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ТЮМЕНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ НАПОМНЯТ О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ НА ДОРОГЕ 
Уроки дорожной безопасности и пешеходные экскурсии с учащимися начальной школы пройдут в школах региона до середины июня. Мероприятие «Внимание 
– дети!» организует Госавтоинспекция Тюменской области. Старшеклассникам расскажут ребятам об ответственности за нарушение ПДД и езду без водитель-
ского удостоверения на любых видах транспорта. На федеральных и региональных трассах сотрудники ГИБДД проконтролируют соблюдение правил перевозки 
детей в автомобилях. ИА «ТЛ».

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Атмосферный вечер

6+

Уважаемые предприниматели, 
примите поздравления 
с профессиональным 

праздником! 

Председатель Думы 
Ишимского района 
Николай ФОМИН.

Глава 
Ишимского района 
Сергей ЛОМОВЦЕВ.
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В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» 21 мая в музее 
«Городская управа» были открыты новые выставки, шли показы.

«Ночь музеев» – ещё одна возможность прикоснуться к  прекрасному, вспомнить историю, научиться ново-
му. //Фото автора.

Предпринимательское сообщество региона за последние 
годы получило колоссальный опыт. Современные неорди-
нарные вызовы стали стимулом для интенсификации многих 
процессов, гибкого реагирования на возникающие обстоя-
тельства. Непростые времена еще больше консолидировали 
наши совместные усилия по поддержке бизнес-инициатив, 
снижению административных барьеров, выработке оптималь-
ных и действенных механизмов для помощи предприятиям и 
организациям.

Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, благо-
даря командной работе, конструктивному взаимодействию 
власти и предпринимательского сообщества нам удается 
нивелировать негативные последствия от ограничений. Тю-
менская экономика по итогам года продемонстрировала рост, 
увеличилось число занятых в малом и среднем бизнесе, суще-
ственно возросла и доля самозанятых. Наши предприниматели 
демонстрируют высокую социальную ответственность, актив-
но участвуют в жизни региона и решении национальных задач.

Сегодня перед экономикой области стоят новые вызовы 
и стратегические цели. Любой кризис – это ещё и возмож-
ности. Уверен, инициативные и предприимчивые тюменцы 
максимально эффективно их используют. Региональное пра-
вительство всегда готово подставить плечо предпринимателям, 
инвестирующим в Тюменскую область, работающим на благо 
нашего региона и России.

Желаю вам здоровья, удачи, уверенности в будущем и про-
цветания, успешной реализации всех планов и начинаний!

Губернатор Тюменской области Александр МООР.
***

Предпринимательство является основой развития экономи-
ки. Бизнес даёт гражданам возможность пользоваться широ-
ким спектром товаров и услуг, вносит существенный вклад в 
формирование бюджетов и создание рабочих мест. Только за 
прошлый год на территории города Ишима благодаря реали-
зации 19 инвестиционных проектов создано 197 рабочих мест.

Сегодня на территории Ишима в бизнес-сфере трудятся 1243 
индивидуальных предпринимателя, 728 юридических лиц, 
количество самозанятых составляет 937 человек. За этими 
цифрами стоят успешные и независимые люди, готовые осу-
ществлять перемены и нести за это ответственность. 

Благодарим вас за то, что, занимаясь своим делом, вы вкла-
дываете в него знания и опыт, сердце и душу, принимаете 
участие в социальных проектах, внедряете инновационные 
программы. Предпринимательское сообщество не стоит на 
месте, несмотря на трудности и вызовы времени. 

Уверены, вместе нам удастся создать оптимальные условия 
для развития бизнеса и сохранить экономический рост муни-
ципалитета. Желаем вам здоровья, оптимизма, неиссякаемой 
энергии, амбициозных планов и успехов в их реализации! С 
праздником!

Председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава 
города Ишима 
Фёдор ШИШКИН.

***
День российского предпринимательства – праздник само-

стоятельных, ответственных, созидающих людей, тех, кто не 
боится рисковать, решая важнейшие задачи. Современную эко-
номику уже невозможно представить без предприятий малого 
и среднего бизнеса. В Ишимском районе осуществляют свою 
деятельность 645 организаций бизнеса, в том числе  460 ин-                             
дивидуальных предпринимателей. Работая сегодня на благо жи-
телей нашего района, вы создаете завтрашний день экономики, 
ведете обширную благотворительную деятельность, продолжая 
лучшие традиции российского предпринимательства.

В день вашего профессионального праздника разрешите 
поблагодарить вас за энергию, эффективность, инициатив-
ность, которые позволяют добиваться успеха даже в самые 
сложные времена.

Примите искренние пожелания дальнейшего процветания 
и стабильности, а также доброго здоровья, сил и упорства на 
пути к успеху.

Людмила Кузнецова, 
Оксана Воробьёва 
и Наталья Зайцева 
в музей «Городская 
управа» пришли вме-
сте с детьми. 

Женщины такие меро-
приятия не оставляют без 
внимания и очень скучали, 
когда они проходили из-за 
пандемии в режиме онлайн. 
В этом году все ограни-
чения были сняты, вновь 
можно было окунуться в 
атмосферу старины, загля-
нуть в прошлое. За мгно-
вения, когда теряешься во 
времени, посетители благо-
дарят музейных работни-
ков, говорят, что всё было 
организовано на высоком 
уровне, интересно подано. 
Каждого в музее встречали, 
как желанного гостя, всем 
уделяли внимание, всё рас-
сказывали, отвечали на 
вопросы. 

– Сегодня у нас традици-
онное мероприятие – «Ночь 
музеев», вернее, «Вечер му-

зеев», когда все желающие 
могут прийти и бесплатно 
посмотреть наши экспози-
ции, – сказал  учёный секре-
тарь Ишимского музейного 
комплекса Геннадий Кра-
мор, – помимо постоянных 
выставок мы приготовили 
несколько новых – это «Те-
атральный навигатор» и 
«Тайна старинной книги». 
На последней, посвящён-
ной Дню славянской пись-
менности, мы представили 
несколько уникальных бо-
гослужебных книг, руко-
писей. Особая изюминка 
– фрагмент свитка Торы, 
который недавно в Тюмени 
отреставрировали, распра-
вили, почистили и показали 
нашим посетителям. Эта 
выставка будет работать 
до конца месяца, бумаге 
вреден солнечный свет, 
поэтому всем желающим 
ознакомиться  с редкими 
книгами необходимо по-
торопиться. 

У нас еще одна премьера 
– живая сказка «Кот в сапо-

гах». Это наш уникальный 
проект – синтез искусств, 
где перед зрителями ожи-
вают иллюстрации, звучит 
живая музыка и звучит 
живой голос рассказчика.  
Потом рисунки раздают 
зрителям. 

В музее П.П. Ершова, не-
смотря на ремонт, работала 
выставка «Неизвестный 
Ершов», был представлен 
кукольный спектакль «Кош-
кин дом», что актуально в 
период особого противо-
пожарного периода. Дети 
и взрослые  участвовали 
в мастер-классах «Шибо-
ри», «Живая весна». В арт-
галерее также были орга-
низованы мастер-классы и 
открыты все экспозиции. 

Много детворы собра-
лось в музее П.П. Ершо-
ва. Кукольный спектакль 
прошёл при аншлаге, на 
мастер-классы постоян-
но шли ребята. Больше 
девочки, ведь именно им 
нравится мастерить, окра-
шивать ткани анилиновыми 

красителями, кофейным 
раствором и т. д. 

Лариса Швалова, мастер 
декоративно-прикладного 
творчества, открыла участ-
никам секреты техники 
«шибори», а потом и сама 
удивлялась, как девчушки 
умеют фантазировать, ка-
кие оригинальные узоры у 
них получились. 

А чай по-купечески…За 
такой подход работникам 
музея надо поставить пятёр-
ку. Сахарок вприкуску, «по-
душечки», сушки-бараноч-
ки. Всё подаётся в бумажном 
кулёчке. Сразу вспоминается 
детство, когда отец приносил 
такой и говорил: «Это тебе от 
зайчика». 

Душевно, атмосферно, 
по-домашнему. Я бы так 
охарактеризовала меро-
приятия, проходящие в 
тот вечер в музее. Сюда 
снова хочется вернуться, 
походить среди предметов 
старины, послушать рас-
сказы экскурсоводов. 

Ирина КОРШУКОВА.
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В ИПИ им. П.П. Ершова, филиале ТюмГУ, прошла ХV Региональная 
научно-практическая конференция – Кирилло-Мефодиевские чтения.

24 МАЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Самый светлый праздник
В школе № 8 ветеранам посвятили концерт в честь 
77-й годовщины Великой Победы. 

 Отличную концертную программу подготовили арти-
сты МАУК «Объединение Ишимский городской куль-
турный центр». Звучали «Синий платочек», «Катюша», 
«Смуглянка». Песню «День Победы» зрители исполняли 
стоя и со слезами на глазах. Учащиеся школы вручили 
ветеранам поздравительные открытки.

Порадовал мелодиями и частушками за чашечкой чая в 
школьной столовой гармонист Геннадий Новаков. Акти-
висты ТОСа «Северный» Галина Дроздовская и Светлана 
Дереглазова читали стихи о войне.

От жителей ТОСа «Северный» выражаем благодарность 
председателю Ишимской городской думы А.В. Ипатенко, 
депутатам – И.В. Олейникову и  С.П. Павлюченко, дирек-
тору школы № 8 А.Г. Русакову, председателю ветеранской 
организации Н.Д. Долгушину и всем участникам меропри-
ятия, подарившим нам настоящий праздник.

Галина АВРАМКОВА,
председатель ветеранской организации 

и ТОСа «Северный».

Жителей ТОСа поздравили председатель Ишимской городской думы Алексей 
Ипатенко, председатель городского совета ветеранов Николай Долгушин и другие. 
Они пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба, благополучия, 
добра и взаимопонимания.//Фото предоставлено Галиной АВРАМКОВОЙ.

