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В администрации района

 Перед яровым севом на 
полях площадью более 350 
гектаров проведены вспаш-
ка, боронование, внесены 
удобрения. На этих терри-
ториях будут возделываться 
зерновые и овощные куль-
туры и картофель. 

Хозяйство «Лэнни» оста-
ется надежным и един-

К яровому севу готовы
В эти дни в районе в самом разгаре посевная кам-

пания. К наступившему сезону аграриями района под-
готовлены более 4100 гектаров пашни и сенокосных 
территорий.

ственным производителем 
картофеля и овощей на 
территории Уватского рай-
она. Картофель, капуста, 
морковь и свекла от солян-
ского агропредприятия - это 
постоянные составляющие 
меню местных детских са-
дов и школ. Также уват-
ские овощи, в особенности 

картофель, с большим же-
ланием приобретают пред-
приниматели из Ханты-
Мансийского автономного 
округа. 

- Первая овощная куль-
тура, которая будет посея-
на - это морковь, - говорит 
главный специалист от-
дела сельского хозяйства 
администрации Уватского 
муниципального района 
В.В. Чукомин. - Кроме того, 
планируется яровой сев 
зерновых культур и много-

летних трав. Традицион-
но ведущее место здесь 
принадлежит Уватскому, 
Горнослинкинскому и Крас-
ноярскому сельским по-
селениям.

Стоит заметить, что уват-
ские аграрии всё чаще об-
ращаются за поддержкой к 
властям, а те, в свою оче-
редь, оказывают помощь: 
материальную, консульта-
ционную, решают сложные 
вопросы. Например, наи-
большей популярностью 
среди фермеров пользуется 
поддержка на проведение 
весенне-полевых работ и 
на возделывание сельско-
хозяйственных культур. 
Так, на покупку ГСМ, необ-
ходимых для выращивания 
многолетних трав, регион 
возвращает по 150 рублей 
за каждый возделанный 
гектар многолетних трав. 

Среди сельхозпредприя-
тий и ЛПХ есть те, кто вы-
ращивает кормовые травы, 
зерно, овощи, но также всё 
чаще встречаются фермы 
по мясному животновод-
ству. При своевременной 
и остаточной поддержке 
со стороны бюджета, мо-
жет, уватским аграриям, 
рыбакам и животноводам 
удастся переломить стой-
кое убеждение и доказать, 
что в Уватском районе воз-
можно развивать сельское 
хозяйство. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

АПК

Актуально

На сегодня опасности 
затопления и подтопления 
для жителей Уватского рай-
она нет.

Как и прогнозировали 
еще зимой участники регио-
нальной комиссии по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности, затяжная и 
прохладная весна помогла 
замедлить темпы подъема 
воды в реках. По состоянию 
на 15 мая уровень воды 
в реке Иртыш в районе 
Демьянского составил 804 
сантиметра, а в районе Ува-
та - 996 см. 15 мая прошлого 
года показатели составляли 
981 и 1189 сантиметров со-
ответственно. С 6 апреля 
подъем воды составил 589 
см в Демьянском и 597 см 
в Увате. 

«В Уватском районе за-
топляемых территорий нет, 
есть только подтопляе-
мые. Это Уват, Алымка, 
Осинник, Першино, Туртас, 
Уки. Однако для противо-
стояния возможной стихии 
всё приведено в полную 

Ситуация с паводком под контролем
Вода в Иртыше продолжает прибывать. Те, кто ча-

сто плавает через реку на паромах, могут наблюдать, 
как берег постепенно уходит под воду. Однако, так ли 
велик риск подтопления жилых территорий в Уват-
ском районе? И не грозит ли нам судьба ишимцев, 
которые уже эвакуируются из затопленных домов?

готовность: отремонтиро-
ваны и укреплены дамбы, 
созданы аварийные запасы 
грунта, сельские поселения 
обеспечены медикамен-
тами и продовольствием, 
жителям, проживающим в 
подтопляемых населенных 
пунктах, выданы памятки 

действий в случае чрезвы-
чайных ситуаций, опреде-
лены пункты временного 
размещения, спасатели 
имеют необходимый набор 
плавсредств. Но всё это, 
надеемся, не пригодится: 
уровень воды в Иртыше на-
много ниже прошлогодних 
показателей и не должен 
достичь критической от-
метки», - прокомментировал 
первый заместитель главы 
администрации Уватского 
района Л.В. Митрюшкин.

Владимир НАСЫРОВ

Строительство детского сада
4 мая Сергей Путмин посетил ряд социальных объектов 

в Осинниковском сельском поселении. В частности, глава 
побывал в детском саду в поселке Першино в связи с пред-
стоящим строительством нового здания для дошкольного 
учреждения взамен прежнего.

На сегодняшний день готовятся расчеты, в которых обо-
значится потребность в финансовых средствах на разработку 
проектной документации и строительство модульного здания 
из быстровозводимых конструкций для детского сада «Ко-
лобок». В ближайшее время материалы будут направлены 
в главное управление строительства Тюменской области.

Напомним, вопрос о необходимости нового здания для 
детского сада в Першино был озвучен Владимиру Якушеву 
во время его визита в Уватский район. Губернатор одобрил 
строительство и поручил администрации Уватского района 
совместно с департаментом образования и науки подготовить 
необходимые для этого документы.

Заседание коллегии
11 мая глава администрации Сергей Путмин провел оче-

редное заседание коллегии. Основной вопрос повестки - де-
ятельность отдела ЗАГС. С информацией об итогах работы в 
2016 году выступила начальник отдела Снежана Софонова. 
Снежана Семёновна отметила, что одним из позитивных по-
казателей является положительный естественный прирост 
населения, который сохраняется уже на протяжении 11 лет, 
и в прошлом году составил 21 человека.

Рассмотрены проекты постановлений и распоряжений, в 
частности, о проведении месячника по улучшению условий 
и охраны труда на территории Уватского района в 2017 году, 
о распоряжении муниципальным имуществом, завершении 
отопительного сезона 2016/2017 года, проведении электрон-
ных аукционов на ремонт сетей теплоснабжения, топливных 
систем котельных в ряде населенных пунктов и капитальный 
ремонт государственного жилого фонда.

Электронный аукцион
Объявлены электронные аукционы на ремонт пяти зданий 

детских садов и школ. Соответствующее распоряжение под-
писал глава администрации Сергей Путмин 3 мая.

Еще в марте Сергей Геннадьевич обратился к депутатам 
с предложением увеличить статью расходов и добавить из 
местного бюджета на ремонт образовательных организаций 
9,8 миллиона рублей. Решение о выделении средств на эти 
цели одобрено на очередном заседании Думы Уватского 
муниципального района 5-го созыва.

Напомним, ремонт в 2017 году планируется осуществить 
в зданиях детских садов «Березка» на левобережье Увата, 
«Малышок» в Демьянском и «Рябинушка» в Красном Яре, а 
также в Мугенской и Першинской школах.

Подрядчики на проведение ремонтных работ определятся 
уже в мае.

Рабочая встреча
Вопросы в сфере электроснабжения рассмотрели глава 

администрации Уватского района Сергей Путмин и директор 
Тобольского филиала ПАО «СУЭНКО» Владимир Кидло в 
ходе рабочей встречи 10 мая.

