 от 26.05.2016, выданной Департаментом образования и 
науки Тюменской области, бессрочно.

Государственный статус образовательного учреждения подтверждается свидетель-
ством о государственной аккредитации, рег. № 076 от 17.11.2016, выданным Департа-
ментом образования и науки Тюменской области. Срок действия свидетельства - до 
09.12.2023. 

Основными видами деятельности школы является реализация:
1. основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
2. основных общеобразовательных программ начального общего образования;
3. основных общеобразовательных программ основного общего образования;
4. основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
5. дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям: тех-

ническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-
краеведческое и социально-педагогическое. 

К основным видам деятельности школы также относится:
а) присмотр и уход за детьми;
б) обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием 

детей (при наличии муниципального задания Учредителя); 
г) оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципального 

задания Учредителя); 
д) оказание логопедической помощи учащимся (при наличии муниципального за-

дания Учредителя); 
е) обеспечение подвоза учащихся (при наличии муниципального задания Учредителя);
ж) организации питания обучающихся и работников;
з) услуги по предоставлению психолого-педагогической помощи учащимся (при на-

личии муниципального задания Учредителя);
и) оказание социальной помощи обучающимся (при наличии муниципального за-

дания Учредителя).
Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юридических 

лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
1. оказание дополнительных образовательных услуг;
2. реализация дополнительных образовательных программ, специальных курсов и 

циклов дисциплин за пределами основных общеобразовательных программ;
3. оказание услуг, сопровождающих образовательную деятельность;
4. оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
5. осуществление иной приносящей доход деятельности;
6. реализация товаров, в том числе продуктов питания, канцелярских товаров, суве-

нирной и рекламной продукции, приобретенных и (или) произведенных школой за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности;

7. оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных целей;
8. предоставление услуг связи и Интернет-услуг;
9. предоставление транспортных услуг автотранспортом школы.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою дея-

тельность:
1. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демьян-

ская средняя  общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» 
Уватского муниципального района, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС РФ № 14 
по Тюменской области 03.04.2017; 

2. Лицензия: серия 72 Л 01 № 0001763, регистрационный № 129, выдана Департа-
ментом образования и науки Тюменской области от 26.05.2016 года; 

3. Постановление администрации Уватского муниципального района от 01 июня 2010 
года № 35 «О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Демьянская средняя  общеобразовательная школа»;

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, выдано Межрайонной 
инспекцией МНС России № 7 по Тюменской области.

Количество штатных единиц учреждения составляет:
- на начало года - 124 человек,
- на конец года - 120 человек.
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 

110 человек. Средняя заработная плата работников учреждения составила 37 271,00 
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. В.Н. Ямова, 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. Н.А. Бузмакова, главный экономист МКУ «Ресурсно-методический центр» Уватского 

муниципального района;
5. С.В. Шашкова, главный бухгалтер МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса 

А. Копотилова» Уватского муниципального района;
6. И.А. Жданова, председатель управляющего совета МАОУ «Демьянская СОШ им. 

гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района;
7. Т.В. Фёдорова, председатель профсоюзного комитета МАОУ «Демьянская СОШ 

им. гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района;
8. А.В. Цветкова, учитель начальных классов «Першинская СОШ» - филиала МАОУ 

«Демьянская СОШ им. гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального 
района;

9. М.А. Задубина, воспитатель детского сада «Солянская ООШ» - филиала МАОУ «Де-
мьянская СОШ им. гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района.

На заседании наблюдательного совета (протокол № 1 от 02 февраля 2018 года) 
был рассмотрен отчет учреждения о деятельности за отчетный период. Сведения об 
исполнении муниципального задания учредителя на предоставление муниципальных 
услуг (выполнение работ) представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п\п
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверж-
денное в муници-
пальном задании 

на отчетный 
период

Фактическое 
значение за от-
четный период

В том числе 
фактическое 
значение за 

отчетный 
период, 

«Демьянская 
СОШ»

В том числе фактиче-
ское значение за отчет-

ный период,
«Осинниковская ООШ»

В том числе 
фактическое 
значение за 

отчетный 
период, 

«Першинская 
СОШ»

В том числе 
фактическое 
значение за 

отчетный 
период, 

«Солянская 
ООШ»

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован-
ных значений, %

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателей.

1

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования

233 239 175 21 23 20 Отклонений нет Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

2
Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

247 242 178 16 29 19 Отклонений нет Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

Утверждено Учредителем автономного учреждения
Заместитель главы, 

начальник управления образования, 
культуры, спорта и молодежной политики

администрации Уватского муниципального района
Н.В. Корчёмкина
2 февраля 2018 г...

..

(Окончание на 7-й стр.)
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3 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

39 35 29 -- 6 -- Отклонений нет Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

4 Предоставление питания 140 135 -- 37 58 40 Отклонений нет Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

5 Коррекционно-развиваю-
щая, компенсирующая и 
логопедическая помощь 
обучающимся

48 48 40 -- -- 8 Отклонений нет Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

6 Психолого-педагогическое 
консультирование обуча-
ющихся, их родителей (за-
конных представителей) и 
педагогических работников

63 58 -- -- 58 -- Отклонений нет Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

7 Организация отдыха детей 
и молодежи в каникулярное 
время с дневным пребы-
ванием

70 70 -- 20 30 20 Отклонений нет Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

8 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольного об-
разования

149 149 75 23 21 30 Отклонений нет Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

9 Содержание детей 62 59 17 21 21 -- Отклонений нет Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

10 Организация досуга детей, 
подростков и молодежи

-- -- -- -- -- -- Отклонений нет Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

11 Организация мероприятий 
в сфере молодежной по-
литики, направленных на 
гражданское и патриотиче-
ское воспитание молодежи, 
воспитание толерантно-
сти в молодежной среде, 
формирование правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

-- -- -- -- -- -- Отклонений нет Годовой отчет 
по исполнению 
муниципального 
задания

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) авто-
номного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бес-
платными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами, по 
видам услуг (работ):
Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами) В с е го  з а  от ч ет н ы й 

период, чел.
1.Бесплатными:
Обучение и воспитание детей на уровне начального общего об-
разования (1-4 класс) в объеме учебного плана

174

Обучение и воспитание детей на уровне основного общего образо-
вания  (5-9 класс) в объеме учебного плана

177

Обучение и воспитание детей на уровне ступени среднего общего 
образования (10-11 класс) в объеме учебного плана

29

2.Частично платными: 0
Дети в возрасте от 1 года до 7 лет, посещающие ДОУ и получающие 
дошкольную образовательную услугу

71

3.Платными: 0
В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу оказания услуг 

(выполнения работ) населению получено не было. 
Учреждение не оказывает платные образовательные услуги.