«Человек в пространстве 
православной культуры»

По традиции форум 
организован под па-
тронатом Ишимской 
епархии Тобольской 
митрополии Рус-
ской православной             
церкви. 

– Для нас, сопричаст-
ников труда святых Рав-
ноапостольных Кирил-
ла и Мефодия, это боль-
шой праздник, – сказал 
управляющий Ишимской 
епархии епископ Тихон. 
– Деятельность Кирилла 
и Мефодия положила на-
чало славянской письмен-
ности и культуры – основу 
российского образования. 
Научные чтения способ-
ствуют обмену опытом, 
помогают осознать от-
ветственность перед пер-
выми славянскими про-
светителями. Мы обязаны 
продолжить великое дело 
по сохранению чистоты 
русского языка и право-
славной культуры в целом.

Заместитель директора 
ИПИ им. П.П. Ершова, 
филиала ТюмГУ, Алексей 
Поливаев отметил, что вуз 
всегда готов предоставить 
научную площадку. Кон-
ференция рассматривает 
острые темы, студентам 
полезно участие в их об-
суждении, ведь завтра они 
понесут знания детям. 

От имени администрации 
города участников чтений 
приветствовала директор 
департамента по социаль-
ным вопросам Надежда 
Сабаева. 

– Такие категории, как 
воспитание, образован-
ность, культура поведения, 
актуальны в любом исто-
рическом периоде и для 
любого возраста, – уверена 
она. – И мы в ответе за 
подрастающее поколение. 
От уровня воспитанности 
детей зависит успешность 
государства, от их мировоз-

зрения – будущее страны. 
Желаю вам плодотворно 
потрудиться, прийти к кон-
структивным решениям и 
успешно их реализовать. 

Как сообщил кандидат 
филологических наук, до-
цент кафедры русской и 
зарубежной филологии, 
культурологии и методики 
их преподавания Григорий 
Сильченко, поступило бо-
лее 70 статей от ученых из 
России (Саратов, Сургут, 
Тобольск, Тюмень, Барна-
ул) и Казахстана. Итоговый 
сборник будет представлен 

в Российском индексе на-
учного цитирования. 

По мнению заместителя 
председателя студенческо-
го научного общества, сту-
дентки 3 курса социально-
гуманитарного факультета 
педагогического института 
Ангелины Хлопотовой, 
Кирилло-Мефодиевские 
чтения – позитивный опыт 
для апробации исследова-
ний и наработки комму-
никативных навыков. Она 
занимается подготовкой 
и проведением научных 
форумов, как будущий 

В 15-й раз научно-практическая конференция – Кирилло-Мефодиевские чтения – 
подтвердила статус хорошо организованного духовного межрегионального форума.          
//Фото Василия БАРАНОВА.

В Ишимском много-
профильном техникуме 
прошло мероприятие, 
посвященное Дню            
Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

В нем приняли участие 
студенты, преподаватели и 
приглашенные ветераны пе-
дагогического труда, в том 
числе участник трудового 
фронта, старейший работ-
ник техникума А.П. Ма-                                                  
лышева. Для гостей под-

готовили литературно-му-
зыкальную композицию 
«Остались в живых». Ди-
ректор учебного заведения 
С.Г. Конев отметил, что в 
нашей большой стране нет 
ни одной семьи, которую не 
опалила бы страшная вой-
на, унесшая 27 миллионов 
жизней советских людей.                                                                        
77 лет прошло с окончания 
Великой Отечественной 
войны, но мы на генетиче-
ском уровне помним уроки 

истории, чтим героев войны 
и трудового фронта. Обра-
щаясь к студентам, Сергей 
Геннадьевич подчеркнул, 
что будущее нашей страны, 
ее процветание и защита 
Родины от посягательств 
современных нацистов ле-
жат на плечах молодого 
поколения.

Председатель первичной 
ветеранской организации 
техникума Г.С. Соловьева 
поделилась историей своей 

семьи: ее дедушка, папа, 
дяди были участниками            
войны, награждены боевыми 
медалями, которые бережно 
хранятся в семейном архи-
ве. В память о героическом 
подвиге всех воинов Галина 
Сергеевна написала сти-
хотворение «Бессмертный 
полк», которое опублико-
вано в сборнике городского 
литературного объединения 
«Парус». Его строки трога-
тельно прозвучали, вызвав 

у присутствующих слезы. 
Это звучит память сердца 
– то, что объединяет нас и 
молодое поколение. 

Такие мероприятия дают 
правильный нравственный 
ориентир. Благодарим ру-
ководство техникума, пе-
дагогов и студентов за его 
организацию. 

Нина КРЕМНЕВА, 
член президиума

городского 
совета ветеранов.

историк-правовед работает 
над вопросами эффектив-
ных методик преподавания 
предмета. 

Зачин на неравнодушное 
участие в ХV Кирилло-
Мефодиевских чтениях на 
пленарном заседании, ко-
торое транслировалось и 
онлайн, задали доктор исто-
рических наук, профессор 
ТюмГУ Александр Ярков, 
руководитель епархиаль-
ного отдела религиозного 
образования и катехиза-
ции Тобольско-Тюменской 
епархии, кандидат богосло-
вия и филологических наук 
диакон Димитрий Майоров, 
председатель Тюменской 
региональной обществен-
ной организации «Ишим-
ское землячество», психолог 
Ольга Пушкаревич. 

На секциях рассмотрены 
темы: «Духовно-нравствен-
ное состояние молодежи», 
«Православный мир в ли-
тературе и искусстве», «Из-
учение и сохранение родно-
го языка» и другие. В рамках 
круглого стола «Взрослые и 
молодежь: точки соприкос-
новения» прошла презен-
тация Всероссийского про-
екта «Киноуроки в школах 
России». В основу создания 
сценариев фильмов легли 
истории, отражающие 99 ка-                                                               
честв характера человека. 

Людмила МАРИКОВА.

АПК

Посевная 
идёт 

по плану
Больше половины 
посевных площадей 
засеяно яровыми в 
Ишимском районе. 

На 23 мая из плановых 
88352 гектаров посеяно 
52416 га. Зерновых и 
зернобобовых, в том чис-
ле пшеницы – 26566 га,                                                
ячменя – 10469 га, овса – 
3732 га, гороха – 11649 га. 
На финишную прямую 
вышли ООО «АК Аван-
гард», где засеяно 88 %                                      
пашни, ООО «Агро-
фирма Колос» – 85 %, 
СПК «Нива» – 84 %, 
ООО «Черемшанское» и 
КФХ Целикова В.А. – по                                                              
80 %. Хозяйства вышли на 
максимальную суточную 
выработку – засевают 
за день почти по 10 ты-                                                    
сяч гектаров.  Этому 
способствуют погода и 
хорошая организация 
труда. Перевыполнен 
план по посеву техни-
ческих культур. Пред-
стоит посеять и вторую 
половину однолеток на 
сенаж – порядка 1300 га.

Полностью протрав-
лены семена – большая 
часть химпрепаратами, 
а 1190 т – биопрепарата-
ми. Удобрения внесены 
на площади 53578 га,                                                 
под озимые – 530 га, 
п од  м н о гол е т н и е  –              
495 га, остальное под 
яровые. 
Ирина КОРШУКОВА.

БИБЛИОТЕКИ

Всегда 
готовы

на добрые 
дела

100-летие Всесоюзной 
пионерской организа-
ции им. В.И. Ленина 
отметили в городской 
библиотеке.

Пионеры уважают 
ст арших ,  помогают 
младшим, занимаются 
общественно полезным 
трудом. 

Об этом говорили 
участники торжествен-
ной линейки в библио-
теке им. А.И. Васильева. 
На мероприятии при-
сутствовали ветераны 
пионерского движения, 
активисты ТОСа «За-
линейка». Они расска-
зали детям интересные 
истории своей активной 
школьной поры.

Как сообщила веду-
щий библиотекарь Ирина 
Скосырских, в лучших 
пионерских традициях 
проведена и акция-кон-
курс «Сдай макулатуру 
– спаси дерево!». Всего 
собрано около 250 кг 
бумаги.
Людмила МАРИКОВА. 



ИШИМ-ТУР ПРЕДЛАГАЕТ Добираем группы в наши туры• Астана – город третьего тысячелетия!• С 14 по 17 июля, с отдыхом на озере Боровом.• Тобольск–Абалак – со 2 по 3 июля.Спешите, мест мало! Обр.: г. Ишим, ул. К. Маркса, 7/7, тел. 7-01-21, 8-919-954-17-88, е-mail:ishim-tur@mail.ru, www.ishim-tur.ru.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП Глава К(Ф)Х Богданов А.С. предупреждает о прове-

дении химических обработок пестицидами сельскохозяй-
ственных культур. Обработка будет проводиться с 25 мая по                                   
30 июня 2022 года на территории Плешковского и Шаблыкин-
ского сельских поселений. 

Обработка будет проводиться наземным способом следу-
ющими препаратами: Магнум супер, Топик. Класс опасности 
3 (умеренно опасны), ограничение лёта пчёл от 3 до 6 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Агрофирма Колос» предупреждает о проведении 

химических обработок пестицидами сельскохозяйственных 
культур. Обработка будет проводиться с 25 мая по 30 июня 
2022 года на территории Боровского, Плешковского, Стрех-
нинского, Прокуткинского сельских поселений.

Обработка будет проводиться наземным способом следу-
ющими препаратами: гербициды Балерина, Магнум супер, 
Опричник, Дублон Голд, Гербитокс, Корсар, Миура, Авантикс 
экстра, Топик.