Были затронуты темы завершения комплекса мероприятий 
по введению в эксплуатацию энергообъектов микрорайонов 
Центральный и Кирсарай в Увате, переноса электролинии, 
располагающейся над круговой противопаводковой дамбой, 
и подключения к сети вновь построенного арочного гаража 
коммунального предприятия в Увате, а также результаты про-
веденных работ по разукрупнению электролинии в Першино.

Напомним, в связи с большой протяженностью электроли-
нии в этом поселке конечные потребители наблюдали низкое 
напряжение в сети, из-за чего испытывали ряд неудобств. В 
конце апреля специалисты энергетической компании умень-
шили протяженность линии путем присоединения ее части к 
другой трансформаторной подстанции, и напряжение в сети 
улучшилось. Работы были проведены в результате догово-
ренности главы Сергея Путмина и директора ПАО «СУЭНКО» 
Данила Анучина в ходе рабочей встречи в марте.

Безопасность населения
15 мая глава администрации Сергей Путмин и начальник 

ОГИБДД Геннадий Гресев обсудили мероприятия по устране-
нию нарушений в сфере безопасности дорожного движения 
в Уватском районе.

«Вопросы безопасности являются наиболее приоритет-
ными, так как от них напрямую зависит аварийность на до-
рогах», - сказал Сергей Путмин.

По итогам встречи МКУ «Служба заказчика» дано по-
ручение пересмотреть план дорожных работ на 2017 год и 
включить в него работы по устранению нарушений, связанных 
с безопасностью дорожного движения. Откорректированный 
план будет принят на предстоящей комиссии по безопасности 
дорожного движения 23 мая.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района
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Пажароопасный период

В День Великой Победы

9 мая, погода солнечная, 
ясная и, кажется, всё Демьян-
ское собралось на централь-
ной площади. У СДК звучат 
фронтовые песни. Ровно в 
12 часов ведущие открыли 
митинг, ученики с портрета-
ми прадедов-фронтовиков в 
разноцветье флагов и шаров 
прошли в «Бессмертном пол-
ку» и построились на площади. 
Следом четким выверенным 
маршем прошагал строй, про-
звучала команда к выносу 
знамени и построения в по-
четный караул у памятника 
воинам Великой Отечествен-
ной войны. Ветеранов и всех 
собравшихся поздравил глава 
поселения Сергей Викторович 
Демиденко, от участников 
локальных войн поздравил 
Иван Сергеевич Шехирев, а с 
ответным словом выступила 
участница трудового фронта 
Нина Александровна Вохмина. 
Минутой молчания почтили 
память всех погибших. Жители 
села, представители трудовых 
коллективов, воины-интерна-
ционалисты возложили венки, 
цветы и гирлянды к памятнику 
защитников От ечества. После 
закрытия митинга состоял-
ся праздничный концерт, на 
котором выступили местные 
артисты, воспитанники дет-
ского сада,  учащиеся школы 
искусств и вокальные группы 
«Улыбка» и «Девчата», танце-
вальные коллективы, а также 
вокалисты Татьяна Пуртова, 
Альбина Ковалева и Вален-

В едином праздничном марше

И вот, 9 мая, с утра, на всё 
село звучала патриотиче-
ская музыка. Члены совета 
ветеранов, глава Тугалов-
ского сельского поселения 
А.А. Пузина, заведующая 
клубом В.А. Пузина, уча-
щиеся школы поспешили 
поздравить труженицу тыла, 
вдову ветерана ВОВ Марию 
Ивановну Пуртову. Ей были 
вручены цветы, подарки, 
продуктовые наборы. Наша 
героиня то плакала, то улы-

День Победы - поистине всенародный праздник. В 
этот день мы отдаём дань уважения подвигу наших 
дорогих ветеранов, всем, кто сражался и тем, кто ковал 
Победу в тылу, вспоминая своих земляков-героев, ведь 
в каждой семье своя история войны, и чем дальше ухо-
дит от нас то время, тем больше появляется желание о 
нём знать. Но время быстротечно и остановить его не в 
наших силах. Всё меньше ветеранов приходит на празд-
ник, и наш долг - проявлять заботу о тех, кто ещё жив!

тина Андреевна Воронцова. 
Красивые танцевальные ком-
позиции под песни военных 
лет были исполнены коллек-
тивом «Северяночка» . 

После концерта ветеранов 
пригласили на чаепитие и 
солдатскую кашу. А участни-
ки локальных войн организо-
вали автопробег на машинах, 
украшенных военной симво-
ликой, после чего возложили 
цветы к памятнику погибшего 
товарища. 

Хочется отметить и благода-
рить организаторов и всех, кто 
принимал участие в проведе-
нии праздника Победы. Наша 
благодарность заведующей 
СДК Варваре Михайловне 
Бакшеевой, художественно-
му руководителю Надежде 
Анатольевне Куклиной, руко-
водителю творческого объеди-
нения Виктории Васильевне 
Батеневой, сельскому библи-
отекарю Галине Валерьевне 
Пуртовой. Особая благодар-
ность молодым специалистам 
ООО «ПИТ«СИБИНТЭК» Кон-
стантину Гробову, Илье Сазо-
нову, Альберту Фанинштыль 
и их руководителю Василию 
Игоревичу Барабанщикову. 
Они совместно с советом ве-
теранов посетили участников 
трудового фронта, поздравив 
букетами цветов, продуктовы-
ми наборами и подарками от 
организации. 

Г.П. ПУЗИНА
Фото автора

День Победы - праздник, который никого не остав-
ляет равнодушным. К этому празднику начали гото-
виться задолго до знаменательной даты. Актив села 
собирался несколько раз, обсуждали где, как, что, 
старались учесть любую мелочь.

балась. Много ей досталось 
в жизни, воспитавшей де-
сять детей, перенесшей все 
тяжести военных лет. Го-
ворили много благодарных 
слов и поздравлений, но и 
сейчас это опять звучало 
по-особому и трогало душу.

В 11 часов начался митинг 
у памятника «Погибшим 
во все времена». Собра-
лись жители и гости села. 
Сурово и торжественно 
звучали слова ведущих Та-
тьяны Барьковой и Дмитрия 
Пуртова. Поздравили всех 
глава сельского поселе-
ния А.А. Пузина, предсе-
датель совета ветеранов 
А.И. Пуртова. Читали стихи 
учащиеся школы. Всё это 
придавало ощущение ра-
дости и сопричастности 
к этому дню. После воз-
ложения венков и цветов к 
памятнику все собравшиеся 
были приглашены к зданию 
клуба на солдатскую кашу 
и праздничный концерт. В 
праздничном концерте при-
няли участие воспитанники 
детского сада «Светлячок», 
особенно трогательно про-
звучали их выступления, 
учащиеся школы и вокаль-
ная группа «Сударушка». 
Спасибо всем, кто пришел 
почтить память участников 
войны и трудового фронта. 
Спасибо всем, кто принял 
участие в организации и в 
проведении праздничных 
мероприятий.

