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ПО ОБЛАСТИ Священная земля 
из крепости-героя

Участники автопробега Брест–Иркутск–Брест привезли в Ишим 
капсулу с землей Брестской крепости.

Город 
трудовой 
доблести

Автопробег, получив-
ший название «Со-
дружество: от Буга 
до Байкала», стар-
товал накануне Дня                      
Победы. Он проходит 
под копией знамени            
393-го отдельного 
артиллерийского 
зенитного дивизио-
на – одного из самых 
ценных экспона-
тов Музея обороны 
Брестской крепости. 

Четыре экипажа в со-
ставе восьми человек за                             
43 дня пути преодолеют 
почти 16 тысяч километров, 
проведут памятные встречи 
с общественностью и моло-
дежью в 22 городах России и 
Беларуси. На 14 день делега-
ция прибыла в Ишим.

 В музее «Городская упра-
ва» на встрече с предста-
вителями общественности 
и патриотической молоде-
жью участников автопробега 
приветствовал глава города 
Федор Шишкин. Он рас-
сказал гостям об Ишиме, 
сделал акцент на том, что 
отсюда уходили на фронт 
229-я и 384-я стрелковые 
дивизии. «День Победы – 
главный праздник для всех 
жителей бывших республик 
Советского Союза. Мы бе-
режно чтим память героев, 
завоевавших для нас счастье 
жить под мирным небом. Та-
кие акции напоминают, что, 
хоть мы и живем сегодня в 
разных государствах, общее 
прошлое связывает нас креп-
кими узами», – подчеркнул 
руководитель муниципали-
тета. Важность сохранения 
памяти о подвиге советского 
народа отметили председа-
тель Ишимской городской 
думы Алексей Ипатенко и 
командир инженерно-сапер-
ного полка Рустам Сайфул-
лин, которые также выразили 
благодарность участникам 
автопробега. 

На память о  по сеще-
нии нашего города Федор 
Шишкин вручил гостям по-
дарки, а белорусы сделали 
дорогой подарок ишим-
цам – передали капсулу с 

землей из Брестской кре-
пости-героя. В каждом из                                     
22 городов на пути сле-
дования участники авто-
пробега оставляют их для 
подрастающего поколения, 
чтобы не забывали о цене 
Победы. В Иркутск они ве-
зут капсулу с землей с мест 
захоронения воинов Ир-
кутской дивизии, которые 
освобождали белорусские 
города Пинск и Брест. 

– Проект приурочен к 
80-летию со дня начала 
Великой Отечественной 
войны и героической обо-

роны Брестской крепости, 
50-летию со дня открытия 
мемориального комплекса 
«Брестская крепость-ге-
рой» и 76 годовщине со Дня 
Великой Победы и прово-
дится в рамках соглашения 
между Брестской и Иркут-
ской областями, – рассказал 
руководитель автопробега 
Алексей Манец. – Везде нас 
встречают душевно и тепло 
– мы чувствуем, что русские 
и белорусы – братские на-
роды, эта дружба проверена 
временем. В каждом городе 
мы становимся свидетеля-

ми того, как люди берегут 
память о своих земляках, 
защищавших Родину. Осо-
бенно волнительно, когда 
о войне говорят дети: раз 
подрастающее население 
помнит свою историю, зна-
чит, никогда не будет войны. 

Примечательно, что Тю-
менская область не чужая 
для Алексея Федоровича –                         
28 лет он работал в Сургуте, 
где встретился со своей су-
пругой – уроженкой Ревды 
Свердловской области. Елена 
Васильевна сопровождает 
мужа в автопробеге. Гости 

поблагодарили ишимцев за 
теплый прием, отметив, что 
наш уютный город останется 
в их сердцах. 

В программу визита вошли 
экскурсии по экспозициям 
Ишимского музейного ком-
плекса им. П.П. Ершова, в 
том числе и новой выставке, 
посвященной Ишиму в годы 
Великой Отечественной             
войны. В торжественной об-
становке гости из Беларуси 
возложили цветы к мемори-
алу погибшим ишимцам на 
Соборной площади.

Марина СЕРГЕЕВА.

Через Беларусь, европейскую часть России и Сибирь везут память о подвиге советского народа в Великой                            
Отечественной войне и героической обороне Брестской крепости участники автопробега «Содружество: от Буга 
до Байкала».//Фото Василия БАРАНОВА. 

Указ о присвоении 
Тюмени почетно-
го звания подпи-
сал президент РФ                
Владимир Путин.

В документе указано: 
«За значительный вклад 
жителей городов в дости-
жение Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 годов, обеспе-
чение бесперебойного 
производства военной 
и гражданской продук-
ции на промышленных 
предприятиях, проявлен-
ные при этом массовый 
трудовой героизм и са-
моотверженность при-
своить почетное звание 
Российской Федерации 
«Город трудовой добле-
сти» городу Барнаул, 
городу Каменск-Ураль-
ский, городу Киров, го-
роду Коломна, городу 
Комсомольск-на-Амуре, 
городу Красноярск, го-
роду Магадан, городу 
Пенза, городу Рыбинск, 
городу Северодвинск, 
городу Тюмень, городу 
Чебоксары».

Губернатор Тюменской 
области Александр Моор 
отметил: «Благодаря тру-
ду тюменцев у наших 
армии и флота был на-
дежный тыл. В Тюмени 
создавались торпедные 
катера и оружие, здесь 
восстанавливались наши 
бойцы, получившие ра-
нения на фронте, здесь 
формировали составы 
с продовольствием для 
нашей армии.  Звание 
«Город трудовой добле-
сти» – достойная награ-
да, дань памяти нашим 
землякам, напоминание 
грядущим поколениям о 
подвиге тюменцев».

Почетное звание «Го-
род  т рудовой добле-
сти» учреждено главой 
го сударства  в  марте                                
2020 года. Оно присваи-
вается городам, жители 
которых внесли значи-
тельный вклад в дости-
жение Победы в Великой 
Отечественной войне.

Пресс-служба 
губернатора 

Тюменской области.
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Школьникам Ишима продолжают вручать знаки отличия ГТО.

Нормативы  ГТО 
им по плечу

Перепись 
через портал 

госуслуг

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 мая 2021 года в 10.00 в большом зале администрации 

города Ишима состоится четырнадцатое заседание Ишим-
ской городской думы седьмого созыва с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня 14 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 2020 год 
(проект решения).

5. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 2.10.2020 № 7 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества города Ишима 
на 2021 год» (в последней редакции от 29.04.2021 № 60) 
(проект решения).       

6. Об отчете об исполнении бюджета города Ишима за             
1 квартал 2021 года (проект постановления).                                                                                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 мая 2021 года в 10.00 состоится  сорок пятое  заседание 

Думы Ишимского муниципального района четвертого созыва 
в режиме видео-конференц-связи.

Повестка дня (основные  вопросы):
1. Об утверждении отчета  об  исполнении бюджета Ишим-

ского муниципального района за 2020 год. 
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Ишимского  

муниципального района Тюменской области.
3. О приватизации муниципального имущества.

В четырёх хозяйствах 
Ишимского района: 
СПК «Нива», ООО 
«Черемшанское», 
ООО «Агрофирма Ко-
лос», ИП Чернолуц-                     
кий Ю.Н. – полностью 
посеяны зерновые и 
зернобобовые.

На 24 мая из плановых 
92166 гектаров посеяно 
79388 га, что составляет             
86 процентов. На этой не-
деле финишируют и КФХ 
Целикова В.А., агрохолдинг 
«Юбилейный», КФХ Трей-
зе В.Ф. и другие. Сельхоз-
предприятия вышли на мак-
симальную выработку – за 
день засевается по 11 тыс. 
гектаров. Погода благопри-
ятствует проведению работ, 
всё необходимое – ГСМ, 
семена, удобрения – имеет-
ся в полном объёме. Люди 
относятся ответственно к 
своим обязанностям, по-
нимая, что весенний день 
год кормит. 

Из 50792 га пшеницы по-
сеяно 45734 га, из 16150 га                                                        

На финишной 
прямой

ячменя – 12798 га, из            
9120 га овса – 4716 (это 
первый срок сева, скоро 
начнётся второй). Гороха 
посеяно даже сверх плана: 
вместо 10978 – 11417 га. 

На силос в ООО «Агро-
фирма Колос» посеяно 
300 га кукурузы, на се-
наж – 1100 га однолет-
них трав. Агрохолдинг 
«Юбилейный» и ООО 
«АК Авангард» посея-
ли 1927 га технических 
культур рапса и льна. А 
ещё в районе посадили 
85 гектаров картофеля и 
1 гектар овощей. 

Из плановых 20 тыс. 
тонн семян протравлена 
18341 тонна, или 92 про-
цента, в том числе био-
препаратами – 1770 тонн. 
Внесено 77743 тонны ми-
неральных удобрений, в 
основном под яровые. 

В хозяйствах уже име-
ется необходимый запас 
гербицидов для химпро-
полки. Через несколько 
дней начнётся обработка 
посевов. 

Ирина КОРШУКОВА.