Препараты имеют 3 класс опасности (умеренно опасны), 
ограничение для лёта пчёл от 3 до 8 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Влади-

мировной (реестр. № 18757, тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся кадастровые работы в от-
ношении земельного участка 72:25:0107003:1804, адрес: 
Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Локомотив», участок 37. За-
казчик – Сухова Галина Васильевна. Собрание по согласова-
нию границ состоится 24.05.2022 в 14.00 по адресу: г. Ишим,                  
ул. П. Осипенко, 35, стр. 2, оф. 305. Ознакомиться  с проек-
том межевого плана, внести обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования 
границ на местности можно с 24.05.2022 по 24.06.2022 по 
адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2, оф. 305. 

Смежный участок: СТ «Локомотив», участок № 38 
(72:25:0107003:1805). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального зако-
на № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Базыкиной Ириной Анатольев-

ной, гос. реестр. № 23434, e-mail: biagis84@gmail.com, тел.: 
8-902-815-47-25 выполняются кадастровые работы по обра-
зованию зем. уч., к/квартал: 72:10:1701001, адрес: Тюменская 
обл., Ишимский р-н, с. Новолокти, ул. 1-я Заводская, 18/1. За-
казчик: Латынцев Дмитрий Андреевич (адрес: г. Ишим, пр. 1-й 
Северный, 12). Собрание по согласованию границ состоится 
24.06.2022 в 10 час. (г. Ишим, ул. К. Маркса, 1а). Ознакомле-
ние с проектом меж. плана, прием требований о проведении 
согласования границ уч-ов на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ уч-ов после ознаком-
ления с проектом меж. плана проводятся по адресу: г. Ишим, 
ул. К. Маркса, 1а (офис ООО «ЭЗГУ «КИОН») с 24.05.2022 по 
24.06.2022. Смежные участки: 72:10:1701001:385 (Тюменская 
обл., Ишимский р-н, с. Новолокти, ул. 1-я Заводская, 18/2). 
На собрании при себе необходимо иметь удостоверение 
личности, документы о правах на зем. уч. (ч. 12 ст. 39, ч. 2                                                                                                    
ст. 40 закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 мая 2022 года в 10.00 в большом зале администрации 

города Ишима состоится двадцать седьмое заседание 
Ишимской городской думы седьмого созыва с повесткой 
дня:

1. Утверждение повестки дня 28-го заседания Ишимской 
городской думы.

2. О награждении почетной грамотой Ишимской городской 
думы (проект постановления).                                                                                                                       

3. О награждении благодарственным письмом Ишимской 
городской думы (проект постановления).                                                                                                                       

4. Об исполнении бюджета города Ишима за 2021 год 
(проект решения).

5. О внесении изменений в  решение Ишимской городской 
думы от 31.03.2011 № 57 «О благодарности главы города 
Ишима и почетной грамоте главы города Ишима» (в редак-
ции от 28.11.2013 № 269) (проект решения).                                                          

6. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 03.04.2008 № 235 «Об утверждении Положения о 
звании «Почетный гражданин города Ишима» и Порядка 
присвоения звания «Почетный гражданин города Ишима» 
(в последней редакции от 24.02.2022 № 115) (проект решения).                                                                                                                  

7. О внесении изменений в   решение Ишимской городской 
думы от 25.04.2019 № 246 «Об утверждении Положения о 
почетном знаке имени Петра Павловича Ершова» (проект 
решения).                                                                                                              

8. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 29.11.2007 № 207 «Об утверждении Положения о 
знаке «За заслуги перед городом» (проект решения).          

9. О внесении  изменений в решение Ишимской городской  
думы от 28.07.2011 № 80 «Об утверждении Положения о 
почетной грамоте Ишимской городской думы» (в последней 
редакции от 30.09.2021 № 85) (проект решения).                                                           

10. О внесении  изменений в решение Ишимской город-
ской думы  от 27.10.2011 № 96 «Об утверждении Положения 
о благодарственном письме Ишимской городской думы» (в  
последней редакции от 30.09.2021 № 86) (проект решения).                                                      

11. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 25.03.2010 № 366 «Об утверждении Положения о 
благодарности председателя Ишимской городской думы» (в  
последней редакции  от 22.02.2018 № 178) (проект решения).                                               

12. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 16.09.2010 № 420 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления льгот по платежам в бюджет за 
пользование муниципальным имуществом города Ишима» (в 
последней редакции от 26.03.2020 № 312) (проект решения).                   

13. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 28.10.2021 № 92 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества города 
Ишима на 2022 год» (в последней редакции от 28.04.2022 
№ 124) (проект решения).          

14. Об утверждении перечня объектов недвижимого 
имущества, предлагаемых к передаче из государственной 
собственности Тюменской области в муниципальную соб-
ственность муниципального образования городской округ 
город Ишим Тюменской области (проект решения).

15. Об отчете об исполнении бюджета города Ишима за         
I квартал 2022 года (проект постановления).                                                                                                                

16. О внесении изменений в постановление Ишимской 
городской думы от 23.12.2021 № 71-п «Об утверждении 
графика приема граждан депутатами Ишимской городской 
думы VII созыва на 2022 год» (проект постановления).                                                                            

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 мая 2022 года в 10.00 состоится  пятьдесят восьмое   

заседание Думы Ишимского муниципального района  
четвертого созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ (основные  вопросы):
1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ишим-

ского муниципального района за 2021 год.  
2. О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

Ишимского муниципального района от 27.02.2017 № 309  
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Думы Ишим-
ского муниципального района четвертого созыва».

3. Об утверждении перечней имущества, принимаемого 
из муниципальной собственности муниципальных образо-
ваний Ишимского района в муниципальную собственность 
Ишимского муниципального района.

4. Об утверждении перечней имущества, предлагаемого 
к передаче из муниципальной собственности Ишимского 
муниципального района в муниципальную собственность 
сельских поселений.

5. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого 
к передаче из муниципальной собственности Ишимского 
муниципального района в муниципальную собственность 
Пахомовского сельского поселения.

Уважаемые ветераны-старожилы, юбиляры первичных 
ветеранских организаций Ишимского района, рожденные 
в мае: НАСЕКИНА Валентина Григорьевна (Гагарино), 
ФАЛЬКОВА Лидия Ивановна (Шаблыкино), КОРНЕЙЧУК 
Галина Михайловна, ГЕРМАН Татьяна Дмитриевна, 
ЛАПТЕВА Валентина Дмитриевна, МАЛЬЦЕВА Нина 
Степановна, РАДИОНОВА Зинаида Тимофеевна (Кара-
суль), СКРИПИНА Елена Константиновна (Заозерный), СЕ-
ЛИВАНОВА Зария Брониславовна (Сорочкино), САВИНА 
Валентина Сергеевна, СВИРИДОВ Николай Степанович 
(Стрехнино), ПУЗИКОВА Зинаида Михайловна (Черемшан-
ка), ЧУБОВА Мария Романовна (Завьялово), ОБМЕТКИН 
Георгий Николаевич (Тоболово), ВАСИЛЬЕВ Владимир 
Михайлович (Новотравное), СМАГИНА Галина Фроловна 
(Синицыно), ГУЛЬТЯЕВА Галина Васильевна (Мизоново),  
– примите добрые пожелания в ваш личный праздник. Желаем 
вам здоровья, внимания и заботы, семейного уюта, любви от 
родных и близких.

С уважением, Ишимский районный совет ветеранов.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ.
Доставим. Установим. Скидки до 40%. Гарантия 10 лет. 

Рассрочка. Тел.: 6-64-07, 8-908-870-47-67. Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация ООО «Ишимагропродукт» доводит 

до сведения населения Ишимского района, что в период 
с 25.05.2022 г. по 10.08.2022 г. на полях предприятия, рас-
положенных в Мизоновском, Клепиковском, Пахомовском 
сельских поселениях, будет проводиться обработка посевов 
сельскохозяйственных культур пестицидами (гербицидами, 
фунгицидами, инсектицидами) с помощью наземных опры-
скивателей. Тел.: 8-904-497-09-18.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация ООО «Атон-агро» доводит до сведения 

населения Ишимского района, что в период с 30.05.2022 г.                     
по 02.08.2022 г. на полях предприятия, расположенных во 
Второпесьяновском  сельском поселении, будет проводиться 
обработка посевов сельскохозяйственных культур пестицида-
ми (гербицидами, фунгицидами, инсектицидами)  с помощью 
наземных опрыскивателей. 

Тел.: 8-908-867-76-44.

Размещение в газете рекламы, объявлений. 
Тел. 8 (34551) 2-39-16. 

Новый Дворец куль-
туры распахнул две-
ри для прибывших 
спортсменов из девя-
ти районов области. 

В соревнованиях уча-
ствова ли  школьники , 
юноши и девушки, люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, старшее 
поколение. 

В торжественной обста-
новке глава города Федор 
Шишкин открыл шахмат-
ный турнир, затем высту-
пил президент Федерации 
шахмат Тюменской области 
Геннадий Шантуров, напут-
ственные слова участникам 
также сказали заместитель 
директора департамента 
по социальным вопросам 
Андрей Криушин, заведу-
ющий спортивно-оздоро-
вительной работой Сергей 
Баженов. Федор Борисович 
отметил, что шахматный 
клуб города является ча-
стью духовной культуры 
общества, здесь созданы 
условия для развития этой 
интеллектуальной игры, 
пожелал участникам по-
беды. Геннадий Яковлевич 
Шантуров подчеркнул, что 
город может гордиться шах-
матистами, родившимися на 
ишимской земле, – это Ни-
колай Иванович Вебс, пер-
вый чемпион Тюменской об-
ласти, Владимир Петрович 
Гавриков, неоднократный 
чемпион города, участник 
областных соревнований.

Игра проходила на вто-
ром этаже Дворца культу-

ры, вдоль стен расставили 
диваны для зрителей, была 
открыта выставка книг 
по шахматной тематике, 
работал буфет. Перед на-
чалом игр было подписано 
соглашение о совместном 
сотрудничестве по реали-
зации социального проекта 
«Золотое шахматное кольцо 
России», в котором отмече-
на роль в развитии шахмат 
среди всех слоев населения, 
воспитании любви к родно-
му краю, развитии творче-
ской личности. Подписа-
ли документ глава города 
Ишима Федор Шишкин 
и президент Федерации 
шахмат Тюменской области 
Геннадий Шантуров.