А.А. ПУРТОВА,
с. Тугалово

Юбилей

Случается, лес поджигает молния, но гораздо чаще по-
жары бывают по вине человека. Большинство пожаров воз-
никает в местах рыбалки, охоты. Брошенная незатушенная 
сигарета, спичка, непотушенный костер. Чаще всего возго-
рания случаются весной или осенью, когда трава высыхает 
на солнце, и даже от брошенной спички огонь распростра-
няется очень быстро. И на том месте, где вы отдыхали на 
зеленой травке в тени деревьев, остается черная земля 
и обугленные стволы. Это жуткая картина, и вы сможете 
прийти сюда только через несколько лет.

Дорогие друзья! Всё зависит от нас с вами, от нашей со-
вести и аккуратности. В целях предупреждения лесных пожа-
ров необходимо соблюдать некоторые несложные правила:

- не бросать в лесу горящие спички и окурки,
- не оставлять без присмотра непотушенный костер,
- не разводить костер в хвойном молодняке,
- не выжигать сухую траву на полянах, в садах,
- не оставлять в лесу стеклянные бутылки и банки,
- при обнаружении возгораний в лесу или в близи от него 

главная задача - не дать огню распространиться на большой 
площади. Для этого необходимо постараться потушить огонь 
самостоятельно. Если самостоятельно потушить не удается, 
необходимо сообщить о возгорании в лесную охрану, мест-
ные органы власти, полицию или на единый диспетчерский 
дистанционный пункт Уватского района.

В случае любого происшествия незамедлительно обра-
щайтесь за помощью по телефону Службы спасения - 112. 
ЕДДС Уватского района: 8 (34561) 2-81-17. Звонки принима-
ются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных 
телефонов.

Также обо всех возгораниях в непосредственной близости 
с лесом незамедлительно сообщать специалистам лесного 
хозяйства в Региональный пункт диспетчерского управления 
ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»: 8 (3452) 32-41-71, Пункт 
диспетчерского управления, созданный при Уватском фи-
лиале ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»: 8 (34561) 2-81-35, 
2-81-37, 2-15-07.

Бесплатная прямая линия лесной охраны:
 8-800-100-94-00, 8-800-100-19-70.

Уватское лесничество 
ГКУ ТО «Тюменское управление лесами»

Наш лес
Лес всегда рад помочь человеку. Он согреет, 

накормит, удивит, научит… Лес - основа существо-
вания жизни на Земле, так как является основным 
источником кислорода. Площадь лесов, произво-
дящих кислород, в связи с вырубкой и лесными 
пожарами неуклонно сокращается. Все пожары в 
лесу возникают из-за какой-то внешней причины.

Не скупился на ответные 
слова и юбиляр. В свои 90 он 
весел и молод душой. 

- Годы пролетели - не заме-
тил, - говорит Николай Дмитри-
евич. - Однако если бы не моя 
супруга, с которой мы вместе 
уже 57 лет, то навряд ли мне 
бы удалось дожить до этого 
возраста. Она за мной ухажи-
вает, любит меня и всячески 
балует. А еще жизненных сил 
мне предают стены родного 
дома. Здесь я родился, вырос 

Годы пролетели в труде
9 мая 90-летний юбилей отметил житель села Уват, 

участник трудового фронта Николай Дмитриевич 
Аникин. Виновника торжества поздравили замести-
тель главы администрации Уватского района Н.В. 
Корчёмкина, глава Уватского сельского поселения 
В.А. Елесин, начальник Отдела Пенсионного фонда 
России в Уватском районе Т.Н. Писная, исполняю-
щий обязанности начальника Межрайонного управ-
ления социальной защиты населения (Уватский, 
Вагайский районы) А.В. Созонова и председатель 
Уватского районного совета ветеранов Н.И. Земско-
ва. Имениннику вручены поздравительные адреса, 
памятные подарки и цветы.

и вот уже доживаю старость.  
Николай Дмитриевич ро-

дился в 1927 году в селе Уват в 
крестьянской семье. Окончил 
4 класса. С ранних лет познал 
крестьянский труд. Летом 
работал в колхозе: боронил 
пашню, возил копны, снопы из 
суслонов на ток, укладывал в 
клады. Во время наводнения 
1941 года пас в деревне Кареи 
вывезенных из затопленных 
мест коров. Осенью перегонял 
коров в Вагайский район, где 
ухаживал за ними до лета 
1942-го. В осеннее время 
работал на обмолоте зерна, 
возил его с тока по домам кол-
хозников. Просушенное зерно 
свозил в колхозные амбары. 
Зимой работал на заготовке 
леса на участке Галяма.

В 1943 году уехал в То-
больск. Устроился работать 
кочегаром на пароход «Лаза-
рев». В 1945 году смышленого 
парня выучили и перевели на 
должность механика. В 1958 
году вернулся в Уват. Устро-
ился работать дизелистом на 
колхозную электростанцию.

Трудился в «Омскнефте-
проводстрое» машинистом 
электростанции, принимал 
участие в строительстве зда-
ния Уватской районной адми-
нистрации. С 1974 работал 
машинистом экскаватора на 
отсыпке дороги от реки Ир-
тыш до НПС. С 1977 года 
до выхода на пенсию в 1987 
году работал дизелистом на 
релейной станции. Выйдя на 
пенсию, продолжал трудиться 
до 1990 года.

В 1992 году награжден ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными 
наградами.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением главы администра-
ции Уватского муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документации 
по планировке территорий Уватского муниципального района и 
сельских поселений, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления Уватского муниципального 
района», распоряжением администрации Уватского муници-
пального района от 20.02.2017 № 0138-р «О разработке про-
ектов планировки и проектов межевания территорий»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории линейного объекта: «Обустройство кустов скважин 
103, 104, 105, 107. Демьянское нефтяное месторождение»  
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

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

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватского 
муниципального района в сети Интернет.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля  Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района (Васильева А.Ю.) приложение к 
настоящему постановлению обнародовать путем размеще-
ния на информационных стендах в местах, установленных 
администрацией Уватского муниципального района.

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

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

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации Уватского муниципального района

(Постановление № 81 от 11 мая 2017 г.)

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 
линейного объекта «Обустройство 
кустов скважин 103, 104, 105, 107 

Демьянское нефтяное месторождение»

Заключение
о результатах публичных слушаний по 

рассмотрению проекта планировки и проекта 
межевания территорий объекта: «Обустройство 

Кондинского месторождения.  Подъездная 
автодорога к площадке ПСП «Конданефть»
По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 

с. Демьянское 11  мая 2017 года, на основании постановления 
председателя Думы Уватского муниципального района от 
20 марта 2017 г. № 4 «О назначении публичных слушаний в 
Демьянском сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области»:

1) Признать состоявшимися публичные слушания по во-
просу утверждения проекта планировки и проекта межевания 
территории. 

2) В ходе проведения публичных слушаний замечаний и 
предложений по внесению изменений в Проект планировки 
и проект межевания территории не поступило.

3) Проект планировки и проект межевания территории полу-
чил положительную оценку и рекомендуется к утверждению 
Главой администрации Уватского муниципального района.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель начальника управления 

градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, прави-
лами землепользования и застройки Сорового сельского 
поселения, утвержденными решением Думы Уватского 
муниципального района, от  03.11.2009 № 383, Положением 
о публичных слушаниях по вопросам градостроительной 
деятельности в Уватском муниципальном районе, ут-
вержденным решением Думы Уватского муниципального 
района, от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 1 июня 2017 г. публичные слушания в 
Соровом сельском поселении по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта на земельном участке по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, п. Демьянка, 
ул. Пионерная, 5 (ООО Фирма «Иверия»).

