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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.02.2020 № 24-рк

Об утверждении отчета о реали-
зации  муниципальной  програм-
мы «Развитие образования в го-
роде  Тюмени  на  2015  –  2022
годы» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от
14.06.2011 № 39-пк «Об утверждении Порядка принятия решения о разра-
ботке муниципальных программ города Тюмени, их формирования и реали-
зации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм города Тюмени и о внесении изменений в постановление Админи-
страции 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 2019 год согласно
приложению к настоящему распоряжению.

Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук



DO 001
Приложение к распоряжению

от 25.02.2020 № 24-рк
Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городе Тюмени на 2015-2022 годы» за 2019 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 об-

разовательных организаций  и  модернизацию содержа-
ния образовательных программ в соответствии с феде-
ральным государственным стандартом дошкольного об-
разования

Недостаточность условий для обеспечения доступ-
ности и качества услуг дошкольного образования

Обеспечение  детям  равных  возможностей  получения  до-
ступного качественного дошкольного образования

ДО (ИМЦ, ДОО,
ДИО, ОО)

2. Обеспечить организацию образовательного процесса в
соответствии  с  федеральными  государственными  об-
разовательными  стандартами  начального  общего  об-
разования,  основного  общего  образования  и  среднего
общего образования

Несоответствие  качества  образовательных  ре-
зультатов требованиям федеральных государствен-
ных  образовательных  стандартов  и  современного
общества

Обеспечение  получения  учащимися качественного  общего
образования в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

ДО (ИМЦ, КЗ, ОО,
КИНФ, ЕЦОР)

3. Повысить уровень современных условий обучения в об-
щеобразовательных организациях

Недостаточные  темпы  модернизации  и  совершен-
ствования материально-технической базы образова-
тельных организаций, наличие потребности в обще-
образовательных организациях в строящихся микро-
районах

Обеспечение  современных  условий  обучения  в  общеоб-
разовательных организациях

ДО (ОО, ДИО)

4. Обеспечить развитие системы воспитания детей, обес-
печивающей их социализацию

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

Обеспечение условий для формирования социально ответ-
ственного поведения учащихся и воспитанников

ДО (ИМЦ, ДОО, ОО)

5. Создать условия для индивидуализации образования и
развития детской одаренности

Недостаточный уровень применения системных под-
ходов к раннему выявлению, сопровождению и под-
держке одаренных детей в муниципальной системе
образования

Активное  выявление  и  развитие  способностей  одаренных
детей во всех общеобразовательных организациях,  созда-
ние эффективной системы сетевого взаимодействия обще-
образовательных организаций и образовательных организа-
ций 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

направле-
ние изме-

нений
(↑, ↓, 0)

Фактическое
значение года,
предшествую-

щего отчетному
(2018 год)

Плановое 
значение
(2019 год)

Фактическое 
значение
(2019 год)

Выполнение 
плана

Темпы приро-
ста

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

1. Доля выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низаций, получивших аттестат о 
среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников
муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

% D = Ча / Чвып *100, где:
Ча - количество выпускников муници-
пальных  общеобразовательных  ор-
ганизаций,  получивших  аттестат  о
среднем общем образовании, чело-
век  (данные  формы  федерального
государственного  статистического
наблюдения N ОО-1);
Чвып  - количество выпускников муни-
ципальных  общеобразовательных
организаций,  человек (данные  фор-
мы федерального  государственного
статистического  наблюдения N ОО-
1).
Мониторинг  показателя  осуще-
ствляет ДО один раз в год (октябрь -
ноябрь)

 99,6 100 99 99 -0,6

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

2. Доля детей дошкольного воз-
раста (от 3 до 7 лет), посещаю-
щих дошкольные образователь-
ные организации

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

0 100 100 100 100 0

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

3. Доля  учащихся  1-9  классов,
осваивающих образовательные
программы по федеральным го-
сударственным  образователь-

% D = Чуч / Чоб *100, где:
Чуч -  количество  учащихся  1-9
классов,  осваивающих  образова-
тельные  программы  по  федераль-

 91,8 99 99,4 100,4 8,3
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№
п/

Наименование показателя Ед.
изм

Методика расчета Необходи-
мое

направле-

Фактическое
значение года,

Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Выполнение 
плана

Темпы приро-
ста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ным  стандартам,  от  общего
числа учащихся 1-9 классов

ным  государственным  образова-
тельным стандартам, человек;
Чоб -  количество  учащихся  1-9
классов, человек.
Расчет показателя  основан на дан-
ных  формы федерального  государ-
ственного статистического наблюде-
ния N ОО-1.
Мониторинг  показателя  осуще-
ствляет ДО один раз в год (на нача-
ло учебного года)

4. Доля учителей муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций в возрасте до 35 лет в об-
щей численности учителей муни-
ципальных общеобразователь-
ных организаций