Главный судья турнира 
Роман Аржанов провел 
жеребьевку. В борьбу всту-

пили 90 шахматистов, на 
следующий день баталии 
продолжились. Условия 
соревнования были пре-
восходными. Сыграли че-
тыре тура. Второй день был 
не менее напряженным. 
Пять часов игры проле-
тели незаметно. Самыми 
популярными участника-
ми стали два школьника 
третьих классов: Антон 
Купин (Ишим, школа № 5)                                                   
и Роман Марьясов (Тю-
мень, школа № 94). Антон 
получил специальный приз 
– комплект шахмат, подпи-
санный лично двенадцатым 
чемпионом мира Анатоли-
ем Карповым. 

За время турнира сыгра-
но 405 партий. У мужчин 
первое место занял Гима-
дутдинов Ильнур (Ялуто-

Шахматная феерия
В апреле в Ишиме прошел шахматный турнир 

памяти чемпиона города В.П. Гаврикова.
ровск), второе место – Ма-
каров Максим (Тюмень), 
третье – Смирнов Николай 
(Тюмень). У женщин места 
распределились таким об-
разом: первое – Васильева 
Дарья (Тюмень), второе – 
Здоровых София (Сладков-
ский район), третье – Бы-
кова Диана (Сладковский 
район). У ветеранов (60+) 
Ташланов Александр (Ка-
занский район) на первом 
месте, Утешев Константин 
(Тюмень) второй, Ларионов 
Владимир, также из Тю-
мени, поднялся на третью 
ступень пьедестала. Среди 
участников с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья ишимец Денисов Се-
рафим и тюменец Фролов 
Александр заняли первое и 
второе места соответствен-
но. В номинации «Лучшее 
выступление сельских жи-
телей» Барашков Сергей из 
Викулово на первом, а Лео-
нюк Сергей (Голышманово) 
на втором месте. Лучшим 
подростком признан Фриц-
лер Владимир (Тюмень).

Этот турнир стал отправ-
ной точкой для проведения 
таких массовых мероприя-
тий. Осенью решили про-
вести шахматные игры, по-
священные памяти Николая 
Ивановича Вебса, первого 
чемпиона области. Хочется 
сказать слова благодарно-
сти организаторам соревно-
ваний, кто не жалел ни сил, 
ни времени, чтобы в нашем 
городе прошел шахматный 
праздник.

Геннадий БАЧТЕЕВ.

Встречи проходили по швейцарской системе. Пят-
надцать минут на партию плюс десять секунд на ход. 
Ишимские спортсмены с таким контролем времени 
не играли. Сноровка, умение, практические навыки 
помогали шахматистам приспосабливаться к такому 
контролю времени.//Фото Василия БАРАНОВА. 



Отчет о результатах деятельности государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 

«Ишимский многопрофильный техникум» 
и об использовании закрепленного за ним имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его Уставом

Наименование вида деятельности Правовое обоснование (пункт Устава)
1. Основные: п. 2.2 Устава
 Осуществление в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке следующих видов основной деятельности 
а) реализация профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 
специалистов среднего звена;
б) реализация основных программ профессионального обучения - 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, слу-
жащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих 
(далее - основные программы профессионального обучения);
в) реализация дополнительных профессиональных программ – 
программ повышения квалификации, программ профессиональ-
ной переподготовки;
г) организация проведения общественно значимых мероприятий 
в сфере образования.
2. Иные: п. 2.5 Устава
Осуществление видов деятельности, не относящихся к его ос-
новной деятельности, в соответствии с п. 2.2. настоящего Устава
1) выполнение учебно-методических и научно-методических работ;
2) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности;
3) создание и ведение информационных баз, обработка данных, 
подготовка аналитических обзоров;
4) выполнение пусконаладочных, электромонтажных работ и 
работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту ин-
женерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;
5) приобретение, изготовление и реализация продукции обще-
ственного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет 
средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятель-
ность столовых и других мест общественного питания;
6) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выста-
вок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, 
культурно-просветительских, спортивно-массовых, социально 
значимых мероприятий;
7) осуществление экспертной деятельности (по подготовке за-
ключений о подготовленности к изданию новой учебно-методи-
ческой литературы (учебников, учебно-методических пособий), о 
подготовленности к введению новых образовательных программ), 
а также осуществление экспертной деятельности по вопросам, 
связанным с профилем основных образовательных программ 
автономного учреждения; 
8) предоставление услуг проживания, пользования коммунальны-
ми и хозяйственными услугами в общежитиях; 
9) проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, обо-
рудования и иной техники;                                                                                                                                                                       
10) аттестация рабочих мест; оказание услуг в области охраны 
труда, включая проведение обучения в данной области;
11) производство, переработка и реализация сельскохозяй-
ственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, 
лесоводства;
12) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, 
производство конструкций и иных строительных материалов;
13) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества с учетом 
ограничений и требований, установленных действующим законо-
дательством и настоящим Уставом;
14) осуществление международного сотрудничества по направ-
лениям, соответствующим профилю деятельности автономного 
учреждения; организация и проведение международных меро-
приятий;
15) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов 
собственным транспортом, прокат автомобилей;
16) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, 
автозаправочных станций, пунктов проката;
17) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств, мойка машин;
18) приобретение, производство и реализация запасных частей к 
автомобилям, вулканизация шин;
19) осуществление рекламной деятельности, издательско-по-
лиграфической деятельности (реализация учебно-методической 
литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за 
счет средств от приносящей доход деятельности);
20) выполнение художественных оформительских и дизайнер-
ских работ, в том числе лесоустроительных, озеленительных, 
ландшафтных работ;
21) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет 
средств от приносящей доход деятельности;
22) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обу-
чающих программ, информационных и других материалов, 
изготовленных за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности;
23) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование 
учебных, учебно-методических, информационно-аналитических 
и других материалов;                                                                         
24) оказание консультационных (консалтинговых), информаци-
онных и маркетинговых услуг, проектирование объектов садово-
паркового строительства;
25) оказание справочно-библиографических, методических (ме-
тодологических) и прочих информационных услуг, составление 
смет, бизнес-планов, бухгалтерской документации;
26) реализация товаров (работ, услуг) собственного производства 
(в том числе произведенных учебно-производственными мастер-
скими, в рамках основного и дополнительного учебного процесса);

27) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов 
и других видов вторичного сырья;
28) участие и выполнение региональных, областных, республи-
канских программ и мероприятий (работ, услуг);
29) повышение квалификации и стажировки педагогических 
работников и специалистов образовательных организаций по 
вопросам профессионального образования и обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ;
30) предоставление образовательных и консультационных услуг, 
методическое сопровождение образовательных организаций, 
работающих в режиме инклюзивного образования;

31) организация переподготовки и профессионального обучения 
взрослого населения с инвалидностью и ОВЗ.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных Уставом
Наименование услуги (работы)

Наименование услуги (работы) Потребитель
(физические или юридические лица)

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования

физические лица

Реализация программ профессионального обучения физические лица, юридические лица
Реализация дополнительных профессиональных программ физические лица, юридические лица

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятель-           
ность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

Устав Зарегистрирован в МИФНС  России № 14  
31 августа 2018 г.

бессрочно

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

серия 72, № 002414428 от 15.09.2015 г., 
межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 14 по Тюменской 
области

бессрочно

Лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности по указанным в при-
ложении (приложениях) образовательным 
программам

Регистрационный номер лицензии: 
№722021096. Дата предоставления ли-
цензии: 05.11.2015 г.

бессрочно

Свидетельство о государственной аккре-
дитации

серия 72 А  01 № 0001273, № 003 от 
08.04.2019 г.

19.11.2022

1.4. Состав наблюдательного совета

№ п/п Наименование должности, фамилия, имя, отчество
1 Дубровина Татьяна Леонидовна - начальник отдела профессионального образования Департа-

мента образования и науки Тюменской области
2 Максимов Сергей Валентинович - первый заместитель Главы Ишимского района
3 Пищик Сергей Анатольевич - генеральный директор ООО «Энергосервис»
4 Степанова Юлия Ильинична - заместитель генерального Директора агрохолдинга «Юбилейный» 

по персоналу
5 Кутырева Людмила Васильевна - главный специалист Тюменской межрегиональной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ
6 Авилова Марина Николаевна - главный специалист отдела по управлению областной собствен-

ностью Департамента имущественных отношений Тюменской области
7 Калугина Наталья Сергеевна - главный бухгалтер ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 

техникум»

1.5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

Количество сотрудников Уровень квалификации 
сотрудников

Причины изменения 
количества штатных единиц

на начало от-
четного года

на конец от-
четного года

на начало от-
четного года

на конец от-
четного года

Штатные 
единицы

389 361 84 80 Уменьшение штатной числен-
ности в 2021 году связано: с 
созданием временных рабочих 
мест (20 ставка) по програм-
ме содействия с ЦЗН в 2020 
году; сокращением 8 ставок 
по отделению г.Ишим из числа 
работников столовой в связи с 
передачей объекта по органи-
зации питания на аутсорсинг в 
конце 2021 года

1.6. Среднегодовая численность и средняя заработная плата работников учреждения 

за год, предшествующий отчетному за отчетный год
Среднегодовая численность работников учреж-
дения, чел.

226,08 219,71

Средняя заработная плата работников учреж-
дения, руб.