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, 
д. 1 (здание администрации, зал заседания). Публичные 
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. 
(время местное).

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настояще-
го постановления: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. 
Указанные документы представляются до 26 мая 2017 г.

О назначении публичных слушаний в Соровом 
сельском поселении Уватского муниципального района 

Тюменской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 
03.04.2017), в соответствии с частью 1 статьи 22, статьями 
62, 63 Устава Уватского муниципального района, Дума 
Уватского муниципального района Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав Уватского муниципального района 
Тюменской области, принятый постановлением Думы 
Уватского района от 17.06.2005 № 7 (с изменениями и до-
полнениями, внесенными постановлением Думы Уватского 
района от 03.08.2005 № 12, решениями Думы Уватского 
муниципального района от 14.03.2006 № 48, от 19.10.2006 
№ 96, от 31.10.2007 № 171, от 24.04.2008 № 200, от 
04.05.2009 № 328, от 03.11.2009 № 355, от 28.12.2009 
№ 415, от 11.05.2010 № 429, от 20.07.2010 № 460, от 
29.10.2010 № 7, от 29.09.2011 № 74, от 04.06.2012 № 114, 
от 05.12.2012 № 144, от 02.12.2013 № 236, от 19.06.2014 
№ 309, от 18.12.2014 № 369, от 06.10.2015 № 9, от 
20.09.2016 № 98) (далее по тексту - Устав) следующие 
изменения и дополнения:

1) в пункте 13 части 1 статьи 6 Устава слова «органи-
зация отдыха детей в каникулярное время» заменить 
словами «осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья»;

2) пункт 1 части 3 статьи 13 Устава изложить в редакции 
следующего содержания:

«1) проект устава муниципального района, а также 
проект муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального района вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, устава или 
законов Тюменской области в целях приведения устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

3) в статье 21 Устава:
а) часть 5.1. изложить в редакции следующего содер-

жания:
«5.1. Председатель районной Думы должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;

б) в части 8 после слов «досрочного прекращения 
полномочий председателя районной Думы» дополнить 
словами «, либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности»;

4) часть 2 статьи 26 Устава дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от   
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 195 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в Уватском муниципальном районе», Уставом Уватского му-
ниципального района Тюменской области:     

1. Назначить на 06 июня 2017 года публичные слушания 
в Уватском муниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Уватского 
муниципального района Тюменской области».

2. Определить  место  и время проведения публичных слуша-
ний - с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301. Публичные  слушания  
проводятся  с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (время местное).

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросу, указанному в п. 1 настоящего поста-
новления: с.Уват, ул. Иртышская,  д. 19, каб. 329. Указанные 
документы представляются до 5 июня 2017 года.

4. Председательствующим на публичных слушаниях опре-
делить Заместителя Главы администрации Уватского муни-
ципального района, Руководителя аппарата Главы админи-
страции Уватского муниципального района  Е.Ю. Герасимову.

5. Проект решения, указанный в п.1 настоящего постанов-
ления, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Уватские известия». 

6.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
районной газете «Уватские известия». 

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

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на постоянную комиссию по местному самоуправ-
лению и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы Уватского муниципального района 

(Постановление № 10 от 12 мая 2017 г.)

О назначении публичных слушанийПроект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации

«___» ___________ 2017 г.                     Решение                                                                         № ____

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Уватского муниципального района 

Тюменской области
«В случае обращения Губернатора Тюменской области 

с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата районной Думы днем появления основания для 
досрочного прекращения полномочий является день по-
ступления в районную Думу данного заявления.».

5) в статье 30 Устава:
а) часть 2.1. изложить в редакции следующего содер-

жания:
«2.1. Глава района должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;

б) часть 3 дополнить частью 3.1 следующего содер-
жания:

«3.1. В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы района либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет первый заместитель 
Главы района, а в случае его отсутствия один из замести-
телей, определяемый решением районной Думы.»;

6) в статье 63 Устава:
а) в части 3 слова «, кроме случаев, когда изменения 

в Устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами» 
исключить;

б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального 
района вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или законов Тюменской об-
ласти в целях приведения Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.».

2. Зарегистрировать изменения и дополнения, внесен-
ные в Устав Уватского муниципального района Тюменской 
области согласно п. 1 настоящего решения, в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тюмен-
ской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования после государственной 
регистрации.

 Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района

4. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
(далее - Комиссия) органом, уполномоченным на прове-
дение и организацию публичных слушаний. Заключение о 
результатах проведения публичных слушаний готовится и 
публикуется в срок не позднее 9 июня 2017 г.

5. Комиссии организовать выставку материалов инфор-
мационного характера по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, в помещении управления 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района, 
расположенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 307 и в здании администрации Сорового сельского 
поселения, расположенного по адресу: п.Демьянка, мкр. 
Железнодорожный, д. 1, с 17 мая 2017 г.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района 
(Постановление № 11 от 12 мая 2017 г.)
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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о школе 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Туртасская средняя 

общеобразовательная школа» Уватского муниципального района (далее - школа ) создано  
30 июля 2010 г. на основании постановления администрации Уватского муниципального 
района от 01 июня 2010 года № 38 «О создании Муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Туртасская средняя общеобразовательная школа». Проведены 
мероприятия по реорганизации. На основании Распоряжения Администрации Уватского 
муниципального района № 1591-р от 21 октября 2015 «О реорганизации муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Туртасская средняя общеобразователь-
ная школа» Уватского муниципального района путём присоединения к нему муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Горнослинкинская средняя общеобразо-
вательная 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 ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Туртасская средняя общеобразовательная 
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 область, 
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 общеобразователь-
ного учреждения «Туртасская средняя общеобразовательная школа» Уватского муници-
пального района.

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

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

Школа состоит на учёте 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 Тю-
менской области,  бессрочно.

Государственный статус школы подтверждается свидетельством о государственной 
аккредитации, рег. № 018 от 29.04.2016, 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; 
- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

Утвержден решением Наблюдательного совета
от 21 апреля 2017 г.

Председатель Наблюдательного совета
Н.В. Корчемкина

Отчет о деятельности Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения

«Туртасская средняя общеобразовательная школа» 
Уватского муниципального района

и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за 2016 год

..

-дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям: техниче-
ское, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-крае-
ведческое 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 за-

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

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 наличии 

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

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 пре-

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

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 образования 
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 учреждения 
«Туртасская средняя общеобразовательная школа»,

Количество штатных единиц школы составляет:
- на начало года 101 человек
- на конец года 128 человек.
Среднегодовая численность работников школы в отчетном периоде составила 126 

человек. 
Средняя заработная плата работников школы составила Тридцать семь тысяч восемьсот 

сорок два рубля.
РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности школы

Состав наблюдательного совета школы:
Н.В. Корчемкина - заместитель главы, начальник управления образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Уватского муниципального района;
М.В. Батичкова - заместитель начальника управления образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Уватского муниципального района;
Е.В. Микрюкова - главный специалист отдела имущественных отношений и земельных 

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

муниципального района;
О.Г. Оробец - главный бухгалтер МКУ «Ресурсно-методический центр» Уватского муни-

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

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

муниципального района»;
Н.А. Михайлова - методист по дошкольному образованию структурного подразделения 

детский сад «Лесовичек» - «Горнослинкинской СОШ» - филиала МАОУ «Туртасская СОШ» 
Уватского мунеиципального района; 

Л.В. Слинкина - представитель родительского комитета «Горнослинкинская СОШ» - фи-
лиал МАОУ «Туртасская СОШ» Уватского мунеиципального района; 

Р.Г. Разумовская - председатель управляющего совета МАОУ «Туртасская СОШ» Уват-
ского муниципального района;

С.И. Богатырь - глава администрации Туртасского сельского поселения.
На заседании наблюдательного совета (протокол № 17 от 03 февраля 2016 года) был 

рассмотрен отчет школы 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 зна-
чение за отчетный 

период
В том числе 

«ТуртасскаяСОШ»
В том числе 

«Горнослинкинская 
СОШ»

Характеристика причин 
отклонения от запланиро-

ванных значений %

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателей.

ВСЕГО

94362301,66 93742946,00 75611053,12 18131892,88
0,7 экономия средств

Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

Общее образование                  
в том числе:

89281846,66 88662491,00 75611053,12 13051437,88
0,7 экономия средств

Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

1 Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования 66621100,00 66312916,06 57320486,35 8992429,71

0,5 экономия средств
Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

в том числе ФОТ и ЕСН

58504510,46 58316803,56 50694126,39 7622677,17
0,3 экономия средств

Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

2 Социальная поддержка 
семей, имеющих детей, в 
отношении питания детей, 
обучающихся в общеобразо-
вательных школах 2569200,00 2569200,00 2303522,00 265678,00

Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

3 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего образования 
(балансируемые расходы) 16363316,16 16201242,17 12496100,00 3705142,17

1, 0
экономия средств

Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

4 Организация работы поисково-
го отряда «Югра»

521900,00 521900,00 521900,00 0,00
Отклонений нет

Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

5 Организация отдыха детей 
в каникулярное время (орга-
низация питания в лагерях с 
дневным пребыванием) 572222,50 572222,50 516122,50 56100,00

Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

6 Организация отдыха детей в 
каникулярное время

188528,00 188528,00 156440,00 32088,00
Отклонений нет

Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

7 Распоряжение АУМР от 
14.06.2016 «О распределении 
средств» на приобретение 
оборудования 194720,00 194720,00 194720,00 0,00

Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

(Окончание на 5-й стр.)

..
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8 Распоряжение АУМР от 
11.08.2016 № 1357-р «О рас-
пределении средств (договор 
пожертвования) на проведения 
ремонтных работ) 1733000,00 1583902,27 1583902,27 0,00

8,6 экономия средств
Годовой отчет по 

исполнению 
муниципального 

задания
9 Распоряжение АУМР от 

29.11.2016 № 1751-р «О выде-
лении средств на приобретение 
новогодних подарков для детей 517860,00 517860,00 517860,00 0,00

Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

10 Обеспечение государственных 
гарантий реализации права на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования 736 955,00 736955,00 0,00 736955,00

Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

11 Возмещение расходов по 
созданию условий для осу-
ществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей 
в финансируемых из мест-
ного бюджета организациях, 
реализующих образователь-
ную программу дошкольного 
образования 3313800,00 3313800,00 0,00 3313800,00

Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

12 Балансируемые расходы по 
дошкольным организациям

1029700,00 1029700,00 0,00 1029700,00
Отклонений нет

Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

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, воспользовавших-
ся услугами (работами)

«Туртасская 
СОШ»

«Горнослинкин-
ская СОШ»

Всего за отчет-
ный период, чел.

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

319 27 346

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

337 34 371

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

97 4 101

Дети в возрасте от 1 года до 7 лет, посе-
щающие ДОУ и получающие дошкольную 
образовательную услугу

0 31 31

2. Частично платными :
Летний оздоровительный лагерь 285 30 315
3. Платными: 
школа плата за питание 738 63 801
Школа кружки - 33 33
родительская плата детский сад - 31 31
Доп. образ. услуги 45 - 45
Хореография 50 - 50
ГПД 20 - 20
Кружки д/сад 0 28 28

Школа оказывает платные услуги согласно расчетам по тарифам, утвержденным при-
казом от 04.10.2016 № 105-ОД, согласованным с Управляющим советом протокол № 1 
от 03.10.2016.
№ 
п/п

Наименование услуг Тариф, руб. Сроки оказа-
ния услуг

Примечание  

1. Отработка заданий повышенного 
уровня сложности по учебным 
предметам:

сентябрь- май по заявлению 
родителей и 
учащихся

- русский язык (75 час.) 3500,00 за курс
- русский язык (37,5 час.) 2500,00 за курс
- математика (75 час.) 3500,00 за курс
- математика (37,5 час.) 2500,00 за курс
-биология (37,5 час.) 2500,00 за курс
-обществознание (37,5 час.) 2500,00 за курс
- история (37,5 час.) 2500,00 за курс
-физика (37,5 час.) 2500,00 за курс
-информатика (37,5 час.) 2500,00 за курс
- химия (37,5 час.) 2500,00 за курс
- литература (37,5 час.) 2500,00 за курс
- география (37,5 час.) 2500,00 за курс
- черчение (37,5 час.) 2500,00 за курс

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

и конкурсах разного уровня:
согласно по-

ложения
сентябрь- май по мере участия- международного

- всероссийского
- межрегионального
- регионального

7. Организация проведения пробных 
ЕГЭ предметов по выбору согласно по-

ложения
ноябрь- май (по желанию

учащихся и
родителей)

Суммы доходов, полученных школой от оказания платных услуг (выполнения работ), соста-
вили 4986173,72 руб. (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят 
три рубля 72 копейки ).

Гранты, добровольные пожертвования в сумме 6981013,00 руб. (Шесть миллионов девять-
сот восемьдесят одна тысяча тринадцать рублей 00 копеек).

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном пе-
риоде. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года составило (+_) +14% процентов.

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

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

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

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

 Дебиторская задолженность 3269349,07

Кредиторская задолженность 858617,73
Сумма субсидий, предоставляемых учредителем школе на осуществление своей деятель-

ности, составила 94362301,66 рубля.

Суммы кассовых \
плановых посту-
плений (с учетом 
возвратов) в раз-
резе по поступле-
ниям. руб.