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

не ме-
нее 30

31,2 30 31,9 106,3 2,2

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

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

5. Доля расходов, направляемых 
на предоставление субсидий 
СОНКО, осуществляющим дея-
тельность в сфере общего об-
разования, в общем объеме 
расходов бюджета города Тю-
мени в сфере общего образова-
ния

% D = БСОНКО / БТ *100, где:
БСОНКО – объем расходов, направ-
ленных на предоставление субсидий
СОНКО,  осуществляющим  деятель-
ность в сфере общего образования;
БТ – объем расходов бюджета горо-
да Тюмени в сфере общего образо-
вания.
Мониторинг  показателя  осуще-
ствляет ДО один раз в год (на конец
финансового года)

не ме-
нее 0,6

0,92 1,27 1,00 78,7* 8,7

Задача 3: Повысить уровень современных условий обучения в общеобразовательных организациях
6. Доля муниципальных общеоб-

разовательных организаций, со-
ответствующих современным 
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных об-
щеобразовательных организа-
ций

% Расчет  показателя  производится  в
соответствии с Инструкцией по под-
готовке  доклада  главы  местной
администрации  городского  округа
(муниципального  района)  субъекта
Российской  Федерации  о  достигну-
тых  значениях  показателей  для

0 97,06 96,8 97,06 100,3 0
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№
п/

Наименование показателя Ед.
изм

Методика расчета Необходи-
мое

направле-

Фактическое
значение года,

Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Выполнение 
плана

Темпы приро-
ста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
оценки  эффективности  деятельно-
сти  органов  местного  самоуправле-
ния городских округов и муниципаль-
ных  районов  за  отчетный  год  и  их
планируемых значениях на 3-летний
период,  разработанной  Министер-
ством регионального развития РФ в
2014  году  и  рекомендованной  для
использования  Министерством  эко-
номического развития РФ. 
Расчет основан на данных ДО.
Мониторинг  показателя  осуще-
ствляет ДО один раз в год октябрь -
ноябрь)

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

возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов, которым созда-
ны условия для получения на-
чального общего, основного об-
щего, среднего общего образо-
вания, в общей численности де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инва-
лидов 

% D = ЧОВЗ(усл) / ЧОВЗ *100, где:
ЧОВЗ(усл) - количество детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов,  которым  созданы
условия  для  получения  начального
общего, основного общего, среднего
общего  образования,  человек  (дан-
ные ДО);
ЧОВЗ -  общее  количество  детей  с
ограниченными возможностями здо-
ровья  и  детей-инвалидов  в  городе
Тюмени, которым Психолого-медико-
педагогической комиссией, бюро ме-
дико-социальной  экспертизы  реко-
мендовано  обучение  по  адаптиро-
ванным основным образовательным
программам, человек (данные ДО).
Мониторинг  показателя  осуще-
ствляет ДО один раз в год (на нача-
ло учебного года)

0 100 100 100 100 0

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

% D = Чпр / Чоб(9-11) *100, где:
Чпр - количество учащихся 9 классов
муниципальных  общеобразователь-
ных организаций, осваивающих про-
граммы  предпрофильной  подготов-
ки,  и  количество  учащихся  10-11
классов  муниципальных общеоб-
разовательных  организаций,  осваи-
вающих программы 
профильного обучения, человек;
Чоб(9-11) -  количество  учащихся  9-11

 85,5 88,9 89,7 100,9 4,9



№
п/

Наименование показателя Ед.
изм

Методика расчета Необходи-
мое

направле-

Фактическое
значение года,

Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Выполнение 
плана

Темпы приро-
ста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
классов  муниципальных общеоб-
разовательных  организаций,  чело-
век.
Расчет показателя  основан на дан-
ных  формы федерального  государ-
ственного статистического наблюде-
ния N ОО-1.
Мониторинг  показателя  осуще-
ствляет ДО один раз в год (на нача-
ло учебного года)

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

па всероссийской олимпиады 
школьников в общей численно-
сти учащихся общеобразова-
тельных организаций города Тю-
мени

% D = Чуч / Чоб *100, где:
Чуч -  количество  учащихся  5-11
классов,  участников  школьного  эта-
па всероссийской олимпиады школь-
ников, человек (данные ДО);
Чоб -  количество  учащихся  5-11
классов, человек (данные ДО).
Мониторинг  показателя  осуще-
ствляет ДО один раз в год (октябрь -
ноябрь)

 85,5 90 91,2 101,3 6,7

10. Доля победителей и призеров 
регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников
из общеобразовательных орга-
низаций города Тюмени 

% D = ЧП / Чуч*100, где:
ЧП - количество победителей и при-
зеров  регионального  этапа  всерос-
сийской олимпиады школьников, яв-
ляющихся  учащимися  общеобразо-
вательных  организаций  города  Тю-
мени, человек (данные ДО);
Чуч - общее количество победителей
регионального  этапа  всероссийской
олимпиады  школьников,  человек
(данные ДО).
Мониторинг  показателя  осуще-
ствляет  ДО один  раз  в  год  (по  ре-
зультатам окончания учебного года)