Один из самых                  
популярных                                  
интернет-ресурсов, 
который стремитель-
но набирает число 
пользователей  в 
России, – Единый 
портал госуслуг. 

За 2020 год количество 
граждан, которые восполь-
зовались его сервисами, по 
данным Минцифры РФ, уве-
личилось почти вдвое – до    
56 млн человек.

В связи с резким ростом 
спроса на государственные 
интернет-сервисы, по со-
общениям Минцифры РФ, 
уже увеличены мощности 
портала госуслуг и всей 
системы электронного взаи-
модействия ведомств.

Цифровизация коснулась 
и предстоящей в 2021 году 
Всероссийской переписи 
населения, которую про-
водит Росстат. Ее главным 
нововведением станет воз-
можность каждого гражда-
нина России переписаться 
дистанционно – через пор-
тал госуслуг. По данным ис-
следования компании Ipsos 
Comcon, 52 % опрошенных 
россиян проявляют инте-
рес к участию в переписи 
онлайн.

Проведенный в авгу-
сте 2020 года соцопрос                
ВЦИОМ показал, что каж-
дый второй опрошенный 
уже знает о дистанционном 
варианте переписи. 

Наиболее просвещенными 
оказались молодые люди в 
возрасте 18–24 лет – 76 % из 

них сообщили, что в курсе 
такой опции.

Переписаться самосто-
ятельно россияне смогут 
любым удобным спосо-
бом: с домашнего или 
рабочего компьютера с 
выходом в Сеть, через при-
ложение в смартфоне либо 
заполнив электронный 
переписной лист на ком-
пьютере в одном из цен-
тров «Мои документы».

Теперь для сбора дан-
ных переписчиками будут 
применяться мобильные 
устройства – уникаль-
ные российские план-
шеты. Они позволят бы-
стрее и точнее заполнять 
электронные переписные 
листы. Обезличенные 
данные будут переда-
ваться для обработки и 
анализа на специальную 
BI-платформу. Впослед-
ствии платформа станет 
витриной широких стати-
стических данных, в том 
числе результатов пере-
писи населения. Позво-
лит получать подробную 
и наглядную статистику 
по любому региону и му-
ниципалитету, создавать 
графики. Доступ к ней 
будет открыт через Ин-
тернет для всех россиян.

Администрация 
г. Ишима.

На днях заслуженные 
награды за успешное 
выполнение норма-
тивов получили во-
семь учеников Ишим-
ской православной 
гимназии. 

Обладателями бронзовых 
значков стали Константин 
Войтковский, Ирина Крамор, 
Ярослав Криушин, Никита 
Подаксенов, Глеб Рагозин, Да-
рина Саликова и Нина Тарасо-
ва, а Глеб Галиченко сдал нор-
мативы на серебряный знак. 
Первая и вторая возрастные 
ступени Всероссийского физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне!» оказались ребятам 
по плечу. А все потому, что 
любят физкультуру, призна-
лись ученики 2–4 классов.

Четвероклассник Ярослав 
Криушин сдает нормативы 
каждый год и с гордостью 
приколол свой первый зна-
чок ГТО на форменную ру-
башку. «Люблю физкультуру 
и спорт. С папой на турники 
ходим подтягиваться, он 
меня учит боксу. Любимое 
упражнение в ГТО – бег на 
длинную дистанцию», – при-
знается мальчик.

А у Дарины Саликовой 
лучше всего получается ме-
тание мяча в кольцо. «Быва-

ет, попадаю три раза из трех, 
бывает, два из трех, – говорит 
девочка. – Физкультура – мой 
любимый предмет, а еще я 
полтора года занимаюсь тай-
ским боксом, в этом спорте 
нужно иметь хорошую рас-
тяжку и тренировать удары».

Третьеклассник Глеб Гали-
ченко выполнил нормативы 
ГТО на серебряный знак, 
а значит, есть куда расти: 

«Все тесты нетрудные, все 
нравится выполнять. Буду 
повышать результат, чтобы 
заработать золотой значок».

– В гимназии сдача норма-
тивов ГТО организована на 
постоянной основе на уроках 
физкультуры. Все ученики 
занимаются с удовольствием, 
стараются и переживают, ког-
да у них что-то не получается, 
стремятся улучшить свои 

результаты, – рассказала учи-
тель начальных классов Свет-
лана Викторовна Еганова.

В Ишиме к сдаче норм ГТО 
присоединяется все больше 
поклонников здорового об-
раза жизни. Проверить свои 
силы и возможности стре-
мятся не только школьники 
и молодежь, но и семьи, и 
трудовые коллективы.

Марина СЕРГЕЕВА.

Путь по ступеням ГТО начинается с детства.//Фото Василия БАРАНОВА. 

а значит, есть куда расти: стремятся улучшить свои 

Заведите общий читательский дневник
Акция «Увлеченные 
одной книгой» и кон-
курсно-интеллекту-
альная программа для 
младших школьников 
«Островок семейного 
счастья» продолжили 
тематический цикл 
мероприятий в отде-
ле семейного чтения 
центральной библио-
теки. 

Взро слые  участники 
встреч поделились отзывами 
о воспитании, рассказали о 
традициях, среди которых – 
совместное чтение, ведение 
семейного читательского 
дневника с рисунками по-
любившихся героев.

Оказалось, что все любят 
громкие читки детских про-
изведений. Популярными 
названы: «Четвертая высота» 
Елены Ильиной, серия книг 
«Зерцалия» и «Пардус» Евге-

ния Гаглоева, «Джинглики» 
Олега Роя, «Ловушка для 
героя» Тамары Крюковой, 
«В ночь большого прилива» 
Владислава Крапивина.

В конкурсной програм-
ме участвовали ученики 
2«г» класса школы № 7. 
Детям рассказали об истории 
Международного дня семьи. 
Затем ребята отгадывали 
загадки, составляли посло-
вицы и поговорки, говорили 
друг другу ласковые слова, 

так необходимые в общении. 
И отгадали зашифрованное 
слово, самое важное для 
семейного счастья, – «по-
нимание». 

Мы вновь на практике 
убедились в истинности вы-
сказывания педагога Януша 
Корчака: «Семейное чтение 
тонкой нитью соединяет 
одну душу с другой, и тогда 
рождается родство души». 

Ирина СУХОРУКОВА, 
ведущий библиотекарь.



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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Музыкальная весна
Эти месяцы в стенах детской школы искусств 

были наполнены музыкой – за время пандемии 
и дистанционной работы по творчеству и живому общению 

соскучились и воспитанники, и педагоги.

Отчет о деятельности 
МАОУ «Черемшанская средняя 
общеобразовательная школа» 

и об использовании закреплённого 
за ним имущества за 2020 год

1. Перечень учредительных документов, на основании которых учреждение осу-
ществляет деятельность:

- Устав – утвержден 08.06.2016 года, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
– серия 72, № 001953933 от 11.03.2011 года, свидетельство о постановке в на-
логовый орган – серия 72, № 000274818 от 19.12.2002 года, 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 сред-
нее общее; 56.29 – деятельность предприятий общественного питания по прочим 
видам организации питания.

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

министрации Ишимского  муниципального  района Тюменской области.                                                    
Заместитель председателя: Ермолина Людмила Петровна, учитель начальных 

классов муниципального  автономного учреждения «Черемшанская средняя обще-
образовательная школа».

Секретарь: Ракитина Елена Николаевна, учитель начальных классов муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Черемшанская сред-
няя общеобразовательная школа».

Члены наблюдательного совета: Малахова Наталья Анатольевна, ведущий спе-
циалист отдела имущественных земельных отношений администрации Ишимско-
го муниципального района Тюменской области; Серкова Татьяна Владимировна, 
председатель Ишимской районной организации профсоюза работников народного 
образования и науки.

4. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения на 
01.01.2020 г.: 138132,885 руб.; на 01.01.2021 г.: 149583,685 руб.

5. В том числе балансовая стоимость закреплённого на праве оперативного 
управления за автономным учреждением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества на 01.01.2020 г.: 37877,689 руб.; на 01.01.2021 г.: 37877,689 
руб.

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

7. Общая площадь недвижимого имущества, закреплённого  за автономным уч-
реждением, – 15866,50 кв. м.

8. Среднегодовая численность работников автономного учреждения – 191,6 чел.
9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения, – 1182 чел.
10. Средняя заработная плата работников автономного учреждения – 31089,68 

руб.
11.Средняя заработная плата руководителей – 74208,33 руб.
12.Средняя заработная плата заместителей руководителей – 50527,08 руб.
13. Средняя заработная плата специалистов – 30001,96 руб.
14. Объём финансового обеспечения задания учредителя – 136054,551 руб.
15. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рам-

ках программ, утвержденных в установленном порядке, – 11033,937 руб.
Директор: Н. Болтунов. 

В третьей четверти школа 
вернулась к очному фор-
мату обучения, и ученики 
начали активно готовиться 
к конкурсам. 

