
DO 002

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.02.2021 № 33-рк

Об  утверждении  отчета  о
реализации  муниципальной
программы  «Развитие
образования в городе Тюмени
на 2015 – 2022 годы» за 2020
год

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  города  Тюмени  от
14.06.2011  № 39-пк  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решения  о
разработке  муниципальных  программ  города  Тюмени,  их  формирования  и
реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ  города  Тюмени  и  о  внесении  изменений  в  постановление
Администрации  города  Тюмени  от  29.05.2008  № 64-пк»,  руководствуясь
статьей 58 Устава города Тюмени,

утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
образования в городе Тюмени на 2015 – 2022 годы» за 2020 год согласно
приложению к настоящему распоряжению.

Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук



DO 002
Приложение к распоряжению

от 24.02.2021 № 33-рк
Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городе Тюмени на 2015-2022 годы» за 2020 год

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

№ 
п/п

Задачи Решаемые проблемы Достигнутый социально- 
 экономический эффект

Ответственный 
(Участники)

Цель: Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и социализации детей города Тюмени
1. Обеспечить  развитие  инфраструктуры  дошкольных

образовательных  организаций  и  модернизацию
содержания образовательных программ в соответствии
с  федеральным  государственным  стандартом
дошкольного образования

Недостаточность  условий  для  обеспечения
доступности  и  качества  услуг  дошкольного
образования

Обеспечение  детям  равных  возможностей  получения
доступного качественного дошкольного образования

ДО (ИМЦ, ДОО,
ДИО, ОО)

2. Обеспечить организацию образовательного процесса в
соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами  начального  общего
образования, основного общего образования и среднего
общего образования

Несоответствие  качества  образовательных
результатов  требованиям  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  и
современного общества

Обеспечение  получения  учащимися качественного  общего
образования  в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами

ДО (ИМЦ, КЗ, ОО,
КИНФ, ЕЦОР)

3. Повысить  уровень  современных  условий  обучения  в
общеобразовательных организациях

Недостаточные  темпы  модернизации  и
совершенствования  материально-технической  базы
образовательных организаций, наличие потребности
в общеобразовательных организациях в строящихся
микрорайонах

Обеспечение  современных  условий  обучения  в
общеобразовательных организациях

ДО (ОО, ДИО)

4. Обеспечить  развитие  системы  воспитания  детей,
обеспечивающей их социализацию

Отставание изменений  содержания  форм,  методов
воспитания  от  потребностей  и  запросов  учащихся,
воспитанников, семьи и общества

Обеспечение  условий  для  формирования  социально
ответственного поведения учащихся и воспитанников

ДО (ИМЦ, ДОО, ОО)

5. Создать условия для индивидуализации образования и
развития детской одаренности

Недостаточный  уровень  применения  системных
подходов  к  раннему  выявлению,  сопровождению и
поддержке  одаренных  детей  в  муниципальной
системе образования

Активное  выявление  и  развитие  способностей  одаренных
детей  во  всех  общеобразовательных  организациях,
создание  эффективной  системы  сетевого  взаимодействия
общеобразовательных  организаций  и  образовательных
организаций высшего образования

ДО (ИМЦ, ОО)

Сокращения:
ДО - департамент образования Администрации города Тюмени;
ДОО – муниципальные дошкольные образовательные организации;
ОО – муниципальные общеобразовательные организации;
ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени;
КЗ - комитет здравоохранения Администрации города Тюмени;
ИМЦ - МАУ "Информационно-методический центр" города Тюмени;
ЕЦОР - МКУ "Единый центр оперативного реагирования города Тюмени";
КИНФ - МКУ "Комитет по информатизации города Тюмени".



2. Показатели результативности реализации муниципальной программы

№
п/
п

Наименование показателя Ед.
изм.

Методика расчета Необходи-
мое

направление
изменений
(↑, ↓, 0)

Фактическое
значение года,

предшествующего
отчетному (2019

год)

Плановое 
значение
(2020 год)

Фактическое 
значение
(2020 год)

Выполнение 
плана

Темпы
прироста

Информация о
реализации

муниципальной
программы за весь

период её
реализации

базовое
значение

темпы
прироста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и социализации детей города Тюмени

1. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, получивших 
аттестат о среднем 
общем образовании, в 
общей численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

% D = Ча / Чвып *100, где:
Ча  -  количество  выпускников
муниципальных
общеобразовательных  организаций,
получивших  аттестат  о  среднем
общем  образовании,  человек
(данные  формы  федерального
государственного  статистического
наблюдения N ОО-1);
Чвып  -  количество  выпускников
муниципальных
общеобразовательных  организаций,
человек  (данные  формы
федерального  государственного
статистического  наблюдения  N  ОО-
1).
Мониторинг показателя осуществляет
ДО один раз в год (октябрь - ноябрь)

 99 100 100 100 1 99,9 0,1

Задача 1: Обеспечить развитие инфраструктуры дошкольных организаций и модернизацию содержания образовательных программ в соответствии с федеральным
государственным стандартом дошкольного образования

2. Доля детей дошкольного 
возраста (от 3 до 7 лет), 
посещающих 
дошкольные 
образовательные 
организации

% D = Ч1 / Ч2*100, где:
Ч1 -  количество детей дошкольного
возраста  (от  3  до  7  лет),
посещающих  дошкольные
образовательные  организации,
человек (данные ДО);
Ч2 -  количество детей дошкольного
возраста  от  3  до  7  лет,
проживающих  в  городе  и
нуждающихся  в  предоставлении
места  в  дошкольной
образовательной  организации,
человек (данные ДО).
Мониторинг  показателя
осуществляет ДО один раз в год (на
начало учебного года)

0 100 100 100 100 0 100 0

Задача 2: Обеспечить организацию образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего

consultantplus://offline/ref=155B617516A4C68D23F509029B66A4DF18C4E3FCCD3C512CA81CFA36F8B05019C61EA98F9604F05759I6F


№
п/
п

Наименование показателя Ед.
изм.

Методика расчета Необходи-
мое

направление
изменений
(↑, ↓, 0)

Фактическое
значение года,

предшествующего
отчетному (2019

год)

Плановое 
значение
(2020 год)

Фактическое 
значение
(2020 год)

Выполнение 
плана

Темпы
прироста

Информация о
реализации

муниципальной
программы за весь

период её
реализации

базовое
значение

темпы
прироста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
образования, основного общего образования и среднего общего образования

3. Доля  учащихся  1-9
классов,  осваивающих
образовательные
программы  по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам,  от  общего
числа  учащихся  1-9
классов

% D = Чуч / Чоб *100, где:
Чуч -  количество  учащихся  1-9
классов,  осваивающих
образовательные  программы  по
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
человек;
Чоб -  количество  учащихся  1-9
классов, человек.
Расчет  показателя  основан  на
данных  формы федерального
государственного  статистического
наблюдения N ОО-1.
Мониторинг  показателя
осуществляет ДО один раз в год (на
начало учебного года)

 99,4 99 99,6 100,6 0,2 54 84,4

4. Доля учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в возрасте до
35 лет в общей 
численности учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

% D = Чуч до35 / Чуч всего *100, где:
Чуч  до35  -  количество  учителей
муниципальных
общеобразовательных  организаций
в возрасте до 35 лет (данные ДО);
Чуч  всего  -  общее  количество
учителей  муниципальных
общеобразовательных  организаций
(данные ДО);
Мониторинг  показателя
осуществляет  ДО  один  раз  в  год
(октябрь - ноябрь)

не менее
30

31,9 30 33 110 3,4 28,6 15,4

Задача 1: Обеспечить развитие инфраструктуры дошкольных организаций и модернизацию содержания образовательных программ в соответствии с федеральным
государственным стандартом дошкольного образования

Задача 2: Обеспечить организацию образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего
образования, основного общего образования и среднего общего образования

5. Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление 
субсидий СОНКО, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
общего образования, в 

% D = БСОНКО / БТ *100, где:
БСОНКО  –  объем  расходов,
направленных  на  предоставление
субсидий СОНКО, осуществляющим
деятельность  в  сфере  общего
образования;
БТ  –  объем  расходов  бюджета

не менее
0,6

1,00 1,16 0,97 83,6* -3* 0,61 59
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№
п/
п

Наименование показателя Ед.
изм.

Методика расчета Необходи-
мое

направление
изменений
(↑, ↓, 0)

Фактическое
значение года,

предшествующего
отчетному (2019

год)

Плановое 
значение
(2020 год)

Фактическое 
значение
(2020 год)

Выполнение 
плана

Темпы
прироста

Информация о
реализации

муниципальной
программы за весь

период её
реализации

базовое
значение

темпы
прироста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
общем объеме расходов 
бюджета города Тюмени 
в сфере общего 
образования

города  Тюмени  в  сфере  общего
образования.
Мониторинг  показателя
осуществляет ДО один раз в год (на
конец финансового года)
Задача 3: Повысить уровень современных условий обучения в общеобразовательных организациях

6. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения, в 
общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

% Расчет  показателя  производится  в
соответствии  с  Инструкцией  по
подготовке  доклада  главы  местной
администрации  городского  округа
(муниципального  района)  субъекта
Российской  Федерации  о
достигнутых значениях показателей
для  оценки  эффективности
деятельности  органов  местного
самоуправления городских округов и
муниципальных  районов  за
отчетный  год  и  их  планируемых
значениях  на  3-летний  период,
разработанной  Министерством
регионального  развития  РФ в 2014
году  и  рекомендованной  для
использования  Министерством
экономического развития РФ. 
Расчет основан на данных ДО.
Мониторинг  показателя
осуществляет  ДО  один  раз  в  год
октябрь - ноябрь)

0 97,06 96,8 97,06 100,3 0 91,92 5,6

Задача 4: Обеспечить развитие системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию
7. Доля детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья
и детей-инвалидов, 
которым созданы 
условия для получения 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, в общей 
численности детей с 

% D = ЧОВЗ(усл) / ЧОВЗ *100, где:
ЧОВЗ(усл) -  количество  детей  с
ограниченными  возможностями
здоровья  и  детей-инвалидов,
которым  созданы  условия  для
получения  начального  общего,
основного общего, среднего общего
образования, человек (данные ДО);
ЧОВЗ -  общее  количество  детей  с
ограниченными  возможностями
здоровья  и  детей-инвалидов  в

0 100 100 100 100 0 100 0



№
п/
п

Наименование показателя Ед.
изм.

Методика расчета Необходи-
мое

направление
изменений
(↑, ↓, 0)

Фактическое
значение года,

предшествующего
отчетному (2019

год)

Плановое 
значение
(2020 год)

Фактическое 
значение
(2020 год)

Выполнение 
плана

Темпы
прироста

Информация о
реализации

муниципальной
программы за весь

период её
реализации

базовое
значение

темпы
прироста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ограниченными 
возможностями здоровья
и детей-инвалидов 

городе Тюмени, которым Психолого-
медико-педагогической  комиссией,
бюро  медико-социальной
экспертизы  рекомендовано
обучение  по  адаптированным
основным  образовательным
программам, человек (данные ДО).
Мониторинг  показателя
осуществляет ДО один раз в год (на
начало учебного года)

8. Доля учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
осваивающих программы 
предпрофильной 
подготовки и профильного
обучения, в общей 
численности учащихся 9-
11 классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

% D = Чпр / Чоб(9-11) *100, где:
Чпр - количество учащихся 9 классов
муниципальных
общеобразовательных организаций,
осваивающих  программы
предпрофильной  подготовки,  и
количество учащихся 10-11 классов
муниципальных
общеобразовательных организаций,
осваивающих программы 
профильного обучения, человек;
Чоб(9-11) -  количество  учащихся  9-11
классов  муниципальных
общеобразовательных организаций,
человек.
Расчет  показателя  основан  на
данных  формы федерального
государственного  статистического
наблюдения N ОО-1.
Мониторинг  показателя
осуществляет ДО один раз в год (на
начало учебного года)

 89,7 90,6 91,8 101,3 2,3 77,6 18,3

Задача 5: Создать условия для индивидуализации образования и развития детской одаренности
9. Доля участников 

школьного этапа 
всероссийской олимпиады
школьников в общей 
численности учащихся 
общеобразовательных 
организаций города 
Тюмени

% D = Чуч / Чоб *100, где:
Чуч -  количество  учащихся  5-11
классов,  участников  школьного
этапа  всероссийской  олимпиады
школьников, человек (данные ДО);
Чоб -  количество  учащихся  5-11
классов, человек (данные ДО).
Мониторинг  показателя

 91,2 95 91,4 96,2** 0,2 61,6 48,4
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№
п/
п

Наименование показателя Ед.
изм.

Методика расчета Необходи-
мое

направление
изменений
(↑, ↓, 0)

Фактическое
значение года,

предшествующего
отчетному (2019

год)

Плановое 
значение
(2020 год)

Фактическое 
значение
(2020 год)

Выполнение 
плана

Темпы
прироста

Информация о
реализации

муниципальной
программы за весь

период её
реализации

базовое
значение

темпы
прироста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
осуществляет  ДО  один  раз  в  год
(октябрь - ноябрь)

10. Доля победителей и 
призеров регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
из общеобразовательных
организаций города 
Тюмени 

% D = ЧП / Чуч*100, где:
ЧП -  количество  победителей  и
призеров  регионального  этапа
всероссийской  олимпиады
школьников,  являющихся
учащимися  общеобразовательных
организаций  города  Тюмени,
человек (данные ДО);
Чуч - общее количество победителей
регионального этапа всероссийской
олимпиады  школьников,  человек
(данные ДО).
Мониторинг  показателя
осуществляет ДО один раз в год (по
результатам  окончания  учебного
года)

 72,5 67 60,1 89,7*** -17,1 46,6 29

      * - недостижение планового значения и отрицательный темп прироста показателя обусловлены тем, что получение данной субсидии носит заявительный
характер;

**  -  невысокий уровень достижения планового  значения показателя обусловлен ограничениями,  введенными постановлением Правительства  Тюменской
области от 17.03.2020 № 120-п, и высоким уровнем заболеваемости школьников в связи с неблагоприятной эпидимиологической обстановкой;

*** - невысокий уровень достижения планового значения и отрицательный темп прироста показателя обусловлены увеличением количества победителей и
призеров регионального этапа по Тюменской области в целом (2019 – 349 чел., 2020 – 619 чел.).