№ п\п Наименование услуги(работ) Цена (тариф) Д и н а м и к а  в  т е ч е н и е 
отчетного года     %

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ), составили 6 676 218,88 рублей.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчет-
ном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и 
полностью платных услуг - нет.

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): 0
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ): 0

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года составило +962(+5739) % процентов.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных ценностей, денежных средств, а так же от порчи материальных 
ценностей составила 0,00 рублей.

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), преду-
смотренных 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 1 909 190,92
213 - начисления на оплату 
труда

1 003 138,08/+100 %

221 - услуги связи 3 963,73/+100 %
223 - коммунальные расходы 68 294,02/+100 %
310 - увеличение осн. ср-в 804 807/+100 %
340 - увеличение мат. запасов 28 988,09/+100 %
В т.ч. нереальная к взысканию 0 0
Кредиторская задолженность 384 273,23
213 - начисления на оплату 
труда

0,04/+100 %

310 - увеличение осн. ср-в 383 562,00/+100 %
340 - увеличение мат. запасов 711,19/+100 %
В т.ч. просроченная 0 0

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление 
своей деятельности, составила 89 006 688,50 рубля 00 копеек.
Суммы кассовых/
плановых поступлений на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания 
(с учетом возвратов) в 
разрезе по поступлениям, 
руб. 

Суммы кассовых /плановых выплат на финансовое обеспечение 
муниципального задания (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе по выплатам, руб.

1. субсидии на выполнение 
муниципального задания 
( код 130) - 88 637 754,00

Всего по муниципальному заданию 130 88 637 754,00
Заработная плата 211 49 537 508,29
Прочие выплаты 212 523 936,48
Начисления на выплаты по оплате труда 213 15 418 888,19 
Услуги связи 221 279 910,33
Транспортные услуги 222 6 888,84
Коммунальные услуги 223 11 077 594,11
Арендная плата за пользование имуще-
ством

224

Работы,услуги по содержанию имущества 225 2 997 322,2
Прочие услуги , работы 226 3 450 125,73
Пособия по социальной помощи насе-
лению

262 387 936,15

Прочие расходы 290 61 326,00
Увеличение стоимости основных средств 310 1 135 592,60
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

340 3 510 725,08

Итого 88 387 754,00
В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финан-

сирование в размере 89 006 688,50 рублей.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиками по обя-
зательному страхованию составил 100 591 рубль 89 копеек.

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Отчетные сведения, единица измерения Отчетный период
на 01.01.2017 на 31.12.2017

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, рубли

100 804 402,05/
83 844 466,53

106 074 301,85/
87 578 197,23

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

0 0

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, рубли

0 0

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

35 793 749,38/
4 687 243,47

41 229 657,28/
6 707 232,00

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

13 555,2 13 555,2

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

0 0

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

5 5

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

0 0

Руководитель учреждения                                                                                И.А. Захарова 

(Окончание. Нач. на 6-й стр.)
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Официально

Перечень муниципального имущества Уватского муниципального района, 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства (в редакции 

распоряжения администрации Уватского муниципального района от 08.05.2018 № 0549-р)
№ 
п/п Наименование имущества и его характеристики* Основание внесения (изменения) записи Целевое назначение 

(разрешенное использование)
1 Нежилое помещение, расположенное по адресу: с. Уват, ул. Авиаторов, 

д. 10а;  общей площадью 73,9 м2; год ввода 1996
Распоряжение администрации Уватского муниципального района 
от 15.10.2009 № 1574-р

Использование в области оптовой и розничной 
торговли

2 Автомобиль грузовой (самосвал), марка, модель ТС: ГАЗСАЗ-35071, ПТС 
13 КХ 831640

Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

3 Экскаватор - ЭО 2621 В3/на базе трактора МТЗ-82, ПСМ ВА 458491 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

4  Трактор «БЕЛОРУС 82.1», ПСМ ВЕ 438839 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, сельского хозяйства

5 Трактор - МТЗ-82, ПСМ ВА 395384 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, сельского хозяйства

6 Автомобиль: фургон остекленный, марка, модель ТС: УАЗ-3741, ПТС 
КА 320377

Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, сельского хозяйства

7 Трактор трелевочный  ТТ-4 Государственный регистрационный знак - 72 
ТВ 6732, ПСМ ВА 967185

Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области лесозаготовки

8 Трактор МТЗ-82, ПСМ ВА 527514 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, сельского хозяйства

9 Грабли ГВВ-6,0 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

10 Пресс-подборщик ПРФ-145 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

11 Грузовой фургон, цельнометаллический (7 мест), марка машины: ГАЗ-
2705, ПТС 52 МН 307925

Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

12 Картофелекопатель КТН-2В (двурядный навесной для МТЗ-82) Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

13 Анализатор качества молока «Лактан 1-4» исполнение 220 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

14 Танк-охладитель молока Профимилк VO-550-2М Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

15 Моноблок МВ-23 с комплектующими (клапан, ПЭН) Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

16 Моноблок МВ-23 с комплектующими (клапан, ПЭН) Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

17 Холодильная камера КХМ-024 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

18 Холодильная камера КХМ-024 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

19 Камера термодымовая КТД-100 вн. нерж., с холод. агрегатом, сварная и 
тариф 3-тн контейнера

Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

20 Камера термодымовая КТД-100 вн. нерж., с холод. агрегатом, сварная и 
тариф 3-тн контейнера

Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

21 Борона дисковая БНД-2,2 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

22 Плуг ПН-3-35 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

23 Морозильная камера Бирюса-355 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

24 Косилка роторная КРН-2, 1А-01 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

25 Косилка роторная КРН-2, 1А-01 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

26 Грабли ГВВ-6,0 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

27 Грабли ГВВ-6,0 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

28 Окучник КОН-2,8 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

29 С/х навеска для трактора ДТ-75 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

30 Погрузчик фронтальный ПФС - 0,75 (с/хозяйственный, грузоподъемность 
не менее 750 кг)

Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

31 Автофургон: марка, модель ТС: 2818-0000010-52, ПТС 52 МС 547282 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

32 Трактор «Белорус 82МТЗ-82.1», ПСМ ТА 154156 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, сельского хозяйства

33 Трактор - ДТ-75 ДЕРС-2 с бульдозерным оборудованием, ПСМ ВВ 683196 Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, сельского хозяйства

34 Танк-охладитель молока Профимилк VO-200-2М Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

35 Танк-охладитель молока Профимилк VO-300-2М Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области сельского хозяйства

36 Автомобиль грузовой бортовой - 4 посадочных места, марка, модель 
транспортного средства: УАЗ-39094, ПТС 73 МК 143652

Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, сельского хозяйства

37 Автомобиль - фургон, марка, модель транспортного средства: АФ-474100, 
ПТС 62 КС 565149