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

1. субсидии на 
выполнение му-
ниципального за-
дания - (код 130) - 
94362301,66

Всего по муниципально-
му заданию

130 94362301,66 76029764,5 18332537,16

Заработная плата 211 53373723,13 42839494,37 10534228,76
Прочие выплаты 212 1430372,30 1311433,30 118939,00
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 16794523,79 13583511,29 3211012,50

Услуги связи 221 208194,06 168493,66 39700,40
Транспортные услуги 222 7600 7600 -
Коммунальные услуги 223 5631343,47 4511494,75 1119848,72
Арендная плата за поль-
зование имуществом

224 24000 24000 -

Работы, услуги по со-
держанию имущества

225 3271328,22 2540653,31 730584,91

Прочие услуги, работы 226 2133314,68 1643736,13 489578,55
Прочие расходы 290 982381,68 963009,86 19372
Увеличение стоимости 
основных средств

310 2639657,44 2045334,44 594323

Увеличение стоимо-
сти нематериальных 
активов

340 6727706,93 5499601,51 1228105,42

Прочие расходы по соц. 
выплатам

262 518890,12 472690,5 46199,62

Итого 93742946,00 75611053,12 18131892,88
2. доходы от ока-
зания платных ус-
луг код 130-2 385 
681.91
к од  180 -1  095 
000.00

Доходы от оказания плат-
ных услуг

130 4986173,72 4485900,80 500272,92

Доходы 180 6981013,00 6736013,00 245000
Заработная плата 211 2366790,99 2339078,73 27712,26
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 701911,43 693517,13 8394,30

Работы, услуги по содержа-
нию имущества

225 594670,00 594670,00

Прочие услуги, работы 226 1033085,00 865727,00 167358
Прочие расходы 290 130520,01 130520,01
Увеличение стоимости 
основных средств

310 2487761,60 2410119,60 77642

Увеличение стоимости не-
материальных активов

340 2987345,41 2656040,98 331304,43

Итого                                                 10302084,44   9689673,45   612410,99
Объем финансирования по иным субсидиям по возмещению компенсации родительской пла-

ты составил -175880,25 (Сто семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 25 копеек).
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиками по обязательному 
страхованию составил 16794523,79 (Шестнадцать миллионов семьсот девяносто четыре 
тысячи пятьсот двадцать три рубля 79 копеек).

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

Отчетный период
На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г.

1. Общая балансовая стоимость имущества авто-
номного учреждения, тыс. руб.

83788,7 95535,8

1.1 Общая балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением имущества - нефинан-
совых активов, тыс. руб. 

81551,6 91428,8

1.1.1 в том числе балансовая стоимость закрепленного 
за автономным учреждением недвижимого иму-
щества, тыс. руб.

58929,5 63759,9

1.1.2. в том числе балансовая стоимость закрепленного 
за автономным учреждением особо ценного дви-
жимого имущества, тыс. руб.

12336,5 15473,1

2. Остаточная стоимость имущества автономного 
учреждения, тыс. руб.

50619,5 53238,0

2.1 Остаточная стоимость закрепленного за автоном-
ным учреждением имущества - нефинансовых 
активов, тыс. руб. 

50353,4 51967,7

2.1.1 в том числе остаточная стоимость закрепленного 
за автономным учреждением недвижимого иму-
щества, тыс. руб.

43622,1 46799,3

2.1.2. в том числе остаточная стоимость закрепленного 
за автономным учреждением особо ценного дви-
жимого имущества, тыс. руб.

4766,9 7980,0

3. Имущество, приобретенное автономным учрежде-
нием за счет целевых средств, тыс. руб.

- -

4. Количество объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

2 5

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением, кв. м

5339,7 6991,3

5.1. в том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв. м. 

- -

Директор                                                                                                            Л.Д. Маслюкова

(Окончание. Нач. на 4-й стр.)
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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Демьянская средняя обще-

образовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального 
района (далее - Школа) создано на основании Постановления администрации Уватского муници-
пального района «О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Демьянская средняя общеобразовательная школа» путем изменения типа существующего 
муниципального общеобразовательного учреждения» от 01.06.2010 № 35, распоряжения ад-
министрации Уватского муниципального района от 21.10.2015 № 1587-р «О реорганизации 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя обще-
образовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального 
района путём присоединения к нему муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Першинская средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района, 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Осинниковская основная 
общеобразовательная школа» Уватского муниципального района, муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Солянская основная общеобразовательная школа». Реор-
ганизация 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 пред-
ставительства:

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

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

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

Место нахождения (фактический и почтовый адрес): 626180, Россия, Тюменская область, 
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 общеобра-
зовательная 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 область, 
Уватский район, поселок Першино, ул. Мира, д. 6.

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

пального автономного общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя общеобразова-
тельная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района.

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

Место нахождения (фактический и почтовый адрес): 626181, Россия, Тюменская область, 
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 «Першинская сред-
няя 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 «Першин-
ская СОШ» филиал МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского 
муниципального района. 

Место нахождения (фактический и почтовый адрес): 626182, Россия, Тюменская область, 
Уватский район, посёлок 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 муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени 
гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района.

Сокращенное наименование: «Детский сад Золотой петушок» - отделение дошкольного об-
разования «Осинниковская ООШ» филиал МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса А. Ко-
потилова» Уватского муниципального района.

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

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

лянская основная общеобразовательная школа» филиал муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии 
матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района.

Утвержден решением Наблюдательного совета
от 15 февраля 2017 г.

Председатель Наблюдательного совета
 Н.В. Корчемкина 

Отчет о результатах деятельности Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя 

общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея 
Копотилова» Уватского муниципального района 

и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества за 2016 год

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

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

Образовательное учреждение состоит на учёте в налоговом органе, что подтверждается сви-
детельством от 18.12.2002, выданным ИФНС России № 7 по Тюменской области. 

Право на ведение образовательной деятельности реализуется учреждением на основании 
лицензии рег. № 129 от 26.05.2016, выданной департаментом образования и науки Тюменской 
области, бессрочно.

Государственный статус образовательного учреждения подтверждается свидетельством о 
государственной аккредитации, рег. № 076 от 17.11.2016, выданным департаментом 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;
дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям: техническое, 

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 задания Учре-

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

ципального задания Учредителя);
и) оказание социальной помощи обучающимся (при наличии муниципального задания 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, сувенирной 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 деятельность:
1. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя 

общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципаль-
ного района, зарегистрирован в Межрайоннной ИФНС РФ № 14 по Тюменской области 27.04.2016; 

2. Лицензия: серия 72 Л 01 № 0001763, регистрационный № 129, выдана департаментом об-
разования 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 учреждения «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 39 человек
- на конец года 139 человек.
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 118 человек. 

Средняя заработная плата работников учреждения составила 35 824 рубля.
РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения

Состав наблюдательного совета учреждения:
1. Н.В. Корчемкина, заместитель главы, начальник управления образования, культуры, спорта 

и молодежной политики администрации Уватского муниципального района;
2. М.В. Батичкова, заместитель начальника управления образования, культуры, спорта и мо-

лодежной политики администрации Уватского муниципального района;
3. Е.В. Микрюкова, главный специалист отдела имущественных отношений и земельных ре-

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

ципального района;
5. О.Г. Оробец, главный бухгалтер МКУ «Ресурсно-методический центр» Уватского муници-

пального района;
6. С.В. Шашкова, главный бухгалтер МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса А. Копоти-

лова» Уватского муниципального района;
7. И.А. Жданова, председатель управляющего совета МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии 

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

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

СОШ им. гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района;
10. М.А. Задубина, воспитатель детского сада «Солянская ООШ» - филиала МАОУ «Демьянская 

СОШ им. гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района;
11. С.В. Демиденко, глава администрации Демьянского сельского поселения.
На заседании наблюдательного совета (протокол № 1 от 15 февраля 2017 года) был рас-

смотрен 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, еди-
ница измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

В том числе 
«Демьянская 

СОШ»

В том числе 
«Осинников-
ская ООШ»

В том числе 
«Першинская 

СОШ»

В том числе 
«Солянская 

ООШ»

Характеристика 
причин откло-
нения от за-

планированных 
значений %

Источник информации о 
фактическом значении 

показателей.