3. Выполнение мероприятий муниципальной программы
3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

№ п/п Наименование основного мероприятия,
мероприятия 

Ответственный
(Участники)

Ожидаемый результат выполнения
мероприятия (контрольное событие)

Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия (контрольном
событии)

Информация о
выполнении

1 2 3 4 5 6

1. Выполнять  мероприятия,  направленные  на
создание в системе общего образования равных
возможностей  для современного  качественного
образования  и  социализации  детей  города
Тюмени,  в  рамках  расходов  на  руководство  и
управление в сфере установленных функций

ДО (ДИО,
КИНФ, КЗ,

ИМЦ, ДОО, ОО) 

Х Х 14
мероприятий
выполнены в

срок

1.1. Организовывать  культурно-образовательные,
спортивные,  досуговые  мероприятия  с
родителями (законными представителями) детей
дошкольного возраста

ДО (ДОО) В  течение  2020  года  ежемесячно
организовывать  культурно-
образовательные,  спортивные,
досуговые  мероприятия  с
родителями  (законными
представителями)  детей
дошкольного возраста

С  января  по  декабрь  2020  года  все  дошкольные  образовательные
учреждения  организовывали  культурно-образовательные,  спортивные,
досуговые  мероприятия  с  родителями  (законными  представителями)
детей  дошкольного  возраста  в  выходные  дни  (спартакиады,
интеллектуальные состязания,  творческие вечера,  посещение театров,
походы выходного дня), в том числе в дистанционном формате в связи с
введенным режимом повышенной готовности.
В  январе  2020  года  в  конкурсе  фотографий  снежных  фигур  «Белый
фестиваль» приняли участие 307 педагогов  52 ОУ,  представлено 207
фоторабот.
В феврале 2020 года в целях воспитания уважительного отношения к
истории  своего  народа,  к  защитникам  Отечества  и  популяризации
чтения произведений советских авторов о войне среди детей и взрослых
был организован городской конкурс чтецов «Войну видали лишь в кино»
(96 детей и 88 педагогов из 54 МАДОУ города Тюмени).  
07.03.2020 от 34 ОУ города Тюмени  была представлена команда детей
и  родителей  на  «Веселых  стартах»  в  рамках  XXXVII  открытой
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Общее число
участников 527 человек, из них: 227 детей, 275 родителей, 25 педагогов. 
В марте 2020 года проведен городской этап конкурса детских рисунков
«Широкая Масленица», в котором приняли участие 160 педагогов, 176
детей из 59 МАДОУ города Тюмени, представлено 176 рисунков. 
В апреле 2020 года с целью формирования интереса у детей к космосу и
профессии  космонавта  был  организован  в  дистанционном  формате
городской  конкурс  детского  рисунка  «Космическое  путешествие».  В
конкурсе приняли участие 157 детей, 137 педагогов из 52 МАДОУ города
Тюмени, представлено 157 детских рисунков. 
В мае 2020 года был организован  городской  конкурс детского рисунка
«Портрет  моего  прадеда»,  который  позволил  правнукам  вспомнить
своих  прадедов,  участников  Великой  Отечественной  войны.  На
городской  конкурс  было  представлено  157  рисунков  из  53  ОУ города
Тюмени. 
В  мае  2020  года  в  целях  предупреждения  взрослыми  дорожно-
транспортного  травматизма  среди  детей  дошкольного  возраста
проведен городской фотоконкурс «Мое безопасное детство». На конкурс
было представлено 260 фоторабот из 55 ДОУ города Тюмени. 
В июне 2020 года с целью создания условий для развития творческого
потенциала участников образовательного процесса проведен городской
конкурс  детского  рисунка  на  асфальте  «Мир,  солнце,  счастье!».  В
конкурсе  приняли  участие  268  воспитанников,  150  педагогов,  было

Выполнено в
срок



№ п/п Наименование основного мероприятия,
мероприятия 

Ответственный
(Участники)

Ожидаемый результат выполнения
мероприятия (контрольное событие)

Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия (контрольном
событии)

Информация о
выполнении

1 2 3 4 5 6

представлено  140  фотографий  детских  рисунков  из  48  ОУ  города
Тюмени. 
В  июне  2020  года  традиционный  городской  конкурс  песни  и  танца
«Музыкальная радуга» в связи с эпидемической обстановкой прошел в
онлайн-режиме в формате семейного музицирования. Участвовали 174
участника / 37 ДОУ / 75 семей.
В  июне  2020  года  в  онлайн-режиме  состоялся  Муниципальный
шахматный турнир «Белая ладья» среди детей дошкольного возраста.
Социальный  партнёр  соревнований  –  МАУ  «Городской  шахматный
клуб».  Конкурс  проводился  в  два  тура:  отборочный  (по
административным округам города Тюмени) и финальный. В отборочном
туре  участвовали  команды  25  учреждений,  реализующих  программы
дошкольного образования. По итогам отборочного тура победителями и
призерами  в  своих  административных  округах  стали  воспитанники
МАДОУ д/с №№ 1, 3, 36, 42, 79, 87, 110, 135, 141, 176, 183, МАОУ СОШ
№ 89 (дошкольное отделение).  Победителем финального этапа стала
команда МАДОУ д/с № 110 города Тюмени.
В  сентябре  2020  года  в  рамках  реализации  задачи  приобщения
родителей  воспитанников  детского  сада  к  совместному  творчеству  с
детьми  проведен  городской  конкурс  детско-родительских  творческих
работ «Солнце на ладошке». В конкурсе приняли участие 48 ДОУ города
Тюмени, представлено 139 детских творческих работ, подготовили детей
к конкурсу 122 педагога. 
12.10.2020-26.10.2020  в  дистанционном  формате  состоялся  конкурс
детско-родительских проектов «Город - Герой. Дорогой воинской славы»
На конкурс представлен 81 детско-родительский проект из 36 ОУ. В нем
приняли участие 112 педагогов. 
30.10.2020-01.11.2020  состоялись  окружной  и  финальный  туры
городского  шашечного  турнира  «Чудо-шашки»  среди  воспитанников
дошкольных образовательных учреждений города Тюмени в возрасте 5-
7  лет,  который  прошел  в  дистанционном  формате.  Победителями  и
призерами финального тура игр стали команды воспитанников МАДОУ
детских садов №№ 78, 118, 1.
В ноябре 2020 года в дистанционном формате организован городской
конкурс  для  детей  с  ОВЗ  «Маленькие  огоньки  большого  детства».
Призерами  конкурса  в  номинации  «Художественное  слово»  стали
воспитанники МАДОУ детских садов №№ 39,  50,  85,  87,  90,  106,  125,
134,  153,  172,  176  183,  МБОУ  Н-Ш Д/С№  76.  Призерами  конкурса  в
номинации  «Театральная  постановка»  стали  воспитанники  МАДОУ
детских садов №№ 39, 61, 101, 123, 125, 134, 141, 162, 172, 176.
02.12.2020-11.12.2020  в  дистанционном  и  очном  формате  состоялся
городской детско-родительский творческий конкурс конструирования из
бумаги  «Новогодняя  Тюмень» (номинация  «Новогодняя  игрушка  для
ёлочки»).  В  конкурсе  приняли  участие  212  детей  5-7  лет  из  62
образовательных учрежднений города (54 ДОУ, 2 нш - дс, 6 ОУ). Всего
на конкурс было представлено 207 работ.  Все работы были переданы в
ТОС  «Ватутина»  Центрального  Административного  округа  города
Тюмени для оформления новогодних елок.

1.2. Использовать  ресурс  исторического  парка
«Россия  моя  история»  и  учреждений  СПО  в

ДО (ОО) В  течение  2020  года:  обеспечить
проведение  образовательных

В  целях  повышения  мотивации  обучающихся,  качества  обучения,
углубления  предметного  содержания,  в  том  числе  за  счет  знания

Выполнено в
срок



№ п/п Наименование основного мероприятия,
мероприятия 

Ответственный
(Участники)

Ожидаемый результат выполнения
мероприятия (контрольное событие)

Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия (контрольном
событии)

Информация о
выполнении

1 2 3 4 5 6

целях  повышения  мотивации  обучающихся  и
качества обучения

мероприятий на базе исторического
парка  «Россия  моя  история»  (до
5 000 чел.)

региональной истории, трансформации образовательного пространства
урока  ОУ города  Тюмени  активно используется  ресурс  Исторического
парка  «Россия  -  Моя  история».  С  этой  целью проведены  различные
мероприятия:  обзорные  и  тематические  экскурсии;  учебные  занятия,
уроки-погружения  в  историю,  культуру,  экономику  страны  и  региона;
уроки-тренинги, обучающие квесты, консультации для подготовки к ГИА. 
В период с января по декабрь 2020 года ресурсами Парка, в том числе в
дистанционном режиме, воспользовалось 12 008 школьников, педагогов,
родителей (законных представителей). 

1.3. Организовать  подготовку  кадрового  резерва
руководителей  и  заместителей  руководителей
образовательных организаций

ДО (ОО, ДОО) До  31.12.2020  организовать
проведение  не  менее  3
методических сессий 

В  апреле  2020  года  была  проведена  образовательная  сессия  для
заместителей  руководителей  образовательных  организаций  «Учебные
планы  образовательных  организаций:  требования,  структура,
содержание,  особенности».  В  ходе  сессии  его  участникам были даны
рекомендации  по  проектированию  обязательной  части  и  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  на  всех
уровнях  образования;  актуализированы  нормативные  требования  к
формированию учебного плана с учетом ФГОС ОО, даны рекомендации
по  проектированию  внеурочной  деятельности  на  всех  уровнях
образования.  Образовательная  сессия  проведена  в  дистанционном
формате. Количество участников – 107 человек из 54 ОУ.
В  дистанционном  формате  в  мае  2020  года  проведена  конференция
«Управление профессиональным развитием административных команд
ДОУ:  проектирование  плана  на  летний  оздоровительный  период».
Общее  число  участников:  100  человек  из  54  учреждений,
предоставляющих услуги дошкольного образования.
В  сентябре  2020  года  проведен  семинар-совещание  заместителей
заведующих  дошкольных  образовательных  учреждений  по  теме
«Адаптированные  образовательные  программы  в  дошкольном
образовательном  учреждении.  Вопросы  реализации»,  где  опыт  своей
практической  деятельности продемонстрировали  МАДОУ д/с №№ 133,
164,  ПМПК  г. Тюмени.  Количество  участников  –  56  ОУ,  реализующих
программы дошкольного образования. В рамках семинара представлены
адаптированные программы по работе с детьми, имеющими задержки
речевого развития, а также адаптированные программы, направленные
на  работу  с  детьми  с  РАС,  даны  рекомендации  по  применению
результативных форм работы с детьми данной категории.
В  ноябре  2020  года  состоялась  научно-практическая  педагогическая
конференция  «Профессионально-личностное  развитие  педагога:  от
выбора  стратегий  и  механизмов  до инструментов  оценки  результатов
профессиональной  деятельности».  Цель  конференции:  выявление
наиболее  эффективных  стратегий  и  механизмов  профессионально-
личностного  развития  педагогов  государственных  и  муниципальных
организаций  города  Тюмени,  осуществляющих  образовательную
деятельность  на  всех  уровнях  общего  образования,  а  также
инструментов,  используемых  для  оценки  результатов  их
профессиональной деятельности. Свой опыт представили 115 педагогов
из  13  дошкольных  образовательных  организаций,  26
общеобразовательных организаций города Тюмени,  специалисты МАУ
ИМЦ города Тюмени и ТОГИРРО.

Выполнено в
срок

1.4. Обеспечивать  реализацию  межведомственных ДО (ОО, КЗ) До  31.12.2020  обеспечить В реализации проекта «Здоровая школа» в 2020 году приняли участие Выполнено в
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проектов  по  профилактике  школьно-
обусловленных заболеваний

реализацию  проекта  «Здоровая
школа» с участием не менее 90 %
муниципальных
общеобразовательных организаций

52 (96 %) муниципальных общеобразовательных организации.
В  2020  году  реализованы  подпроекты  «Охрана  зрения»,  «Здоровые
зубки», «Здоровое питание – здоровый человек», «Физическое развитие
и здоровье» проекта «Здоровая школа». Для обучающихся 1-9 классов
проведены просветительские мероприятия в  дистанционном  формате,
онлайн-конкурсы  "Здоровая  семья",  "Здоровая  вкусняшка".  01.06.2020
подведены  итоги  городского  межведомственного  проекта  «Здоровая
школа»,  победителями  которого  стали  МАОУ  СОШ  №№  48,  94,  65
города Тюмени, лидеры онлайн-голосования - МАОУ СОШ №№  63, 70,
гимназия  №  1  города  Тюмени.  Победителями  конкурса  «Здоровая
семья» по итогам онлайн-голосования стали семьи обучающихся МАОУ
СОШ №№ 17, 92 города Тюмени, конкурса "Здоровая вкусняшка" - семьи
обучающихся МАОУ СОШ №№ 17, 67, 88 города Тюмени; победители
литературного конкурса "Будем здоровы!" - обучающиеся МАОУ СОШ №
№ 5, 37, 45, 48, 65, 92.
Кроме  того,  регулярно  проводятся  мероприятия  просветительской
направленности:  беседы  о  пользе  продуктов  питания,  содержащих
необходимые витамины и минеральные вещества,  мастер-классы для
детей  и  родителей,  тематические  лектории,  а  также  размещаются
информационные материалы на сайтах образовательных учреждений.

срок

1.4.1. Организовывать  проведение  конкурса
«Здоровая школа»

КЗ Х Х 2 мероприятия
выполнены в

срок

1.4.1.1. Организовывать  проведение  конкурса
«Здоровая школа»

КЗ Организовать проведение не менее
2  рабочих  совещаний  до  1  июня
2020 года и до 1 ноября 2020 года

25.05.2020  и  29.10.2020  в  режиме  видеоконференцсвязи  состоялись
рабочие  совещания  с  представителями  департамента  образования,
департамента  потребительского  рынка  и  департамента  по  спорту  и
молодежной политике по вопросам организации церемонии награждения
победителей конкурса "Здоровая школа". 

Выполнено в
срок

1.4.1.2. Принимать  участие  в  подведении  итогов
конкурса и проведении церемонии награждения

КЗ До  1  июля  2020  года  принять
участие  в  подведении  итогов
конкурса  и  проведении  церемонии
награждения

В  связи  с  введением  режима  повышенной  готовности,
предусматривающего  приостановление  проведения  спортивных,
зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий,  мероприятий в
сфере  культуры,  образовательного  процесса,  церемония  награждения
победителей конкурса "Здоровая школа" не состоялась. Вместе с тем,
итоги конкурса "Здоровая школа" подведены, победители определены.
Награждения  победителей  конкурса  «Здоровая  школа»  по  различным
номинациям проведены в образовательных учреждениях с соблюдением
требований санитарного законодательства. 

Выполнено в
срок

1.5. Содействовать  реализации  проектов
профориентационной  направленности,  включая
профориентационное  воспитание,  и  внедрению
актуальных форм и технологий 

ДО (ИМЦ, ОО,
ДОО)

До  31.12.2020  обеспечить
реализацию  проекта
«Перспектива»  (на  базе  не  менее
25  общеобразовательных
организаций) и проекта «Стратегия
жизни»  (на  базе  не  менее  32
общеобразовательных
организаций);
провести  не  менее  2  совместных
мероприятий  профориентационной
направленности  с  ТИУ,  ГАУСЗ,
ТГМУ

В 2020 году общеобразовательные организации города Тюмени (далее –
ОО)  продолжили  участие  в  реализации  городских  межведомственных
профориентационных  проектов  «Перспектива»,  «Стратегия  жизни»,
«Вызов в будущее: Кванториум».
В  профориентационном  проекте  для  обучающихся  8-9  классов
«Перспектива» участвуют 33 ОО: МАОУ СОШ №№ 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17,
22, 26, 27, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 45, 48, 49, 51, 60, 62, 63, 67, 68, 69,
70,  72,  89,  92,  94,  МАОУ В(С)ОШ № 2 города Тюмени. Цель проекта
«Перспектива»  -  создание  условий  для  разработки  каждым
обучающимся  индивидуального  плана  вхождения  в  профессию,
формирование осознанного и ответственного подхода к жизни и выбору
карьеры.