Распоряжение главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, сельского хозяйства

38 Оптический кабель ОКМ-2*4А-2,7 проложен в кабельной канализации 
из помещения аппаратной администрации Уватского муниципального 
района (ул. Иртышская, 19) до помещения аппаратной в здании ФОК 
(физкультурно-оздоровительного комплекса с. Уват). Общая протяжен-
ность кабеля 1621 м

Распоряжение администрации Уватского муниципального района 
от 16.10.2015 № 1547-р

Использование для оказания телекоммуника-
ционных услуг

39 Кабель телефонный ТПП эпЗ 100х2х0,4 проложен в кабельной канализа-
ции от помещения аппаратной администрации Уватского муниципального 
района (ул. Иртышская, 19) до телефонного распределительного шкафа 
(модели РШ-600). Общая протяженность кабеля 670 м

Распоряжение администрации Уватского муниципального района 
от 16.10.2015 № 1547-р

Использование для оказания телекоммуника-
ционных услуг

40 Кабель телефонный ТПП эпЗ 30х2х0,4 проложен в кабельной канали-
зации от телефонного распределительного шкафа (модели РШ-600) до 
помещения аппаратной в здании МОБ с Уват (ул. Речная, 62). Общая 
протяженность кабеля 382 м

Распоряжение администрации Уватского муниципального района 
от 16.10.2015 № 1547-р 

Использование для оказания телекоммуника-
ционных услуг

41 Оптический кабель ОКМ-2*4А-2,7 (8 волокон) - проложен в кабельной 
канализации из помещения аппаратной администрации Уватского му-
ниципального района (ул. Иртышская, 19) до помещения аппаратной в 
здании МОБ с Уват. Общая протяженность кабеля 958 м

Распоряжение администрации Уватского муниципального района 
от 16.10.2015 № 1547-р

Использование для оказания телекоммуника-
ционных услуг

42 Здание кемпинга, расположенное по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Спортивная, д. 15; общей площадью 6 795,7 кв. м; год 
ввода 2008

Распоряжение администрации Уватского муниципального района 
от 24.10.2017 № 1197-р

Использование в области гостиничного бизнеса

43 Кабельная канализация линии связи, протяженностью 377 м, располо-
женная по адресу: Тюменская область,  Уватский район, с. Уват, ул. До-
рожная, д. 3, соор. 5

Распоряжение администрации Уватского муниципального района 
от 08.05.2018 № 0549-р 

Использование в области связи

44 Косилка-измельчитель КИР-1,5 Распоряжение администрации Уватского муниципального района 
от 08.05.2018 № 0549-р 

Использование в области сельского хозяйства

45 Погрузчик ПФ-08 Распоряжение администрации Уватского муниципального района 
от 08.05.2018 № 0549-р

Использование в области сельского хозяйства

46 Пресс-подборщик ПРФ-145 Распоряжение администрации Уватского муниципального района 
от 08.05.2018 № 0549-р

Использование в области сельского хозяйства

47 Пресс-подборщик ПРФ-145 Распоряжение администрации Уватского муниципального района 
от 08.05.2018 № 0549-р

Использование в области сельского хозяйства

48 Камера холодильная КХН-11.02 с двумя моноблоками МВ-214S Распоряжение администрации Уватского муниципального района 
от 08.05.2018 № 0549-р

Использование в области сельского хозяйства

* Для недвижимого имущества указывается: месторасположение; площадь; дата ввода в эксплуатацию. 
Для движимого имущества указываются основные технические характеристики объекта.
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Утверждено Учредителем автономного учреждения

Заместитель главы, 
начальник управления образования, 

культуры, спорта и молодежной политики
администрации Уватского муниципального района

Н.В. Корчёмкина
2 февраля 2018 г.

Отчет о результатах деятельности
 МАОУ «Ивановская СОШ» Уватского муниципального 
района и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2017 год

2 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования

113 113 Отклонений нет Годовой отчет 
об исполнении 

муниципального 
задания от 
29.12.2017

3 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего 
образования

11 11 Отклонений нет Годовой отчет 
об исполнении 

муниципального 
задания от 
29.12.2017

4 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного об-
разования

198 198 Отклонений нет Годовой отчет 
об исполнении 

муниципального 
задания от 
29.12.2017

5 Присмотр и уход 195 195 Отклонений нет Годовой отчет 
об исполнении 

муниципального 
задания от 
29.12.2017

6 Предоставление 
питания

277 277 Отклонений нет Годовой отчет 
об исполнении 

муниципального 
задания от 
29.12.2017

7 Коррекционно-раз-
вивающая, компен-
сирующая и логопе-
дическая помощь 
обучающимся

40 40 Отклонений нет Годовой отчет 
об исполнении 

муниципального 
задания от 
29.12.2017

8 Психолого-педаго-
гическое консуль-
тирование обуча-
ющихся, их роди-
телей (законных 
представителей) 
и педагогических 
работников 

169 169 Отклонений нет Годовой отчет 
об исполнении 

муниципального 
задания от 
29.12.2017

9 Организация отды-
ха детей и молоде-
жи в каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

130 130 Отклонений нет Годовой отчет 
об исполнении 

муниципального 
задания от 
29.12.2017

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 (рабо-
тами)  

 Всего за отчетный период, 
чел.

1. Бесплатными:                       
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования                            

153

1.2. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования                            

113

1.3. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

11

1.4. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

198

1.5. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и лого-
педическая помощь обучающимся

40

1.6. Психолого-педагогическое консультирование обучаю-
щихся, их родителей (законных представителей) и педаго-
гических работников

169

2. Частично платными:                    
2.1. Присмотр и уход                             195
2.2. Предоставление питания                            277
2.3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 
время с дневным пребыванием

130

3. Полностью платными:                   
3.1. Группа продленного дня                            27
3.2. Кружок «АБВГдейка» 22
3.3. Кружок «Веселый оркестр» 14
3.4. Кружок «Театральная студия» 17
3.5. Кружок «Вокальная студия» 20
3.6. Кружок «Юный художник» 20
3.7. Кружок «Кройки и шитья» 4
3.8. Кружок «Золотой ключик» 23
3.9. Кружок «Хореография» 28
3.10. Кислородный коктейль 46
3.11. Логопед 14

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

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
составили 6 139 118,32 рублей.