ВСЕГО 80249804,50 80249804,50 36868395,50 12304293,85 17789353,00 13287762,15 Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

Общее образование в том 
числе: 67719668,51 67719668,51 36487760,00 9449389,85 12632800,00 9149718,66 Отклонений нет

Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

1

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-

вания

50088998,70 50088998,70 26505800,00 7396737,85 9476700,00 6709760,85 Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

в том числе ФОТ и ЕСН 45405303,19 45405303,19 24124800,00 6772532,64 8714541,44 5793429,11 Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

2
Финансовое обеспечение меро-
приятий по организации питания 

обучающихся
1747151,81 1747151,81 876242,00 164952,00 433000,00 272957,81 Отклонений нет

Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

..

..
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3
Балансируемые расходы по 

общеобразовательным органи-
зациям

15822718,00 15822718,00 9044918,00 1887700,00 2723100,00 2167000,00 Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

4 Организация учебных сборов по 
основам военной службы 60 800,00 60 800,00 60800,00 Отклонений нет

Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

в том числе:
407661,00 407661,00 247507,50 44094,00 70163,00 45896,50 Отклонений нет

Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

5 Организация питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей 260865,00 260865,00 161287,50 28050,00 42075,00 29452,50 Отклонений нет

Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

6 Организация отдыха детей в 
каникулярное время 146796,00 146796,00 86220,00 16044,00 28088,00 16444,00 Отклонений нет

Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

Другие вопросы в области 
образования в том числе: 326313,00 326313,00 133128,00 193185,00 Отклонений нет

Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

7

Распоряжение ПТО от 16.12.2015 
№ 1900-рп «О выделении средств» 

на решение вопросов местного 
значения (Приобретение звукового 

и светового оборудования)

133128,00 133128,00 133128,00 Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

7.1 Распоряжение Думы УМР от 
20.09.2016 № 97 193185,00 193185,00 193185,00

Дошкольное образование
в том числе: 11796161,99 11796161,99 2810810,00 5086390,00 3898961,99 Отклонений нет

Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

8

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-

разования

1734135,37 1734135,37 553630,00 596770,00 583735,37 Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

9

Возмещение расходов по созда-
нию условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в финансируе-
мых из местного бюджета органи-
зациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного 

образования

8613442,02 8613442,02 1900500,00 3710700,00 3002242,02 Отклонений нет
Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

10 Балансируемые расходы по до-
школьным организациям 1448584,60 1448584,60 356680,00 778920,00 312984,60 Отклонений нет

Годовой отчет 
по исполнению 

муниципального 
задания

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными для потребителей услугами, 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

166

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

183

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

36

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

77

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

полнения работ) населению получено не было. 
Учреждение не оказывает платные услуги.

№ п\п Наименование услуги (работ) Цена (тариф) Динамика в течение отчетного года +_%

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
составили 0 рублей .

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

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

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

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

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

Статья
В разрезе по поступлениям 

(с указанием изменения 
относительно предыдущего 

отчетного периода), руб. / +%

В разрезе по выплатам 
(с указанием изменения 

относительно предыдущего 
отчетного периода), руб. / +%

Дебиторская задолженность 695739,71
213 - начисления на оплату 
труда

350712,00/+100%

221 - услуги связи 1207,78/+100%
223 - коммунальные расходы 166641,00/+100%
310 - увеличение осн. ср-в 80595,00/+100%
340 - увеличение мат. запасов 96583,93/+100
В т.ч. нереальная к взысканию 0 0
Кредиторская задолженность 6225,70
221 - услуги связи 2936,72/+100%
225 - работы, услуги 2888,98/+100%
290 - прочие расходы 400/+100%
В т.ч. просроченная 0 0

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей дея-
тельности, составила 80 249 804 рубля 50 копеек.
Суммы кассовых/плановых 
поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе по поступлениям, руб.

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

1. субсидии на выполнение му-
ниципального задания (код 130) - 
80 249 804,50

Всего по муниципальному заданию 130 80 249 804,50
Заработная плата 211 44 618 652,08
Прочие выплаты 212 823 573,65
Начисления на выплаты по оплате труда 213 13 471 776,37 
Услуги связи 221 268 023,34
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 8 530263,77
Арендная плата за пользование иму-
ществом

224

Работы,  услуги по содержанию 
имущества

225 2 805 831,85

Прочие услуги, работы 226 3 685 662,26
Пособия по социальной помощи на-
селению

262 219 988,51

Прочие расходы 290 157 326,43
Увеличение стоимости основных 
средств

310 1 814 087,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

340 3 854 619,24

Итого 180 80 249 804,50
В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансирование 

по иным субсидиям (возмещение компенсации родительской платы) в размере 444 939 рублей.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиками по обязательному 
страхованию составил 90 750 рублей 60 копеек. 

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

на 01.01.2016 на 31.12.2016

1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, рубли

1 255 335,30/
0

100 804 402,05/
83 844 466,53

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 учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, рубли

0 0

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

12 950 109,17/
1 542 623,44

35 793 749,38/
4 687 243,47

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 движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, рубли

0 0

7
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
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

7 973,8 13 555,2

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

0 0

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

1 5

11
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряже-
ния в установленном порядке имуществом, 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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Объявления

Требуются пекарь, кондитер 
в пос. Туртас. Тел.: 8-922-
045-00-85.

* * *
Требуются в кафе с. Уват 
(правобережье) официант-
кассир, помощник повара. 
Соцпакет. Тел.: 8-922-077-
24-10.

* * *
Продам 3-комнатную квар-
тиру на ст. Юность Комсо-
мольская или обменяю на 
1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8-902-620-81-88, 8-922-
009-96-34.

* * *
Меняю дом (160 кв. м) в 
пос. Туртас на 3-комнат-
ную квартиру в г. Тоболь-
ске, пос. Туртас или с. Уват 
(правобережье) с вашей 
доплатой или продаю. Тел.: 
8-902-812-68-32.

* * *
Сдам 2-комнатную благо-
устроенную квартиру в цен-
тре пос. Туртас. Тел.: 8-912-
077-38-89.

* * *
Продается  «УАЗ-3909»-
фермер (2012 г. в., пробег 
17 000 км). Тел.: 8-950-487-
89-15.

* * *
Продается мотоцикл «Вос-
ход 3М». Цена 9000 руб. Тел.: 
8-952-685-87-92.

* * *
Предлагаю услуги по по-
шиву легких платьев, юбок, 
блузок с элементами вышив-
ки (гладь, ришелье и т.д.) в 
с. Уват (правобережье). Тел.: 
8-952-345-32-58.

* * *
В магазине «Эконом» по-
ступление нового товара. 
Скидки на зимнюю, осеннюю 
одежду и обувь 25%. Каждую 
пятницу поступление нового 
товара. Адрес: пос. Туртас, 
ТД «Стрельцы», 2 этаж.

* * *
Приходите за рассадой! Цве-
ты, перец, капуста; томаты: 
казабалыкские, кустанайская 
пипочка и еще 50 сортов. 
пос. Туртас, ул. Строителей, 21 
(старое здание администра-
ции). Тел.: 8-902-620-92-81.

* * *
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Бес-
шовные. Высокое качество. 
Тел.: 8-904-499-46-44.