Выполнено в
срок



№ п/п Наименование основного мероприятия,
мероприятия 

Ответственный
(Участники)

Ожидаемый результат выполнения
мероприятия (контрольное событие)

Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия (контрольном
событии)

Информация о
выполнении

1 2 3 4 5 6

На  формирование  у  обучающихся  10-х  классов  интереса  к
предпринимательской  деятельности  направлен  профориентационный
проект «Стратегия жизни», реализуемый в 36 ОУ (№№ г.1, 5, 7, г.12, 13,
15, 17, г.21, 25, 26, 27, 30, 32, л.34, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 48, г.49, 51, 52,
58, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 89, 94,  ГРК). Целью проекта является
формирование у школьников выпускных классов осознанного отношения
к выбору жизненных целей и профессиональной деятельности. 
Участниками  проекта  «Вызов  в  будущее:  Кванториум»  являются
обучающиеся 6-11 классов из 14 ОУ города Тюмени (№№ г.1, 7, г.12, 22,
30, л.34, 37, 38, 41, 43, 63, 65, 72, л.93).  Проект реализуется в течение
учебного года на основании трехстороннего договора между МАУ ИМЦ
города  Тюмени,  ГАУ  ДОД «Пионер»  и  ОУ.  Обучающиеся  два раза  в
неделю  (4  часа)  посещают  занятия  в  «Кванториуме»  по  одному  из
девяти направлений:  «Робоквантум» (г.12,  63),  «Автоквантум» (г.1,  38,
65), «Аэроквантум» (г.1), «Наноквантум» (22, 37, 41, 72), «Биоквантум»
(7,  22),  «Энерджиквантум»  (г.1,  43,  л.93),  «Hi-Tech  цех»  (30),
«Геоквантум» (22, л. 34), «Промдизайн» (г.1, л.93).  Реализация проекта
рассчитана на учебный год,  объем – 144 часа.  В условиях  пандемии
занятия проходили в дистанционном формате. 
Образовательный  проект  для  обучающихся  14-17  лет  «Это  бизнес,
детки!» в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» в
2020/2021  учебном  году  реализуется  в  онлайн  формате.  Группы  для
участия  в  проекте  и  реализации  стартапов  на  отчетный  период
сформированы в ОУ №№ 5, 9, 26, л.34, 42, 48, 65 из обучающихся 9-11
классов. 
Во  Всероссийском  проекте  «Билет  в  будущее» по  ранней
профессиональной  ориентации  зарегистрировались учащиеся  6-11
классов из 19 ОУ (№№ 7, 9, 15, г.21, 22, 26, 27, 32, 43, 45, 48, 60, 65, 67,
68, 69, 72, 88, 92).
В  апреле-мае  2020  года  совместно  с  ТИУ  проведен
профориентационный конкурс «Индустриальная траектория» (в онлайн-
режиме)
28 и 29 сентября 2020 года, 22 и 23 декабря 2020 года в МАОУ лицей
№ 93  города  Тюмени  организованы  профориентационные  беседы  со
студентами  1  курса  лечебного  и  фармацевтического  факультетов
ФГБОУ ВО Тюменский государственный медицинский университет.
17.06.2020  в  рамках  проекта  «Взаимодействие  с  социальными
партнерами»  была  проведена  Конференция  совместно  с  Тюменским
государственным  университетом  на  тему:  «Педагогические
специальности  ТюмГУ»,  в  мероприятии  участвовали  обучающиеся  и
учителя из 6 ОУ города Тюмени (№№ г.1, г.12, 25, 48, 60, 94), а также
профессорско-преподавательский состав кафедры ИПиП ТюмГУ.
В  сентябре  2020  года  стартовала  вторая  волна  полуфиналов
Всероссийского  конкурса  для  школьников  «Большая  перемена».  56
обучающихся из 26 ОУ (№№ 1, 5, 7, 16, 21, 22, 25, 38, 40, 42, 48, 49, 51,
58,  62,  63,  65,  68,  70,  72,  81,  83,  89,  92,  93,  94)  стали  участниками
полуфинала в Тюменской области, из них 9 человек стали финалистами
конкурса  и  приняли  участие  в  очном  этапе  Всероссийского  уровня,
который прошел в ФГБОУ «Международный центр «Артек» Республики
Крым. Двое учащихся из МАОУ СОШ № 48 и МАОУ гимназии № 83 стали
победителями конкурса и получили «детский капитал» в  размере  200



№ п/п Наименование основного мероприятия,
мероприятия 

Ответственный
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тысяч рублей.

1.6. Обеспечивать  реализацию  деятельности
общероссийской  общегосударственной  детско-
юношеской  организации  «Российское  движение
школьников»

ДО (ИМЦ, ОО) До  31.12.2020  обеспечить
реализацию  деятельности
общероссийской
общегосударственной  детско-
юношеской  организации
«Российское  движение
школьников»  не  менее  чем  в  35
общеобразовательных
организациях

В  2020  году  на  базе  36  ОУ  реализуются  основные  направления
деятельности Российского движения школьников:  МАОУ СОШ  №№  7,
9, 22, 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 41, 42, 43, 48, 51, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 69,
70, 72, 82, 88, 89, 94, МАОУ гимназии №№ 1, 12, 16, 49, 83, МАОУ лицей
№ 34, ГАОУ ТО «ГРК»,  ГАОУ ТО «ФМШ».
Лидеры  тюменского  отделения  РДШ принимают  активное   участие  в
муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях и акциях: 
- январь 2020 года – муниципальный сбор лидеров советов, прошло 6
заседаний, охват 108 человек;
- февраль 2020 года – городской сбор лидеров РДШ «Совет советов», 54
активиста из 22 ОУ;
- март 2020 года – межмуниципальный интеллектуальный турнир среди
активистов РДШ, 184 человека из 13 ОУ (№№ 22, 27, 30, 38, 42  51, 67,
68, 69, 72, г.83, 92, ГРК).
В онлайн-режиме состоялись следующие акции: 
- Федеральная акция «Голос Победы» (1 115 человек из 41 ОУ №№: г.1,
5, 9, г.12, 15, г.16, г.21, 22, 25, 26, 27, 30, 32, л.34, 37, 38, 40, 41, 42, 48,
г.49, 51, 60, 62, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 88, 89, 92, 94, Горизонт, л.93, г.5,
к.2, ГРК, ФМШ);
- Всероссийская акция «Помним» (30 752 человека из 54 ОУ, в том числе
ГРК и ФМШ);
- Акция «Добро в России / #Спасибо» (4 509 человек из 54 ОУ); 
- сентябрь 2020 года - городской сбор лидеров РДШ «Совет советов», 46
активистов из 19 ОУ. 
Стартовала  школа  помощников  вожатых  на  базе  МАУ
ДО ДЮЦ «Авангард» города Тюмени, в течение сентября-декабря 2020
года обучение пройдут более 50 активистов РДШ. 
Проведено заседание проектной группы «Новый взгляд на организацию
воспитательной работы в школе.  Ресурсы.  Планирование.  Ожидаемые
результаты». Приняли участие 22 куратора РДШ из ОУ №№: г.1, г.12, 7,
25, 27, 30, 37, 38, 41, 42, 43, 48, 51, 52, 60, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 94. 
В 2020 году Российское движение школьников провело 25 Дней единых
действий. Всем школам были направлены методические материалы по
реализации мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Активисты  РДШ  Тюмени  принимали  участие  в  региональных  слетах:
«Областной слёт лидеров РДШ» (26.10.2020-01.11.2020), 16 участников;
«Зимфест»  (23.11.2020-28.11.2020),  34  участника;  «Артэкспресс»
(02.12.2020-08.12.2020),  26  участников.  Команда  города  Тюмени  была
признана самой активной и массовой делегацией. 

Выполнено в
срок

1.7. Внедрять  эффективные  приемы  и  технологии
работы  с  родительской  общественностью  по
формированию  педагогической  компетентности
по  развитию  интеллектуального  потенциала
одаренного ребенка

ДО (ИМЦ, ОО) До  31.12.2020  обеспечить
проведение:
-  мероприятий  с  родительской
общественностью  по  вопросам
поддержки  и  развития  потенциала
детей (в т.ч. с участием социальных
партнеров);
-  заседания  ассоциации
управляющих советов ОУ

В  январе  2020  года  в  Центре  олимпиадной  подготовки  проведены
родительские собрания по вопросам организации деятельности Центра
олимпиадной подготовки. Участие приняли 100 человек.
На сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени создана вкладка «Работа с одаренными
детьми»,  где публикуется информация о мероприятиях,  проводимых с
высокомотивированными детьми. На сайте в ленте «Новости» в режиме
реального  времени  размещаются  анонсы информации  о  предстоящих
конкурсах, олимпиадах, поездках.
На  регулярной  основе  проводятся  родительские  собрания  для

Выполнено в
срок



№ п/п Наименование основного мероприятия,
мероприятия 

Ответственный
(Участники)

Ожидаемый результат выполнения
мероприятия (контрольное событие)

Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия (контрольном
событии)

Информация о
выполнении

1 2 3 4 5 6

участников  и  родителей  (законных  представителей)  участников
многопрофильных  смен  и  образовательно-экскурсионных  поездок  в
города РФ.
30.09.2020  в  формате  видеоконференцсвязи  состоялось  заседание
ассоциации  управляющих  советов  ОУ,  в  рамках  которого
рассматривался вопрос  организации образовательного  процесса в ОУ
города  Тюмени  с  учетом  складывающейся  эпидемиологической
обстановки.
В декабре 2020 года состоялась ежегодная родительская конференция.
Тема:  «Семья и школа:  создание благоприятной  среды для развития,
обучения и воспитания счастливого и здорового ребенка». 

1.8 Оказывать  организационно-методическую  и
информационно-консультативную  помощь
частным  образовательным  организациям,
предоставляющим  услуги  детям  дошкольного
возраста  в  условиях  реализации  стандарта
дошкольного образования

ДО В  2020  году  оказывать
организационно-методическую  и
информационно-консультативную
помощь частным образовательным
организациям

Организационно-методическая  и  информационно-консультативная
помощь  частным  образовательным  организациям  (далее  –  ЧОО),
предоставляющим  услуги  детям  дошкольного  возраста  в  условиях
реализации  стандарта  дошкольного  образования,  оказывается  по
обращениям  руководителей  и  работников  организаций.  Всего  в  2020
году поступило 10 обращений (в 1 квартале 2020 года – 2 обращения,
во 2 квартале 2020 года -  3 обращения, в 3  квартале 2020 года  -  2
обращения, в 4 квартале 2020 года - 3 обращения).
Представители частных образовательных организаций приняли участие
в  семинаре-совещании  заместителей  руководителей  дошкольных
образовательных организаций (январь, февраль 2020).
Методическая  помощь  была  оказана  педагогу  дополнительного
образования  Местной  православной  церкви  Святителя  Николая,
которая  приняла  участие  в  городском  конкурсе  профессионального
мастерства «Педагог года - 2020» в номинации «Воспитатель».
Специалисты частных детских садов участвовали в онлайн семинаре-
совещании  заместителей  заведующих  ДОУ  по  теме  «Вопросы
преемственности дошкольного и начального общего образования: точка
роста» (июнь 2020).
В  сентябре  2020  года  проведен  семинар-совещание  для  частных
образовательных  организаций,  предоставляющих  услуги  детям
дошкольного  возраста в  условиях  реализации стандарта  дошкольного
образования, заместителей  заведующих  дошкольными
образовательными  учреждениями  по  теме:  «Адаптированные
образовательные  программы  в  дошкольном  образовательном
учреждении. Вопросы реализации».
Опыт  практической  деятельности  продемонстрировали  МАДОУ  д/с  №
№ 133, 164, которые представили адаптированные программы по работе
с  детьми,  имеющими  задержки  речевого  развития,  а  также
адаптированные  программы,  направленные  на  работу  с  детьми  с
расстройствами  аутистического  спектра,  даны  рекомендации  по
применению результативных форм работы с детьми данной категории.

Выполнено в
срок

1.9 Оказывать  организационно  -  методическую
поддержку  и  информационно-консультативную
помощь  по  вопросу  организации  детских
оздоровительных  лагерей  с  дневным
пребыванием  в  негосударственных
(немуниципальных) организациях

ДО В 2020 году провести не менее двух
организационных  совещаний  с
начальниками  лагерей  с  дневным
пребыванием в негосударственных
(немуниципальных) организациях

05.06.2020  в  формате  ВКС состоялось  совещание для руководителей
общеобразовательных  учреждений,  16.06.2020  в  формате  ВКС
состоялось совещание для заместителей директоров по воспитательной
работе образовательных учреждений, начальников лагерей с дневным
пребыванием  детей  по  вопросу  организации  летней  оздоровительной
кампании  в  2020  году.  Представители  негосударственных
(немуниципальных)  организаций были приглашены,  однако участие не

Выполнено в
срок
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мероприятия 

Ответственный
(Участники)

Ожидаемый результат выполнения
мероприятия (контрольное событие)

Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия (контрольном
событии)

Информация о
выполнении

1 2 3 4 5 6

принимали в связи с их решением о неосуществлении деятельности по
организации детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
на основании ограничений,  введенных постановлением Правительства
Тюменской  области  от  17.03.2020  №  120-п.  Вместе  с  тем,
представителям  негосударственных  (немуниципальных)  организаций
дана  индивидуальная  консультация  по  вопросам  соблюдения
санитарного  законодательства  при  организации  проведения  смен  в
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.

1.10 Организовать  сотрудничество  департамента
образования  и  ЧОУ  ДО  «Еврошкола»  по
совместной  реализации  социально-значимого
проекта «Лингвистическое образование в городе
Тюмени»

ДО До  31.12.2020  продолжить
сотрудничество  не  менее  9  ОУ в
рамках  социально  значимого
проекта  «Лингвистическое
образование в городе Тюмени»

В  рамках  реализации  совместного  социально  значимого  проекта
«Лингвистическое  образование  в  городе  Тюмени»  в  2020  году
продолжено взаимодействие с ЧОУ ДО «Еврошкола» на базе 10 ОУ: 7,
13, 27, 30, 62, 67, 69, 72, 89, 94.
На сайтах образовательных организаций размещены обучающие статьи
и  полезная  информация  для  родителей.  Для  детей  и  родителей
организованы  экскурсионные  программы  на  английском  языке  на
территории «Еврошколы».
В  августе  2020  года был  подписан  Договор  о  сотрудничестве
(партнерстве)  между  ЧОУ  ДО  «Еврошкола»  и  МАУ  ИМЦ  г.  Тюмени.
Предметом  настоящего  Договора  является  сотрудничество  Сторон  в
области  организаторской,  консультативной,  медийной,  экспертной  и
иной  помощи  в  сфере  лингвистического  образования  на
взаимосогласованных условиях.
Разработан  План  мероприятий,  согласно  которому  для  обучающихся
проводятся   олимпиады  по  иностранным  языкам,  для  учителей  –
семинары-практикумы.
В  ноябре  2020  года  60  обучающихся  из  8  школ  приняли  участие  в
региональном творческом лингвистическом конкурсе «Я-лингвист».
В  4  квартале  2020  года  для  учителей  английского  языка  в  рамках
взаимодействия  с  ЧОУ  ДО «Еврошкола»  были  проведены  семинары-
практикумы по темам:
- «Тренды в обучении: игротехники, мотиваторы и цифровые сервисы»,
26 участников из 12 ОУ;
- «Интеграция  бесплатных  онлайн-ресурсов  в  дистанционный  урок»,
21 участник из 18 ОУ.