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

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

руб.
1. Для потребителей частично платных услуг (работ): 4 636 857,35
1.1. Присмотр и уход                             2 507 049,18
1.2. Предоставление питания                            19 29 793,17
2.3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время 
с дневным пребыванием

200 015,00

2. Для потребителей полностью платных услуг (работ): 441 162,24
2.1. Группа продленного дня                            164 865,60
2.2. Кружок «АБВГдейка» 37 981,93
2.3. Кружок «Веселый оркестр» 9 050,00
2.4. Кружок «Театральная студия» 7 950,00
2.5. Кружок «Вокальная студия» 17 550,00
2.6. Кружок «Юный художник» 9 940,00
2.7. Кружок «Кройки и шитья» 3 938,00
2.8. Кружок «Золотой ключик» 22 250,04
2.9. Кружок «Хореография» 34 076,68
2.10. Кислородный коктейль 115 588,62

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Ивановская средняя общеоб-

разовательная школа» Уватского муниципального района (далее - учреждение) было обра-
зовано 22.07.2010 г., на основании постановления администрации Уватского муниципального 
района № 37 от 01.06.2010 года «О создании муниципального автономного учреждения 
«Ивановская основная общеобразовательная школа», переименовано 01.06.2016 года 
на основании распоряжения администрации Уватского муниципального района № 968-р 
от 01.06.2016 «О переименовании муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Ивановская основная общеобразовательная школа» Уватского муниципаль-
ного района в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ивановская 
средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района.

Учреждение 01.01.2001 года получило свидетельство № 001868736 о государственной 
регистрации юридического лица и поставлено на учет в Межрайонной ИФНС № 7 по Тю-
менской области.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. Образование среднее общее;
2. Образование дошкольное;
3. Образование начальное общее;
4. Образование основное общее;
5. Образование дополнительное детей и взрослых по следующим направлениям: техни-

ческое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-крае-
ведческое и социально-педагогическое;

6. Присмотр и уход за детьми;
7. Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием;
8. Оказание дополнительных образовательных услуг;
9. Оказание логопедической помощи обучающимся;
10. Обеспечение подвоза учащихся;
11. Организация питания обучающихся и работников;
12. Услуги по предоставлению психолого-педагогической помощи обучающимся;
13. Оказание социальной помощи обучающимся.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
1. Оказание дополнительных образовательных услуг по следующим направлениям: 

техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-
краеведческое, социально-педагогическое;

2. Реализация дополнительных программ, специальных курсов и циклов дисциплин за 
пределами основных общеобразовательных программ;

3. Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс;
4. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
5. Осуществление иной приносящей доход деятельности;
6. Реализация товаров, в том числе продуктов питания, канцелярских товаров, сувениров 

и рекламной продукции, приобретенных и (или)произведенных школой за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности;

7. Оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных целей;
8. Предоставление услуг связи и Интернет-услуг;
9. Предоставление транспортных средств школы сторонним организациям в соответствии 

с действующим законодательством.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
  1. Группа продленного дня;
  2. Кружок «АБВГдейка»;
  3. Кружок «Веселый оркестр»;
  4. Кружок «Театральная студия»;
  5. Кружок «Вокальная студия»;
  6. Кружок «Юный художник»;
  7. Кружок «Кройки и шитья»;
  8. Кружок «Золотой ключик»;
  9. Кружок «Хореография»;
  10. Кислородный коктейль;
  11. Логопед.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1. Свидетельство о государственной аккредитации № 089 от 19.12.2016 до 11.03.2023 г.;
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 214 от 19.10.2016 (бес-

срочно).
Количество штатных единиц учреждения составляет:
- на начало года - 92 человека;
- на конец года - 89 человек.
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 89 

человек. Средняя заработная плата работников учреждения составила 34 031,0 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. В.Н. Ямова - главный специалист управления образования, культуры, спорта и моло-

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

ресурсов администрации Уватского муниципального района;
4. Н.А. Бузмакова - главный экономист МКУ «Ресурсно-методический центр» Уватского 

муниципального района;
5. Н.Я. Юрова - главный бухгалтер МАОУ «Ивановская СОШ» Уватского муниципального 

района;
6. Е.В. Халиулин - заместитель директора АУ «ЦФОР Уватского муниципального района», 

представитель родительской общественности;
7. Т.В. Калинина - заместитель директора по учебной работе МАОУ «Ивановская СОШ» 

Уватского муниципального района;
8. Н.Н. Новоселова - старший воспитатель «Начальной школы - детского сада» с. Уват - 

филиал МАОУ «Ивановская СОШ» Уватского муниципального района;
9. О.И. Халилова - старший воспитатель «Детского сада Дюймовочка» пос. Нагорный - 

структурного подразделения МАОУ «Ивановская СОШ» Уватского муниципального района.
На заседании наблюдательного совета (протокол от 02.02.2018 года № 1) был рассмотрен 

отчет учреждения о деятельности за отчетный период.  Сведения об исполнении муници-
пального задания учредителя на предоставление  муниципальных услуг (выполнение работ) 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя,

единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном

задании на
отчетный
период

Фактиче-
ское

значение 
за

отчетный
период

Характеристика
причин

отклонения от
запланирован-

ных
значений, %

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

1 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

153 153 Отклонений нет Годовой отчет 
об исполнении 

муниципального 
задания от 
29.12.2017

..

..

(Окончание на 10-й стр.)
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Отчет о результатах деятельности
 МАОУ «Ивановская СОШ» Уватского муниципального 
района и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2017 год
2.11. Логопед 17 971,33

Изменение балансовой  (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительного 
предыдущего отчетного года составило (+) 103,5 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), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного 
периода составила:
Статья В разрезе по поступлениям (с ука-

занием изменения относительно   
предыдущего отчетного периода), 
руб./- %

В разрезе по выплатам (с указанием     
изменения относительно предыдуще-
го отчетного периода), руб./- %

Дебиторская за-
долженность

1. Приносящая доход деятельность    
+684 453,19/+197 %

1. Приносящая доход деятельность                
-25 516,96/-51 %

2. Субсидии на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания 
+27 916,24/+81 %

2. Субсидии на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания 
+1 448 951,69/+65 %

3. Субсидии на иные цели 0,00/0 % 3. Субсидии на иные цели 0,00/0 %
Кредиторская 
задолженность

1. Приносящая доход деятельность 
+283 470,09/+100 %

1. Приносящая доход деятельность 
+42 039,29/+19 %

2. Субсидии на выполнение госу-
дарственного (муниципального) 
задания 0/0 %

2. Субсидии на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания   
-59 048,29/-15 %

3. Субсидии на иные цели 0/0 % 3. Субсидии на иные цели    -20 157,11/-
100 %

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 65 977 656,00 рублей.

Суммы кассовых/плановых по-
ступлений (с учетом  возвратов), в 

разрезе  по поступлениям, руб.  