В конкурсе «Музыкальная весна» 
приняло участие 47 обучающихся. 
Почти все они занимаются по 
предпрофессиональной програм-
ме. Конкурсанты исполнили два 
разнохарактерных произведения.  
В номинации «Весенняя капель» 
соревновались те, кто учится играть 
на народных инструментах. Ста-
ринные танцы, музыкальные зари-
совки современных композиторов, 
и, конечно, народные мелодии зву-
чали на балалайке и домре, гитаре, 
баяне и аккордеоне. Жюри отмети-
ло всех выступающих, но наиболее 
яркими были выступления участни-
ков средней и старшей возрастных 
групп, где первое место поделили 
Илья Алексеенко (преподаватель 
Н.Л. Бахматова), Данила Недавних 
(преподаватель Т.Г. Кушникова), 
Алексей Листров, Алина Смир-
нова (преподаватель Д.П. Шаров), 
Александра Эрбис (преподаватель 
Т.М. Блёсткина, концертмейстер 
Н.А. Болдырева), Дарья Литвинова 
и  Семён Салманов (преподаватель 
Л.И. Лазарева).

В номинации «Подснежник» на 
сцену вышли юные пианисты. В  
их конкурсной программе одно из 
произведений  обязательно полифо-
нического склада, второе произведе-
ние – свободный выбор участника. 
В число победителей в средней и 
старшей группах вошли Камол Ги-
есов (преподаватель Л. Шевелёва), 
Ксения Белоногова (преподаватель 
И.А. Клюшкина), Анжелика Коже-
мяко (преподаватель М.Е. Башук), 
Диана Какенова (преподаватель 
Н.А. Болдырева). А единственное 
первое место в номинации «Под-
снежник» у Елизаветы Шутаковой 
(преподаватель Т.В. Бетехтина), тем 
ценней и значимей победа!

25 февраля состоялся пятый 
школьный конкурс вокальной му-
зыки «Радуга звуков». Его участ-
никами стали 15 обучающихся 
отделения сольного пения (в связи 
с введенными ограничениями 
хоровые коллективы в этом году 
не выступали). Своими искрен-
ностью и непосредственностью 
исполнения покорили Алмаз Иса-
лимов, Таисия Мозговая (препо-
даватель П.А. Пильникова, кон-
цертмейстер Я.Б. Габышева) и 
Ангелина Лазарева (преподаватель                                                                            
С.А. Рай, концертмейстер Н.А. Бол-                                                                            
дырева), задушевностью и ар-
тистизмом – Злата Серебрякова 
(преподаватель Л.П. Косминцева, 
концертмейстер Т.В. Лобанова), вы-
разительностью, осмысленностью 
– Дарья Войтковская, глубиной, 
проникновенностью – Амалия 
Гультяева (преподаватель С.А. Рай, 
концертмейстер Н.А. Болдырева).

Конкурсную эстафету подхвати-
ли юные исследователи. В конкурсе 
творческих работ «Моё любимое 
произведение» участвуют воспи-
танники не только музыкального, 
но и отделения изобразительного 
искусства. Проходит конкурс в 
форме публичного выступления, в 
котором за основу творческого ис-
следования взято исполняемое или 

созданное учеником произведение. 
Здесь на практике реализуются 
межпредметные связи, применяют-
ся знания, полученные на предме-
тах теоретического цикла. Но глав-
ное, выступающий должен увлечь 
слушателей тем, что интересно ему 
самому, что затронуло его душу. И 
это участникам удаётся. Наиболее 
убедительными были в этом году 
выступления Алины Гарифул-
линой, Александры Капустиной 
(преподаватель Н.И. Лаврова), Ва-
силисы Слободян (преподаватель 
Л.Б. Шевелёва), Софии Дернович 
(преподаватель С.Н. Баженова). 

Состоявшийся в последний день 
четверти конкурс ансамблей «Мо-
заика» стал настоящим праздником 
музыки. На сцену выходили совсем 
маленькие артисты и дебютанты 
Рита Коймец и Алёна Жонголо-
вич, Виктория Карачёва и Ирина 
Мирошниченко и уже сложивши-
еся фортепианные дуэты Даниил 
Гляйм и Никита Есипов, Екатери-
на Езикеева и Виктория Ильина, 
фортепианное трио Вероника 
Краснова – Ева Улыбина – Варвара 
Завьялова и трио гитаристов Илья 
Ваккер – Богдан Кравченко – Се-
мён Салманов, дуэт аккордеон – 
баян Филипп Яценко и Тимофей 
Михайлов, вокальный ансамбль 
«Весёлые нотки» и хор мальчиков, 
набирающий исполнительское 
мастерство ансамбль ложкарей 
«Затейники» и единственные на 
этот раз в номинации «Учитель – 
ученик» Алиса Тупик и Татьяна 
Геннадьевна Кушникова. Жюри вы-
соко оценило все ансамбли. Самым 
ярким исполнителям были вручены 
дипломы лауреатов I степени. Это 
дуэт флейтистов Ксения Смирно-
ва – Павел Сибенлист (препода-
ватель О.А. Батт, концертмейстер                                                                
Я.Б. Габышева), эстрадный во-
кальный дуэт Таисия Мозговая – 
Арина Пронякина (преподаватель 
П.А. Пильникова), академические 
вокальные ансамбли «Колибри» и 
«Элегия» (руководитель П.А. Пиль-                                                                     
никова, концертмейстеры Т.В. Ло-                                                                      
банова и М.Е. Башук) и акаде-
мический вокальный ансамбль 
«Аллегро» (руководитель С.А. Рай, 
концертмейстер Н.А. Болдырева).

В целях профилактики распро-
странения коронавирусной ин-
фекции все группы исполнителей 
выступали в разное время, а в залах 
не было зрителей. Но участников 
поддерживали аплодисменты жюри 
и преподаватели, которые, преодо-
левая трудности дистанционного 
постижения музыки, помогали им 
готовиться  к новым выступлениям.

Воспитанники ДШИ г. Ишима 
традиционно являются участника-
ми областных конкурсов. В дни ве-
сенних каникул в заочном формате 
выступили они на XVI Областном 
открытом конкурсе молодых да-
рований «Дебют-2021». Проект 
реализован в рамках регионального 
проекта «Творческие люди» на-
ционального проекта «Культура». 
Звание лауреата II степени полу-
чил хор «Аллегро» (руководи-
тель С.А. Рай, концертмейстеры                                            
Н.А. Болдырева и Д.П. Шаров). Ла-
уреатами III степени стали Валерия 
Терешенко в номинации «Духовые 
и ударные инструменты. Флейта» 
(преподаватель Л.В. Шорохова, 

концертмейстер Т.В. Бетехтина) 
и дважды Злата Серебрякова – 
в номинации «Струнные инст-                                                                     
рументы. Скрипка» (преподаватель 
Н.Н. Чиркова, концертмейстер                            
Т.В. Лобанова) и в номинации 
«Академическое пение» (препода-
ватель Л.П. Косминцева, концерт-
мейстер Т.В. Лобанова).

С 19 марта по 8 апреля в Ялуто-
ровске проходил XXVII Областной  
открытый фестиваль народного 
творчества имени С.И. Мамонто-
ва. Юные музыканты, художники, 
исследователи представили свои 
работы в видеоформате. Их оце-
нивало жюри из преподавателей 
Уральской государственной кон-
серватории им. М.П. Мусоргского, 
Свердловского колледжа искусств 
и культуры, Тюменского государ-
ственного института культуры, 
детских школ искусств Тюмени 
и Ялуторовска. Почти пятьдесят 
участников достойно представили 
детскую школу искусств г. Ишима. 
Абсолютная победа и Гран-при 
конкурса – у хора «Аллегро» (ру-
ководитель С.А. Рай, концертмей-
стер Н.А. Болдырева). Лауреатами                                                         
I степени стали: в номинации 
«Духовые и ударные инструменты» 
– Терешенко Валерия (преподава-
тель Л.В. Шорохова, концертмей-
стер Т.В. Бетехтина), в номинации 
«Фортепиано» – Валерия Биткова 
(преподаватель М.Е. Башук), в 
номинации «Академический во-
кал» – Амалия Гультяева (препо-
даватель С.А. Рай, концертмейстер                                          
Н.А. Болдырева). Лауреатами II сте-
пени названы: ансамбль «Колибри» 
(«Хоровое пение»), руководитель 
П.А. Пильникова, концертмейстер 
Т.В. Лобанова; Злата Серебрякова 
(«Академический вокал»), препода-
ватель Л.П. Косминцева, концерт-                              
мейстер Т.В. Лобанова; Тимофей 
Михайлов («Баян»), преподаватель 
Г.Б. Чернова; Варвара Завьялова   
(«Фортепиано»), преподаватель 
М.Е. Башук. Тринадцать учащихся 
вошли в число лауреатов III сте-                           
пени: аккордеонисты Илья Алек-
сеенко, Владимир Коновалов, 
преподаватель Н.Л. Бахматова; 
гитаристы Дарья Литвинова, София 
Волкова, Семён Салманов, препо-
даватель Л.И. Лазарева; дуэт (ак-
кордеон, домра) Илья Алексеенко – 
Александра Эрбис, преподаватели                           
Н.Л. Бахматова и Т.М. Блёсткина; 
дуэт (баян, аккордеон) Тимофей  
Михайлов – Филипп Яценко, пре-
подаватель Г.Б.Чернова, пианисты 
Ксения Белоногова, преподаватель 
И.А. Клюшкина; Глеб Галиченко, 
Елизавета Шутакова, преподаватель 
Т.В. Бетехтина; Виктория Ильина, 
преподаватель Л.И. Гончарова; 
флейтистка Софья Ивина, препо-
даватель Л.В. Шорохова, концер-
тмейстер Т.В. Бетехтина. Остальные 
участники награждены дипломами 
разных степеней. Впервые в рамках 
фестиваля состоялся конкурс ис-
следовательских и творческих работ 
«Созвездие талантов», дипломом                
I степени отмечена  Диана Какенова 
(преподаватель Л.Б. Шевелева). 