Выполнено в
срок

1.11. Взаимодействовать с органами исполнительной
власти  Тюменской  области  в  части  открытия
новых  образовательных  учреждений  в
микрорайонах  города,  испытывающих
потребностьНП

ДО До 31.12.2020 обеспечить открытие
детских  садов  в  мкр.  «Войновка»,
«Ямальский-1»,  «Европейский»,
«Суходолье»,  «Ожогино»,  школы в
д. «Казарово»

Открыты  детские  сады  в  мкр.  Ямальский-1,  Войновка,  Европейский,
Ожогино, Суходолье, школа в мкр. Казарово. 

Выполнено в
срок

1.12. Обеспечить  информирование  жителей  города
Тюмени  об  отмене  занятий  в
общеобразовательных  организациях  в  связи  с
низкими температурами

ЕЦОР (ДО) С  09.01.2020  по  15.03.2020  и  с
15.11.2020  по  31.12.2020
осуществлять  ежедневное
информирование  жителей  города
Тюмени  об  отмене  занятий  в
общеобразовательных
организациях  в  связи  с  низкими
температурами

С 09.01.2020 по 15.03.2020 и с 15.11.2020 по 31.12.2020 осуществлялось
ежедневное (кроме воскресенья и каникулярных дней, дней карантина)
информирование  жителей  города  Тюмени  об  отмене  занятий  в
общеобразовательных организациях в связи с низкими температурами
посредством  размещения  информации  на  официальном  сайте
Администрации города Тюмени в сети «Интернет» (690 публикаций), а
также посредством предоставления информации автоинформатором.

Выполнено в
срок



3.2 Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера

№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2. Обеспечивать
деятельность
муниципальных
учреждений
социальной сферы

ДО (ОО,
ДОО)

Х Х 15
мероприяти

й
выполнено

в срок

4507092 5261983 257395
4

2573126 114903 0 4899115 252596
3

2258249 114903 0 93,1

2.1. Организовывать
предоставление услуг
дошкольными
образовательными
организациями

ДО (ДОО) Х Х 2
мероприяти

я
выполнено

в срок

785750 815307 799577 15730 0 0 813582 797859 15723 0 0 99,8

2.1.1. Обеспечивать
необходимые условия
для  предоставления
услуг  дошкольными
образовательными
организациями

ДО (ДОО) В  течение  2020  года
обеспечивать
финансирование
расходов  на
содержание
имущества  и
коммунальные  услуги
в  100%
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
находящихся  в
ведении департамента
образования,  на
основе
муниципального
задания.

В  2020  году
осуществлены
расходы  на
содержание
имущества,
коммунальные услуги.
Муниципальные
задания
сформированы для 56
учреждений (100%).
В  ходе  выполнения
мероприятия
сложилась  экономия
финансовых средств:
в  МАДОУ  д/с  № 110
оплата  договоров  за
декабрь  2020  года
осуществляется  в
январе 2021 года;
срок  введения  в
эксплуатацию  МАДОУ
д/с № 3 был перенесен
на  01.01.2021  в
результате
проведения
конкурсных  процедур
(ППТО  от  06.04.2020
№ 184-п).

Выполнено
в срок

771553 801110 785380 15730 0 0 799385 783662 15723 0 0 99,8

2.1.2. Организовывать
оказание

ДО (ДОО) В  течение  2020  года
обеспечивать

Для  детей
дошкольного возраста,

Выполнено
в срок

14197 14197 14197 0 0  0 14197 14197 0  0 0 100



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

логопедической
помощи  детям
дошкольного возраста

деятельность  27
опорных  (базовых)
логопедических
пунктов  с
ежемесячным  охватом
услугой  675
воспитанников.

имеющих  речевые
нарушения,
логопедическая
помощь оказывается в
условиях  27  опорных
(базовых)
логопедических
пунктов,
организованных  на
базе  МАДОУ  д/с  №№
39,  50,  50,  78,  79,  85,
90, 101, 110, 111, 112,
123, 125, 134, 141, 146,
151, 155, 158, 162, 166,
167, 172, 176, 183, 185,
186.  Ежемесячный
охват  услугой  –  675
чел.  За  2020  год
логопедическая
помощь в условиях 27
опорных  (базовых)
логопедических
пунктов  оказана  3 608
детям  дошкольного
возраста.

2.2. Организовывать
предоставление услуг
общеобразовательны
ми организациями

ДО (ОО) Х Х 3
мероприяти

я
выполнено

в срок

1018896 1650180 111785
1

417426 114903 0 1408675 111785
2

175920 114903 0 85,4

2.2.1. Обеспечивать
необходимые условия
для  предоставления
услуг
общеобразовательны
ми организациями

ДО (ОО) В  течение  2020  года
обеспечивать
финансирование
расходов  на
содержание
имущества  и
коммунальные  услуги
во  всех
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
находящихся  в
ведении департамента

В  2020  году
осуществлены
расходы  на
содержание
имущества,
коммунальные  услуги,
выплаты
ежемесячного
денежного
вознаграждения  за
классное  руководство
всем  педагогическим
работникам

Выполнено
в срок

997417 1628701 109637
2

417426 114903 0 1387196 109637
3

175920 114903 0 85,2



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

образования,  на
основе
муниципального
задания  (100%);
осуществлять выплаты
ежемесячного
денежного
вознаграждения  за
классное  руководство
всем  педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовательных
организаций.

муниципальных
общеобразовательных
организаций.
Муниципальные
задания
сформированы для 54
учреждений (100%).
В  ходе  выполнения
мероприятия
сложилась  экономия
финансовых средств в
связи с: 
1)  расторжением
соглашения  о
предоставлении  иного
межбюджетного
трансферта  из
областного бюджета от
29.05.2020 № 44-ДОН.
Средства  на
оснащение  МАОУ
СОШ  №  92
предусмотрены  в
бюджете на 2021 год;
2)  проведением
конкурсных  процедур
(ППТО  от  04.06.2020
№ 344-п)  по
обеспечению  развития
информационно-
телекоммуникационно
й  инфраструктуры
объектов
общеобразовательных
организаций.

2.2.2. Обеспечивать
организацию оказания
логопедической
помощи обучающимся

ДО (ОО) В  течение  2020  года
обеспечивать
деятельность  33
опорных  (базовых)
логопедических
пунктов  с
ежемесячным  охватом
услугой  825

Для  детей  школьного
возраста,  имеющих
речевые  нарушения,
логопедическая
помощь оказывается в
условиях  33  опорных
(базовых)
логопедических

Выполнено
в срок

17351 17351 17351 0 0 0 17351 17351 0 0 0 100



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

обучающихся. пунктов,
организованных  на
базе  30  учреждений:
МАОУ СОШ №№ 5, 7,
9, 15, 22, 27, 30, 41, 43,
45,  48,  51,  60,  63,  65,
67,  69,  70,  72,  88,  89,
92, МАОУ гимназии №
№ 1,  49,  МАОУ лицей
№ 81, МБОУ ОШ № 2,
МБОУ  НШ-ДС  №  76,
МБОУ  ООШ  №  77,
МБОУ  НШ-ДС  №  82,
МБОУ  школа-интернат
«Горизонт».
Ежемесячный  охват
услугой  –  825  чел.  За
2020  год
коррекционная помощь
в условиях 33 опорных
(базовых)
логопедических
пунктов,
организованных  на
базе  школ,  оказана
3 734 детям (605 детей
дошкольного  возраста
и  3 129  детей
школьного возраста).

2.2.3. Обеспечивать
деятельность центров
дистанционного
образования  детей  с
ограниченными
возможностями
здоровья

ДО (ИМЦ,
ОО)

В  течение  2020  года
обеспечивать
деятельность  3
центров,  реализующих
дистанционное
предоставление  услуг
по  программам
дополнительного
образования,  для  37
обучающихся с ОВЗ .

С  целью  обеспечения
доступности,  качества
и  эффективности
образовательных услуг
в  системе
дополнительного
образования  для
детей,  обучающихся
на дому, организовано
обучение  с  помощью
дистанционных
технологий  через
ресурсные  центры
(МАОУ  СОШ  №№  68,

Выполнено
в срок

4128 4128 4128 0 0  0 4128 4128 0 0 0 100



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)
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88,  лицей  №  81).
Обучение
осуществляется  по
программам
дополнительного
образования  для  37
человек  в
соответствии  с
заключениями
медицинских
организаций.

2.3. Организовывать
предоставление услуг
дополнительного
образования 

ДО (ОО,
ДОО)

В  течение  2020  года
обеспечивать
предоставление  услуг
дополнительного
образования не менее
8 947 обучающимся

В  2020  году
осуществлены
расходы  на
заработную  плату
педагогов
дополнительного
образования  и  прочие
расходы.
Сформированы
муниципальные
задания  для  48
учреждений  с
количеством
обучающихся  8 947
чел.

Выполнено
в срок

40489 40489 40489 0  0  0 40489 40489 0  0 0 100

2.4. Организовывать
предоставление услуг
и  выполнение  работ
информационно-
методическим
центром

ДО (КИНФ/
ИМЦ, ОО,

ДОО)

Х Х 7
мероприяти

й
выполнено

в срок

57821 59906 59906 0 0 0 58227 58227 0 0 0 97,2

2.4.1. Организовать
методическое
сопровождение
педагогических
работников
образовательных
организаций

В  течение  2020  года
ежемесячно
организовывать
проведение
методических
семинаров  для
педагогических
работников
Проведение  не  менее
2 методических сессий
для  педагогов,

В  течение  2020  года
проведено  350
методических
мероприятий  для
педагогических
работников  всех
категорий.
В  сентябре  2020  года
проведена  проектно-
образовательная
сессия  для  55

Выполнено
в срок
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работающих  с
высокомотивированны
ми  детьми,  в  Центре
олимпиадной
подготовки.

педагогов
общеобразовательных
организаций города по
теме
«Индивидуальный
образовательный
маршрут  в  работе  с
одаренными детьми».
С  22  по  24  декабря
2020  года  проведена
проектно-
образовательная
сессия  «Технологии
успеха»  (из  опыта
работы  учителей,
подготовивших
победителей
всероссийской
олимпиады
школьников)  в  рамках
работы  ЦОП  для
педагогов,
работающих  с
высокомотивированны
ми  обучающимися,  в
работе сессии приняли
участие  62  педагога
общеобразовательных
организаций  города
Тюмени.

2.4.2. Организовывать
проведение
мероприятий,
направленных  на
выявление и развитие
у  обучающихся
интеллектуальных  и
творческих
способностей,
интереса  к  научной
(научно-
исследовательской)
деятельности

Х Х 2
мероприяти

я
выполнено

в срок
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2.4.2.1. Организовывать
проведение
мероприятий
муниципального
уровня, направленных
на  развитие
интеллектуальных
способностей
(научный  форум
молодых
исследователей  «Шаг
в  будущее»,
Международный
конкурс  «Цифровой
ветер»,
всероссийский
робототехнический
фестиваль
«РобоФест»,
всероссийская
олимпиада
школьников)

В  2020  году
обеспечить участие не
менее  5 000
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций  в
мероприятиях
муниципального
уровня,  направленных
на  развитие
интеллектуальных
способностей.

В  течение  2020  года
около  7 950
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций  приняли
участие  в
мероприятиях
муниципального
уровня,  направленных
на  развитие
интеллектуальных
способностей. 
В  ходе  выполнения
мероприятия
сложилась экономия  в
связи  с  более
рациональным
использованием
материальных
ресурсов.

Выполнено
в срок

2.4.2.2. Организовывать
участие
интеллектуально  и
творчески  одарённых
детей ОУ г. Тюмени в
мероприятиях
муниципального,
регионального,
всероссийского
уровней

В  2020  году
обеспечить
организацию  участия
не  менее  400
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций в
мероприятиях
муниципального,
регионального,
всероссийского
уровней.

В  течение  2020  года
более  15 100
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций
участвовали  в
мероприятиях
муниципального,
регионального,
всероссийского
уровней.

Выполнено
в срок

2.4.3. Организовывать
проведение
многопрофильных
смен  для  одаренных
детей
образовательных
организаций  г.
Тюмени

В  2020  году
обеспечить
проведение  летней  и
зимней
многопрофильных
смен  с  участием  не
менее  65  одаренных
детей в каждую смену.

С  05  сентября  по  14
сентября 2020 года на
базе  АНО  ОДООЦ
«Ребячья  республика»
была  организована
работа
многопрофильной
смены  «Наука.

Выполнено
в срок
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Созидание.
Творчество». 
В  смене  приняли
участие 64
обучающихся  7-8
классов  из  24  ОУ. По
итогам
образовательной
деятельности  каждый
участник  представил
исследовательский
проект  как  итоговый
продукт  по  одному  из
направлений:
информационно-
математический,
инженерно-
физический,
естественнонаучный,
робототехника,  медиа-
коммуникации.
В  рамках  зимней
многопрофильной
смены  «Наука.
Созидание.
Творчество» МАУ ИМЦ
г. Тюмени совместно с
детским  технопарком
«Кванториум»
проводил  инженерные
каникулы  онлайн  –
«АрктикаONLINE
2020»  с  25  по  29
декабря 2020 года для
89  обучающихся  7-8
классов  20
муниципальных
общеобразовательных
организаций  города
Тюмени.

2.4.4. Организовывать
деятельность  Центра
олимпиадной

В  2020  году
обеспечить обучение в
Центре  олимпиадной

В  2020  году
обеспечено обучение в
Центре  олимпиадной

Выполнено
в срок
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подготовки подготовки  не  менее
340 обучающихся.

подготовки  400
обучающихся   по  13
предметам  по
направлениям:
естественно-научное  -
162    человека,
гуманитарное  -  185
человек,
технологическое  -  53
человека.

2.4.5. Организовать  работу
Тюменского
образовательного
интернет-канала

В  2020  году
обеспечить
информационное
сопровождение
деятельности  и
событий  в
муниципальной
системе  и  создание
медиапродуктов  (в
объеме не менее 3000
минут).  

В 2020 году Тюменский
образовательный
канал  подготовил  и
выпустил  454
медиапродукта
(репортажи,
специальные
репортажи,  рубрики,
программы, интервью).
Общий  объем  всех
медиапродуктов,
опубликованных  на
сайте  Тюменского
образовательного
канала  (http://tok72.ru),
составил  более  4000
минут. 

Выполнено
в срок

2.4.6. Оказывать  услуги
CDN,  осуществлять
техническую
поддержку
образовательного
интернет-канала

КИНФ (ДО) В  течение  2020  года
обеспечить
техническую
поддержку
образовательного
интернет-канала,
размещение
информации  на  сети
CDN,  с  включенным
исходящим  трафиком
в  размере  15  Тбайт,
предоставление
доступа  к  услуге
«Транскодирование
видеопотока»,
использование

В  2020  году
осуществлялась
техническая
поддержка
образовательного
интернет-канала. 
Заключен
муниципальный
контракт  на  оказание
услуг  распределенной
облачной  платформы
для  размещения
информации  на  сети
CDN,  предоставление
доступа  к  услуге
“Транскодирование

Выполнено
в срок

http://tok72.ru/
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видеосистемы  по
кодированию  и
хранению  видео
файлов  через  web-
интерфейс.