 67,3 63 72,5 115,1** 7,7

* - недостижение планового показателя связано с прекращением договорных отношений по субсидированию ЧОУ «Еврогимназия» с 01.09.2019; тем не ме -
нее, значение показателя выше минимального значения, установленного в Программе

** - превышение планового значения показателя обусловлено системной работой по подготовке к участию в олимпиадном движении школьников и увеличе-
нием квоты призеров на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников

consultantplus://offline/ref=155B617516A4C68D23F509029B66A4DF18C4E3FCCD3C512CA81CFA36F8B05019C61EA98F9604F05759I6F


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, меро-
приятия 

Ответственный
(Участники)

Ожидаемый результат выполнения ме-
роприятия (контрольное событие)

Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия (контрольном собы-
тии)

Информация о
выполнении

1 2 3 4 5 6

1. Выполнять  мероприятия,  направленные  на  со-
здание  в  системе  общего  образования  равных
возможностей  для современного  качественного
образования и социализации детей города Тю-
мени, в рамках расходов на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций

ДО (ДИО, КЗ, 
ЕЦОР, ИМЦ, 

ДОО, ОО) 

Х Х 13 мероприя-
тий выполне-

ны в срок

1.1. Организовывать  культурно-образовательные,
спортивные, досуговые мероприятия с родителя-
ми  (законными  представителями)  детей  до-
школьного возраста

ДО (ДОО) В  течение  2019  года  ежемесячно
организовывать  культурно-образо-
вательные,  спортивные,  досуговые
мероприятия с  родителями (закон-
ными  представителями)  детей  до-
школьного возраста.

С января по декабрь 2019 года все дошкольные образовательные учре-
ждения организовывали  культурно-образовательные,  спортивные,  досу-
говые мероприятия с родителями (законными представителями) детей до-
школьного возраста в выходные дни (спартакиады, интеллектуальные со-
стязания, творческие вечера, посещение театров, походы выходного дня).
В январе 2019 года 225 педагогов из 51 ДОУ приняли участие в городском
конкурсе фотографий снежных фигур «Белый фестиваль».
В марте 2019 года от 34 ДОУ города Тюмени были представлены команды
детей и родителей на «Веселых стартах» в рамках XXXVI открытой Все-
российской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Общее число участ-
ников 499 человек. 
В марте 2019 года в ДОУ были организованы детско-родительские пло-
щадки в рамках городского Дня здоровья. 
Проведен городской этап конкурса детских рисунков «Широкая Маслени-
ца», в котором приняли участие 147 педагогов и 166 детей из 59 ДОУ.
В апреле 2019 года 180 детей и 170 педагогов из 62 ДОУ представили 180
детских рисунков на конкурс «Космическое путешествие». 
В апреле совместно с социальным партнером ООО «СПТ-Тюмень» про-
шел конкурс детского рисунка «Юный огнеборец», в котором приняли уча-
стие 81 педагог и 95 детей из 32 ДОУ.
С целью привлечения внимания взрослых к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма в мае 2019 совместно с социальными партне-
рами  ОГИБДД УМВД России  по  городу  Тюмени  проведен  фотоконкурс
«Мое безопасное детство», в котором приняли участие 205 педагогов и
240 детей из 52 ДОУ.
8-16 августа 2019 года состоялся городской конкурс детского рисунка «Все
профессии нужны, все профессии важны». В конкурсе приняли участие
106 педагогов и 117 детей из 38 ДОУ города Тюмени.
В рамках празднования Дня Физкультурника прошли спортивно-массовые
мероприятия: веселые старты «Оранжевый мяч» с участием команд из 16
ДОУ города Тюмени. Охват – 160 человек.
21.09.2019 команды воспитанников и родителей 38 ДОУ города Тюмени
участвовали  в  «Веселых  стартах»  в  рамках  Всероссийского  дня  бега
«Кросс нации». Общее число участников 840 человек, из них: 400 детей,
400 родителей (законных представителей), 40 педагогов.
В октябре 2019 года состоялся городской конкурс творческих работ - ри-
сунков детей раннего возраста (2-3 года) образовательных учреждений го-
рода Тюмени в сотворчестве с родителями «Солнце на ладошке». На кон-
курс были представлены 170 творческих работ из 56 ДОУ. 
В  октябре  2019  года проведен  шашечный турнир  «Чудо-шашки» среди