Всем участникам хочется по-
желать вдохновения, упорства в 
достижении цели  и новых побед!

Алина КАПЛУНОВА, 
заместитель директора ДШИ 

г. Ишима.

Генеральная прокурату-
ра Российской Федера-
ции организует Между-
народный молодежный 
конкурс социальной 
антикоррупционной ре-
кламы.

Его цель – привлечение мо-
лодежи к участию в профилак-
тике коррупции, к разработке 
и использованию социальной 
антикоррупционной рекламы для 
предотвращения коррупционных 
проявлений; формирование прак-
тики взаимодействия общества 
с органами, осуществляющими 
деятельность в сфере борьбы с 
коррупцией, в антикоррупцион-
ном просвещении населения.

Участниками могут быть граж-
дане любого государства (авторы 

– физические лица или творческие 
коллективы) в возрасте от 14 до 
35 лет.

Работы оцениваются по номина-
циям «Лучший плакат» и «Лучший 
видеоролик».

Плакаты и видеоролики при-
нимаются с 1 мая по 1 октября на 
сайте конкурса www.anticorruption.
life на официальных языках ООН: 
английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском.

Там же размещены правила про-
ведения конкурса и технические 
требования к работам.

Подведение итогов, объявление 
победителей и призеров конкурса 
будут приурочены к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией          
(9 декабря).

Ишимская 
межрайонная прокуратура.

«Вместе против коррупции!»
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Отчет ГАПОУ ТО 
«Ишимский многопрофильный техникум» за 2020 год

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

Наименование вида деятельности Правовое обоснова-
ние (пункт Устава)

1. Основные: п. 2.2 Устава
Осуществление в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке следующих видов основной деятельности
а) реализация профессиональных образовательных программ среднего профессио-
нального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программ подготовки специалистов среднего звена
б) реализация основных программ профессионального обучения – программ профес- 
сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 
служащих (далее – основные программы профессионального обучения)
в) реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения 
квалификации, программ профессиональной переподготовки
г) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования
2. Иные: п. 2.5 Устава
Осуществление видов деятельности, не относящихся к его основной 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 анали-
тических обзоров
4) выполнение пусконаладочных, электромонтажных работ и работ по обслуживанию 
и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, 
видеонаблюдения
5) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, из-
готовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, 
в том числе деятельность столовых и других мест общественного питания
6) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 
симпозиумов, конференций, лекториев, культурно-просветительских, спортивно-мас-
совых, социально значимых мероприятий
7) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготов-
ленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-ме-
тодических пособий), о подготовленности к введению новых образовательных про-
грамм), а также осуществление экспертной деятельности по вопросам, связанным с 
профилем основных образовательных программ автономного учреждения
8) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственны-
ми услугами в общежитиях
9) проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники
10) аттестация рабочих мест; оказание услуг в области охраны труда, включая про-
ведение обучения в данной области
11) производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, про-
дукции цветоводства, садоводства, лесоводства
12) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство кон-
струкций и иных строительных материалов
13) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества с учетом ограничений и 
требований, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом
14) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответству-
ющим профилю деятельности автономного учреждения; организация и проведение 
международных мероприятий
15) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транс-
портом, 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, вул-
канизация шин
19) осуществление рекламной деятельности, издательско-полиграфической дея-
тельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печат-
ной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)
20) выполнение художественных оформительских и дизайнерских работ, в том числе 
лесоустроительеых, озеленительных, ландшафтных работ
21) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от принося-
щей доход деятельности
22) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, инфор-
мационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от при-
носящей доход деятельности
23) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-
методических, информационно-аналитических и других материалов
24) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинго-
вых услуг, проектирование объектов садово-паркового строительства
25) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих 
информационных услуг, составление смет, бизнес-планов, бухгалтерской документации
26) реализация товаров (работ, услуг) собственного производства (в том числе про-
изведенных учебно-производственными мастерскими, в рамках основного и допол-
нительного учебного процесса)
27) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вто-
ричного сырья
28) участие и выполнение региональных, областных, республиканских программ и 
мероприятий (работ, услуг)
29) повышение квалификации и стажировки педагогических работников и специали-
стов образовательных организаций по вопросам профессионального образования и 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ
30) предоставление образовательных и консультационных услуг, методическое сопрово-
ждение образовательных организаций, работающих в режиме инклюзивного образования
31) организация переподготовки и профессионального обучения взрослого населе-
ния с инвалидностью и ОВЗ

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

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица)
Реализация основных профессиональных образователь-
ных программ среднего профессионального образования

физические лица

Реализация программ профессионального обучения физические лица, юридические лица

Реализация дополнительнеых профессиональных программ физические лица, юридические лица

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
Устав Зарегистрирован в МИФНС России, № 14, 31 авгу-

ста 2018 г.
бессрочно

Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юри-
дических лиц

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

бессрочно

Лицензия на осуществление образо-
вательной деятельности по указан-
ным в приложении (приложениях) об-
разовательным программам

серия 72 Л 01, № 00001517, № 464 от 15.09.2015 г. бессрочно

Свидетельство о государственной ак-
кредитации

серия 72 А 01, № 0001273, № 003 от 08.04.2019 г. 19.11.2021

1.4. Состав наблюдательного совета

№ п/п Наименование должности, фамилия, имя, отчество
1 Гуляев Руслан Александрович, начальник управления 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 Мартынов Владимир Ильич, заместитель начальника по кадрам и социальным вопросам эксплуата-

ционного локомотивного депо ст. Ишим
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 собственно-
стью департамента имущественных отношений Тюменской области

7 Колева Лариса Алексеевна, главный бухгалтер ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»

1.5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

Количество сотрудников Уровень квалификации со-
трудников

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

351,1 389 76 84 увеличение контингента, соответ-
ственно увеличение количества 
преподавателей

1.6. Среднегодовая численность и средняя заработная плата работников учреждения 

за год, предшествующий отчетному за отчетный год
Среднегодовая численность работников учрежде-
ния, чел.

227,25 226,08

Средняя заработная плата работников учреждения, руб. 40 449 40 348

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, студентов 
и слушателей по результатам вы-
полнения ГЗ

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
1. Основные общеобразователь-

ные программы
2. Программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих
712,16 808,1 810 790,95

3. Программы подготовки специ-
алистов среднего звена

1167,3 1157,7 1197 1129,63

4. Программы профессионально-
го обучения и социально про-
фессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должно-
стям служащих

277,7(35133,6) 299,3 (368396,9) 287(341697,6) 245,28 (308048,32)

5. Основные профессиональные 
образовательные программы 
высшего образования

0 0 0 0

6. Дополнительные профессио-
нальные программы – програм-
мы профессиональной пере-
подготовки

90 (31200) 85 (28800) 90 (31200) 85 (928800)

7. Дополнительные профессиона-                                                                                             
льные программы – программы 
повышения квалификации

0 0

8. Дополнительные общеобразо-
вательные программы

0 0

9. Обучающие семинары по ак-
туальным вопросам развития 
экономики и социальной сфе-
ры региона

0 0

2.1.2 в части выполнения государственных работ

№ 
п/п

Наименование государ-
ственной работы

Е д и н и ц а 
измерения

Количество в соответ-
ствии с ГЗ

Количество по результатам вы-
полнения ГЗ

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г
1. нет - - - - -

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 2019–2020 годов данная деятельность не осуществлялась.
2.3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма дохо-
дов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребите-
лей (руб.)

Сумма до-
ходов, по-
лучен. от 
о к а з а н и я 
плат. услуг 
(выполне-
ния работ), 
тыс. руб.