видеопотока”,
использование
видеосистемы  по
кодированию  и
хранению  видео
файлов  через  web-
интерфейс.

2.5. Организовывать
финансовое
обеспечение
мероприятий  по
организации  питания
обучающихся  в
муниципальных
образовательных
организациях  в
форме  финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания  и
предоставления
субсидий
юридическим лицам

ДО (ОО) В  течение  2020  года
обеспечивать
возмещение стоимости
расходов питания:
- в размере 12,40 руб.
в  день  99%
обучающихся  по
основной
общеобразовательной
программе,  за
исключением
обучающихся  из
малоимущих  семей  и
семей,  находящихся  в
трудной  жизненной
ситуации   и
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья;
- в размере 80 рублей
в  день  100%
обучающихся,   из
малоимущих  семей  и
семей,  находящихся  в
трудной  жизненной
ситуации;
- в размере 189,6 руб.
в  день  100%
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья  или
обучающихся,
являющихся  детьми-
инвалидами;

В  2020  году
обеспечено
возмещение  части
стоимости расходов на
питание в размере:
-  12,40  рублей  в  день
на  одного
обучающегося:  до
01.09.2020  –  1-11
классы, с 01.09.2020 –
5-11  классы  (76 382
чел.   –  99%
обучающихся);
- 80 рублей в день на
одного  обучающегося
из  малоимущей  семьи
или  семьи,
находящейся  в
трудной  жизненной
ситуации:  до
01.09.2020  –  1-11
классы, с 01.09.2020 –
5-11 классы (7 948 чел.
– 100% обучающихся);
- 189,60 рублей в день
на  одного
обучающегося  с
ограниченными
возможностями
здоровья  или
обучающегося,
являющегося
ребенком-инвалидом
(4 134  чел.   –  100%
обучающихся);
-  в  размере  80 рублей

Выполнено
в срок

385239 577437 235737 341700 0 0 484040 215627 268413 0 0 83,8



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

- в размере  80 рублей
в  день  100%
обучающихся  по
образовательным
программам
начального  общего
образования.

в  день  на  одного
обучающегося  по
образовательным
программам
начального  общего
образования  с
01.09.2020 (22 362 чел.
– 100% обучающихся).
Экономия сложилась в
связи  с  тем,  что
финансирование
осуществляется  по
фактической
посещаемости
(экономия
складывается  по
причинам  болезни,
карантина,
актированных  дней,
дистанционного
обучения).

2.6. Обеспечивать
частичное
возмещение расходов
по  созданию  условий
для  осуществления
присмотра и ухода за
детьми,  содержания
детей  в
финансируемых  из
местного  бюджета
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования 

ДО (ДОО) В  течение  2020  года
обеспечивать
присмотр  и  уход  в
группах полного дня не
менее 56 377 детям.

В 2020 году обеспечен
присмотр  и  уход  в
группах  полного  дня
56 377  детям,  с
обеспечением
расходов  на  фонд
оплаты труда по уходу
и присмотру за детьми.
В  ходе  выполнения
мероприятия
сложилась  экономия
финансовых средств в
связи  с  фактической
посещаемостью детей.

Выполнено
в срок

2218897 2118664 320394 1798270 0 0 2094102 295909 1798193 0 0 98,8

3. Обеспечивать
содержание  детей  в
группах  полного  дня
(частичное
возмещение
юридическим  лицам,

ДО В  течение  2020  года
обеспечивать
частичное возмещение
затрат 36 юридическим
лицам,
индивидуальным

Предоставление
субсидий
осуществляется  по
заявительному
принципу. За отчетный
период  возмещение

Выполнено
в срок

77177 77177 77177 0 0 0 69183 69183 0 0 0 89,6



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

индивидуальным
предпринимателям
затрат)  в  форме
предоставления
субсидий

предпринимателям  в
связи  с  оказанием
услуг  по  содержанию
не  менее  2 149  детей
дошкольного  возраста
в группах полного дня.

расходов
предоставлено  37
организациям
негосударственного
сектора  экономики,
оказывающим  услуги
по  уходу  и  присмотру
за  детьми,  на
среднегодовую
численность 2 141 чел.
В  ходе  выполнения
мероприятия
сложилась  экономия
финансовых средств в
связи  с  тем,  что
плановая  численность
детей  превысила
фактическую.

3.1. в том числе СОНКО В  течение  2020  года
обеспечивать
частичное возмещение
затрат  в  СОНКО  в
связи  с  оказанием
услуг  по  содержанию
не  менее  743  детей
дошкольного  возраста
в группах полного дня

В  2020  году
возмещение  расходов
предоставлено  9
СОНКО  на
среднегодовую
численность 743 чел.

Выполнено
в срок

4. Обеспечивать
компенсацию
родительской  платы
льготным  категориям
граждан 

ДО В  2020  году
обеспечить
возмещение  части
родительской  платы  в
отношении  не  менее
3 671 воспитанника.

В  2020  году
возмещение  расходов
осуществлялось  для
3 671 чел.
В  ходе  выполнения
мероприятия
сложилась  экономия
финансовых средств в
связи  с  тем,  что
выплата  компенсации
родительской  платы
осуществляется  по
фактической
посещаемости детей.

Выполнено
в срок

8111 8111 8111 0 0 0 4634 4634 0 0 0 57,1

5. Обеспечивать
поддержку одаренных

ДО В  2020  году
ежемесячно

В 2020 году стипендии
Главы  Администрации

Выполнено
в срок

1512 1512 1512 0  0 0 1512 1512 0  0 0 100



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

детей  и  молодежи
(выплаты  стипендий
Главы  города
Тюмени) 

обеспечивать выплаты
стипендий  в  размере
900 руб. не менее 140
обучающимся.

города  Тюмени  в
размере  900  руб.
выплачивались
ежемесячно  140
обучающимся.

6. Организовывать
строительство,
реконструкцию,
капитальный  ремонт
объектов
капитального
строительства
(образовательных
учреждений) 

ДО (ДИО) Х Х 72
мероприяти

я
выполнено
в срок, 6 –

не
выполнено

458526 529324 346747 182577  0  0 308565 254369 54196  0 0 58,3

6.1. Организовать
проведение
капитального ремонта
помещений
дошкольных
образовательных
организаций,
разработку ПСД

ДО (ДИО) Х Х 27
мероприяти

й
выполнено
в срок, 5 –

не
выполнено

254975 334841 188528 146313  0 0 187902 133706 54196  0 0 56,1

6.1.1. Организовать
разработку  ПСД  и
проведение
капитального ремонта
помещений
дошкольных
образовательных
организаций  (в  том
числе  в  целях
обеспечения  доступа
ММГН)

ДО (ДИО) Х Х 29
мероприяти

й
выполнено
в срок, 5 –

не
выполнено

254975 334841 188528 146313 0 0 187902 133706 54196 0 0 56,1

6.1.1.1. МАДОУ детский сад 
№ 42, ул. 
Депутатская, 129а

ДО (ДИО) Х Х 3
мероприяти

я
выполнено

в срок

1409 2288 2288 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработка  ПСД  на
комплексный
капитальный ремонт

Х Х

6.1.1.1.1 Обеспечить
заключение  договора

Во  2  квартале  2020
года  обеспечить

Договор на разработку
ПСД  заключен

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

на разработку ПСД заключение  договора
на разработку ПСД.
В  течение  2020  года
сроки  выполнения
мероприятия
переносились  в  связи
с  введением  на
территории
Тюменской  области
ограничительных  мер
в  соответствии  с
постановлением
Правительства
Тюменской области от
17.03.2020 № 120-п

08.06.2020.

6.1.1.1.2 Обеспечить
разработку ПСД

В  2020  году
обеспечить  первый
этап разработки ПСД.

28.12.2020 выполнен 1
этап разработки ПСД.
Оплата  будет
осуществлена  в  2021
году  после
выполнения  полного
комплекса  работ  по
разработке ПСД.
В 2020 году выполнен
меньший  от
запланированного
объем работ в связи с
введением  на
территории
Тюменской  области  в
2020  году
ограничительных  мер
в  соответствии  с
постановлением
Правительства
Тюменской области от
17.03.2020 № 120-п. В
полном  объеме
разработка ПСД будет
завершена  в  2021
году.

Выполнено
в срок

6.1.1.1.3 Осуществить  приемку
выполненных  работ

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
первого  этапа

Осуществлена
приемка первого этапа

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

по итогам проведения
разработки  ПСД  на
капитальный ремонт и
благоустройство
территории

выполненных работ по
оказанию  услуг  на
разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного
договора (контракта). 

выполненных работ по
итогам  разработки
ПСД,  согласно
условиям  договора
(контракта).

6.1.1.2. МАДОУ детский сад 
№ 118, ул. 
Пермякова, 29

ДО (ДИО) Х Х 3
мероприяти

я
выполнено

в срок

2541 3506 3506 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработка  ПСД  на
комплексный
капитальный ремонт

Х Х

6.1.1.2.1 Обеспечить
заключение  договора
на разработку ПСД

Во  2  квартале  2020
года  обеспечить
заключение  договора
на разработку ПСД. 
В  течение  2020  года
сроки  выполнения
мероприятия
переносились  в  связи
с  временной
приостановкой
конкурсных  процедур
для  формирования
экономии  в  составе
местного бюджета.

Договор на разработку
ПСД  заключен
06.06.2020.

Выполнено
в срок

6.1.1.2.2 Обеспечить
разработку ПСД

В  2020  году
обеспечить  первый
этап разработки ПСД.

28.12.2020 выполнен 1
этап разработки ПСД.
Оплата  будет
осуществлена  в  2021
году  после
выполнения  полного
комплекса  работ  по
разработке ПСД.
В 2020 году выполнен
меньший  от
запланированного
объем работ в связи с
введением  на
территории
Тюменской  области  в
2020  году
ограничительных  мер

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

в  соответствии  с
постановлением
Правительства
Тюменской области от
17.03.2020 № 120-п. В
полном  объеме
разработка ПСД будет
завершена  в  2021
году.

6.1.1.2.3 Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
разработки  ПСД  на
капитальный ремонт и
благоустройство
территории

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
первого  этапа
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного

договора (контракта).

Осуществлена
приемка первого этапа
выполненных работ по
итогам  разработки
ПСД,  согласно
условиям  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.1.1.3. Здание по 
ул. Игримская, 34 (под
размещение детского 
сада)

ДО (ДИО) Х Х 1
мероприяти

е не
выполнено

2880 2880 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработка  ПСД  на
комплексный
капитальный ремонт

Х Х

6.1.1.3.1 Обеспечить
заключение  договора
на разработку ПСД

В 4 квартале 2020 года
обеспечить
заключение  договора
на разработку ПСД. 
В  течение  2020  года
сроки  выполнения
мероприятия
переносились  в  связи
с  необходимостью
решения  вопроса  о
выкупе  в
муниципальную
собственность  части
здания  и  земельного
участка,  находящихся
в  частной
собственности.

Договор на разработку
ПСД не был заключен
в  связи  с  тем,  что
часть  здания  и
земельного участка по
ул. Игримская,  34
находятся  в  частной
собственности.
Разработка ПСД будет
осуществлена  после
выкупа  указанного
имущества  в
муниципальную
собственность.

Не
выполнено

6.1.1.4. МАОУ СОШ № 89, ул.
Мельничная,  80

ДО (ДИО) Х Х 3
мероприяти

248144 129853 3489 126364 0 0 55971 2772 53199 0 0 43,1



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

(дошкольное
отделение)

я
выполнено

в срокВыполнение СМР Х Х

6.1.1.4.1 Обеспечить
выполнение  2  этапа
СМР

В  2020  году
обеспечить
выполнение  2  этапа
СМР.

27.12.2020 выполнен  
2 этап СМР.
Оплата  осуществлена
в  соответствии  с
представленными
актами  выполненных
работ.  В  2020  году
выполнен  меньший  от
запланированного
объем работы в связи
с  введением  на
территории
Тюменской  области  в
2020  году
ограничительных  мер
в  соответствии  с
постановлением
Правительства
Тюменской области от
17.03.2020 № 120-п. В
полном  объеме
разработка ПСД будет
завершена  в  2021
году.

Выполнено
в срок

6.1.1.4.2 Осуществить  приемку
выполненных  работ
по  капитальному
ремонту

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
второго этапа работ по
оказанию  услуг  на
проведение
капитального  ремонта,
в рамках заключенного
договора (контракта).

Осуществлена
приемка второго этапа
выполненных работ по
капитальному ремонту,
в рамках заключенного
договора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.1.4.3 Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
разработки  ПСД
(корректировка)

Организовать  приемку
первого  этапа
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного
договора (контракта). 

Осуществлена
приемка первого этапа
выполненных работ по
итогам  разработки
ПСД,  согласно
условиям  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.1.1.5. МАДОУ  детский  сад ДО (ДИО) Х Х 2 0 104628 104628 0 0 0 67385 67385 0 0 0 64,4



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

№  3,  ул.
Моторостроителей,  6,
кор.  2  (ранее  здание
МАОУ СОШ № 63)

мероприяти
я не

выполнено

6.1.1.5.1 Обеспечить 
выполнение 3 этапа 
СМР

В 4 квартале 2020 года
обеспечить
выполнение  3  этапа
СМР. 
В  течение  2020  года
сроки  выполнения
мероприятия
переносились  в  связи
с  введением  на
территории
Тюменской  области
ограничительных  мер
в  соответствии  с
постановлением
Правительства
Тюменской области от
17.03.2020 № 120-п

В 3 квартале 2020 года
осуществлялись
мероприятия  по
капитальному ремонту.
Несоблюдение  сроков
связано  с  низкими
темпами  выполнения
работ  подрядной
организацией.  За
нарушение  сроков
будут  применены
штрафные  санкции.
Завершить  работы
планируется  в  1
квартале 2021 года.

Не
выполнено

6.1.1.5.2 Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
капитального ремонта
и  благоустройства
территории

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
капитальный ремонт, в
рамках  заключенного
договора (контракта).

Приемка  выполненных
работ  будет
осуществлена  по
итогам  выполнения
полного  комплекса
работ по капитальному
ремонту.

Не
выполнено

6.1.1.6. МАДОУ  детский  сад
№  112,  ул.
Ленинградская, 2

ДО (ДИО) Х Х 1
мероприяти

е не
выполнено 

0 946 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработать ПСД В  2020  году
обеспечить разработку
ПСД.

В  связи  с
неисполнением
проектной
организацией
обязанностей  по
договору  11.07.2020
договор на разработку
ПСД расторгнут.

Не
выполнено

6.1.1.7. МАДОУ  детский  сад ДО (ДИО) Х Х 4 0 20597 648 19949 0 0 997 0 997 0 0 4,8



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

№  112,  ул.
Волгоградская, 14а

мероприяти
я

выполнено
в срок

Выполнить СМР Х Х

6.1.1.7.1 Обеспечить
заключение  договора
на выполнение СМР

Во  2  квартале  2020
года  обеспечить
заключение  договора
на СМР.

Договор  на
выполнение  СМР
заключен 25.05.2020.

Выполнено
в срок

6.1.1.7.2 Выполнить  1  этап
СМР

В 2020 году выполнить
1 этап  СМР.