Выполнено в
срок



№ п/п Наименование основного мероприятия, меро-
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Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия (контрольном собы-
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воспитанников дошкольных образовательных учреждений в возрасте 5-7
лет города Тюмени. Этапы: окружной тур и финальный тур. В финальном
туре (25.10.2019) участвовали дети, занявшие 1-3 места в окружном эта-
пе. Призерами стали воспитанники МАДОУ д/с №№ 78, 125, 50.
В ноябре 2019 года состоялся городской конкурс среди дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья «Маленькие огоньки большого
детства» - воспитанников учреждений, предоставляющих услуги дошколь-
ного образования. Для участников были определены две возрастные груп-
пы:  4-5  лет,  6-7  лет.  Конкурсные номинации:  «Художественное  слово»,
«Театральная постановка» (возрастные группы 4-5 лет, 6-7 лет). В конкур-
се приняли участие 160 человек.  
В ноябре 2019 года впервые был организован городской конкурс детского
рисунка «Сказки от Бианки». На конкурс представлены  177 творческих ра-
бот из 56 ОУ. По итогам конкурса дипломами были отмечены 22 работы
победителей из 17 ДОУ.
В  декабре  2019  года  состоялся  третий  городской  детско-родительский
творческий конкурс конструирования новогодних игрушек для ёлочки из
бумаги «Новогодняя Тюмень». В конкурсе приняли участие 257 детей 5-7
лет из 55 дошкольных образовательных учреждений и дошкольных отде-
лений пяти общеобразовательных учреждений, учреждений дополнитель-
ного образования сферы культуры и одного частного детского сада. Всего
на конкурс были представлены 193 работы, переданные в ТОС «Ватути-
на» Центрального Административного округа г. Тюмени для оформления
новогодних ёлок.

1.2. Использовать ресурс исторического парка «Рос-
сия моя история» и учреждений СПО в целях по-
вышения  мотивации  обучающихся  и  качества
обучения

ДО (ОО) В  течение  2019  года  обеспечить
проведение  образовательных  ме-
роприятий  на  базе  исторического
парка  «Россия  моя  история»  (до
5 000 чел.).

В целях повышения мотивации обучающихся, качества обучения, углубле-
ния предметного содержания, в том числе за счет знания региональной
истории, трансформации образовательного пространства урока, ОУ горо-
да Тюмени активно используется ресурс Исторического парка «Россия –
Моя история». 
С этой целью проведены различные мероприятия: обзорные и тематиче-
ские экскурсии; учебные занятия, уроки-погружения в историю, культуру,
экономику  страны  и  региона;  уроки-тренинги,  обучающие  квесты,
консультации для подготовки к ГИА. Таким образом, в период с января по
декабрь 2019 года этой формой работы было охвачено 21 023 школьника.

Выполнено в
срок

1.3. Организовать подготовку кадрового резерва ру-
ководителей и заместителей руководителей об-
разовательных организаций

ДО (ОО,
ДОО)

До 31.12.2019 организовать прове-
дение не менее 3 образовательных
сессий 

26.01.2019 для заместителей руководителей образовательных организа-
ций состоялась Школа заместителя директора ОУ по УВР, в рамках кото-
рой проведена методическая лаборатория «Методическое сопровождение
учителя» по теме «Проблемы современного урока.  Пути их преодоления»
на базе МАОУ СОШ № 94 города Тюмени. Участвовали 43 человека. 
28.03.2019 состоялся семинар-практикум на площадке трех учреждений:
- МАОУ СОШ № 45 - «Интегративная среда школы как средство повыше-
ния качества образования», участвовали 77 человек из 12 ОУ; 
- МАОУ СОШ № 89 - «Расширение возможностей интегративного образо-
вательного пространства школы посредством  моделирования образова-
тельной  среды  и  трансформации  урока  с  использованием  потенциала
внешних образовательных проектов и программ», участвовали 34 челове-
ка из 24 ОУ;
- МАОУ лицея № 34 - «Интеграция как способ трансформации методиче-
ской деятельности учителя с целью повышения профессионального ма-
стерства», участвовали 24 человека из 14 ОУ.

Выполнено в
срок
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20.04.2019 в рамках Школы заместителя руководителя ОУ по УВР состоя-
лась методическая лаборатория «Культурологические аспекты в образо-
вании». Главная содержательная линия лаборатории: развитие профес-
сионального и культурного пространства и разработка конкретных методи-
ческих продуктов. Площадкой проведения выступила МАОУ СОШ № 70,
участвовали 28 человек.  
26.04.2019 для заместителей руководителей образовательных организа-
ций на базе МАОУ СОШ № 17 проведена Школа заместителя директора
ОУ по  УВР.  Тема  семинара-практикума:  «Профессионально-личностное
развитие педагога: подходы к методическому сопровождению, механизмы
реализации и инструменты оценки», участвовали 42 человека. 
26.09.2019 в МАОУ СОШ № 7 состоялся семинар для заместителей ди-
ректоров по воспитательной работе по теме «Анализ работы за 2018-2019
учебный год. Работа над ошибками. Организация и планирование в ОУ
воспитательной работы и внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный
год в рамках реализации ФГОС» и презентация муниципального проекта
«Тюмень, равнение на Победу!».
24.10.2019-25.10.2019 для заместителей руководителей образовательных
организаций проведена образовательная сессия «Планирование, органи-
зация и анализ методической работы в ОО». В рамках сессии рассмотре-
на  методологическая  составляющая  основных  вопросов  обсуждаемой
темы и представлены практики их реализации на примере общеобразова-
тельных организаций №№ 12, 45, 67, 68. Количество участников сессии:
60 человек. 