Суммы кассовых/плановых выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), в разрезе по выплатам, 

руб. 
1. Субсидии на выполнение муни-
ципального задания
(код 130 - 64 489 606,00)

1. Субсидии по муниципальному заданию 
- заработная плата - 36 288 715,86
- прочие выплаты - 574 277,87
- начисления на выплаты по оплате труда - 11 870 275,94
- услуги связи - 118 073,23
- транспортные расходы - 99 200,33
- коммунальные услуги - 5 656 908,01
- работы, услуги по содержанию имущества - 841 683,04
- прочие работы и услуги - 1 310 473,43
- пособия по социальной помощи населению - 227 
746,09
- прочие расходы - 15 644,90
- приобретение основных средств - 2 642 266,57
- приобретение материальных запасов - 4 031 646,03               

2. Доходы от оказания платных ус-
луг (код 130 - 6 134 618,32 
код 140 - 4 500,00)

2. Доходы от оказания платных услуг
- заработная плата - 843 027,37
- начисления на выплаты по оплате труда - 263 552,29
- транспортные расходы - 6 264,35
- прочие работы и услуги - 55 860,63
- прочие расходы - 23 166,19
- приобретение основных средств - 72 942,00
- приобретение материальных запасов - 4 493 918,77

3. Иные субсидии 
(код 180 - 1 488 050,00) 
              

3. Иные субсидии 
- пособия по социальной помощи населению - 
1 488 050,00

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансиро-
вание в размере 65 977 656,00 рублей.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или  
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 12 444 718,40 рублей.

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением

 № 
п/п  Отчетные сведения, единица измерения 

Отчетный год
На

01.01.2017 г.
На

31.12.2017 г.
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на  праве опе-
ративного управления, рубли       

155 274 409,32/ 
138 039 175,80

155 274 409,32/ 
137 413 386,47

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

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

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

30 059 720,12/ 6 
225 012,21

37 835 226,94/
11 850 150,23

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

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

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

4 684,4 4 684,4

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

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

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

5 5

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

Руководитель учреждения                                                                                 А.П. Калинин

Официально

Об исполнении бюджета Осинниковского 
сельского поселения за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Осин-
никовского сельского поселения от 29 ноября 2013 г. № 90 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Осинниковском сельском поселении» (в редакции решений 
Думы Осинниковского сельского поселения от 21.05.2014 № 106; от 30.07.2015 № 139; 
от 08.12.2015 № 17; от 08.12.2016 № 45; от 10.05.2018 № 78) на основании статей 46, 50 
Устава Осинниковского сельского поселения Дума Осинниковского сельского поселения 
решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Осинниковского сельского поселения за 2017 
год по доходам в сумме 6 068,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 968,5 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) в сумме 
100,0 тыс. рублей.

2. Утвердить  исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Осинниковского сельского поселения за 2017 год по кодам клас-

сификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. По ведомственной структуре расходов бюджета Осинниковского сельского поселения 

за 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

2.3. По расходам бюджета Осинниковского сельского поселения за 2017 год по разделам 
и подразделам классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета Осинниковского сельского поселе-

ния за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уватские известия».

5. Решение с приложениями разместить на странице Осинниковского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Осинниковского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

Глава Осинниковского сельского поселения С.Н. СТЕРХОВА
(Решение № 79 от 10 мая 2018 г.)

Полный текст решения Думы Осинниковского сельского поселения с приложениями раз-
мещен на странице Осинниковского сельского поселения официального сайта Уватского 
муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2017 ГОД

Наименование
Среднесписочная числен-
ность за отчетный период

(физ. лиц)
Расходы на оплату труда, 

всего (тыс. руб.)
Органы местного самоуправ-
ления 3 1 218,6
Администрация Осинниковского 
сельского поселения 3 1 218,6
Муниципальные учреждения 0 0

Об исполнении бюджета Тугаловского 
сельского поселения за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы 
Тугаловского сельского поселения от 29 ноября 2013 г. № 81 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Тугаловском сельском поселении» (в редакции решений 
Думы Тугаловского сельского поселения от 29.05.2014 № 94; от 30.07.2015 № 125; от 
04.12.2015 № 11; от 09.12.2016 г. № 42; от 24.04.2018 № 70), на основании статей 46, 
50 Устава Тугаловского сельского поселения Дума Тугаловского сельского поселения 
решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тугаловского сельского поселения за 2017 
год по доходам в сумме 4 510,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 207,2 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) в сумме 
303,5 тыс. рублей.

2. Утвердить  исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Тугаловского сельского поселения за 2017 год по кодам класси-

фикации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. По ведомственной структуре расходов бюджета Тугаловского сельского поселения 

за 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

2.3. По расходам бюджета Тугаловского сельского поселения за 2017 год по разделам 
и подразделам классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета Тугаловского сельского поселения 

за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уватские известия».

5. Решение с приложениями разместить на странице Тугаловского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Тугаловского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

Глава Тугаловского сельского поселения А.А. ПУЗИНА
(Решение № 72 от 11 мая 2018 г.)

Полный текст решения Думы размещен на странице Тугаловского сельского по-
селения официального сайта Уватского муниципального района по электронному 
адресу: www.uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2017 ГОД

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на оплату 
труда, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 2 685,4
Администрация Тугаловского сельского по-
селения 2 685,4
Муниципальные учреждения 0 0

(Окончание. Нач. на 9-й стр.)
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26 МАЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости. 6:10 Х/ф 
«ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». 8:00 «Играй, гар-
монь любимая!» 8:45 М/с. 
9:00 «Умницы и умники» 
«12+». 9:45 «Слово пасты-
ря». 10:10 «Клара Лучко. 
Цыганское счастье» «12+». 
11:10 «Теория заговора» 
«16+». 12:15 «Идеальный 
ремонт». 13:20, 15:10 Х/ф 
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
«12+». 16:00 Х/ф «ЖЕМ-
ЧУЖИНА НИЛА» «16+». 
18:10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 19:50, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+». 
21:00 «Время». 23:00 Х/ф 
«ТАНЦОВЩИК» «16+». 0:35 
Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
«16+». 2:45 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 
«16+». 4:55 «Модный при-
говор». 
РОССИЯ
4:50 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-  2» «12+».  6 :35 
«Мульт-Утро». 7:10 «Живые 
истории». 8:00 «Родина». 
8:30 «Фильм Ю. Марковой 
и В. Федоровой» «Буре-
ние, как искусство». 9:00 
«По секрету всему свету». 
9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 «Вести. Реги-
он-Тюмень» + программа 
«Живая деревня». 11:40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+». 14:00 Х/ф «ЗЛАЯ 
СУДЬБА» «12+». 18:00 
«Привет, Андрей!» «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ЧЕХИ» «12+». 1:15 Х/ф 
«ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ» «12+». 3:10 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+». 
НТВ
5:00 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 5:35 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:35 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 
«0+». 9:10 «Кто в доме хозя-
ин?» «16+». 10:20 «Главная 
дорога» «16+». 11:00 «Еда 
живая и мертвая» «12+». 
12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+». 13:05, 3:20 «Поедем, 
поедим!» «0+». 14:00 «Жди 
меня» «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Секрет 
на миллион» «16+». 19:00 
«Центральное телевиде-
ние». 20:00 «Ты супер!» 
«6+». 23:05 «Международ-
ная пилорама» «16+». 0:05 
«Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» «Jukebox  trio» «16+». 
1:20 Х/ф «КОМА» «16+». 
3:55 «ППС» «16+». 
Т+В
5:00 «Кремлевские дети» 
«12+». 6:00 «Музыкальный 
канал» «16+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30, 19:15 
«Сделано в Сибири» 
«12+». 7:45, 19:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
8:00 «Бисквит» «12+». 9:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
10:00 «Точнее» «16+». 
10:45 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА» «12+». 12:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 18:15 «Ре-
портер» «12+». 12:30, 17:30 
«Объективно» «16+». 13:00 
«Чемпионат России по ска-
лолазанию» «12+». 15:00 
«ТСН» «16+». 15:15, 4:30 
«Накануне. Итоги» «16+». 
15:45 «Спасите нашу се-
мью» «16+». 18:30, 4:00 
«Частный случай» «16+». 
19:00 «Дорожная практи-
ка» «16+». 19:30 «Ново-