01.11.2020 выполнен 1
этап СМР. 
Оплата  осуществлена
в  соответствии  с
представленными
актами  выполненных
работ.  В  2020  году
выполнен  меньший  от
запланированного
объем работы в связи
с  введением  на
территории
Тюменской  области  в
2020  году
ограничительных  мер
в  соответствии  с
постановлением
Правительства
Тюменской области от
17.03.2020  № 120-п,  в
полном  объеме
разработка ПСД будет
завершена  в  2021
году.

Выполнено
в срок

6.1.1.7.3 Обеспечить
заключение  договора
на корректировку ПСД

В 4 квартале 2020 года
обеспечить
заключение  договора
на корректировку ПСД.

27.11.2020  заключен
договор  на
корректировку ПСД.

Выполнено
в срок

6.1.1.7.4 Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
капитального ремонта

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
1  этапа  работ  по
оказанию  услуг  на
проведение
капитального  ремонта,
в рамках заключенного

Осуществлена
приемка  1  этапа
выполненных работ по
капитальному ремонту,
в рамках заключенного
договора (контракта).

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

договора (контракта).

6.1.1.8. МАДОУ  детский  сад
№  151,  ул.  А.
Замкова, 3а

ДО (ДИО) Х Х 1
мероприяти

е
выполнено
в срок, 1 –

не
выполнено

0 2488 2488 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработать ПСД Х Х

6.1.1.8.1 Обеспечить
заключение  договора
на выполнение ИО

В 4 квартале 2020 года
обеспечить
заключение  договора
на выполнение ИО.

Договор  на
выполнение  ИО
заключен 15.10.2020.
В связи с ухудшением
технического
состояния  объекта
принято  решение  о
необходимости
проведения
инструментального
обследования.  Оплата
выполненных  работ
будет  осуществлена
после  завершения
работ  по  ИО  и
разработке ПСД.

Выполнено
в срок

6.1.1.8.2 Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
разработки ПСД

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного
договора (контракта).

Разработка ПСД будет
возобновлена  после
получения результатов
инструментального
обследования.
Приемка  выполненных
работ   будет
осуществлена  по
итогам  разработки
ПСД  согласно
условиям  договора
(контракта).

Не
выполнено

6.1.1.9. МАДОУ  детский  сад
№  183,  ул.
Мурманская, 19   

ДО (ДИО) Х Х 2
мероприяти

я
выполнено

в срок

0 26134 26134 0 0 0 26134 26134 0 0 0 100

6.1.1.9.1 Выполнить СМР В 1 квартале 2020 года СМР  завершены Выполнено



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

обеспечить
завершение СМР.

23.03.2020 и оплачены
в полном объеме.

в срок

6.1.1.9.2 Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
капитального ремонта

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
капитальный ремонт, в
рамках  заключенного
договора (контракта).

Осуществлена
приемка  выполненных
работ по капитальному
ремонту  в  рамках
заключенного
договора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.1.10. МАДОУ  детский  сад
№  42,  ул.
Депутатская, 129а   

ДО (ДИО) Х Х 2
мероприяти

я
выполнено

в срок

0 1268 1268 0 0 0 1268 1268 0 0 0 100

6.1.1.10.
1

Выполнить СМР Во  2  квартале  2020
года  обеспечить
завершение СМР.

СМР  завершены
15.04.2020 и оплачены
в полном объеме.

Выполнено
в срок

6.1.1.10.
2

Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
работ  по  усилению
строительных
конструкций

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по
усилению
строительных
конструкций,  в  рамках
заключенного
договора (контракта).

Осуществлена
приемка  выполненных
работ  по  усилению
строительных
конструкций  в  рамках
заключенного
договора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.1.11. МАДОУ  детский  сад
№  58,  ул.
Пржевальского, 52   

ДО (ДИО) Х Х 3
мероприяти

я
выполнено

в срок

0 37181 37181 0 0 0 35691 35691 0 0 0 96

6.1.1.11.
1

Выполнить СМР В 4 квартале 2020 года
обеспечить
завершение СМР. 
В  течение  2020  года
сроки  выполнения
мероприятия
переносились  в  связи
с  введением  на
территории
Тюменской  области
ограничительных  мер
в  соответствии  с
постановлением
Правительства

СМР  завершены
27.12.2020. 
Экономия  сложилась
по  результатам
проверки  актов
выполненных работ.

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тюменской области от
17.03.2020 № 120-п

6.1.1.11.
2

Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
капитального ремонта

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
капитальный ремонт, в
рамках  заключенного
договора (контракта).

Осуществлена
приемка  выполненных
работ  по
капитальному ремонту,
в рамках заключенного
договора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.1.11.
3

Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
разработки  ПСД
(корректировка)

Организовать  приемку
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного
договора (контракта).

Осуществлена
приемка  выполненных
работ    по  итогам
разработки  ПСД
(корректировка),
согласно  условиям
договора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.1.12. МАДОУ  детский  сад
№  78,  ул.
Ставропольская, 7

ДО (ДИО) Х Х 2
мероприяти

я
выполнено

в срок

0 462 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.12.
1

Разработать  ПСД  на
утепление фасада

В 4 квартале 2020 года
обеспечить разработку
ПСД. 
В  течение  2020  года
сроки  выполнения
мероприятия
переносились  в  связи
с  невыполнением
проектной
организацией
обязанностей  по
договору.  За
нарушение  сроков
применены  штрафные
санкции.

29.12.2020  завершены
мероприятия  по
разработке ПСД.
Документы,
необходимые  для
оплаты  выполненных
работ,  представлены
подрядной
организацией в начале
2021 года.

Выполнено
в срок

6.1.1.12.
2

Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
разработки ПСД

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного
договора (контракта).

Осуществлена
приемка  выполненных
работ    по  итогам
разработки  ПСД,
согласно  условиям
договора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.1.13. МАДОУ  детский  сад ДО (ДИО) Х Х 2 0 2154 2154 0 0 0 0 0 0 0 0 0



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

№  78,  ул.
Федюнинского, 11б

мероприяти
я

выполнено
в срок

6.1.1.13.
1

Разработать ПСД В 4 квартале 2020 года
обеспечить разработку
ПСД  и  направление
документации  на
прохождение
экспертизы
достоверности
определения  сметной
стоимости. 
В  течение  2020  года
сроки  выполнения
мероприятия
переносились  в  связи
с  выявлением
дополнительного
объема  работ  по
проектированию
капитального  ремонта
указанного объекта.

01.10.2020  завершена
разработка  ПСД.
Оплата  будет
осуществлена  в  2021
году  после
прохождения
экспертизы
достоверности
определения  сметной
стоимости.

Выполнено
в срок

6.1.1.13.
2

Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
разработки ПСД

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного
договора (контракта). 

Осуществлена
приемка  выполненных
работ    по  итогам
разработки  ПСД,
согласно  условиям
договора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.1.14. МАДОУ  детский  сад
№  101,  ул.
Харьковская, 62

ДО (ДИО) Х Х 2
мероприяти

я
выполнено

в срок

0 457 457 0 0 0 457 457 0 0 0 100

6.1.1.14.
1

Выполнить
инструментальное
обследование

В  2020  году
обеспечить
выполнение
инструментального
обследования.

23.11.2020  завершено
выполнение
инструментального
обследования  и
оплачено  в  полном
объеме. 

Выполнено
в срок

6.1.1.14.
2

Обеспечить
выполнение

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по

Осуществлена
приемка  выполненных

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

инструментального
обследования здания

оказанию  услуг  на
проведение
инструментального
обследования,  в
рамках  заключенного
договора (контракта). 

работ  по  итогам
оказания  услуг  на
инструментальное
обследование,  в
рамках  заключенного
договора (контракта).

6.2. Организовать
проведение
капитального ремонта
помещений
общеобразовательны
х  организаций,
разработку ПСД

ДО (ДИО) Х Х 45
мероприяти

й
выполнено
в срок, 1 –

не
выполнено

203551 194482 158218 36264 0 0 120663 120663 0 0 0 62

6.2.1. Организовать
проведение
капитального ремонта
помещений
общеобразовательны
х  организаций  (в  том
числе  в  целях
обеспечения  доступа
ММГН)  по
разработанной
(откорректированной)
ПСД

ДО (ДИО) Х Х 38
мероприяти

й
выполнено
в срок, 1 –

не
выполнено

116650 104663 68399 36264 0 0 33444 33444 0 0 0 32

6.2.1.1. МАОУ СОШ № 30, ул.
Московский тракт,  22
НД

ДО (ДИО) Х Х 2
мероприяти

я
выполнено

в срок

95156 7550 7550 0 0 0 7550 7550 0 0 0 100

Осуществить  снос
здания

Х Х

6.2.1.1.1 Обеспечить
выполнение
демонтажных работ

В 3 квартале 2020 года
обеспечить
выполнение
демонтажных работ.

20.06.2020  завершены
мероприятия  по  сносу
здания школы. Оплата
произведена в полном
объеме.

Выполнено
в срок

6.2.1.1.2 Обеспечить
выполнение
инструментального
обследования  зданий
МАОУ СОШ № 30, ул.
Московский тракт,  22;

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
инструментальное
обследование,  в
рамках  заключенного

Осуществлена
приемка  выполненных
работ  по  оказанию
услуг  на
инструментальное
обследование  в

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ул.  Московский тракт,
22,  стр  1;  ул.
Московский тракт,  22,
стр 2

договора (контракта). рамках  заключенного
договора (контракта).

6.2.1.2. МАОУ СОШ № 73, ул.
Белинского, 18/1

ДО (ДИО) Х Х 5
мероприяти

й
выполнено

в срок

14492 14020 14020 0 0 0 8485 8485 0 0 0 60,5

Выполнить СМР Х Х

6.2.1.2.1 Разработать ПСД Во  2  квартале  2020
года  обеспечить
разработку ПСД.

ПСД  разработана
21.01.2020.

Выполнено
в срок

6.2.1.2.2 Обеспечить
заключение  договора
на выполнение СМР

Во  2  квартале  2020
года  обеспечить
заключение  договора
на выполнение СМР.
В  течение  2020  года
сроки  выполнения
мероприятия
переносились  в  связи
с  введением  на
территории
Тюменской  области
ограничительных  мер
в  соответствии  с
постановлением
Правительства
Тюменской области от
17.03.2020 № 120-п

Договор  на
выполнение  СМР
заключен 21.05.2020

Выполнено
в срок

6.2.1.2.3 Обеспечить
выполнение  1  этапа
СМР

В  2020  году
обеспечить
выполнение  первого
этапа СМР.

28.12.2020  выполнен
первый этап СМР.
В 2020 году выполнен
меньший  от
запланированного
объем работ в связи с
введением  на
территории
Тюменской  области  в
2020  году
ограничительных  мер
в  соответствии  с
постановлением

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Правительства
Тюменской области от
17.03.2020 № 120-п.  2
этап  СМР  будет
выполнен в 2021 году.
Оплата  в  полном
объеме  будет
осуществлена  после
предоставления  актов
выполненных работ.

6.2.1.2.4 Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
разработки ПСД

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного
договора (контракта).

Осуществлена
приемка  выполненных
работ  по  оказанию
услуг  на  разработку
ПСД  в  рамках
заключенного
договора (контракта).

Выполнено
в срок

6.2.1.2.5 Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
капитального ремонта

Организовать  приемку
1  этапа  работ  по
оказанию  услуг  на
проведение
капитального  ремонта,
в рамках заключенного
договора (контракта).

Осуществлена
приемка  1  этапа
выполненных работ по
капитальному ремонту,
в рамках заключенного
договора (контракта).

Выполнено
в срок

6.2.1.3. МАОУ СОШ № 67, ул. 
Камчатская, 154НД

ДО (ДИО) Х Х 2
мероприяти

я
выполнено

в срок

0 7801 7801 0 0 0 7801 7801 0 0 0 100

Усиление
строительных
конструкций

Х Х

6.2.1.3.1 Обеспечить
выполнение  СМР  по
усилению
строительных
конструкций

В 3 квартале 2020 года
обеспечить
выполнение  СМР  по
усилению  несущих
конструкций.

Работы  по  усилению
несущих  конструкций
выполнены  29.09.2020
и  оплачены  в  полном
объеме.

Выполнено
в срок

6.2.1.3.2 Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
работ  по  усилению
строительных
конструкций

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по
усилению
строительных
конструкций,  в  рамках
заключенного
договора (контракта).

Осуществлена
приемка  выполненных
работ   по  усилению
строительных
конструкций  в  рамках
заключенного
договора (контракта).

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6.2.1.4. МАОУ СОШ № 27, ул. 
30 лет Победы, 106НД

ДО (ДИО) Х Х 3
мероприяти

я
выполнено

в срок

4738 4738 4738 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработка  ПСД  на
комплексный
капитальный ремонт

Х Х

6.2.1.4.1 Обеспечить
заключение  договора
на разработку ПСД

В 3 квартале 2020 года
обеспечить
заключение  договора
на разработку ПСД. 
В  течение  2020  года
сроки  выполнения
мероприятия
переносились  в  связи
с  временной
приостановкой
конкурсных  процедур
для  формирования
экономии  в  составе
местного бюджета.

Договор на разработку
ПСД  заключен
02.07.2020.

Выполнено
в срок

6.2.1.4.2 Обеспечить
разработку ПСД

В  2020  году
обеспечить  первый
этап разработки ПСД.

28.12.2020  выполнен
первый  этап
разработки  ПСД.
Оплата  будет
осуществлена  в  2021
году  после
выполнения  полного
комплекса  работ  по
разработке ПСД.

Выполнено
в срок

6.2.1.4.3 Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
разработки  ПСД  на
капитальный ремонт

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
первого  этапа
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного
договора (контракта). 

Осуществлена
приемка первого этапа
выполненных работ по
итогам  разработки
ПСД,  согласно
условиям  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.2.1.5. МАОУ СОШ № 51, ул. 
Школьная, 9аНД

ДО (ДИО) Х Х 3
мероприяти

я
выполнено

в срок

2264 2134 2134 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработка  ПСД  на
комплексный
капитальный ремонт

Х Х

6.2.1.5.1 Обеспечить В 3 квартале 2020 года Договор на разработку Выполнено



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

заключение  договора
на разработку ПСД

обеспечить
заключение  договора
на разработку ПСД. 
В  течение  2020  года
сроки  выполнения
мероприятия
переносились  в  связи
с  временной
приостановкой
конкурсных  процедур
для  формирования
экономии  в  составе
местного бюджета.

ПСД  заключен
02.07.2020.

в срок

6.2.1.5.2 Обеспечить
разработку ПСД

В  2020  году
обеспечить  первый
этап разработки ПСД.

28.12.2020  выполнен
первый  этап
разработки  ПСД.
Оплата  будет
осуществлена  в  2021
году  после
выполнения  полного
комплекса  работ  по
разработке ПСД.

Выполнено
в срок

6.2.1.5.3 Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
разработки  ПСД  на
капитальный ремонт и
благоустройство
территории

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
первого  этапа
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного
договора (контракта). 

Осуществлена
приемка первого этапа
выполненных работ по
итогам  разработки
ПСД,  согласно
условиям  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.2.1.6. МАОУ СОШ № 22, ул. 
Садовая, 109

ДО (ДИО) Х Х 3
мероприяти

я
выполнено

в срок

0 7800 7800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработка  ПСД  на
комплексный
капитальный ремонт

Х Х

6.2.1.6.1 Обеспечить
заключение  договора
на разработку ПСД

В 3 квартале 2020 года
обеспечить
заключение  договора
на разработку ПСД. 
В  течение  2020  года
сроки  выполнения
мероприятия
переносились  в  связи

Договор на разработку
ПСД  заключен
29.06.2020.