1.4. Обеспечивать  реализацию  межведомственных
проектов по профилактике школьно-обусловлен-
ных заболеваний

ДО (ОО, КЗ) До 31.12.2019 обеспечить реализа-
цию  проекта  «Здоровая  школа»  с
участием  не  менее  90%  муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизаций.

В реализации проекта «Здоровая школа» в 2019 году приняли участие
52 (96%) муниципальных общеобразовательных организации.
В течение года  реализованы подпроекты «Охрана  зрения»,  «Здоровые
зубки», «Здоровое питание – здоровый человек», «Физическое развитие и
здоровье» проекта «Здоровая школа». Для обучающихся 1-9 классов про-
ведены тематические классные часы; уроки гигиенического воспитания с
приглашением стоматологов по уходу за полостью рта; игровые детско-
родительские  программы  «Вкусные  старты»  с  проведением  мастер-
классов для родителей «Здоровый завтрак школьника» и др. 
03.06.2019 подведены итоги городского межведомственного проекта «Здо-
ровая школа», состоялась церемония награждения победителей проекта
(МАОУ СОШ №№ 89, 65, 38), лидеров онлайн-голосования (МАОУ СОШ
№№ 70, 92, 63), победителей конкурсов «Лучший школьный повар» (пова-
ра МАОУ СОШ №№ 48, 63, 41), «Здоровая семья» (семьи обучающихся
МАОУ СОШ №№ 92,  17,  ТПКУ), «Здоровая вкусняшка» (семьи обучаю-
щихся  МАОУ  СОШ  №№  88,  92,  17),  «Будем  здоровы!»  (обучающиеся
МАОУ СОШ №№ 48,  65,  67,  45,  40,  41,  37,  17).  В сентябре 2019 года
стартовал проект «Здоровая школа» 2019-2020 учебного года, его участ-
никами стали обучающиеся 1-9 классов, их родители и педагоги. 
С  01.09.2019  реализуется  раздел  проекта,  посвященный  профилактике
инфекционных  заболеваний:  в  школах  города  проведены  тематические
родительские собрания с участием врачей; актуализирована информация
для родителей о мерах профилактики ОРВИ и гриппа, о вакцинации как
наиболее действенном способе защиты; проведен литературный конкурс
«Будем здоровы», итоги конкурса будут подведены по завершении проек-
та в июне 2020 года. 

Выполнено в
срок
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В рамках акции «Белая ромашка» в школах города Тюмени проведены за-
нятия  на  тему  «Профилактика  туберкулеза»  для  обучающихся  7-9
классов. Также обучающиеся приняли участие в мероприятиях Европей-
ской недели иммунизации, целью которых является укрепление положи-
тельного отношения к иммунопрофилактике как наиболее действенному
методу защиты от инфекционных заболеваний.
Для повышения привлекательности школьного питания для детей и роди-
телей,  демонстрации  высокого  качества  питания  в  школьных столовых
проведены такие праздники как день национальной кухни, фруктовый вер-
нисаж, клубничный день, мастер-классы для детей.
Совместно с ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» проведены
родительские собрания в 34 ОУ по вопросу профилактики заболеваемо-
сти детей ОРВИ и гриппом, по тактике действий при появлении симптомов
инфекционного заболевания.

1.4.1. Организовывать  проведение  конкурса  «Здоро-
вая школа»

КЗ Х Х 2 мероприя-
тия выполне-

ны в срок

1.4.1.1. Организовывать  проведение  конкурса  «Здоро-
вая школа»

КЗ Организовать проведение не менее
2  рабочих  совещаний  до  1  июня
2019 года и до 1 ноября 2019 года.

27 мая 2019 года и 11 октября 2019 года в комитете здравоохранения 
Администрации города Тюмени состоялось рабочее совещание с предста-
вителями департаментов образования, потребительского рынка и  депар-
тамента по спорту и молодежной политике по вопросам организации це-
ремонии награждения победителей конкурса "Здоровая школа". 

Выполнено в
срок

1.4.1.2. Принимать участие в подведении итогов конкур-
са и проведении церемонии награждения

КЗ До 1 июля  2019 года принять уча-
стие в подведении итогов конкурса
и проведении церемонии награжде-
ния

4 июня 2019 года в Большом зале заседаний Тюменской городской Думы
(ул. Первомайская,20)  состоялась церемония награждения победителей
конкурса "Здоровая школа"

Выполнено в
срок

1.5. Содействовать  реализации  проектов  профори-
ентационной направленности, включая профори-
ентационное воспитание, и внедрению актуаль-
ных форм и технологий. 

ДО (ИМЦ,
ОО, ДОО)

До 31.12.2019 обеспечить реализа-
цию  проекта  «Перспектива»  (на
базе  не  менее  25  общеобразова-
тельных  организаций)  и  проекта
«Стратегия жизни» (на базе не ме-
нее 32 общеобразовательных орга-
низаций);
провести  не  менее  2  совместных
мероприятий  профориентационной
направленности  с  ТИУ,  ГАУСЗ,
ТГМУ.