всего в том числе:
бесплатны-
ми

частично 
платными

полностью
платными

частично
платных

полностью
платных

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 20 20 2019 2020 2019 2020
Реализация 
основных об-
разователь-
ных программ 
с р е д н е г о 
профессио-
нального об-
р азо ва н и я - 
п р о г р а м м 
п од гот о в к и 
квалифици-
р о в а н н ы х 
рабочих, слу-
жащих

810

79
0,

95 810

79
0,

95 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация 
п р о г р а м м 
п р о ф п о д -
готовки по 
п р о ф е с с и -
ям рабочих, 
должностям 
с л у ж а щ и х 
для обучаю-
щихся с ОВЗ

156

13
8,

7 156

13
8,

7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация 
о с н о в н ы х 
о б р а з о в а -
т е л ь н ы х 
п р о г р а м м 
с р е д н е г о 
профессио-
нального об-
р азо ва н и я - 
п р о г р а м м 
п од гот о в к и 
с п е ц и а л и -
стов средне-
го звена (оч-
ное, заочное)

1301

12
20

,6
3 1197

11
29

,6
3 0 0

10
4,

00

91
,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация 
о с н о в н ы х 
о б р а з о в а -
т е л ь н ы х 
п р о г р а м м 
с р е д н е г о 
профессио-
н а л ь н о г о 
о б р а з о в а -

205 144 129 64 0 0

76
,0

0

80
,0

0 0,00 0,00

30
,0

0

15
,0

0

2 
28

0,
00

1 
20

0,
15
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н и я - п р о -
грамм под-
готовки спе-
ц и а л и с т о в 
среднего зве-
на (заочное)
Реализация 
дополнитель-
ных профес-
сиональных 
программ

1197 454 0 0 0 0

1 
19

7,
00

45
4,

00

0,00 0,00 5,71 2,45

6 
83

4,
50

1 
11

4,
40

Реализация 
п р о г р а м м 
п р о ф п о д -
готовки по 
п р о ф е с с и -
ям рабочих, 
должностям 
с л у ж а щ и х 
для нужд ра-
ботодателей

45 60 0 0 45 60 0,00 0,00 3,20 2,40 0,00 0,00

14
4,

00

14
4,

00

Реализация 
п р о г р а м м 
п р о ф е с с и -
о н а л ь н о г о 
о б у ч е н и я - 
п р о г р а м м 
профессио-
нальной под-
готовки по 
профессиям 
р а б о ч и х , 
должностям 
с л у ж а щ и х , 
программ пе-
реподготов-
ки рабочих, 
с л у ж а щ и х , 
п р о г р а м м 
повышения 
квалифика-
ции рабочих 
и служащих

854 800 90 85 0 0

76
5,

00

71
5,

00

0,00 0,00 7,04

17
,5

0

5 
38

5,
60

12
 5

11
,1

0

Реализация 
п р о г р а м м 
п р о ф п о д -
готовки по 
п р о ф е с с и -
ям рабочих, 
должностям 
с л у ж а щ и х 
для обучаю-
щихся, име-
ющих основ-
ное общее 
образование

131

10
6,

57
5

131

10
6,

57
5

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация 
п р о г р а м м 
п р о ф п о д -
готовки по 
п р о ф е с с и -
ям рабочих, 
должностям 
служащих

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого:

4 
69

9,
00

3 
71

4,
86

2 
51

3,
00

2 
31

4,
86

45
,0

0

60
,0

0

2 
14

2,
00

1 
34

0,
00

3,20 0,00 0,00 0,00

14
 6

44
,1

0

14
 9

69
,6

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

«Электрогазосварщик” 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
«Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом»

12 000,00 12 000.00 12 000.00 12 000,00

«Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства» категории «EF» (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 транспортного средства катего-
рии «В»

21 000.00 22 000,00 22 000.00 22 000.00

«Водитель транспортного средства катего-
рии «В»

20 000.00 20 000,00 20 000,00 20 000.00

«Водитель транспортного средства катего-
рии «В»

22 000.00 22 000,00 22 000,00 22 000,00

«Водитель транспортного средства катего-
рии «С» для лиц, имеющих категорию «В»

20 000.00 20 000,00 20 000.00 20 000.00

«Водитель транспортного средства катего-
рии «В» для лиц, имеющих категорию «С»

15 000.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00

«Водитель внедорожных мототранспортных 
средств категории «АI»

8 000.00 8 000,00 8 000,00 8 000.00

«Водитель внедорожных мототранспортных 
средств категории «AI»

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» категорий «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», переподготовка

10 000.00 10 000,00 10 000.00 10 000,00

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

7 000.00 7 000.00 7 000.00 7 000,00

«Электросварщик ручной сварки» 12 000.00 12 000.00 12 000,00 12 000.00
«Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом»

10 000.00 10 000.00 10 000,00 10 000.00

«Электросварщик ручной сварки», индиви-
дуальная подготовка

10 000.00 10 000.00 10 000,00 10 000.00

«Электрогазосварщик» индивидуальное по-
вышение квалификации

7 000.00 7 000,00 7 000.00 7 000.00

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

7 000.00 7 000,00 7 000,00 7 000.00

«Парикмахер» 15 000.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00
«Повар» 10 000.00 10 000,00 10 000,00 10 000.00
«Каменщик» 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00
«Машинист экскаватора» повышение разряда 5 000,00 5 000.00 5 000.00 5 000.00
«Водитель погрузчика» 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
«Облицовщик-плиточник» 10 000.00 10 000.00 10 000,00 10 000.00
«Штукатур» 7 000.00 7 000.00 7 000.00 7 000.00
«Электромонтер по ремонту воздушных ли-
ний электропередачи»

1 500,00 1 500.00 1 500.00 1 500.00

«Электромонтер по ремонту воздушных ли-
ний электропередачи», индивидуальное по-
вышение квалификации

7 000.00 7 000.00 7 000,00 7 000.00

«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 электрообо-
рудования»

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 потребителей»

2 500.00 2 500.00 2 500,00 2 500,00

«Организация безопасной эксплуатации те-
пловых энергоустановок»

2 700,00 2 700.00 2 700,00 2 700,00

«Техник по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных»

15 000.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00

«Продавец продовольственных и непродо-
вольственных товаров»

12 000.00 12 000.00 12 000,00 12 000.00

«Продавец продовольственных и непродоволь-
ственных товаров» индивидуальная подготовка

12 000.00 12 000.00 12 000,00 12 000.00

Лаборант химико-бактериологического ана-
лиза, индивидуальное обучение

10 000.00 10 000.00 10 000,00 10 000.00

Повторная проверка знаний «Стропальщик» 900.00 900,00 900.00 900.00
Повторная проверка знаний «Оператор ко-
тельной»

800.00 800,00 800,00 800,00

«Промышленная безопасность» для под-
готовки руководителей и специалистов ор-
ганизаций, осуществляющих эксплуатацию 
опасных производственных объектов (3.8. 
Эксплуатация объектов газового хозяйства)

2 800.00 2 800,00 2 800.00 2 800,00

«Промышленная безопасность» для подго-
товки руководителей и специалистов органи-
заций, ответственных по надзору за безопас-
ную эксплуатацию грузоподъёмных машин

2 800.00 2 800,00 2 800,00 2 800.00

«Продавец продовольственных товаров», 
индивидуальное обучение

10 000,00 10 000.00 10 000.00 10 000.00

«Промышленная безопасность» для под-
готовки руководителей и специалистов ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность 
в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов (про-
мышленная безопасность)

3 000.00 3 000.00 3 000,00 3 000.00

1 С: Бухгалтерия 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00
1C: Бухгалтерия, индивидуальное обучение 16 000.00 16 000,00 16 000,00 16 000.00
1С: Управление торговлей 3 000.00 3 000.00 3 000,00 3 000.00
«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. Состав-
ление сметной документации с использовани-
ем программного комплекса «Гранд-Смета»

2 700.00 2 700.00 2 700.00 2 700.00

«Ценообразование в строительстве. Со-
ставление сметной документации с исполь-
зованием программного комплекса «Гранд-
Смета», индивидуальное обучение

16 000.00 16 000.00 16 000.00 16 000.00

«Повар», индивидуальная подготовка 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00
«Повар», повышение квалификации 7 000.00 7 000.00 7 000.00 7 000.00
Кондитер, индивидуальное обучение 40 000.00 40 000.00 40 000.00 40 000.00
Лаборант химико-бактериологического ана-
лиза, индивидуальное обучение

65 200.00 65 200.00 65 200.00 65 200.00

Повар, индивидуальное обучение 65 000.00 65 000.00 65 000,00 65 000,00
Продавец продовольственных товаров, ин-
дивидуальное обучение

65 300.00 65 300.00 65 300.00 65 300.00

Продавец продовольственных товаров. 
Продавец непродовольственных товаров, 
индивидуальное обучение

42 000.00 42 000,00 42 000.00 42 000.00

Тракторист-машинист сельскохозяйственно-
го производства кат. «В, С, Е», индивидуаль-
ное обучение

65 000,00 65 000.00 65 000.00 65 000.00

«Электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования", индивидуаль-
ное обучение

65 000,00 65 000.00 65 000.00 65 000.00

Техническая эксплуатация зданий и соору-
жений

63 000.00 63 000.00 63 000.00 63 000.00

Товароведение и экспертиза продоволь-
ственных и непродовольственных товаров

64 100.00 64 100.00 64 100,00 64100.00

Технология детского и диетического (лечеб-
ного) питания

2 700.00 2 700.00 2 700,00 2 700,00

Рабочий люльки, находящийся на подъем-
нике (вышке)