40 348 44 490

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя:
2.1.1. в части оказания государственных услуг

№ п/п Наименование программ Контингент учащихся, студентов 
и слушателей в соответствии с 
приказом о доведении ГЗ

Контингент учащихся, сту-
дентов и слушателей по 
результатам выполнения ГЗ

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.
1. Основные общеобразовательные 

программы
0 0 0 0

2. Программы подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих

808,1 854,5 790,95 840,13

3. Программы подготовки специали-
стов среднего звена

1157,7 1238,4 1129,63 1156,38

4. Программы профессионального 
обучения и социально-профес-
сиональной адаптации по про-
фессиям рабочих, должностям 
служащих

299,3 
(368396,9)

(238,6) 
297798,4 

245,28 
(308048,32)

231,98
 (288893,8)

5. Основные профессиональные 
образовательные программы 
высшего образования 

0 0 0 0

6. Дополнительные профессиональ-
ные программы – программы про-
фессиональной переподготовки

85 (28800) 145 (48000) 85 (28800) 145 (48000)

7. Дополнительные профессиональ-
ные программы – программы по-
вышения квалификации

0 0 0 0

8. Дополнительные общеобразова-
тельные программы

0 0 0 0

9. Обучающие семинары по актуаль-
ным вопросам развития экономики 
и социальной сферы региона

0 0 0 0

2.1.2. в части выполнения государственных работ

№ п/п Наименование государственной 
работы

Единица 
измерения

Количество в со-
ответствии с ГЗ

Количество по результа-
там выполнения ГЗ

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г
1. Организационно-методическое и 

образовательное обеспечение: Обе-
спечение деятельности базовой 
профессиональной образовательной 
организации

шт. - 1 - 1

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком  по обязательному социальному страхованию:
В течение  2020–2021 годов данная деятельность не осуществлялась.

2.3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и сумма до-
ходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

424 мая 2022 г. 
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Вид услуги (ра-
боты)

Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость ус-
луг (работ) для потре-
бителей (руб.)

С у м м а 
доходов , 
получен -
ных от 
ок азания 
п л а т н ы х 
услуг (вы-
полнения 
р а б о т ) , 
тыс. руб. 

всего в том числе:
бе с п л ат -
ными

частично 
платными

полностью 
платными

частично 
платных

полностью 
платных

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Р е а л и з а ц и я 
основных об-
р а з о в а т е л ь -
ных программ 
среднего про-
фессионально-
го образования 
- программ под-
готовки квали-
фицированных 
рабочих, служа-
щих

79
0,

95

84
8,

8

79
0,

95

84
8,

8 0 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Р е а л и з а ц и я  
программ  проф. 
подготовки по 
профессиям ра-
бочих, должно-
стям служащих 
для обучающих-
ся с ОВЗ

13
8,

7

14
4,

1

13
8,

7

14
4,

1 0 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Р е а л и з а ц и я 
основных об-
р а з о в а т е л ь -
ных программ 
среднего про-
фессионально-
го образования 
- программ под-
готовки специ-
алистов средне-
го звена (очное, 
заочное)

12
20

,6
3

12
34

,7

11
29

,6
3

11
62

,6 0 0

91
,0

0

72
,1

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Р е а л и з а ц и я 
основных об-
р а з о в а т е л ь -
ных программ 
среднего про-
фессионально-
го образования 
- программ под-
готовки специа-
листов среднего 
звена (заочное)

14
4

82
,3 64

10
,8 0 0

80
,0

0

71
,5

0

0,
00

0,
00

15
,0

0

25
,5

5

1 
20

0,
15

1 
82

7,
15

Реализация до-
полнительных 
профессиональ-
ных  программ

45
4

33
8 0 0 0 0

45
4,

00

33
8,

00

0,
00

0,
00

2,
45

1,
45

1 
11

4,
40

49
0,

70

Р е а л и з а ц и я 
программ проф-
подготовки по 
п р о ф е с с и я м 
рабочих, долж-
ностям служа-
щих для нужд 
работодателей

60 60 0 0 60 60

0,
00

0,
00

2,
40

3,
20

0,
00

0,
00

14
4,

00

19
2,

00

Р е а л и з а ц и я 
программ про-
фе ссион ал ь -
ного обучения 
- программ про-
фессиональной 
подготовки по 
профессиям ра-
бочих, должно-
стям служащих, 
программ пере-
подготовки рабо-
чих, служащих, 
программ повы-
шения квалифи-
кации рабочих и 
служащих

80
0

64
7 85 85 0 0

71
5,

00

64
7,

00

0,
00

0,
00

17
,5

0

18
,6

0

12
 5

11
,1

0

12
 0

31
,1

0

Р е а л и з а ц и я 
программ проф.
подготовки по 
профессиям ра-
бочих, должно-
стям служащих 
для обучающих-
ся, имеющих ос-
новное общее 
образование

10
6,

57
5

89
,9

10
6,

57
5

89
,9 0 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Р е а л и з а ц и я 
программ проф.
подготовки по 
профессиям ра-
бочих, должно-
стям служащих

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Итого:

3 
71

4,
86

3 
44

4,
80

2 
31

4,
86

2 
34

1,
20

60
,0

0

60
,0

0

1 
34

0,
00

1 
12

8,
60

2,
40

0,
00

0,
00

0,
00

14
 9

69
,6

5

14
 5

40
,9

5

     
2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям     

Наименование услуги (работ) Цены (тариф) за единицу услуги (работ)
в 1 кв. отчет-
ного периода

во 2 кв. отчет-
ного периода

в 3 кв. отчет-
ного периода

в 4 кв. отчет-
ного периода

«Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом»

12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00

«Тракторист» категории «ЕF» (20%) 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00

«Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства» категории «Д» (20%)

3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00

«Водитель погрузчика» (20%) 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00
«Водитель транспортного средства кате-
гории «В»

21 000,00 22 000,00 24 000,00 24 000,00

«Водитель транспортного средства кате-
гории «В»

24 000,00 24 000,00 27 000,00 27 000,00

«Водитель транспортного средства кате-
гории С для лиц, имеющих категорию В»

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

«Водитель транспортного средства кате-
гории С для лиц, имеющих категорию В»

17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00

«Водитель транспортного средства кате-
гории В для лиц, имеющих категорию С»

15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

«Водитель внедорожных мототранспорт-
ных средств категории АI»

8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

«Водитель внедорожных мототранспорт-
ных средств категории АI»

6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

«Водитель погрузчика» 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
«Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства» категории «В»

6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

«Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства» категории «С»

8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

«Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства» категории «Е»

6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

«Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства» категории «F»

9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00

«Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства» категории «Д»

12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

«Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства» категории «В, С, Е»

17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00

«Оператор котельной» 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00
«Электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования»

12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00

«Электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования», повышение 
квалификации

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

«Сварщик дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе»

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

«Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом»

12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00

«Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом», индивиду-
альное обучение

13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00

«Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом» индивиду-
альное повышение квалификации

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

«Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением», индивидуальное 
обучение

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

«Парикмахер» 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
«Повар» 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
«Машинист экскаватора», повышение 
разряда

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

«Водитель погрузчика», повышение раз-
ряда

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

«Машинист бульдозера», повышение 
разряда

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

«Помощник машиниста тепловоза» 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
«Электромонтер по ремонту воздушных 
линий электропередачи»

1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

«Электромонтер по ремонту воздушных 
линий электропередачи», индивидуальное 
обучение

13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00

«Электромонтер по ремонту воздушных 
линий электропередачи», индивидуальное 
повышение квалификации

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

«Машинист экскаватора одноковшового» 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
«Машинист бульдозера» 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
«Слесарь по эксплуатации и ремонту газо-
вого оборудования»

4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00

«Слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования»

1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

«Стропальщик» 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
«Организация безопасной эксплуатации 
электроустановок»

3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00

«Организация безопасной эксплуатации 
тепловых энергоустановок»

800,00 800,00 800,00 800,00

«Продавец продовольственных и непродо-
вольственных товаров»

12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

«Продавец продовольственных и непродо-
вольственных товаров», индивидуальная 
подготовка

15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Лаборант химико-бактериологического 
анализа, индивидуальное обучение

13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00

Повторная проверка знаний «Стропаль-
щик»

900,00 900,00 900,00 900,00

Повторная проверка знаний «Оператор 
котельной»

800,00 800,00 800,00 800,00

1С: Бухгалтерия, индивидуальное обу-
чение

16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

1С: Управление торговлей, индивидуаль-
ное обучение

16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

«Маникюрные работы: комбинированный 
маникюр, покрытие ногтей гель-лаком»

2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

«Дизайн ногтей: рисунок гель-красками» 800,00 800,00 800,00 800,00

«Ценообразование в строительстве. 
Составление сметной документации с 
использованием программного комплекса 
Гранд-Смета», индивидуальное обучение

16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

«Повар», индивидуальная подготовка 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
«Повар», повышение квалификации 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
«Бухгалтер» 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-
ственных машин и оборудования»

28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00

«Монтаж и эксплуатация линий электро-
передач

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

«Монтаж и эксплуатация линий электро-
передач

25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-
ственных машин и оборудования»

25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

«Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог»

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения                                
Количество жалоб нет
Принятые меры

524 мая 2022 г. 
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2.6. Объемы финансового обеспечения                                              

Объем финансового обеспечения за-
дания учредителя, всего

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с вы-
полнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному медицинскому 
социальному страхованию (руб.)

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.
237 504,184 243 562,006 0,0 0

Наименование показателя Объем финансового обеспечения развития авто-
номного учреждения в рамках программ, утверж-
денных  в установленном порядке
2020 г. 2021 г.