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

с  временной
приостановкой
конкурсных  процедур
для  формирования
экономии  в  составе
местного бюджета.

6.2.1.6.2 Обеспечить
разработку ПСД

В  2020  году
обеспечить  первый
этап разработки ПСД.

28.12.2020  выполнен
первый  этап
разработки  ПСД.
Оплата  будет
осуществлена  в  2021
году  после
выполнения  полного
комплекса  работ  по
разработке ПСД.

Выполнено
в срок

6.2.1.6.3 Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
разработки  ПСД  на
капитальный ремонт и
благоустройство

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
первого  этапа
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного
договора (контракта).

Осуществлена
приемка первого этапа
выполненных работ по
итогам  разработки
ПСД,  согласно
условиям  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.2.1.7. МАОУ СОШ № 30, ул. 
Мира, 14

ДО (ДИО) Х Х 1
мероприяти

е не
выполнено 

0 1535 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.7.1 Разработать ПСД В  4  квартале  2020
обеспечить разработку
ПСД.

Проектной
организацией  не
выполнены условия по
договору.  Ведутся
судебные
разбирательства.

Не
выполнено

6.2.1.8. МАОУ СОШ № 42, ул. 
Монтажников, 10

ДО (ДИО) Х Х 3
мероприяти

я
выполнено

в срок

0 4485 4485 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработка  ПСД  на
комплексный
капитальный ремонт

Х Х

6.2.1.8.1 Обеспечить
заключение  договора
на разработку ПСД

Во  2  квартале  2020
года  обеспечить
заключение  договора
на разработку ПСД.

Договор на разработку
ПСД  заключен
08.06.2020.

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6.2.1.8.2 Обеспечить
разработку ПСД

В  2020  году
обеспечить  первый
этап разработки ПСД.

28.12.2020  выполнен
первый  этап
разработки  ПСД.
Оплата  будет
осуществлена  в  2021
году  после
выполнения  полного
комплекса  работ  по
разработке ПСД.

Выполнено
в срок

6.2.1.8.3 Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
инженерно-
геодезических,
инженерно-
геологических
изысканий  и
разработки  ПСД  на
капитальный ремонт и
благоустройство

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
первого  этапа
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного
договора (контракта). 

Осуществлена
приемка первого этапа
выполненных работ по
итогам  разработки
ПСД,  согласно
условиям  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.2.1.9. МАОУ  СОШ  №  62,
Газовиков, 3а

ДО (ДИО) Х Х 3
мероприяти

я
выполнено

в срок

0 8300 8300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработка  ПСД  на
комплексный
капитальный ремонт

Х Х

6.2.1.9.1 Обеспечить
заключение  договора
на разработку ПСД

Во  2  квартале  2020
года  обеспечить
заключение  договора
на разработку ПСД.

Договор на разработку
ПСД  заключен
08.06.2020.

Выполнено
в срок

6.2.1.9.2 Обеспечить
разработку ПСД

В  2020  году
обеспечить  первый
этап разработки ПСД.

28.12.2020  выполнен
первый  этап
разработки  ПСД.
Оплата  будет
осуществлена  в  2021
году  после
выполнения  полного
комплекса  работ  по
разработке ПСД.

Выполнено
в срок

6.2.1.9.3
.

Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
разработки  ПСД  на

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
первого  этапа
выполненных работ по
оказанию  услуг  на

Осуществлена
приемка первого этапа
выполненных работ по
итогам  разработки

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

капитальный ремонт и
благоустройство

разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного
договора (контракта). 

ПСД,  согласно
условиям  договора
(контракта).

6.2.1.10. МАОУ СОШ № 70, ул.
В. Гнаровской, 3

ДО (ДИО) Х Х 2
мероприяти

я
выполнено

в срок

0 36853 589 36264 0 0 534 534 0 0 0 1,4

Осуществить
корректировку ПСД на
ремонт кровли

Х Х

6.2.1.10.
1

Выполнить
корректировку ПСД на
ремонт кровли

В 4 квартале 2020 года
обеспечить
выполнение
корректировки ПСД. 
В  течение  2020  года
сроки  выполнения
мероприятия
переносились  в  связи
с  выявлением
дополнительного
объема  работ  по
проектированию
капитального  ремонта
кровли.

01.12.2020  выполнена
корректировка ПСД на
ремонт кровли.
Средства  в  размере
36 264  тыс.  рублей
выделены из  бюджета
ТО  на  выполнение
СМР  по  ремонту
кровли.
Образовательным
учреждением  дважды
были  проведены
конкурсные процедуры
для  определения
подрядных
организаций.  Заявки
на участие в открытом
конкурсе не поступили.
Принято  решение  о
необходимости
корректировки  ПСД.
ПСД
откорректирована.
Дополнительная
потребность  в
финансовых средствах
составляет  17 737,67
тыс. рублей. Заявка на
дополнительное
финансирование
направлена в ГУС ТО.

Выполнено
в срок

6.2.1.10.
2

Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по
оказанию  услуг  на

Осуществлена
приемка  выполненных
работ  по  итогам

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

разработки  ПСД  на
капитальный  ремонт
кровли 

разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного
договора (контракта).

разработки  ПД  на
капитальный  ремонт
вентиляции,  согласно
условиям  договора
(контракта).

6.2.1.11. МАОУ СОШ № 70, ул.
В. Гнаровской, 3а

ДО (ДИО) Х Х 2
мероприяти

я
выполнено

в срок

0 5046 5046 0 0 0 5000 5000 0 0 0 99,1

6.2.1.11.
1

Обеспечить
выполнение  1  этапа
разработки  ПСД  на
ремонт  системы
вентиляции

В  2020  году
обеспечить
выполнение  1  этапа
разработки  ПСД  на
ремонт  системы
вентиляции.

21.12.2020  завершены
мероприятия   по
разработке  ПСД  на
ремонт  системы
вентиляции.
Экономия  сложилась
по  результатам
проверки  актов
выполненных работ.

Выполнено
в срок

6.2.1.11.
2

Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
разработки  ПСД  на
капитальный  ремонт
системы вентиляции

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного
договора (контракта). 

Осуществлена
приемка  выполненных
работ  по  итогам
разработки  ПСД  на
капитальный  ремонт
системы  вентиляции,
согласно  условиям
договора (контракта).

Выполнено
в срок

6.2.1.12. МАОУ СОШ № 17, ул.
Геологоразведчиков,
39

ДО (ДИО) Х Х 2
мероприяти

я
выполнено

в срок

0 324 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.12.
1

Обеспечить
выполнение  1  этапа
разработки  ПСД  на
устройство
ограждения

В 4 квартале 2020 года
обеспечить
выполнение  1  этапа
разработки  ПСД  на
устройство
ограждения. 
В  течение  2020  года
сроки  выполнения
мероприятия
переносились  в  связи

27.12.2020  выполнен
первый  этап
разработки  ПСД.
Оплата  будет
осуществлена  в  2021
году  после
выполнения  полного
комплекса  работ  по
разработке ПСД.

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

с  длительным
согласованием
технических решений с
ресурсоснабжающими
организациями.

6.2.1.12.
2

Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
разработки  ПСД  на
капитальный ремонт

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
первого  этапа
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного
договора (контракта).

Осуществлена
приемка первого этапа
выполненных работ по
итогам  разработки
ПСД,  согласно
условиям  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.2.1.13. МАОУ гимназия № 16,
ул. Рижская, 71

ДО (ДИО) Х Х 2
мероприяти

я
выполнено

в срок

0 236 236 0 0 0 233 233 0 0 0 98,7

6.2.1.13.
1

Обеспечить
выполнение  1  этапа
разработки  ПСД  на
устройство
ограждения

В 4 квартале 2020 года
обеспечить
выполнение  1  этапа
разработки  ПСД  на
ремонт ограждения. 
В  течение  2020  года
сроки  выполнения
мероприятия
переносились  в  связи
с  длительным
согласованием
технических решений с
ресурсоснабжающими
организациями.

28.12.2020  завершена
разработка  ПСД  на
ремонт ограждения.
Экономия  сложилась
по  результатам
проверки  актов
выполненных работ.

Выполнено
в срок

6.2.1.13.
2

Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
разработки  ПСД  на
капитальный ремонт в
части  устройства
ограждения
территории

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного
договора (контракта).

Осуществлена
приемка  выполненных
работ  по  итогам
разработки  ПСД  в
части  устройства
ограждения
территории,  согласно
условиям  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.2.1.14. МАОУ гимназия № 1,
ул. Краснодонскя,61

ДО (ДИО) Х Х 2
мероприяти

0 80 80 0 0 0 80 80 0 0 0 100



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

я
выполнено

в срок

6.2.1.14.
1

Провести
инструментальное
обследование

В 3 квартале 2020 года
обеспечить
проведение
инструментального
обследования.

ИО  выполнено
01.08.2020 и оплачено
в полном объеме.

Выполнено
в срок

6.2.1.14.
2

Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
дополнительных
расчетов  и
изыскательских работ

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
проведение
дополнительных
расчетов  и
изыскательских  работ,
в рамках заключенного
договора (контракта).

Осуществлена
приемка  выполненных
работ  по  итогам
проведения
дополнительных
расчетов  и
изыскательских  работ
согласно  условиям
договора (контракта).

Выполнено
в срок

6.2.1.15. МАОУ гимназия № 1,
ул. Орловская, 37

ДО (ДИО) Х Х 2
мероприяти

я
выполнено

в срок

0 3473 3473 0 0 0 3473 3473 0 0 0 100

Выполнить  снос
здания

Х Х

6.2.1.15.
1

Заключить договор Во  2  квартале  2020
года  обеспечить
заключение договора.

Договор  на  снос
здания  заключен
30.04.2020.

Выполнено
в срок

6.2.1.15.
2

Обеспечить
выполнение
демонтажных работ

В  2020  году
обеспечить
выполнение
демонтажных работ.

Работы  по  сносу
здания  выполнены
01.08.2020 и оплачены
в полном объеме.

Выполнено
в срок

6.2.1.16 МАОУ гимназия № 21
города  Тюмени,  ул.
Орджоникидзе, 49

ДО (ДИО) Х Х 2
мероприяти

я
выполнено

в срок

0 288 288 0 0 0 288 288 0 0 0 100

6.2.1.16.
1

Выполнить  ИО
строительных
конструкций,
разработку  ПСД  на
гидроизоляцию
подвального
помещения

В  2020  году
обеспечить
выполнение  ИО
строительных
конструкций,
разработку  ПСД  на
гидроизоляцию

05.11.2020  завершены
инструментальное
обследование
строительных
конструкций  и
разработка  ПСД.
Оплата произведена в

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

подвального
помещения.

полном объеме.

6.2.1.16.
2

Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
разработки  ПСД  на
устройство
гидроизоляции
подвала  и  замене
отмостки

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
разработку  ПСД,  в
рамках  заключенного
договора (контракта). 

Осуществлена
приемка  выполненных
работ  по  итогам
проведения
разработки  ПСД  на
устройство
гидроизоляции
подвала  и  замене
отмостки,  согласно
условиям  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.2.2. Выполнить
благоустройство
территорий
общеобразовательны
х организаций

ДО (ДИО) Х Х 7
мероприяти

й
выполнено

в срок

86900 89818 89818 0 0 0 87220 87220 0 0 0 97,1

6.2.2.1. МАОУ СОШ № 43, ул. 
Щербакова, 94НД

ДО (ДИО) Х Х 3
мероприяти

я
выполнено

в срок

70244 70244 70244 0 0 0 70140 70140 0 0 0 99,9

Выполнить СМР Х Х

6.2.2.1.1 Обеспечить
заключение  договора
на выполнение СМР

Во  2  квартале  2020
года  обеспечить
заключение  договора
на выполнение СМР. В
течение  2020  года
сроки  выполнения
мероприятия
переносились  в  связи
с  введением  на
территории
Тюменской  области
ограничительных  мер
в  соответствии  с
постановлением
Правительства
Тюменской области от
17.03.2020 № 120-п

Договор  на
выполнение  СМР
заключен 08.06.2020.

Выполнено
в срок

6.2.2.1.2 Обеспечить
выполнение СМР

В  2020  году
обеспечить

16.11.2020 завершено 
выполнение СМР.

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

выполнение СМР. Экономия  сложилась
по  результатам
проверки  актов
выполненных работ.

6.2.2.1.3 Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения
благоустройства
территории

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по
оказанию  услуг  на
капитальный ремонт, в
рамках  заключенного
договора (контракта).

Осуществлена
приемка  выполненных
работ  по
благоустройству
территории,  в  рамках
заключенного
договора (контракта).

Выполнено
в срок

6.2.2.2. МАОУ лицей № 34 ул.
Новоселов, 10НД

ДО (ДИО) Х Х 3
мероприяти

я
выполнено

в срок

16656 16656 16656 0 0 0 16590 16590 0 0 0 99,6

Выполнить СМР Х Х

6.2.2.2.1 Обеспечить
заключение  договора
на выполнение СМР

Во  2  квартале  2020
года  обеспечить
заключение  договора
на выполнение СМР. В
течение  2020  года
сроки  выполнения
мероприятия
переносились  в  связи
с  введением  на
территории
Тюменской  области
ограничительных  мер
в  соответствии  с
постановлением
Правительства
Тюменской области от
17.03.2020 № 120-п.

Договор  на
выполнение  СМР
заключен 08.06.2020.

Выполнено
в срок

6.2.2.2.2 Обеспечить
выполнение СМР

В  2020  году
обеспечить
выполнение СМР.

28.12.2020  завершено
выполнение СМР. 
Экономия  сложилась
по  результатам
проверки  актов
выполненных работ.

Выполнено
в срок

6.2.2.2.3 Осуществить  приемку
выполненных  работ
по итогам проведения

ДИО
(ТГИК)

Организовать  приемку
выполненных работ по
оказанию  услуг  на

Осуществлена
приемка  выполненных
работ  по

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

благоустройства
территории

капитальный ремонт, в
рамках  заключенного
договора (контракта).

благоустройству
территории,  в  рамках
заключенного
договора (контракта).

6.2.2.3. МАОУ СОШ № 65, ул.
Широтная, 115

ДО (ДИО) Х Х 1
мероприяти

е
выполнено

в срок

0 2918 2918 0 0 0 490 490 0 0 0 16,8

Выполнить СМР В 3 квартале 2020 года
выполнить СМР.

В  связи  с  тем,  что
проектной
организацией
ремонтные  работы
выполнены частично с
отступлением  от
проекта,  в  2020  году
велись  судебные
разбирательства.
Согласно  решению
суда  нарушения  в
действии  подрядной
организации  не
установлены.  Оплата
будет  осуществлена  в
2021 году. 