3 300,00 3 300.00 3 300,00 3 300,00

«Бухгалтер» 10 000,00 10 000.00 10 000,00 10 000.00
«Оператор ЭВМ», индивидуальное обучение 9 000.00 9 000.00 9 000,00 9 000,00
«Монтаж и эксплуатация линий электропе-
редач»

19 000.00 19 000.00 19 000.00 19 000.00

«Монтаж и эксплуатация линий электропе-
редач»

20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000,00

«Монтаж и эксплуатация линий электропе-
редач»

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 со-
става железных дорог»

20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00

«Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений»

19 000,00 19 000.00 19 000.00 19 000,00

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

2.6. Объемы финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения зада-
ния учредителя, всего

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

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 Г.
231 055 348,000 237 504 184,190 0,0 0

Наименование показателя Объем финансового обеспечения развития автономного учрежде-
ния в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

2019 г. 2020 г.
Всего по программе модернизации 
развития) ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» на                         
2018–2020 г., утверждённой 30.08.2018 
г., в том числе:

12 698,529 22 040,451

субсидия на выполнение государствен-
ного задания

10 068,529 16 128,647

субсидия на иные цели 0,000 5 911,804
доходы от оказания платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

2 630,000 0,000

2.7. Информация о результатах реализации программы развития

Наименование показателя Прогнозное зна-
чение показателя

Достигнутый 
результат

1. Численность выпускников образовательных организаций, реализую-
щих программы среднего профессионального образования, продемон-
стрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлд-
скиллс Россия (чел. за год)

91 62

2. Количество выпускников образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, прошедших де-
монстрационный экзамен (чел. за год)

395 190

3. Доля руководителей и педагогических работников образовательных 
организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональ-
ным программам по вопросам подготовки кадров по наиболее востребо-
ванным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в 
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 
в общем числе руководителей и педагогических работников образователь-
ных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО (%)

100 94,4

4. Количество педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, 
прошедших подготовку как экспертов демонстрационного экзамена и 
чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

9 21

5. Количество участников регионального чемпионата «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс)» (чел. за год)

20 20

6. Количество студентов образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, обучающихся на 
основе договоров о целевом обучении (чел. за год)

50 45

7. Количество студентов, обучающихся по программам СПО на основе 
договоров о сетевом взаимодействии с предприятиями-работодателями 
(чел. за год/удельный вес от общей численности (%)

1057 (65%) 1127 (60%)

8. Количество студентов по реализуемым профессиям и специальностям 
СПО с внедрением элементов дуального обучения (чел.за год)/удельный 
вес от общего числа реализуемых профессий и специальностей СПО (%)

350 (21,5) 341 (16%)

9. Количество студентов образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям СПО из ТОП-50 (чел. за год/удельный вес численности 
студентов ТОП-50 от общей численности студентов СПО (%)

47 58

10. Количество сетевых программ по отношению к общему количеству 
образовательных программ (чел.за год)/удельный вес от общего числа 
реализуемых профессий и специальностей СПО (%)

1 0

11. Количество выпускников, завершивших обучение по образователь-
ным программам СПО, трудоустроившихся в течение 1 года после за-
вершения обучения (чел. за год); удельный вес численности выпускников 
от общего числа завершивших обучение (%)

80 44

12. Количество выпускников, завершивших обучение по образователь-
ным программам СПО, трудоустроившихся на предприятия, реализую-
щие программы дуального образования совместно с СПО (чел.за год); 
удельный вес численности выпускников от общего числа завершивших 
обучение по программам дуального образования (%)

200 (80%) 109 (30,3%)

13. Количество профессий и специальностей, по которым осуществляет-
ся подготовка в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востре-
бованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (шт.)

9 13

14. Количество педагогических работников, прошедших обучение, пе-
реподготовку, повышение квалификации по внедрению современных 
программ и технологий обучения (Цифровая образовательная среда:                  
онлайн-обучение, современное курсостроение, МООК и т.д.)

138 138

15. Количество разработанных МООК 3 3
16. Доля лабораторных (практических) занятий по дисциплинам, МДК, 
ПМ профессионального учебного цикла, проведенных на базе организа-
ций работодателей (%)

42,4 15

17. Количество созданных ЦПДЭ на базе ПОО 4 6
18. Количество обучающихся по образовательным программам перепод-
готовки кадров (МФЦПК)

2400 1314

2.8. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода 
(тыс. руб.)

На конец 
отчетного 
периода 
(тыс. руб.)

Измене-
ния, %
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1 Дебиторская задолженность, всего 338 409,00 248 672,74 73,48
в том числе по выданным авансам на:

заработную плату 0,00 0,00 0,00
прочие выплаты 0,00 0,00 0,00
начисления на выплаты по оплате труда 148,68 0,00 0,00
услуги связи 8,27 6,20 74,88
транспортные услуги 0,00 1,02 100,00
коммунальные услуги 90,16 87,35 96,88
арендную плату за пользование имуществом 0,00 0,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 0,00 0,00 0,00
прочие работы, услуги 283,52 283,41 99,96
пособия по социальной помощи населению 0,00 0,00 0,00
прочие расходы 0,00 0,00 0,00
приобретение основных средств 3 034,13 534,65 17,62
приобретение нематериальных активов 0,00 0,00 0,00
приобретение материальных запасов 26,23 161,32 615,00

из общей суммы задолженности – дебиторская за-
долженность к взысканию

0,00 0,00 0,00

2 Кредиторская задолженность, всего 8 904,67 11 985,69 134,60
в том числе по расходам на:

заработную плату 0,00 0,00 0,00
прочие выплаты 0.00 0.00 0.00
начисления на выплаты по оплате труда 0,00 0,00 0,00
услуги связи 62,68 64,68 103,20
транспортные услуги 1,26 1,26 100,00
коммунальные услуги 1 182,68 595,71 50,37
арендную плату за пользование имуществом 12,00 0,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 11,26 148,52 1 318,80
прочие работы, услуги 30,57 9,24 30,22
пособия по социальной помощи населению 0,00 0,00 0,00
прочие расходы 49,28 4,07 8,27
приобретение основных средств 315,43 1 864,91 591,22
приобретение нематериальных активов 0,00 0,00 0,00
приобретение материальных запасов 214,43 72,83 33,97
из общей суммы задолженности - просроченная кре-
диторская задолженность

0,00 0,00 0,00

2.9. Суммы плановых и кассовых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности

№ 
п/п

Наименоване показателя П л а н о в ы е 
поступления 
и выплаты 
(тыс. руб.)

К а с с о в ы е 
поступления 
и выплаты 
(тыс. руб.)

% исполне-
ния

Комментарий

1 Остаток средств на начало года 14 521,721 14 521,721 100,00 %
2 Поступления (с учетом возвратов), 

всего:
349 070,713 347 689,462 99,60 %

в том числе:
Субсидии на выполнение государ-
ственного задания

237 504,184 237 504,184 100,00 %

Субсидии на иные цели 88 815,916 88 815,916 100,00 %
Доходы от оказания платных услуг и 
иной приносящей доход деятельно-
сти

22 750,612 21 369,362 93,93 %

3 Выплаты (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), всего:

354 506,278 316 527,131 89,29 %

в том числе:
Заработная плата 117 668,899 109 887,193 93,39 % Создание резерва 

отпускных
Прочие выплаты 22,000 13,100 59,55 % Экономия расходов
Начисления на выплаты по оплате 
труда

35 618,728 32 821,428 92,15 % Создание резерва 
отпускных

Услуги связи 981,000 972,424 99,13 %
Транспортные услуги 26,000 21,673 83,36 % Экономия расходов
Коммунальные услуги 24 755,016 21 079,341 85,15 % Экономия расходов
Арендная плата за пользование иму-
ществом

84,000 84,000 100,00 %

Работы, услуги по содержанию иму-
щества

17 374,000 13 600,558 78,28 % Экономия расходов

Прочие работы, услуги 29 211,400 26 298,567 90,03 % Экономия расходов
Пособия по социальной помощи на-
селению

58 974,382 57 955,418 98,27 %

Прочие расходы 22 071,291 18 980,951 86,00 % Экономия расходов
Расходы на приобретение основных 
средств

30 360,304 22 062,959 72,67 % Резерв на приоб-
ретение учебного 
оборудования для 
проведения демо-
экзамена

Расходы на приобретение нематери-
альных активов

0,000 0,000 0,00 %

Расходы на приобретение материаль-
ных запасов

17 359,258 12 749,520 73,45% Экономия расходов

4 Остаток средств на конец года 36 597,896

2.10. Общая сумма прибыли

Сумма прибыли до 
налогообложения

Налогообложение прибыли Сумма прибыли после 
налогообложения

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.

1632,45 4003,961 326,49 1 028,07 1305,96 2 975,896

2.11. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя На начало отчетного года 
(тыс. руб.)

На конец отчётного года 
(тыс. руб.)