Всего по: Программе модернизации (развития)                             
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
на 2018–2020 гг., утверждённой 30.08.2018 г.; Про-
грамме развития ГАПОУ ТО «Ишимский многопро-
фильный техникум» на 2021-2024 гг., утверждённой 
25.02 2021 г.
в том числе: 22 040,451 56 450,448
субсидия на выполнение государственного задания 16 128,647 7 000,912

субсидия на иные цели 5 911,804 49 449,535

доходы от оказания платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

0,000

  
2.7. Информация о результатах реализации программы развития

Наименование показателя Прогнозное  зна-
чение показателя

Достигнутый 
результат

Развитие профилиза-
ции образовательного 
учреждения в целях 
удовлетворения по-
требностей региональ-
ного рынка труда

Численность выпускников, реализующих 
программы среднего профессионального 
образования, продемонстрировавших 
уровень подготовки, соответствующий стан-
дартам Ворлдскиллс Россия (чел. за год) 

91 80

Количество выпускников, реализующих 
программы среднего профессионального 
образования, прошедших демонстрацион-
ный экзамен (чел. за год)

190 352

Количество реализуемых образовательных 
программ среднего профессионального 
образования в соответствии с перечнем 
ТОП-50 (шт.)

9 18

Совершенствование 
организационно-пе-
дагогических условий 
реализации образова-
тельного процесса в ОУ

Количество разработанных онлайн-курсов 
по программам среднего профессиональ-
ного образования, профессионального          
обучения, повышения квалификации

5 9

Доля обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, сформи-
ровавших индивидуальный учебный план 
(индивидуальную траекторию обучения) к 
общему числу обучающихся СПО (%) 

10 22

Развитие кадрового 
ресурса ОУ

Доля руководителей и педагогических ра-
ботников, прошедших обучение по дополни-
тельным профессиональным программам, 
программам повышения квалификации по 
вопросам подготовки кадров по наиболее 
востребованным, новым и перспективным 
профессиям и специальностям СПО в со-
ответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями, в общем числе 
руководителей и педагогических работников 
образовательных организаций (%)

20 26,0

Количество педагогических работников, 
прошедших подготовку в качестве экс-
пертов демонстрационного экзамена и 
чемпионатов «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)»/ Абилимпикс

Эксперты ДЭ 
35 чел., Эксперты 

Абилимпикс 
3 чел.

Эксперты 
ДЭ 41 чел.,  
Эксперты 

Абилимпикс 
6 чел.

Создание условий для 
непрерывного профес-
сионального образова-
ния и обучения

Количество слушателей, прошедших                  
обучение по программам профессиональ-
ного обучения, повышения квалификации 
и т.д. (МФЦПК)

1400 1130

Развитие взаимодей-
ствия ОУ с работода-
телями

Количество студентов, реализующих про-
граммы среднего профессионального обра-
зования, обучающихся на основе договоров 
о целевом обучении (чел. за год)

40 20

Доля студентов, обучающихся по програм-
мам СПО на основе договоров о сетевом 
взаимодействии с предприятиями-работо-
дателями (%)

55 68

Количество выпускников, завершивших 
обучение по образовательным програм-
мам СПО, трудоустроившихся в течение 
1-го года после завершения обучения (чел.
за год); удельный вес численности вы-
пускников от общего числа завершивших 
обучение (%)

44 32

Количество выпускников с ОВЗ и инвалид-
ностью 

68 75

Развитие материально-
технической базы ОУ 
по укрупнённым на-
правлениям подготовки

Количество созданных ЦПДЭ на базе ПОО 6 8

Создание условий для 
успешной социализа-
ции и эффективной 
самореализации мо-
лодёжи 

Количество участников регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс)» (чел. за год)

20 22

Доля студентов, задействованных в ме-
роприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность (%)

33 39

Доля обучающихся, охваченных проектной 
деятельностью (%)

5 10

Доля обучающихся, вовлеченных в различ-
ные виды добровольческой деятельности от 
общего количества обучающихся (%)

12 17

Развитие профориен-
тационной работы ОУ

 Количество учащихся общеобразователь-
ных организаций, прошедших обучение по 
программам профессионального обучения 
(первая профессия)

300 375

2.8. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчётного
периода 

(тыс. руб.)

На конец 
отчётного 

периода (тыс. 
руб.) 

Измене-
ния, % 

Причины об-
р а з о в а н и я 
п р о с р о ч е н -
ной, а также 
не реальной к 
взысканию за-
долженности

1 Дебиторская задолженность, всего 248 672,74 766 739,64   308%
 в том числе по выданным авансам на:       
 заработную плату 0,00 0,00  0%

прочие выплаты 0,00 0,00 0%
начисления на выплаты по оплате 
труда

0,00 0,00     0%

услуги связи 6,20 4,03     65%
транспортные услуги 1,02 5,77     566%
коммунальные услуги 87,35 1 008,16   1154%
арендную плату за пользование 
имуществом

0,00 0,00     0%

работы, услуги по содержанию иму-
щества

0,00 257,90 0%

прочие работы, услуги 283,41 1 028,91   363%
пособия по социальной помощи на-
селению

0,00 0,00     0%

прочие расходы 0,00 0,00     0%
приобретение основных средств 534,65 750,98   140%
приобретение нематериальных ак-
тивов

0,00 0,00 0%

приобретение материальных запа-
сов

161,32 395,77 245%

из общей суммы задолженности - 
дебиторская задолженность к взы-
сканию

63,07 326,33     517%

2 Кредиторская задолженность, всего 11 985,69 8 271,87   69%
в том числе по расходам на:       
 заработную плату 0,00 0,00  0%

прочие выплаты 0,00 0,00     0%
начисления на выплаты по оплате 
труда

0,00 0,00    0%

услуги связи 64,68 77,66     120%
транспортные услуги 1,26 0,00     0%
коммунальные услуги 595,71 312,58    52%
арендную плату за пользование 
имуществом

0,00 0,00     0%

работы, услуги по содержанию иму-
щества

148,52 20,41 14%

прочие работы, услуги 9,24 75,93    822%
пособия по социальной помощи на-
селению

0,00 0,00    0%

прочие расходы 4,07 50,38     1237%
приобретение основных средств 1 864,91 0,00    0%
приобретение нематериальных ак-
тивов

0,00 0,00     0%  

приобретение материальных запасов  72,83 351,71    483%
из общей суммы задолженности - 
просроченная кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 0%

        
2.9. Суммы плановых и кассовых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяй-
ственной деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя Плановые посту-
пления и выпла-
ты (тыс. руб.)

Кассовые по-
ступления и 
выплаты (тыс. 
руб.)  

% ис-
п о л н е -
ния

Коммента-
рий

1 Остаток средств на начало года  28 077,633 28 077,633    100%
2 Поступления (с учетом возвратов), 

всего
399 793,475 397 868,812   99,52%

в том числе:       
 Субсидии на выполнение государ-

ственного задания
243 562,006 243 562,006   100%

Субсидия на иные цели 134 188,369 134 188,369   100%
Доходы от оказания платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

22 043,100 20 118,437   91,27%

3 Выплаты (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), всего

427 871,108 392 047,737   91,63%

 в том числе:       
Заработная плата 125 686,907 118 010,735 93,89% Создание 

резерва от-
пускных

Прочие выплаты 138,180 69,550 50,33% Экономия 
расходов

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

38 147,870 35 425,001 92,86% Создание 
резерва от-
пускных

Услуги связи 1 015,260 1 006,101 99,10%
Транспортные услуги 81,260 80,836 99,48%
Коммунальные услуги 27 736,104 24 548,872 88,51% Экономия 

ресурс ов 
потребле-
ния

Арендная плата за пользование иму-
ществом

54,000 54,000 100%

Работы, услуги по содержанию иму-
щества

65 382,340 63 347,522 96,89%

Прочие работы, услуги 40 500,948 40 600,290 100,25%
Пособия по социальной помощи на-
селению

49 556,707 48 221,152 97,30%

Прочие расходы 20 284,610 19 253,565 94,92% Экономия 
расходов

Расходы на приобретение основных 
средств

29 599,615 23 739,884 80,20% Р е з е р в 
средств по 
отл ожен -
ным обяза-
тельствам 
на приоб-
р е т е н и е 
объек тов 
основных 
средств

Расходы на приобретение нематери-
альных активов

0,000 0,000 0,00%

Расходы на приобретение материаль-
ных запасов

29 687,309 17 690,230 59,59% Экономия 
расходов

4 Остаток средств на конец года  33 898,708    
                                  
2.10. Общая сумма прибыли
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Сумма прибыли 
до налогообложения

Налогообложение прибыли Сумма прибыли 
после налогообложения

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.
4003,961 635,791 1028,07 267,126 2975,896 368,665

2.11. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование 
показателя

На начало отчетно-
го года (тыс. руб.)

На конец отчётного 
года (тыс. руб.)

Изменение, %

Балансовая (остаточная) стоимость не-
финансовых активов

528 538,3 (93 806,7) 538 622,9 (91 737,9) 101,91%

2.12. Общая сумма выставленных тре-
бований в возмещение ущерба по не-
достачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей за от-
чётный период  -  42 тыс. руб.

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование 

показателя
 

Ед. 
изм.
 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
имущества, находя-
щегося на праве опе-
ративного управления 

руб.

31
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89
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26
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в том числе: передан-
ного в аренду

руб.

      
переданного в безвоз-
мездное пользование

руб.

      

особо ценного дви-
жимого

руб.

х х 14
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36
2 

36
1,

24
(3
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14
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2. Количество объек-
тов недвижимого иму-
щества, находящегося 
на праве оперативного 
управления

шт. 35,00 35,00 х х х х

в том числе: передан-
ного в аренду

шт. 0,00 0,00 х х х х

переданного в безвоз-
мездное пользование

шт. 0,00 0,00 х х х х

3. Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, находяще-
гося на праве опера-
тивного управления

м2 36 702,10 36 422,50 х х х х

в том числе: м2

переданного в аренду 3,00 0,00 х х х х
переданного в безвоз-
мездное пользование

м2 0,00 0,00 х х х х

4. Объем средств, по-
лученный в отчетном 
году от распоряжения в 
установленном поряд-
ке имуществом, нахо-
дящимся у учреждения 
на праве оперативного 
управления

руб. 28 330,06 0,00 0,00 0,00 28 330,06 0,00

в том числе: передан-
ного в аренду

руб. 28 330,06 0,00 0,00 0,00 28 330,06 0,00

переданного в иное 
пользование

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель учреждения С. Конев.