В 2019 году общеобразовательные организации города Тюмени (далее –
ОО) продолжили участие в реализации городских межведомственных про-
фориентационных проектов «Перспектива», «Стратегия жизни», «Вызов в
будущее: Кванториум».
В профориентационном проекте для обучающихся 8-9 классов «Перспек-
тива» участвуют 34 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, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 89,
92, 94, МАОУ В(С)ОШ № 2 города Тюмени; 199 классов, 5985 обучающих-
ся). 
Обучающиеся  8-9  классов  –  участники  профориентационного  проекта
«Перспектива» – ежегодно посещают учреждения здравоохранения: Фе-
деральный центр Нейрохирургии, Перинатальный центр, Тюменскую об-
ластную клиническую больницу № 1, Медико-санитарную часть «Нефтя-
ник» и другие. Для педагогов, преподающих элективный курс «Перспекти-
ва» первый год, из МАОУ СОШ №№ 15, 22, 26, 27, 32, 34, 37, 38, 60, 62,
63, 67, 70, 72, 89, 92, 94 (всего 26 человек) на базе МАОУ СОШ №№ 15,
27, 32, 34, 67 проведены выездные методические дни по реализации про-
фориентационного проекта «Перспектива».
В  итоговом  мероприятии  –  профориентационном  квесте  (13.05.2019;
15.05.2019) участвовали 14 ОО (17 команд). Обучающиеся продемонстри-
ровали умение по составлению плана вхождения в профессию, осознан-
ное и ответственное отношение к жизни и выбору карьеры.
Участники профориентационного проекта «Перспектива» ежегодно посе-
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щают  ГАУ  ТО  «Западно-Сибирский  инновационный  центр»  Тюменский
Технопарк. Так Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+, посвященный
150 летию со дня открытия таблицы Менделеева,  посетило 2000 человек;
выставку-ярмарку учебных мест города Тюмени «ПрофиБудуЯ!» - 4000 че-
ловек, «День профориентации ТИУ» - 1000 человек.
На формирование у обучающихся 10-х классов интереса к предпринима-
тельской деятельности направлен профориентационный проект «Страте-
гия жизни», реализуемый в 34 ОО Тюмени (№№ г.5, 5, 7, 9, 13, 15, 17, г.21,
25, 26, 27, 30, 32, л.34, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 48, г.49, 51, 58, 62, 65, 67, 68,
69, 70, 72, 89, 94, Гимназии российской культуры). 
В период с 16 сентября 2019 года по 15 ноября 2019 года в рамках проек-
та  «Стратегия  жизни»  в  ОО  прошли  вводные  семинары  (I  этап);  с
18.11.2019 организованы мастер-классы представителей бизнес-сообще-
ства (II этап).
Ежегодно для школьников проходит не менее 56 методических семинаров
и 40 мастер-классов по истории успеха бизнесменов города Тюмени.  Ре-
бята в ходе проекта освоили SMART технологии – технологии постановки
и  формулировки  цели.  Самыми  результативными  участниками  проекта
«Стратегия жизни» стали обучающиеся МАОУ СОШ №№ 5, 15, 17, 22, 32,
37, 38, 41, 43, 48, 51, 58, 68, 70, 89, гимназии №  21, лицея № 34 (всего 65
человек).
В  завершение  учебного  года  обучающиеся  представляют  свои  бизнес-
проекты на тему: «Стратегия моей жизни. Моя профессия будущего». В
этом году на конкурс были заявлены 20 индивидуальных  проектов, 11 ко-
мандных работ. 
В городском проекте «Вызов в будущее: Кванториум» участвовали обуча-
ющиеся 6-11 классов из 15 ОО: №№ 7, 9, 12, 15, 30, 32, л. 34,  37, 38, 41,
43, 48, 58, 63, 65. Обучающиеся два раза в неделю (4 часа) посещали  за-
нятия в «Кванториуме» по одному из девяти направлений: «Робоквантум»
(12, 15, 63), «IT-квантум» (48), «Автоквантум» (38, 65), «Аэроквантум» (58),
«Наноквантум» (37,  41),  «Биоквантум» (7),  «Энерджиквантум» (43),  «Hi-
Tech  цех»  (9,  30),  «Геоквантум»  (7,  32,  л.34).  Планируемый  результат
проекта – участие кванторианцев в межведомственном научно-техниче-
ском конкурсе проектов «Project battle» в апреле 2020 года.
С 15.08.2019 по 15.12.2019 тюменские школьники стали участниками Фе-
дерального проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся
6-11-х классов «Билет в будущее». На платформе Проекта 6000 обучаю-
щихся прошли профориентационное тестирование, участвовали в практи-
ческих мероприятиях ознакомительного формата и в практических меро-
приятиях  вовлеченного  и  углубленного  форматов.  Образовательный
проект для обучающихся 14-17 лет «Это бизнес, детки!» в рамках феде-
ральной  программы  «Ты  –  предприниматель»  в  октябре  2019  года
объединил вопросами создания и реализации стартапов обучающихся 9-
11 классов ОО №№ г.1, 5, г.16, 22, л.34, 38, 41, 48, 65, 70, г.83, 94.
В городе Тюмени стартовал социально-образовательный проект для обу-
чающихся «Уроки Лидерства», созданный победителями Всероссийского
конкурса управленцев «Лидеры России». 
04 декабря 2019 года состоялась межведомственная VI городская научно-
практическая  конференция  «Фундаментальные  и  прикладные  аспекты
психофизиологического здоровья детей дошкольного и школьного возрас-
та. Развитие эмоционального интеллекта» для руководителей и замести-