Изменение,%

Балансовая (остаточная) стои-
мость нефинансовых активов

507 998,20 (90 796,64) 528 538,3 (93 806,7) 104,04

2.12. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям матери-
альных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчётный период – 0,00.

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

Ед.
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчет. года

на конец от-
чет. года

на начало 
отчет. года

на конец 
отчет. года

на начало 
отчет. года

на конец 
отчет. года

1. Общая балансовая 
(остаточная) стои-
мость имущества, на-
ходящегося на праве 
оперативного управ-
ления

руб.

31
1 

89
8 

11
7,
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(5
9 

84
1 

79
7,

23
)

31
1 
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8 
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6 
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1 
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77
)
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6 
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0 

07
8,

82
 

(3
0 

95
4 

84
0,

02
)

21
6 
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0 
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6,
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(3
6 

96
5 
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5,
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)
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7 
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8 
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08
 

(9
0 

79
6 

63
7,

25
)

52
8 

53
8 

30
3,

47
 

(9
3 

80
6 

70
1,

33
)

в том числе: передан-
ного в аренду

руб.

переданного в без-
возмездное пользо-
вание

руб.

особо ценного движи-
мого

руб. X X

12
6 

58
0 

84
9,

46
 

(3
0 

53
1 

22
8,

47
)

14
0 

36
2 

36
1,

24
 

(3
6 

65
6 

07
2,

42
)

12
6 

58
0 

84
9,

46
 

(3
0 

53
1 

22
8,

47
)

14
0 

36
2 

36
1,

24
 

(3
6 

65
6 

07
2,

42
)

2. Количество объ-
ектов недвижимого 
имущества, нахо-
дящегося на праве 
оперативного управ-
ления

шт. 35,00 35,00 X X X X
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в том числе: передан-
ного в аренду

шт. 0,00 0,00 X X X X

переданного в без-
возмездное пользо-
вание

шт. 0,00 0,00 X X X X

3. Общая площадь 
объектов недвижи-
мого имущества, на-
ходящегося на праве 
оперативного управ-
ления

м2 36 702,10 36 702,10 X X X X

в том числе: передан-
ного в аренду

м2 3,00 3,00 X X X X

переданного в без-
возмездное пользо-
вание

м2 0,00 0,00 X X X X

4. Объем средств, по-
лученный в отчетном 
году от распоряжения 
в установленном по-
рядке имуществом, 
находящимся у уч-
реждения на праве 
оперативного управ-
ления

руб. X 28 330,06 X 0,00 X 28 330,06

в том числе: передан-
ного в аренду

руб. X 28 330,06 X 0,00 X 28 330,06

переданного в иное 
пользование

. 
руб.

х 0,00 X 0,00 X 0,00

Руководитель учреждения С. Конев.

Отчёт 
о деятельности автономного учреждения за 2020 год

№ п/п Наименование показателя 2019 год 2020 год
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям:
1.1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования, %
99,2 99,7

1.2 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования для детей с ОВЗ, %

100 100

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

100 100

1.4 Полнота реализации основной общеобразовательной программы началь-
ного общего образования для детей с ОВЗ, %  

100 100

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

99,8 100

1.6 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной про-
граммы основного общего образования для детей с ОВЗ, %

100 100

1.7 Полнота реализации основной общеобразовательной программы основно-
го общего образования, %  

100 100

1.8 Полнота реализации основной общеобразовательной программы основно-
го общего образования для детей с ОВЗ, %  

100 100

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

100 100

1.10 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной про-
граммы среднего общего образования для детей с ОВЗ, %

100 -

1.11 Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего 
общего образования, %  

100 100

1.12 Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего 
общего образования для детей с ОВЗ, %  

100 -

1.13 Доля  родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями 
и качеством предоставляемой услуги, %

100 100

1.14 Доля детей, охваченных горячим питанием, % 100 100
1.15 Доля детей, охваченных каникулярным летним отдыхом, % 43 42
1.16 Количество участников мероприятий, чел. 40 13
1.17 Количество транспортных средств, осуществляющих ежедневный подвоз,  

ед. 
2 2

1.18 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся, чел.

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, регистрационный 
номер 7206003711 от 20.02.2019

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

1355 1397

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

4.1 Бесплатными, чел. 1355 1397
4.2 Частично платными и полностью платными, чел. 54 66
5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 

(работ), по видам услуг (работ)
5.1 Полностью платных услуг (работ), руб. 508 336
6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 86,84 89,09
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения,  рублей 38628,46 41925,14
8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 67864,8 75191,7
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках программ, утверждённых в установленном порядке
37312,473 5679,7

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

276,2 422,1

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

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением:
Основной вид деятельности, осуществляемый автономным учреждением: 85.14 – образование 
среднее общее; 85.12 – образование начальное общее; 85.13 – образование основное общее; 
55.20 – деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; 56.29 – деятель-
ность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания; 96.04 – дея-
тельность физкультурно-оздоровительная; 49.39 – деятельность прочего сухопутного пассажир-
ского 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 вопросам 
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 (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)                     
в 2020 году: 
Председатель: Е.К. Молоткова. Секретарь: Р.К. Мурзанова. Члены: Т.С. Лебедева, директор депар-
тамента имущественных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима; Н.В. Север-
нюк, начальник отдела организационно-кадровой работы, представитель учредителя; Н.В. Савин-
кин, заместитель начальника ФГУ ИК-6 по воспитательной работе; Е.Ю. Астафьев, представитель 
родительской общественности

15 Иные сведения: отчет рассмотрен и утверждён наблюдательным советом 24.03.2021 г., протокол 
№ 3

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

Наименование показателя 2019 год, предше-
ствующий отчётному

2020 год, отчётный

на начало на конец на начало на конец

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения, в том числе балансовая стоимость закре-
плённого за автономным учреждением имущества с вы-
делением стоимости:
- недвижимого имущества
- особо ценного движимого имущества, тыс. руб.

284734,0

237842,1
25448,5

300825,6

225225,8
48784,8

300825,6

225225,8
48784,8

322306,8

228164,0
60067,7

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

2
2
5

2
2
5

2
2
5

2
2
5

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
креплённых за автономным учреждением, кв. м

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

4 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом 24.03.2021 г., протокол № 3

Директор Л. Бессонова.

Отчёт о деятельности 
муниципального автономного учреждения

«Ишимский городской спортивно-оздоровительный комплекс 
«Локомотив» за 2020 год

№ п/п Наименование показателя 2019 год 2020 год
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям:
1.1. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов 

и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии 
(м2)

6 221,9 11 600,0

1.2. Количество регулярно занимающихся (чел.) - 1 162
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию:
- извещение о регистрации в территориальном органе Фонда ФСС в качестве страхователя                       
№ 7206006409 от 18.05.2011 г.;
- уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,20 % 

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

8 806 1 162

4 Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частич-
но платными и полностью платными для потребителей услугами (ра-
ботами), по видам услуг, работ

8 806 4 468

4.1 количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услуга-
ми (работами)

6 945 3 651

4.2 количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными 
услугами

1 861 817

5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ), по видам услуг (работ):

5.1 Предоставление универсального игрового зала (руб./час) 2 000 2 000
5.2 Фитнес-зал (руб./час) 85 85
5.3 Тренажерный зал (руб./час) 73 73
5.4 Прокат спортивного инвентаря (руб./час) 78 78
6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения 44 46
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения 24 353 19 806
8 Объем финансового обеспечения задания учредителя 15252000,00 15351562,84
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения 

в рамках программ, утверждённых в установленном порядке
- 20408459,54

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиками по обязательному социальному стра-
хованию

- -

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

- -

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 
93.1 – деятельность в области спорта; 93.11 – деятельность спортивных объектов; 93.2 – дея-
тельность в области отдыха и развлечений; 96.04 – деятельность физкультурно-оздоровительная; 
77.21 – прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 56.10.1 – деятельность ресто-
ранов и кафе с полным ресторанным обслуживанием; 56.10 – деятельность ресторанов и услуги 
по доставке продуктов питания; 47.25.2 – торговля розничная безалкогольными напитками; 47.9 
– торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков; 55.90 – деятельность по предоставлению 
прочих мест для временного проживания

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- постановление Администрации города Ишима от 11.04.2011 г. № 357; 
- Устав МАУ «ИГ СОК «Локомотив» от 02.03.2012 г.;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 72, № 002171313 от 11.05.2011 г.; 
- свидетельство о государственной регистрации, 72, № 01963984 от 11.05.2011 г.;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, 72, № 002171312 от 13.03.2012 г.