Отчёт о деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12 г. Ишима» за 2021  год
№ п/п Наименование показателя 2020 год 2021 год
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям:
1.1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной про-

граммы начального общего   образования, %
99,7 100

1.2 Уровень освоения обучающимися адаптированной основной общеобра-
зовательной программы начального общего   образования, %

100 100

1.3 Полнота реализации основной общеобразовательной программы началь-
ного общего образования, %  

100 100

1.4 Полнота реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, %  

100 100

1.5 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной про-
граммы основного общего   образования, %

100 100

1.6 Уровень освоения обучающимися адаптированной основной общеобра-
зовательной программы основного общего   образования, %

100 100

1.7 Полнота реализации основной общеобразовательной программы основ-
ного общего образования, %  

100 100

1.8 Полнота реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, %  

100 100

1.9 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной про-
граммы среднего общего   образования, %

100 100

1.10 Уровень освоения обучающимися адаптированной основной общеобра-
зовательной программы среднего общего   образования, %

100 -

1.11 Полнота реализации основной общеобразовательной программы средне-
го общего образования, %  

100 100

1.12 Полнота реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования, %  

100 -

1.13 Доля  родителей (законных представителей), удовлетворённых условия-
ми и качеством предоставляемой услуги, %

100 100

1.14 Доля детей, охваченных каникулярным летним отдыхом, % 42 42
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию: уведомление о регистрации в территориальном органе ФСС РФ, регистрацион-
ный номер 7206003711 от 20.02.2019

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-
ми) автономного учреждения в соответствии с муниципальным заданием 

1397 1382

4 Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью 
платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг, работ

4.1 Бесплатными, чел. 1397 1382
4.2 Частично платными и полностью платными, чел. 66 16
5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 

(работ), по видам услуг (работ)
5.1 Полностью платных услуг (работ), руб. 336 576
6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 89,09 88,41
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения,  рублей 41925,14 44026,62
8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 75191,7 72139,2
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках программ, утверждённых в установленном порядке
5679,7 18184,4

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнени-
ем работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиками по обязательному социальному страхованию, тыс. руб.

422,1 0

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения 
в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: основной 
вид деятельности, осуществляемый автономным учреждением: 85.12 – образование на-
чальное общее; 85.13 – образование основное общее; 85.14 – образование среднее общее; 
55.20 – деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; 56.29 – дея-
тельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания; 96.04 
– деятельность физкультурно-оздоровительная; 49.39 – деятельность прочего сухопутного пас-
сажирского транспорта, не включенная в другие группировки

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Устав МАОУ СОШ № 12, утвержден приказом директора департамента по социальным вопро-
сам администрации г. Ишима от 04.02.2016 г. № 64 од;
- лицензия, серия 71 Л 01, № 0001725, рег. № 092 от 04.04.2016 г.;
- свидетельство ЕГРЮЛ, серия 72, № 002241389 от 22.01.2013 г.;
- свидетельство о государственной аккредитации № 020 от 27.02.2015 г. 72 А 01, № 0000255

14 Состав наблюдательного совета  в 2021 году: 
Председатель: Е.К. Молоткова. Секретарь: Е.Ю. Астафьев. Члены: С.В. Лесовец, заместитель 
директора, главный бухгалтер департамента имущественных отношений и земельных ресурсов 
администрации г. Ишима; Козлова В.С., начальник отдела организационно-кадровой работы 
МКУ «ИГМЦ», представитель учредителя; Н.В. Савинкин, заместитель начальника ФГУ ИК-6 по 
воспитательной работе

15 Иные сведения: отчет рассмотрен и утверждён наблюдательным советом 07.04.2022 г., про-
токол № 5

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№ 
п/п

Наименование показателя 2020 год, предше-
ствующий отчётному

2021 год, отчётный

на начало на конец на начало на конец
1 Общая балансовая стоимость имущества автоном-

ного учреждения, в том числе балансовая стоимость 
закреплённого за автономным учреждением имуще-
ства с выделением стоимости
- недвижимого имущества
- особо ценного движимого имущества, тыс. руб.

300825,6

225225,8
48784,8

322306,8

228164,0
60067,7

322306,8

228164,0
60067,7

323154,1

225902,6
63655,9

2 Количество объектов недвижимого имущества, за-
креплённых за автономным учреждением:
- зданий
- строений
- помещений

2
2
5

2
2
5

2
2
5

2
2
5

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплённая за автономным учреждением, м2

9387,1 9387,1 9387,1 9387,1

4 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден  наблюдательным советом: отчет рассмотрен и 
утвержден наблюдательным советом 07.04.2022 г., протокол № 5

Директор С. Старикова.

Отчет о деятельности МАОУ «Черемшанская средняя 
общеобразовательная школа» и об  использовании закреплённого 

за ним имущества за 2021 год
1. Перечень учредительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятель-

ность:
- Устав, утвержден 08.06.2016 года, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, серия 72, № 001953933 

от 11.03.2011 года, свидетельство о постановке в налоговый орган, серия 72, № 000274818 от 19.12.2002 г., 
лицензия № 212 от 26.05.2015 года, свидетельство о государственной аккредитации, серия 72А01,                  
№ 0000195, регистрационный номер 0202.

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с               
ОКВЭД):  85.11 – образование дошкольное; 85.12 – образование начальное общее; 85.13 – образование 
основное общее; 85.14 – образование среднее общее; 56.29 – деятельность предприятий общественного 
питания по прочим видам организации питания.

3. Состав наблюдательного совета:
 Председатель: Штефан Андрей Викторович, начальник отдела образования администрации Ишимско-

го  муниципального  района Тюменской области.                                                    
Заместитель председателя: Ермолина Людмила Петровна, учитель начальных классов муниципально-

го  автономного учреждения «Черемшанская средняя общеобразовательная школа».
Секретарь: Ракитина Елена Николаевна, учитель начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Черемшанская средняя общеобразовательная школа».
Члены наблюдательного совета:
Малахова Наталья Анатольевна, ведущий специалист отдела имущественных и земельных отношений 

администрации Ишимского муниципального района Тюменской области; Серкова Татьяна Владимиров-
на, председатель Ишимской районной организации профсоюза работников народного образования и на-
уки.

4. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения на 01.01.2021 г.: 149583,686 руб., 
на 01.01.2022 г.: 154433,930 руб.

5. В том числе балансовая стоимость закреплённого на праве оперативного управления за автоном-
ным учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества на 01.01.2021 г.: 
37877,689 руб., на 01.01.2022 г.: 41216,028 руб.

6. Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых на праве оперативного управления 
(зданий, строений, помещений), на 01.01.2021 г. – 20 единиц.

7. Общая площадь недвижимого имущества, закреплённого  за автономным учреждением, – 15866,50 
кв. м.

8. Среднегодовая численность работников автономного учреждения – 179 чел.
9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учрежде-

ния, – 1123 чел.
10. Средняя заработная плата работников автономного учреждения – 35289,20 руб.
11. Объём финансового обеспечения задания учредителя – 136054550,88 руб.
12. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверж-

денных в установленном порядке, – 20093,698 руб.
   Директор Н. Болтунов. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
по данным Gismeteo.ru

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

БЕЗ СКИДКИ. 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел. 8-951-264-99-99, 

8-919-592-13-09. Реклама.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ на рынке с. Стрехнино с 9 до 12 час. 
ПРОДАЖА бройлеров, гусят, утят, индоутят, мулардов, 

индюшат, петушков, кур-молодок, курочек рыжих 
(разных пород и возрастов). КОРМА (пр-во г. Богданович). 

Тел. 8-904-889-16-21. Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Промываем. Прокачиваем.

Тел. 8-982-782-25-97. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Насос и шланг в подарок. 

Тел.: 8-912-833-98-99, 8-922-673-78-74. Реклама.

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, ПРОФТРУБА.

Дёшево. Доставка.Тел.: 8-960-914-00-08. Реклама.

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ. 
Перекрываем крыши. Фасадные работы.

ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам скидки! Тел.: 8-960-914-00-08. Реклама.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Юрьево» (ИНН 7205011870, ОГРН 
1027201232244, юридический адрес: 627721 Тюменская область, Ишимский район, деревня Бо-
рисовка, Лесная улица, 1) Кашин С.А. (ИНН 890509105245, СНИЛС № 129-880-062 89, адрес для 
корреспонденции: 625051 Тюменская область, г. Тюмень, ул. Василия Гольцова, д. 10, кв. 546, 
тел.: 8 (3452) 64-72-77, адрес эл. почты: toso.tm@yandex.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (119019 
г. Москва, пер. Нащокинский, д. 12, стр. 1, тел./факс: 8-495-782-82-22, ИНН 0274107073, ОГРН 
1050204056319, включено в ЕГРСО АУ 23.11.2005 г. за № 0023), утвержденный решением Арби-
тражного суда Тюменской области от 15.10.2020 г. по делу № А70-21244/2019, – сообщает: 