№ п/п Наименование основного мероприятия, меро-
приятия 

Ответственный
(Участники)

Ожидаемый результат выполнения ме-
роприятия (контрольное событие)

Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия (контрольном собы-
тии)

Информация о
выполнении

1 2 3 4 5 6

телей руководителей ОО, педагогов-психологов, учителей-логопедов, ме-
дицинских  работников,  педагогов,  преподающих элективный курс  «Пер-
спектива». В конференции приняли участие 150 педагогов из 62 ОУ.

1.6. Обеспечивать  реализацию деятельности  обще-
российской общегосударственной детско-юноше-
ской организации «Российское движение школь-
ников»

ДО (ИМЦ,
ОО)

До 31.12.2019 обеспечить реализа-
цию деятельности общероссийской
общегосударственной  детско-юно-
шеской  организации  «Российское
движение  школьников»  не  менее
чем 27 учреждений.

В 2019 году на базе 33 ОУ реализуются основные направления деятель-
ности 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, 88, 92,
94, гимназии №№ 1, 16, 49, 83, лицей № 34, ГАОУ ТО «ФМШ».
В течение 2019 года лидеры тюменского отделения РДШ принимали уча-
стие в общегородских, региональных, всероссийских мероприятиях и ак-
циях: 
- участие 32 лидеров РДШ в областной общественно-патриотической ак-
ции «Спасибо за верность,  потомки!»,  организованной  ООД «Бессмерт-
ный полк России»;  
- участие 32 лидеров информационно-медийного направления РДШ в экс-
пресс-курсе «Информационное сопровождение событий»;  
- участие представителей РДШ во Всероссийском проекте «РДШ – терри-
тория управления»;
- участие делегатов на выездном интенсиве: «РДШ – твой путь к успеху»
(МАОУ СОШ №№: 22, 7, 30, 68, 27, 25, 14, 34, 94);
- участие  в «Большом школьном пикнике РДШ» во Всероссийском дет-
ском центре «Смена» приняли 2 учащихся МАОУ СОШ № 22;
- участие в региональной конференции Российского движения школьников
(МАОУ СОШ №№: 7, 30, 67, 83, 94 88, 32, 69, 38, 30);
-  участие  представителей  медианаправления  РДШ  в  весенней  сессии
ежегодного фестиваля молодежных журналистских проектов «Медианави-
гатор»;
- участие в Областном слете вожатых РДШ «Кипятильник» 22.05.2019;
- участие группы волонтеров (32 человека) в составе организаторов «Еже-
годного Вальса выпускников на Набережной» (21.06.2019);
- участие лидеров школьных отделений РДШ МАОУ СОШ №№ 22, 32, 40,
69 в Тематической  смене Всероссийского проекта «РДШ – территория
самоуправления» в ВДЦ «Орленок» (10-31.08.2019);
- активисты  информационно-медийного  направления  РДШ  посетили  II
Международный фотоконкурс «World Eco Photo-2019», в том числе персо-
нальную выставку Александра Калиона, известного советского и россий-
ского фотографа (20 - 25.09.2019);
-  избрание  Городского  Совета  лидеров  тюменского  отделения  РДШ на
2019-2020 учебный год (25.09.2019, 32 ОУ, 150 человек);
- участие 8 активистов из ОУ №№ 7, 22, 26, 32, 37, 69 в ежегодном Регио-
нальном Слете Российского движения школьников (30.09 – 02.10.2019);
- IV Слёт лидеров Тюменского регионального отделения РДШ (приняли
участие 8 человек из ОУ №№: 7, 22, 26, 32, 37, 69);
- ЭКО-слёт на базе АНО ДОЛ «Остров детства» (участники – активисты
РДШ ОУ №№: 22, 25, 69 - 5 человек);
- региональная тематическая смена «Медиаволна - 2019» на базе АНО
ДООЦ «Алые паруса» (175 человек);  
- областная обучающая смена лидеров добровольческого (волонтерского)
движения Тюменской области (13 человек  из  9 ОУ: №№: 1, 22, 32, 42, 43,
63,  68,  92,  93)  на  базе  филиала  АНО  ОДООЦ  «Ребячья  республика»
«Олимпийская Ребячка»; 
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- съезд регионального отделения РДШ в ДТиС «Пионер» (16 человек  из 5
ОУ: №№: 30, 32, 69, 83, 92);
- региональный фестиваль школьных музеев (38 педагогов и обучающих-
ся);
- благотворительный проект «Поколение М» (15 человек из 15 ОУ);
- школа социального проектирования «Под парусом мечты» (7 человек из
7 ОУ);
-  слёт  молодых  педагогов  и  лидеров  РДШ  «Визитка  лидера»  на  базе
МАОУ СОШ № 32 (133 человека из 33 ОУ);
- осенний интенсив (13 человек из 12 ОУ:  №№ 7, 83, 34, 27, 51, 67, 69, 92,
94, 68, 22, 38);  
- муниципальный Совет РДШ (96 обучающихся из 32 ОУ);
- рабочая группа кураторов школьных отделений РДШ (19 человек);
-  семинар для руководителей школьных музеев об организации экскур-
сионной и волонтерской работы в ОУ (28 человек);
- городской фестиваль среди школьных театральных коллективов и твор-
ческих групп «Театральная перемена - 2019» (232 человека  из 8 ОУ);
- образовательный семинар «Основы добровольческой деятельности» (61
человек из 5 ОУ);
- осенний марафон «Танцуют школы» (23 человека из 10 ОУ).
С целью расширения числа участников РДШ, обмена опытом ежемесячно
проводятся встречи с представителями администрации образовательных
организаций - кураторами основных направлений деятельности РДШ, с го-
родским куратором движения,  председателем  регионального  отделения
РДШ.