14 Состав наблюдательного совета по состоянию на 31.12.2019 г. 
Председатель: 
Криушин А.Е., заместитель директора департамента по социальным вопросам.
Члены: Ефремова И.В., заместитель директора департамента по социальным вопросам, главный 
бухгалтер; Лебедева Т.С., директор департамента имущественных отношений и земельных ресур-
сов; Софонова Н.И., менеджер по персоналу МАУ «ИГ СОК «Локомотив»; Долгушин В.А., депутат 
Ишимской городской думы по 13 избирательному округу; Мижуев В.В., тренер по мини-футболу 
МАУ «СШ г. Ишима»

15 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом, протокол № 1 от 
07.04.2021 года

Отчёт об использовании имущества, закреплённого за МАУ «ИГ СОК «Локомотив» за 2020 год
№ Наименование показателя 2019 год 2020 год

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

го учреждения (тыс. руб.), в том числе: 
572885,62 565066,77 565066,77 569857,57

- недвижимого имущества 446488,83 446488,83 446488,83 453377,02
- особо ценного движимого имущества 120714,88 112860,01 112860,01 109796,54

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

7 7 7 9

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным учреждением

6221,9 6221,9 6221,9 6510,4

4 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом, протокол № 1 от 07.04.2021 
года

Директор МАУ «ИГ СОК «Локомотив» В. Бузунов.                                                                                                                  
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

БЕЗ СКИДКИ. 
КОЛЕМ САМИ. 

Тел.: 8-908-000-32-38, 
8-932-312-28-28. Реклама.

МОНТАЖ 
КРОВЛИ, САЙДИНГА, ЗАБОРОВ. 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. 

ПРОДАЕМ ПРОФЛИСТ, ЧЕРЕПИЦУ, 
САЙДИНГ, МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК, 

ПРОФ. ТРУБУ. 
Доставка. Замер и расчёт бесплатно. 

Наличный и безналичный расчёт. Кредит от ОТП банка.
 Тел.: 8-960-914-00-08. Реклама.

Каждый день на рынке 
Стрехнино с 9 до 13 час. 

ПРОДАЖА бройлеров, 
курочек, гусят, утят, индо-
утят, индюшат, мулардов, 
кур-молодок. Корма. 

Тел. 8-904-889-16-21. 
Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
куры-молодки, курочки, 
петушки, бройлеры, гуся-
та, индоутята, индюшата, 
муларды, птица разных 
возрастов и пород. Корма    
(г. Богданович). Доставка. 
Тел. 8-908-879-62-76. Реклама.

Размещение 
в газете рекламы, 

объявлений. 
Тел. 

8 (34551) 2-39-16. 
E-mail: 

ip_reklama@mail.ru.

ОКНА ПВХ.
ДВЕРИ, ЛОДЖИИ. 

Доставим. Установим. Скидки 
до 40 %. Гарантия 10 лет.

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

Реклама.

ЁМКОСТИ 
под канализацию.

Установка. Монтаж водопро-
вода и отопления. Рассрочка. 
Обр.: ул. Республики, 101. 

Тел.: 6-64-07, 
8-922-000-97-37. Реклама.

ЗАКУПАЕМ  МЕТАЛЛОЛОМ.
 Тел.: 8-951-264-99-99, 8-919-596-63-13. Р е к л а м а .

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ.

Промываем. 
Прокачиваем. 

Тел. 8-982-782-25-97.
 Реклама.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ.

Промываем. 
Прокачиваем. 

Тел. 8-982-782-25-97.
 Реклама.

ПРОДАЮТСЯ СЕЛЬХОЗКОРМА. 
Отруби. Зерно. Геркулес. Комбикорма. 

Электропастухи и многое другое. 
Обр.: с. Стрехнино, ул. Целинная, 57. 

Тел.: 8-912-925-97-00. Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ водители для работы 
вахтовым методом в ХМАО-Югре. Кат. «В», 
стаж работы не менее 3 лет, медсправка. 

Тел.:  8-982-593-83-39, 8-912-418-34-69.

Отчёт о деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Коррекционная 

школа № 3 г. Ишима» за  2020 год
№ п/п Наименование показателя 2019 год 2020 год
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям:
1.1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной програм-

мы начального общего   образования для детей с ОВЗ, %
100 100

1.2 Полнота реализации основной общеобразовательной программы начально-
го общего образования для детей с ОВЗ, %  

100 100

1.3 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной програм-
мы основного общего   образования для детей с ОВЗ, %

100 100

1.4 Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного 
общего образования для детей с ОВЗ, %  

100 100

1.5 Доля  родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и 
качеством предоставляемой услуги, %

100 95

1.6 Доля детей, охваченных горячим питанием, % 100 100
1.7 Доля детей, охваченных каникулярным летним отдыхом, % 50 60
1.8 Количество транспортных средств, осуществляющих ежедневный подвоз, 

ед. 
0 1

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, регистрационный 
номер 7206003714

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

140 125

4 Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично плат-
ными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по ви-
дам услуг, работ

0 0

4.1 Бесплатными, чел. 140 125
4.2 Частично платными и полностью платными, чел. 0 0
5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-

стью платных услуг (работ), по видам услуг (работ)
0 0

5.1 Полностью платных услуг (работ), руб. 0 0
6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 25,67 30,91
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения,  рублей 39903,58 37151,29
8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 21601,4 24039,2
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рам-

ках программ, утверждённых в установленном порядке
1187,551 1285,416

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

324,4 164,69

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

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 85.12 – началь-
ное общее образование; 85.13 – основное общее образование; 93.29 – деятельность в области от-
дыха и развлечений; 56.29 – деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию 
торжественных мероприятий и прочим видам организации питания

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- свидетельство о государственной аккредитации 72 А 01, № 0000466 (до 30.03.2024);
 - лицензия на осуществление образовательной деятельности 72 Л 01, № 0001602 (бессрочно);
- Устав учреждения

14 Состав наблюдательного совета:
Лесовец Светлана Викторовна, заместитель директора департамента, главного бухгалтера; Отля-
кова Е.А., ведущий специалист МКУ «ИГМЦ», представитель учредителя; Денисова Е.Д., предста-
витель родительской общественности; Бергер Т.П., представитель родительской общественности; 
Григорьева Ольга Леонидовна, представителя работников, учитель математики МАОУ «КШ № 3» 
г. Ишима

15 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом МАОУ «КШ № 3», про-
токол № 4 от 24.03.2021

Отчет об исполнении закрепленного имущества за МАОУ «КШ № 3» г. Ишима
№ 
п/п

Наименование показателя 2019 год 2020 год
на начало на конец на начало на конец

1. Общая балансовая стоимость имущества, в т.ч. балан-
совая стоимость закрепленного за автономным учреж-
дениям имущества, стоимость недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, тыс. руб., в том 
числе:

17757,1 21818,2 21818,2 23854,6

- недвижимого имущества 9603,00 9370,7 9370,7 9370,7
- особо ценного имущества 7056,90 11393,9 11393,9 11879,9

2. Количество объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за АУ

7 6 6 6

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за АУ, кв. м

1863,4 1699,9 1699,9 1699,9

4. Отчет об использовании закрепленного имущества рассмотрен и утвержден наблюдательным со-
ветом МАОУ «КШ № 3», протокол № 4 от 24.03.2021

Директор Ю. Козлов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной 

(квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный теле-
фон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участка, кад. 
№ 72:10:0401001:30, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., Ишимский р-н, с. Неволина, ул. Центральная, 5, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению площади и границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Коновалова Надежда Алексеевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 25.06.2021 г. в 10.00 по 
адресу: г. Ишим, Чкалова, 22, каб. 108. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ишим, ул. Чкалова, 22, каб. 108. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности  
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 22, 
каб. 108. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
кад. № 72:10:0401001:32,  Тюменская обл., Ишимский р-н,                         
с. Неволина, ул. Центральная, 7. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Китовой Мариной Васильевной 

(реестр. № 771,  тел.: 8-945-512-64-40, e-mail: оооishimkadastr@
yandex.ru) проводятся кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка 72:10:1401001:113, адрес: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, с. Гагарино, ул. Мира, 35. Заказчик 
– Сиганова Анна Степановна (адрес: Тюменская область,                
г. Ишим, ул. Казанская, д. 51, кв. 13). 

Собрание по согласованию границ состоится 25.06.2021 
в 13.00 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). Озна-
комиться  с проектом межевого плана, внести обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования границ на местности можно с 25.05.2021 по 
25.06.2021 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). 

Смежные участки :  с .  Га гарино ,  ул .  Мира ,  33 
(72 :10 :1401001 :689) ,  с .  Гагарино ,  ул .  Мира ,  37 
(72:10:1401001:598). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального за-
кона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

КУПЛЮ пай земли
(неотмежеванный) 
в совхозе «Заря». 

Тел.: 8-932-477-41-11, 

8-34551-7-22-22. 
Реклама.

КУПЛЮ пай земли
(неотмежеванный) 
в совхозе «Заря». 

Тел.: 8-932-477-41-11, 

8-34551-7-22-22. 
Реклама.

МАШИНИСТЫ: экскаватора,  катка,  
бульдозера. 

ВОДИТЕЛИ: самосвала, вахтовки. 
Тел.: 8-912-388-96-75.

ПРОФНАСТИЛ. 
САЙДИНГ. 

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ.
Комплектующие. 

Рассрочка. Кредит. 
Обр.: ул. Ершова, 15, 
тел. 8-950-489-10-40. Ре

кл
ам

а.

ВАХТА