стройка» «12+». 20:05 Т/с 
«МИРАЖ» «12+». 23:50 
Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: 
В ПОИСКАХ ПОХИЩЕН-
НОЙ ПРИНЦЕССЫ ХЕР-
ЦЕЛИНДЫ» «16+». 2:00 
Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» 
«16+». 

27 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ». 7:50 М/с. 8:05 «Ча-
совой» «12+». 8:35 «Здо-
ровье» «16+». 9:40 «Не-
путевые заметки». 10:10 
«Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» 
«12+». 11:15 «В гости по 
утрам». 12:15 «Фрунзик 
Мкртчян. Человек с гордым 
профилем» «12+». 13:20 
Х/ф «МИМИНО» «12+». 
15:10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
«12+». 16:50 «Леднико-
вый период. Дети». 19:25 
«Старше всех!» 21:00 «Вре-
мя». 22:30 «КВН» «16+». 
0:45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» «16+». 
2:50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДО-
ВА» «16+». 
РОССИЯ
4:55 «СРОЧНО В НО-
МЕР!- 2» «12+». 6:45, 3:30 
«Сам себе режиссёр». 7:35, 
3:00 «Смехопанорама». 
8:05 «Утренняя почта». 8:45 
«Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели». 9:25 «Сто 
к одному». 10:10 «Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым». 11:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 
14:00 Х/ф «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» «12+». 18:00 «Лига 
удивительных людей» 
«12+». 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:00 «Китайская 
мечта. Путь возрождения» 
«Фильм Алексея Денисова» 
«12+». 1:05 «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» «12+». 
НТВ
4:55, 2:05 Х/ф «ПРЯТКИ» 
«16+». 6:55 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 8:45 
«Устами младенца» «0+». 
9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
11:55 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигры-
вают!» «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «След-
ствие вели...»  «16+». 18:00 
«Новые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги недели. 
20:10 «Ты не поверишь» 
«16+». 21:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 23:00 «Труд-
но быть боссом» «16+». 
0:05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ» «16+».  
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 
6:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30 «Сель-
ская среда» «12+». 7:45 
«Репортер» «12+». 8:00 
«Кремлевские дети» «12+». 
9:00, 14:45 «Яна Сулыш» 
«12+». 9:30 «Тюменский 
характер» «12+». 9:45, 
15:15 «Себер йолдызла-
ры» «12+». 10:00 М/ф «6+». 
12:00, 18:30 «Частности» 
«16+». 12:15, 18:45 «Деньги 
за неделю» «16+». 12:30 
«НАШ ЗООПАРК» «12+». 
15:30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» «16+». 17:30 
«Тюменская арена» «6+». 
18:00 «Накануне. Итоги» 
«16+». 19:00 «Три аккорда» 
«12+». 21:15, 3:00 Х/ф «АВ-
ГУСТ РАШ» «12+». 23:05 
«МИРАЖ» «12+». 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Думы Юровского сельского поселения 
от 29 ноября 2013 г. № 84 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Юровском сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Юровского сельского поселения от 
22.05.2014 № 98; от 30.07.2015 № 129; от 04.12.2015 № 13; от 
09.12.2016 № 40; от 24.04.2018 № 65), на основании статей 
46, 50 Устава Юровского сельского поселения Дума Юров-
ского сельского поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Юровского сель-
ского поселения за 2017 год по доходам в сумме 6 759,6 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 6 849,4 тыс. рублей с дефицитом 
бюджета сельского поселения в сумме 89,8 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Юровского сельского поселения 

за 2017 год по кодам классификации доходов согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

2.2. По ведомственной структуре расходов бюджета 
Юровского сельского поселения за 2017 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

2.3. По расходам бюджета Юровского сельского поселе-
ния за 2017 год по разделам и подразделам классификации 
расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета 

Юровского сельского поселения за 2017 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о 
численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на оплату их труда подлежит 
официальному опубликованию в газете «Уватские известия».

Официально

Об исполнении бюджета Þровского сельского 
поселения за 2017 год

5. Решение с приложениями разместить на странице Юров-
ского сельского поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Думы Юровского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

И.о. главы Юровского сельского поселения 
И.А. МОКРОУСОВА

(Решение № 70 от 11 мая 2018 г.)

Полный текст решения  Думы размещен на странице Юров-
ского сельского поселения официального сайта Уватского муни-
ципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА 

ЗА 2017 ГОД

Наименование
Среднесписочная 

численность за 
отчетный период

(физ. лиц)

Расходы 
на оплату 

труда, 
всего

(тыс. руб.)
Органы местного 
самоуправления

3 915,2

Администрация Юровского 
сельского поселения

3 915,2

Муниципальные 
учреждения

0 0

Несмотря на холодную нынешнюю весну, хочется 
тепло поздравить со счастливой датой всех юбиля-
ров нашего посёлка, родившихся в мае: Александра Ге-
оргиевича Важенина, Светлану Ивановну Квашнину, Любовь 
Васильевну Конькову, Валерия Евгеньевича Тараканова, 
Наталию Анатольевну Осипенко, Алексея Васильевича Ру-
дыка, Людмилу Васильевну Чкаеву, Елену Юрьевну Шутову!

Юбилей -  очень важная дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить:
Радость встречи, улыбки, подарки,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы день был счастливым и ярким,
Чтобы жизнь долгой-долгой была!