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

* * *
Срубы в наличии и подзаказ 
(любых размеров). Пилома-
териалы. Тел.: 8-919-945-
52-64.

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

* * *
Ремонт бытовой техники. 
Заправка автомобильных 
кондиционеров. Выезд на 
дом. Тел.: 8-922-488-33-78.

* * *
Реализуем: навоз конский, пе-
регной. Тел.: 8-982-785-26-46.

* * *
Утерянный аттестат о сред-
нем образовании, выданный 
на имя Соломкиной Свет-
ланы Михайловны, считать 
недействительным.

КОВАНЫЕ ВОРОТА
с калиткой в наличии и под заказ. 

Тел.: 8-912-382-06-92.

Информация для населения

Из почты «УИ»

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Тел.: 8-912-077-35-53.

ООО «Уват Лес» реализует пиломатериалы (сосна): 
обрезной от 5000,00 за куб. м, необрезной от 3000 до 

4500 руб. за куб. м. Обращаться по адресу: пос. Туртас, 
ул. Ленина, 25, магазин «РИТУАЛ» .

Тел.: 8-922-474-17-41, 8-982-928-91-32.

«РИТУАЛ»
МАГАЗИН  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

Фото на керамике, цветы, венки, гробы, риту-
альная атрибутика, доставка по месту, услуги по 
захоронению, доставка усопшего в морг.

Адрес: пос.Туртас, ул. Ленина, 25.
Адрес: ст. Демьянка, ул. Железнодорожников,13.
Тел.:  8-982-778-77-08, 8-982-928-91-32, 8-982-984-94-48.

Кадастровым инженером Тимофеевым Сергеем Никола-
евичем, номер регистрации в ГРКИ 10682, почтовый адрес: 
Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Процветания, д.1, 
контактный телефон: 8 (34561) 2-80-59, адрес электронной 
почты uvat_geocentr@mail.ru в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 72:18:0301003:144, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Демьянское, 
ул. Гребнева, 16, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Пинигина Ольга 
Сергеевна, контактный тел.: 8-912-819-69-59. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, ул. Процветания, д. 1, 17 июня 2017 г. в 10.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, 
ул. Процветания, д.1. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17 
мая 2017 г. по 17 июня 2017 г. по адресу: Тюменская обл., 
Уватский р-н, с. Уват, ул. Процветания, д. 1. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Тюменская обл., Уват-
ский р-н, с. Демьянское, ул. Гребнева, 14. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Информация для 
представителей бизнеса!
Май - активный деловой сезон! 

Не пропусти главное! В Тюмени пройдет серия мероприятий 
в рамках празднования Дня предпринимателя. 
18 мая - Всероссийская ярмарка инвестиций. 
Место проведения - ДК «НЕФТЯНИК» (ул. Осипенко, 1).
20 мая - фестиваль предпринимателей «ЖАРА». 
Место проведения - Гилёвская роща.
С 23 по 25 мая - Неделя инноваций. 
Место проведения - Тюменский Технопарк (ул. Республики, 142). 

Подробности по телефону: 8-919-923-10-07. 

Уважаемые жители Тюменской области!
С наступлением пожароопасного периода во всех подраз-

делениях компании «Тюменьэнерго» реализуются мероприя-
тия по обеспечению безопасности объектов энергетики: про-
водится 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 внеоче-
редные инструктажи по «Правилам пожарной безопасности 
в лесах», действиям при пожаре и применению первичных 
средств пожаротушения. В ходе противоаварийных и проти-
вопожарных тренировок энергетики совместно с местными 
подразделениями пожарной охраны в полном объеме от-
рабатывают 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 неукоснитель-
ного 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 Тоболь ского ТПО 
преду преждают о недопу стимости 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.

 От всей души благодарим воспитателей старшей группы 
и музыкального руководителя д/с «Дюймовочка» пос. Нагор-
ный за прекрасно организованные утренники, посвященные 
весенним праздникам. 

 Увлекательные сценки, веселые познавательны е песенки - 
обо всем этом позаботились наши замечательные воспита-
тели! После таких утренников еще долго сохраняется улыбка 
на лице и праздничное настроение. Желаем нашему садику 
процветания и доброго весеннего настроения! 

Родительский комитет старшей группы.

Áëàãîäàðíîñòü

Коллегия юридической защиты 
Юридическая помощь по возврату водитель-

ских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии 
уже лишенных прав. Официально. 

Тел.: 8-800-350-10-02. Звонок бесплатный!

Торты на заказ. Вкусно. 
Недорого. Тел.: 8-932-479-66-90.

Татьяну Александровну 
НИЗОВСКИХ  с 55-летием!
Пятьдесят пять… 

Как это мало!
Как говорят, всё впереди.
Еще и сердце не устало,
Еще огонь горит в груди.
Вторая молодость настала,
Пришел красы ее расцвет.
Ты привлекательнее стала
Твой милый взгляд нам 

дарит свет.
И вот таким огнем 

задорным
Гореть желаем много лет!

Муж, дочери, зять, 
внуки Вика, Вова.

* * *
Сноху Татьяну Алек-

сандровну НИЗОВСКИХ С 
ЮБИЛЕЕМ!

Круглая дата - это значит,
Много пройдено дорог,
Круглая дата - это значит,
Пора подводить хоть 

какой-то итог.
Что ж, в арсенале - 

события, даты,
Звания, ленты, награды, 

призы.
Взлеты, победы, 

к зарплате надбавки -
Всё только в плюсе, куда 

ни взгляни,
Круглая дата… 

Подумаешь, дата!
Много еще впереди дорог.
Круглая дата - зрелость 

в картах,
Рано еще подводить итог!

Золовка Низовских.

О завершении отопительного 
сезона 2016-2017 годов 

на территории Уватского
 муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов»:

1. Руководителям теплоснабжающих организаций Уват-
ского муниципального района всех форм собственности, 
имеющих теплоисточники, обеспечивающие теплом жилищ-
ный фонд и объекты социальной сферы, завершить ото-
пительный сезон 2016-2017 годов на территории Уватского 
муниципального района с 15 мая 2017 года.

2. В случае понижения  среднесуточной температуры 
наружного воздуха ниже + 8 С° теплоснабжающим орга-
низациям необходимо возобновить отопление объектов 
социальной сферы.

3.Теплоснабжающим организациям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Уватского муниципального 
района, произвести остановку и консервацию котельного 
оборудования на летний период.

4. Председателю МКУ «Комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Уватского муниципального района» Лыкову 
А.Н. настоящее постановление довести до сведения руко-
водителей теплоснабжающих организаций не позднее дня 
следующего за днем его опубликования. 

5. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля Аппарата Главы администрации Уват-
ского муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее 
постановление:

а) обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района;

б) разместить на сайте Уватского муниципального района 
в сети Интернет;

в) опубликовать в газете «Уватские известия».
6. Настоящее постановление вступает в действие со дня 

его обнародования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации Уватского 

муниципального района
(Постановление № 86 от 11 мая 2017 г.)

Выражаем искренние слова благодарности личному 
составу ОМВД России по Уватскому району, ветеранам 
ОМВД и всем, кто разделил с нами боль и горечь утраты 
нашего любимого мужа, папочки Першина Александра 
Николаевича.

 Семья Першиных.