I. О проведении на электронной площадке ЭТП «Аукционы Федерации» (https://alfalot.ru/) тор-
гов посредством публичного предложения с открытой формой подачи заявок по реализации не-
залогового имущества ООО «Юрьево».  Заявки на участие в торгах принимаются в электронной 
форме посредством системы электронного документооборота по адресу: ЭТП «Аукционы Феде-
рации» (https://alfalot.ru/) с 9 час. 00 мин. 21.05.2022 г. до 09 час. 00 мин. 16.07.2022 г. (здесь и да-
лее – время московское) в составе 5 лотов: лот № 1. Строительные материалы, сложенные опре-
деленным образом (здание склада фуражного), по адресу: Тюменская область, Ишимский район, 
д. Борисовка, промышленная площадка № 1, с кадастровым номером 72:10:0102001:8 (договор 
аренды земельного участка с администрацией Ишимского района расторгнут), начальная про-
дажная цена (далее – НПЦ) 1 231 200,00 рублей; лот № 2. Строение нежилое 1-этажное, площадь 
966,6 кв. м (здание ремонтно-механической мастерской), кадастровый номер: 72:10:0102001:348, 
на земельном участке площадью 2 697 кв. м по адресу: Тюменская область, Ишимский район, 
д. Борисовка, промышленная площадка № 4, с кадастровым номером 72:10:0102001:3 (договор 
купли-продажи с администрацией Ишимского района не зарегистрирован), НЦП 4005900,00 ру-
блей; лот № 3. Строение нежилое 1-этажное, площадь 860,7 кв. м (здание теплой стоянки на            
50 мест), кадастровый номер: 72:10:0102001:349, на земельном участке площадью 1 678 кв. м 
по адресу: Тюменская область, Ишимский район, д. Борисовка, промышленная площадка № 5, 
с кадастровым номером 72:10:0102001:6 (договор купли-продажи с администрацией Ишим-
ского района не зарегистрирован), НЦП 2115900,00 рублей; лот № 4. Земельный участок по 
адресу: Тюменская область, Ишимский район, Бутусовское сельское поселение, кадастровый 
номер 72:10:0000000:658, площадь 24 078 900,00 кв. м, назначение – под сельхозугодия, НЦП 
32614200 рублей; лот 5. Право аренды на земельный участок площадью 5855218 кв. м по адре-
су: Тюменская область, территория Бутусовского сельского поселения с кадастровым номером 
72:10:0000000:1410, по договору. Договор аренды з/у № 46 от 22.05.2012, заключенному с адми-
нистрацией Ишимского района Тюменской области сроком по 21.05.2061, НЦП 7799400 рублей.  
Величина снижения НЦП имущества должника составляет 0 % для первого периода торгов и                 
7 % для последующих от начальной цены продажи посредством публичного предложения. Срок, 
по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, составляет 4 ка-
лендарных дня. Минимальная цена продажи (цена отсечения) устанавливается на уровне 10 % 
от начальной цены имущества на торгах посредством публичного предложения. Заявка должна 
содержать сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К 
заявке на участие в торгах прилагаются: действительная (либо засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия) выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), из ЕГРИП (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица), копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ и (или) учредительными документами юр. лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой. 

Заявка должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; фирменное наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер нало-
гоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических 
лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. Претендентом признаются лица, своевременно подавшие 
заявку, необходимые документы, перечислившие задаток в срок до 09 часов 00 мин. 16.07.2022 г. 
включительно в размере 2 % от цены лота по реквизитам: получатель – получатель ООО «Юрье-
во», ИНН 7205011870, КПП 720501001, р/с 40702810867100025676 в Западно-Сибирском отделе-
нии № 8647 ПАО «Сбербанк России», корр./сч. 30101810800000000651, БИК 047102651. Право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения. В случае если несколько участников торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заяв-

ки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему макси-
мальную цену за это имущество. В случае если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Подведение итогов периода 
торгов – до 14 час. 00 мин. по завершении действия периода, в который была подана заявка на 
участие в торгах на электронной площадке ЭТП «Аукционы Федерации» (https://alfalot.ru/), но не 
позднее сроков, установленных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и подзаконными актами. 
Подведение общих итогов торгов 16.07.2022 г. в 12 час. 00 мин. на электронной площадке ЭТП 
«Аукционы Федерации» (https://alfalot.ru/). Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с 
момента получения победителем торгов предложения о заключении указанного договора. Полная 
оплата (за минусом задатка) по реквизитам: получатель ООО «Юрьево», ИНН 7205011870, КПП 
720501001, р/с 40702810267100025674, в Западно-Сибирском отделении № 8647 ПАО «Сбербанк 
России», корр./сч. 30101810800000000651, БИК 047102651, должна быть произведена в течение 
30 дней с момента подписания договора купли-продажи с победителем торгов, регистрация пере-
хода права, если таковая требуется, после полной оплаты. Возврат задатков в течение 5 рабочих 
дней с даты подписания протокола об итогах торгов.

Знакомство с информацией об имуществе с 21.05.2022 до 15.07.2022 с 09.00 до 16.00 путем 
направления запроса на электронную почту: toso.tm@yadex.ru или по адресу: 625046 г. Тюмень, 
ул. Н. Ростовцева, д. 24, непосредственно с самим имуществом – путем предварительного согла-
сования по телефону: +7 982-900-33-68.

II. О проведении на электронной площадке ЭТП «Аукционы Федерации» (https://alfalot.ru/) тор-
гов посредством публичного предложения с открытой формой подачи заявок по реализации за-
логового имущества ООО «Юрьево» (подробное описание на ЕФРСБ № 8746159 и площадке). 
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электрон-
ного документооборота по адресу: ЭТП «Аукционы Федерации» (https://alfalot.ru/) с 9 час. 00 мин. 
23.05.2022 г. до 9 ч ас. 00 мин. 12.07.2022 г. (здесь и далее – время московское). В составе: лот                                           
№ 1. Сотовая сушилка семян СоСС-4 производства ООО «Техноград», г. Пермь, Россия: в т.ч. со-
товая сушилка семян СоСС-4, воздухонагреватель ТБ-0,7 с газовой горелкой, аэрируемый прием-
ник влажного зерна АПВЗ-40, вместимостью 40 куб. м, бункер вентилируемый оперативный БВ-40, 
вместимостью 40 куб. м, нория зерновая НПЗ-20 (10 м), с площадкой обслуживания, транспортер 
скребковый ТЦС 300х10000 для выгрузки зерна из БВ-40, шкаф управления зерносушилкой, нория 
зерновая НПЗ-20 (14 м), с площадкой обслуживания, НЦП 3 795 300,00 рублей. Величина сниже-
ния НЦП имущества должника составляет 0 % для первого периода торгов и 7 % для последующих 
от начальной цены продажи посредством публичного предложения. Срок, по истечении которого 
последовательно снижается указанная начальная цена, составляет 5 рабочих дней. Минимальная 
цена продажи (цена отсечения) устанавливается на уровне 58 % от начальной цены имущества 
на торгах посредством публичного предложения. Заявка должна содержать сведения, предусмо-
тренные п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Требования к оформлению заявки 
аналогичные как в отношении незалогового имущества. Претендентом признаются лица, своев-
ременно подавшие заявку, необходимые документы, перечислившие задаток в срок до 09 часов                  
00 мин. 12.07.2022 г. включительно в размере 10 % от цены лота по реквизитам: получатель – 
получатель ООО «Юрьево», ИНН 7205011870, КПП 720501001, р/с 40702810467100025678 в За-
падно-Сибирском отделении № 8647 ПАО «Сбербанк России», корр./сч. 30101810800000000651, 
БИК 047102651. Порядок определения победителя торгов аналогичный незалоговому имуществу.

Подведение итогов периода торгов – до 14 час. 00 мин. по завершении действия периода, в 
который была подана заявка на участие в торгах на электронной площадке ЭТП «Аукционы Фе-
дерации» (https://alfalot.ru/), но не позднее сроков, установленных ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и подзаконными актами.

Подведение общих итогов торгов 12.07.2022 г. в 12 час. 00 мин. на электронной площадке ЭТП 
«Аукционы Федерации» (https://alfalot.ru/). Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с 
момента получения победителем торгов предложения о заключении указанного договора. Полная 
оплата (за минусом задатка) по реквизитам: получатель ООО «Юрьево», ИНН 7205011870, КПП 
720501001, р/с 40702810467100025678, в Западно-Сибирском отделении № 8647 ПАО «Сбербанк 
России», корр./сч. 30101810800000000651, БИК 047102651, должна быть произведена в течение 
30 дней с момента подписания договора купли-продажи с победителем торгов, регистрация пере-
хода права, если таковая требуется, после полной оплаты. Возврат задатков в течение 5 рабочих 
дней с даты подписания протокола об итогах торгов.

Знакомство с информацией об имуществе с 23.05.2022 по 11.07.2022 с 09.00 до 16.00 путем 
направления запроса на электронную почту: toso.tm@yadex.ru или по адресу: 625046 г. Тюмень, 
ул. Н. Ростовцева, д. 24, непосредственно с самим имуществом по месту его нахождения – путем 
предварительного согласования по телефону: +7 982-900-33-68.

Дополнительно конкурсный управляющий Кашин С.А. уведомляет заинтересованных лиц о том, 
что повторные торги по продаже залогового имущества (код торгов 56610), незалогового имуще-
ства ООО «Юрьево» (код торгов 56611), назначенные на 25.04.2022 в 11 час. 00 мин. на ЭТП «Аук-
ционы Федерации», были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. Качественно. 

Опыт работы 12 лет. Тел. 8-908-875-28-51. Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.
ДОРОГО.

КОЛЕМ САМИ. 
Тел. 8-932-313-54-10, 

8-908-001-29-29. Реклама.

В ХМАО 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

категории «С» на автомоби-
ли Урал, Газ Прм, трактори-
сты на МТЗ 82.1, водители 
погрузчика, механик. 

ВАХТОВЫЙ 
МЕТОД РАБОТЫ

8-982-152-61-92, 
8-346-321-51-07, 
8-982-226-30-09.

Ишимский районный совет ветеранов и Пахомовская первич-
ная ветеранская организация с прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда, посвятившей свою жизнь ишимской земле, 

ШАЙДЕНКОВОЙ Екатерины Николаевны 
и выражают соболезнование её родным и близким.

29 МАЯ c 8 до 13 час. 
на рынке базы «Монолит» 

(напротив «Ермолино») 
продажа бройлеров, утят, 

гусят, индоуток 
и мулардов. 

Запись и вся информация 
с 17 до 21 час. 

по тел.: 8-950-483-67-96.  
ИП Швед. Реклама.