Совет ветеранов,
пос. Демьянка


Любовь Елпитифоровну Букаринову с юбилеем! 
В прекрасный праздник, в юбилей
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут.
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех.
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты - цветут!

Совет ветеранов, 
 Юровское сельское поселение


Уважаемых пенсионеров, родившихся в мае: Нико-

лая Анатольевича Созонова, Валентину Константиновну 
Огорелкову с юбилеем!

Желаем удачи во всем и всегда,
Здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед и не знать никогда,
И в доме хорошей погоды.
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают,
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

Совет ветеранов,
с. Ивановка


Наших уважаемых пенсионеров, родившихся в мае, 

поздравляем с днем рождения! Валентину Фёдоровну 
Аксененко, Татьяну Ивановну Воронцову, Людмилу Алек-
сандровну Вторушину.

Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к вам не ездил врач,
Чтоб солнце вам всегда светило,
Чтоб вам сопутствовал успех,
И были вы счастливей всех!

Совет ветеранов,
с. Тугалово


Уважаемых пенсионеров, родившихся в мае, поздрав-

ляем с юбилеем: Нисаметдина Челялиевича Валиева, Ализу 
Хаматмуровну Тыртышную, Надежду Дмитриевну Мальцеву, 
Тамару Александровну Ермилову, Лидию Михайловну Остер-
дах, Евгения Александровича Гребенюк, Юрия Петровича 
Сенатова, Галину Ивановну Токареву, Ольгу Владимировну 

Соколовскую, Антонину Артемьевну Соловьеву, Валентину 
Даниловну Кузьминову, Раису Тимофеевну Якимову, Лидию 
Петровну Баранцеву, Николая Александровича Коренева, Га-
лину Ивановну Недопёкину, Татьяну Александровну Степано-
ву, Рашита Сибирчаковича Фатакова, Маргариту Михайловну 
Егорову, Наталью Сергеевну Иванову, Кузилака Муродага-кы-
зы Рагимову, Наталью Борисовну Самарину, Ольгу Алексеевну 
Галкину, Надежду Анатольевну Карцеву!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Совет ветеранов,
пос. Туртас


Наших уважаемых пенсионеров, родившихся в мае, с 

юбилеем! Любовь Анатольевну Белкину, Нину Николаевну 
Боровикову, Ольгу Фёдоровну Будылдину, Фаусию Нагиму-
ловну Букаринову, Нуралхона Таламурадовича Валиева, 
Сергея Васильевича Грицкевич, Зигмунда Александровича 
Давшевского, Валентину Александровну Дробинину, Татьяну 
Анатольевну Захарову, Надежду Гавриловну Захарову, Клав-
дию Фёдоровну Кулакову, Анатолия Асхатовича Низовских, 
Анатолия Владимировича Першина, Николая Ефимовича 
Потапова, Хыйнатуллу Сакарьевича Сайбетинова, Гулькай 
Хайрулловну Тухтарову, Сергея Викторовича Халтурина!

Пусть в вашем доме будет всё:
Любовь, покой, уют, богатство.
Пусть будет в нем всегда тепло,
Чтобы хотелось возвращаться.
Чтоб в доме вашем свет не гас,
Чтоб радость и надежда грели,
И столько б было сил у вас,
Чтоб вы всё-всё преодолели!

Совет ветеранов,
с. Уват


От всей души поздравляем юбиляров, родившихся 

мае: Анатолия Ивановича Слинкина, Виталия Ивановича 
Сартакова, Валентина Борисовича Рузубаева.

Пусть на душе становится светлей
От теплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений,
Пусть дарят вам улыбки каждый час,
Заботой окружают родные люди!
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным, ярким будет!

Совет ветеранов,
пос. Першино


От всей души поздравляем с юбилеем Галину Ми-

хайловну Толстогузову!
С юбилеем поздравляем
И здоровой быть желаем,
Быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой,
Доброй очень быть, терпимой,
Быть всегда самой любимой,
Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться!

Совет ветеранов,
с. Осинник

Ïóñòü â âàøåì äîìå áóäåò âñå:
Ëþáîâü, ïîêîé, óþò, áîãàòñòâî

..
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Уважаемую Марию Фё-
доровну ГАДЖИЕВУ с 
днем рождения!
Мы желаем всегда
Только радостных дней,
Только любящих близких 
И добрых друзей,
Только удачи, здоровья,
Успехов во всём,
Чтоб был теплым, 

уютным,
Счастливым Ваш дом!

Коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

Нину Константиновну 
АВГУСТОВУ с юбилеем!
Юбилей - это лучший 

праздник!
Время всем мечтам 

исполняться!
Пусть же будет их много 

разных!
Сны пускай разноцветные 

снятся!
Пусть все дни будут, 

словно бабочки:
Будут также легки, нежны,
Добротой будут, светом, 

радостью
И весельем всегда полны!

ПК ЛПДС «Уват».

Уважаемых майских 
пенсионеров-юбиляров: 
Людмилу Фёдоровну Чи-
стякову, Нину Викторов-
ну Кузнецову, Людмилу 
Анатольевну Фролову, 
Николая Александровича 
Турнаева, Владимира Ви-
тальевича Стадник, Свет-
лану Николаевну Старо-
думову, Ольгу Ивановну 
Жетикову, Галину Федо-
сеевну Шишкину, Татьяну 
Валентиновну Медведеву, 
Евгения Фёдоровича Не-
требовского, Анатолия 
Васильевича Очеретного 
с юбилеями!
Пусть праздник всё 

изменит к лучшему,
Отличным станет 

настроение,
Всё, что задумано, 

получится,
Удач и счастья. 

С днем рождения!
Профком ЛПДС 
«Демьянское», 

совет ветеранов, 
ИП Слинкин В.Ф.

 Ïîäïèøèòåñü 
íà ãàçåòó

«Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»!

Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 
54354.
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НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Тел.: 8-912-077-35-53.

  
Объявления

Продается половина дома 
в с. Уват. Тел.: 8-922-268-
13-23.

* * *
Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Уват. Цена 670 000 руб. 
Тел.: 8-904-889-75-43.

* * *
Все виды строительных 
работ. Тел.: 8-902-620-95-
55.

Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922-
005-89-99.

* * *
Срубы для дома. Любые 
размеры. Доставка, сборка. 
Тел.: 8-952-344-47-77.

* * *
Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, ларей, сти-
ральных машин. Тел.: 8-982-
942-44-35.