Выполнено
в срок

7. Приобретать  объекты
недвижимости,
предназначенные для
размещения
образовательных
организаций,  в
муниципальную
собственность

ДО (ДИО) Х Х 3
мероприяти

я
выполнено

в срок

0 694322 500 693822 0 0 546194 383 545811 0 0 78,7

7.1. Приобретение
объекта
недвижимости  -
нежилого  здания,
расположенного  по
адресу:  г.  Тюмень,
Восточный
административный
округ,  район  жилой

ДО (ДИО)  До  31.12.2020
обеспечить
приобретение  объекта
недвижимости  -
нежилого  здания,
расположенного  по
адресу:  г.  Тюмень,
Восточный
административный

В 3 квартале текущего
года   обеспечено
приобретение  объекта
недвижимости  -
нежилого  здания,
расположенного  по
адресу:  г.  Тюмень,
Восточный
административный

Выполнено
в срок

0 230161 161 230000 0 0 229972 161 229811 0 0 99,9



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

застройки  ЖК
«Апрельский»

округ,  район  жилой
застройки  ЖК
«Апрельский».

округ,  район  жилой
застройки  ЖК  «Ново-
Патрушево»,  ЖК
«Апрельский» .
Экономия сложилась в
связи  формированием
начальной
максимальной   цены
контрактов для  целей
проведения закупок на
основании
проведенного
исследования рынка, в
соответствии  с
требованиями  статьи
22  ФЗ  №44-ФЗ  от
05.04.2013.

7.2. Приобретение
объекта
недвижимости  -
нежилого  здания,
расположенного  на
территории
Центрального
административного
округа города Тюмени
в  районе  жилой
застройки  ЖК
«Европейский»,  ЖК
«Европейский берег»

ДО (ДИО) До  31.12.2020
обеспечить
приобретение  объекта
недвижимости  -
нежилого  здания,
расположенного  на
территории
Центрального
административного
округа  города  Тюмени
в  районе  жилой
застройки  ЖК
«Европейский»,  ЖК
«Европейский берег».

В  4 квартале текущего
года обеспечено
приобретение  объекта
недвижимости  -
нежилого  здания,
расположенного  на
территории
Центрального
административного
округа  города  Тюмени
в  районе  жилой
застройки  ЖК
«Европейский»,  ЖК
«Европейский берег».
Экономия сложилась в
связи  формированием
начальной
максимальной   цены
контрактов для  целей
проведения закупок на
основании
проведенного
исследования рынка, в
соответствии  с
требованиями  статьи
22  ФЗ  №  44-ФЗ  от

Выполнено
в срок

0 464147 325 463822 0 0 316221 221 316000 0 0 68,1



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

05.04.2013.

7.3. Оценка  стоимости
недвижимого
имущества по адресу:
г.  Тюмень,  ул.
Тимофея Чаркова, 79,
корпус 3

ДО (ДИО) До  31.12.2020
осуществить  оценку
стоимости
недвижимого
имущества  по  адресу:
г.  Тюмень,  ул.
Тимофея  Чаркова,  79,
корпус 3.

В  срок  до  31.12.2020
осуществлена  оценка
стоимости
недвижимого
имущества  по  адресу:
г. Тюмень, ул.Тимофея
Чаркова, 79, корп. 3.
Экономия сложилась в
результате  конкурсной
процедуры.

Выполнено
в срок

0 14 14 0 0 0 1 1 0 0 0 7,1

8. Организовывать
отдых  детей  в
каникулярное  время
(питание  детей  в
пришкольных
лагерях)  в  форме
предоставления
субсидий  на  иные
цели,  не связанные с
финансовым
обеспечением
выполнения  ими
муниципального
задания,  и
предоставления
субсидий
юридическим лицам

ДО До  31.12.2020
организовать  питание
в  лагерях  с  дневным
пребыванием не менее
19 000 чел.

В  2020  году
организовано  питание
в  лагерях  с  дневным
пребыванием  для
20 479  чел.,  в  том
числе для 6 104 детей
из семей, находящихся
в  трудной  жизненной
ситуации.

Выполнено
в срок

36119 26191 26191 0 0 0 26191 26191 0  0 0 100

9. Обеспечивать 
реализацию 
государственных 
полномочий

ДО (ДОО,
ОО)

Х Х 10
мероприяти

й
выполнено

в срок

8136853 8170214 0 8170214 0 0 7960295 0 7960295 0 0 97,4

9.1. Обеспечивать
государственные
гарантии  реализации
прав  на  получение
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования  в
муниципальных

ДО (ДОО) В  течение  2020  года
обеспечивать
общедоступным
бесплатным
дошкольным
образованием  не
менее  58 776 детей.

В  2020  году
общедоступным
бесплатным
дошкольным
образованием
обеспечено  58 776
чел.  (среднегодовая
численность). 
В  ходе  выполнения

Выполнено
в срок

2579334 2746816 0 2746816 0 0 2600122 0 2600122 0 0 94,7



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

образовательных
организациях

мероприятия
сложилась  экономия
финансовых средств в
связи  с  тем,  что
плановая  численность
детей  превысила
фактическую.

9.2. Организовать
финансовое
обеспечение
получения
дошкольного
образования  в
частных
образовательных
организациях  в
форме
предоставления
субсидий
юридическим лицам

ДО (ДОО) В  течение  2020  года
организовывать
финансовое
обеспечение
получения
дошкольного
образования  в
отношении  не  менее
1 220 детей в частных
образовательных
организациях в форме
предоставления
субсидий юридическим
лицам.

В  2020  году  субсидии
предоставлены  15
организациям  СОНКО
для  получения
дошкольного
образования  на
среднесписочную
численность 1 220 чел.
В  ходе  выполнения
мероприятия
сложилась  экономия
финансовых средств в
связи  с  тем,  что
расходы  носят
заявительный
характер.

Выполнено
в срок

59726 59846 0 59846 0 0 48079 0 48079 0 0 80,3

9.2.1 в том числе СОНКО В  течение  2020  года
организовывать
финансовое
обеспечение
получения
дошкольного
образования  в
отношении  не
менее  1 220  детей  в
СОНКО.

Выполнено
в срок

9.3. Обеспечивать
социальную
поддержку  семей,
имеющих  детей,  в
отношении
компенсации
родительской  платы
за присмотр и уход за
детьми  в
организациях,
осуществляющих
образовательную

ДО (ДОО) В  2020  году
обеспечить
возмещение  части
родительской платы за
присмотр  и  уход  за
детьми в  отношении
не  менее  54 957
воспитанников.

За  отчетный  период
осуществлены
расходы  в  части
компенсации
родительской  платы  в
отношении  54 957
детей
(среднесписочная
чичленность). 
В  ходе  выполнения
мероприятия
сложилась  экономия

Выполнено
в срок

477848 242382 0 242382 0 0 225258 0 225258 0 0 92,9



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

деятельность  по
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования в форме
предоставления
субсидий на цели,  не
связанные  с
выполнением
муниципального
задания  и  субсидий
юридическим лицам

финансовых средств в
связи  с  тем,  что
предоставление
субсидии
осуществляется  в
порядке  компенсации
произведенных
расходов  по
фактической
посещаемости детей.

9.3.1 в том числе СОНКО В  2020  году
обеспечить
возмещение  части
родительской платы за
присмотр  и  уход  за
детьми в  СОНКО  в
отношении  не  менее
743 детей.

За  отчетный  период
осуществлены
расходы  в  части
компенсации
родительской  платы  в
отношении  743  детей
(среднесписочная
численность).

Выполнено
в срок

9.4. Обеспечивать
государственные
гарантии  реализации
прав  на  получение
общедоступного  и
бесплатного
начального  общего,
основного  общего,
среднего  общего
образования  в
муниципальных
общеобразовательны
х  организациях,  а
также  в  иных
организациях,  не
являющихся
муниципальными  или
частными

ДО (ОО) В  течение  2020  года
обеспечивать
получение
общедоступного  и
бесплатного
начального  общего,
основного  общего,
среднего  общего
образования в
муниципальных
образовательных
организациях,  а  также
в  иных  организациях,
не  являющихся
муниципальными  или
частными, не  менее
111 577 обучающихся.

В  2020  году
общедоступное  и
бесплатное  начальное
общее,  основное
общее, среднее общее
образование  получали
111 577  учащихся  (из
них 549 чел. обучались
в  иных  организациях,
не  являющихся
муниципальными  или
частными).
Осуществлены
расходы  на
заработную  плату
работникам  (89,5 %),
учебные  и  текущие
расходы (10,5 %).
В  ходе  выполнения
мероприятия
сложилась  экономия
финансовых средств в

Выполнено
в срок

4966921 5064991 0 5064991 0 0 5037412 0 5037412 0 0 99,5



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

связи  с  тем,  что
плановая  численность
детей  превысила
фактическую.

9.5. Организовать
финансовое
обеспечение
получения начального
общего,  основного
общего,  среднего
общего образования в
частных
общеобразовательны
х  организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательны
м  программам  в
форме
предоставления
субсидий
юридическим лицам

ДО (ОО) Х Х 1
мероприяти

е
выполнено

в срок

29179 30619 0 30619 0 0 26664 0 26664 0 0 87,1

9.5.1. Организовать
финансовое
обеспечение
получения начального
общего,  основного
общего,  среднего
общего образования в
частных
общеобразовательны
х  организациях
(СОНКО),
осуществляющих
образовательную
деятельность  по
имеющим
государственную

В  течение  2020  года
обеспечивать
получение
общедоступного  и
бесплатного
начального  общего,
основного  общего,
среднего  общего
образования в частных
образовательных
организациях не менее
467 обучающимися.

В  2020  году  субсидии
предоставлены
2 организациям,
среднегодовая
численность составила
467 обучающихся.
В  ходе  выполнения
мероприятия
сложилась  экономия
финансовых средств в
связи  с  тем,  что
плановая  численность
детей  превысила
фактическую.

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

аккредитацию
основным
общеобразовательны
м программам 

9.6. Обеспечивать
предоставление
психолого-
педагогической,
медицинской  и
социальной  помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности в освоении
основных
общеобразовательны
х  программ,  своем
развитии  и
социальной
адаптации

ДО (ОО) До  31.12.2020
провести
обследование  не
менее 2 000 детей.

В 2020 году психолого-
медико-педагогическое
обследование  прошли
2 988 детей.

Выполнено
в срок

13163 13163 0 13163 0 0 13163 0 13163 0 0 100

9.7. Организовывать
дополнительное
финансовое
обеспечение
мероприятий  по
организации  питания
обучающихся  в
частных
общеобразовательны
х  организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательны
м  программам  (за
исключением
образовательных
программ
дошкольного
образования)  в

ДО (ОО) Х Х 1
мероприяти

е
выполнено

в срок

2325 4040 0 4040 0 0 1833 0 1833 0 0 45,4



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

форме
предоставления
субсидий
юридическим лицам

9.7.1. Организовывать
дополнительное
финансовое
обеспечение
мероприятий  по
организации  питания
обучающихся  в
частных
общеобразовательны
х  организациях
(СОНКО),
осуществляющих
образовательную
деятельность  по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательны
м  программам  (за
исключением
образовательных
программ
дошкольного
образования)  в
форме
предоставления
субсидий
юридическим лицам

В  течение  2020  года
обеспечивать
возмещение стоимости
расходов питания:
- в размере 12,40 руб.
в  день  99%
обучающихся  по
основной
общеобразовательной
программе,  за
исключением
обучающихся  из
малоимущих  семей  и
семей,  находящихся  в
трудной  жизненной
ситуации   и
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья;   
- в размере 80 рублей
в  день  100%
обучающихся,   из
малоимущих  семей  и
семей,  находящихся  в
трудной  жизненной
ситуации;
- в размере 189,6 руб.
в  день  100%
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья  или
обучающихся,
являющихся  детьми-
инвалидами;
-  в размере  80 рублей
в  день  100%
обучающихся  по

Расходы на питание в
школе  установлены  в
размере:
-  12,40  рублей  в  день
на  одного
обучающегося:  до
01.09.2020  –  1-11
классы, с 01.09.2020 –
5-11 классы (281 чел. –
99 % обучающихся);
- 80 рублей в день на
одного  обучающегося
из  малоимущей  семьи
или  семьи,
находящейся  в
трудной  жизненной
ситуации:  до
01.09.2020  –  1-11
классы, с 01.09.2020 –
5-11 классы (58 чел.  –
100 % обучающихся);
-  189,60  рубля в  день
на  одного
обучающегося  с
ограниченными
возможностями
здоровья  или
обучающегося,
являющегося
ребенком-инвалидом
(9  чел.   –  100 %
обучающихся);
-  в  размере 80 рублей
в  день  на  одного
обучающегося  по
образовательным
программам
начального  общего
образования  с

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

образовательным
программам
начального  общего
образования.

01.09.2020 (108 чел.  –
100% обучающихся).
Экономия сложилась в
связи  с  тем,  что
предоставление
субсидии
осуществляется  по
фактически
произведенным
расходам  и  носит
заявительный
характер.

9.8. Обеспечить
социальную
поддержку  детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения родителей,
в  организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  по
адаптированным
основным
общеобразовательны
м программам

ДО (ОО) В  течение  2020  года
обеспечивать
социальную поддержку
не менее 100% детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения  родителей,
воспитанников  МБОУ
для  детей-сирот  и
детей, оставшихся без
попечения  родителей,
с  ограниченными
возможностями
здоровья  школы-
интернат  "Горизонт"
города Тюмени.

На  31.12.2020
обеспечена
социальная поддержка
33  (100%)
воспитанникам  из
категории  детей-сирот
и  детей,  оставшихся
без  попечения
родителей,
воспитанников  МБОУ
для  детей-сирот  и
детей, оставшихся без
попечения  родителей,
с  ограниченными
возможностями
здоровья  школы-
интернат  "Горизонт"
города Тюмени.
Осуществлены
расходы  на  питание
детей,  медикаменты,
обмундирование.
В  ходе  выполнения
мероприятия
сложилась  экономия
финансовых средств в
связи  с  превышением
плановой  численности
детей-сирот  и
выпускников  над
фактической

Выполнено
в срок

8357 8357  0 8357 0 0 7764  0 7764  0 0 92,9



№ п/п Наименование
 основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

(контрольное событие)

Сведения о достигнутом
результате выполнения

мероприятия
(контрольном событии)

Информация
о

выполнении

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-

ния
заплани-
рован-
ного

объема
финанси
-рования

Утвержден
о в

бюджете г.
Тюмени

уточненный план на 2020 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюд
-

жетные
источни

-ки
на 2019

год

расходы бюджета за 2020 год расход
ы

 за счет
внебюд

-
жетных
источни

-ков
за 2019

год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по
источникам

финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по
источникам

финансирования:

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

бюджет 
г.Тюмен

и

бюджет
Тюменско
й области

федерал
ь-ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

численностью.

расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: 64548 70482 70482  0  0  0 69757 69757 0  0 0 99

ИТОГО по муниципальной программе: 13289938 1483931
6

310467
4

1161973
9

114903  0 1388544
6

295199
2

1081855
1

114903 0 93,6



4. Информация о результатах рассмотрения  жалоб граждан, юридических лиц, депутатов Тюменской городской Думы на качество
выполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Тюмени на 2015 – 2022 годы»

№ 
п/п

Предмет жалобы Обоснованность жалобы Результат рассмотрения жалобы

Х Х Х Х


	В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 14.06.2011 № 39-пк «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Тюмени, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тюмени и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2008 № 64-пк», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
	утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Тюмени на 2015 – 2022 годы» за 2020 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
	Утверждено в бюджете г. Тюмени