Охранное предприятие  ООО «НОП«Сибирь-
ТНХ» (г. Тобольск) принимает на работу квали-
фицированных охранников 4-6 разрядов. Вахтовый метод 
работы (30/30). Официальное оформление, социальный 
пакет, отчисления в государственные Фонды согласно тру-
довому законодательству РФ. Заработная плата за вахту 
от 47 000 рублей, выплачивается стабильно, путем пере-
числения на банковскую карту работника. Обеспечение 
форменной одеждой. Проживание бесплатное в общежи-
тии вахтового городка. По всем вопросам  обращаться по 
контактным телефонам: 8-982-930-50-60, 8 (3456) 39-70-11,  
39-71- 15 (факс).

Информация для населения

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÆÀËÞÇÈ.
- Снижение цен,
- Скидки,
- Рассрочка без %, 
- Бесплатный замер,
- Мобильный офис.

Адрес: г. Тобольск, 6-й мкр., стр. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

К СÂÅДÅÍИÞ 
ÐУКОÂОДИТÅËÅÉ 

ПÐÅДПÐИßТИÉ, ОÐÃАÍИÇАЦИÉ 
И ÃÐАÆДАÍ УÂАТСКОÃО ÐАÉОÍА

ООО «Газпром трансгаз Сургут» доводит информацию о том, что участки прохождения магистрального газо-

провода Уренгой - Сургут - Челябинск Ду-1420 мм являются зоной особой опасности.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных 

газопроводов и их объектов установлена охранная зона, размеры которой регламентируются Правилами охраны 

магистральных трубопроводов и составляют 25 метров от оси крайнего трубопровода в обе стороны.

Организациям, производящим работы в зоне прохождения магистральных газопроводов, необходимо произ-

водить привязку строящихся объектов к газопроводу через землеустроительный отдел районной администрации 

с последующим согласованием в эксплуатирующей организации филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Категорически запрещается производить работы в охранной зоне газопроводов без письменного разрешения 

эксплуатирующей организации. Проезд техники через магистральные газопроводы разрешается только в местах, 

оборудованных переездами и обозначенных знаками безопасности. В охранной зоне магистральных газопроводов 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ остановка техники, нахождение людей, выпас скота и разведение костров.

Информацию по обнаруженным утечкам газа необходимо сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» по телефонам: 8 (3462) 75-03-03, 8 (3462) 75-04-25 или на ближайшую компрессорную  станцию -  КС-7 

Демьянское ЛПУМГ по телефону через коммутатор: 8 (3452) 49-29-77. 

Уважаемые жители Тюменской области!
На территории Тюменской области с 29 апреля 2018 г. 

действует особый противопожарный режим.
В целях предотвращения возникновения пожаров установ-

лен запрет на посещения лесов.
Во время пожароопасного периода во всех подразделе-

ниях компании «Тюменьэнерго» реализуются мероприятия 
по обеспечению безопасности объектов энергетики: прово-
дится полное обследование противопожарного состояния 
зданий, территорий и оборудования, очистка территории от 
сухой травы, досыпка или замена гравия в маслоприемных 
устройствах, обработка территории, подверженной низовым 
возгораниям и другие.

В каждом подразделении создан необходимый резерв 
материалов для ликвидации низовых пожаров и их послед-
ствий, проверены подъездные дороги к водоисточникам и 
пожарным гидрантам.

Для производственного персонала проводятся внеочеред-
ные инструктажи по «Правилам пожарной безопасности в ле-
сах», действиям при пожаре и применению первичных средств 
пожаротушения. В ходе противоаварийных и противопожарных 
тренировок энергетики совместно с местными подразделения-
ми пожарной охраны в полном объеме отрабатывают действия 
персонала по ликвидации условного очага пожара.

В связи с наступлением пожароопасного сезона Тобольское 
ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распредели-
тельные сети напоминает о необходимости неукоснительного 
соблюдения «Правил охраны электрических сетей».

Правилами ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые действия, 
которые могут принести ущерб или нарушить нормальную 
работу линий электропередачи:

- портить опоры, провода, грозозащитные тросы и другое 
оборудование;

- набрасывать на провода посторонние предметы, под-
ниматься на опоры;

- повреждать изоляторы;
- устраивать свалки в охранных зонах электрических сетей 

и вблизи них;
- разводить костры, проводить палы травы.
Во избежание несчастных случаев, которые могут приве-

сти к смертельному исходу, специалисты Тобольского ТПО 
предупреждают о недопустимости приближения к упавшим 
опорам и оборванным проводам ближе 10 метров.

При обнаружении оборванных проводов воздушных линий 
электропередачи или других повреждений электрооборудо-
вания, о подозрительных действиях вблизи энергообъектов 
жители могут сообщать в ближайшее подразделение АО «Тю-
меньэнерго» по телефонам: 8 (3456) 39-63-52 - г. Тобольск, 
8 (34539) 2-15-09 - с. Вагай, 8 (34561) 2-34-14 - с. Уват, а также 
на единый номер горячей линии: 8-800-200-55-02 и телефон 
доверия службы безопасности: 8-800-200-55-03.

25 мая (пятница) в ДК с. Демьянское,
26 мая (суббота) у КБО с. Уват, ул. Октябрьская, 4,

27 мая (вс) в ДК пос. Туртас, ул. Школьная, 2
от оптовой фирмы «Кассиопея»

с 10.00 до 18.00 час. «День Садовода».
- луковицы и корни цветов, 

- саженцы плодово-ягодных деревьев,
- декоративные кустарники,

- высокоурожайная  клубника (70 р.). Артемовский 
питомник. Самый северный питомник!!!

25 мая и 1 июня  в пятницу продажа кур-несушек, 
гусей, бройлеров, доминант.

с. Горнослинкино - с 12.00 до 13.00,
пос. Туртас - с 14.00 до 15.00, 
с. Ивановка - с 16.00 до 17.00,
с. Уват  - с 17.30 до 18.00.

Тел.: 8-912-201-32-14.

26, 27 мая в ДК с. Демьянское, 
28 мая в РДК с. Уват, 

29, 30 мая в ДК ст. Демьянка 
выставка-продажа обуви для 
всей семьи. г. Курган.

ВНИМАНИЕ!
Пропал человек!

В районе Юровского сельского по-
селения в ночь с 10 на 11 мая пропал 
Владимир Борисович ВЕНГЕРСКИЙ 
1972 года рождения.

Особые приметы: небольшого роста, 
худощавый, русоволосый с сединой, глаза 
серо-зеленые. На внутренней стороне 
бедер видны шрамы от ожога. Носит усы 
и щетину. Нет передних зубов. 

Был одет: в камуфляжную куртку (на зеленом фоне желтые 
листья), синюю шапку, синие брюки, синий свитер, кирзовые 
ботинки (берцы).

Просьба ко всем, кто его видел, либо знает что-то о его 
месте нахождения позвонить по телефону: 8-922-260-97-01 
(Лена). 

Его очень ждут дома.