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

ДО (ИМЦ,
ОО)

До 31.12.2019 обеспечить проведе-
ние:
-  мероприятий  с  родительской  об-
щественностью  по  вопросам  под-
держки и развития потенциала де-
тей (в  т.ч.  с  участием социальных
партнеров);
- заседания ассоциации управляю-
щих советов ОУ.

12 декабря 2019 года состоялась городская родительская конференция
по вопросам развития потенциала одаренного ребенка с участием соци-
альных партнеров. Участниками конференции стали родители (законные
представители) не только школьников, но и воспитанников детских садов.
Были рассмотрены вопросы воспитания талантливых детей, основные ре-
сурсы,  используемые  городской  системой  образования,  по  выявлению,
организации работы и сопровождению одаренных детей 
21 марта, 14 мая и 30 сентября 2019 года состоялись заседания ассоциа-
ции управляющих советов ОУ. 
19 декабря состоялась стратегическая  сессия для родительской  обще-
ственности #ПРОДЕТЕЙ
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1.8 Оказывать  организационно-методическую  и  ин-
формационно-консультативную помощь частным
образовательным организациям,  предоставляю-
щим услуги детям дошкольного возраста в усло-
виях реализации стандарта дошкольного образо-
вания

ДО В 2019 году оказывать  организаци-
онно-методическую  и  информаци-
онно-консультативную  помощь
частным образовательным органи-
зациям.

Организационно-методическая  и  информационно-консультативная  по-
мощь частным образовательным организациям  (далее –  ЧОО),  предо-
ставляющим услуги детям дошкольного возраста в условиях реализации
стандарта дошкольного образования, оказывается по обращениям руко-
водителей и работников организаций.
Педагоги частных образовательных организаций получали консультацион-
ную помощь в индивидуальном порядке и дистанционно. В первом кварта-
ле 2019 года – 6 обращений, во втором квартале 2019 года – 6 обраще-
ний, в 3 квартале – 1 обращение, в 4 квартале – 4 обращения. Итого за
2019 год: 17 обращений. Также представители данных организаций прини-
мали участие в семинарах-совещаниях заместителей руководителей ДОУ
(март, апрель, май, октябрь, ноябрь 2019).
Педагоги частных образовательных организаций принимали участие в го-
родском конкурсе профессионального мастерства «Педагог года-2019» (1
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педагог, февраль, 2019); посетили постоянно действующий семинар «Во-
просы преемственности дошкольного и начального общего образования
(4 педагога, февраль 2019 года). 

1.9 Оказывать методическую поддержку по вопросу
организации детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием в негосударственных (не-
муниципальных) организациях

ДО В 2019 году провести не менее двух
организационных  совещаний  с  на-
чальниками  лагерей  с  дневным
пребыванием в негосударственных
(немуниципальных) организациях.

В 2019 году оказана методическая помощь по вопросам организации дет-
ских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в негосударствен-
ных (немуниципальных) организациях в части написания программ, при-
емки лагерей к летней оздоровительной кампании, организации питания.
Шесть представителей негосударственных (немуниципальных) организа-
ций приняли участие в межведомственном совещании заместителей ди-
ректоров по воспитательной работе образовательных учреждений, руко-
водителей учреждений дополнительного образования, начальников лаге-
рей с дневным пребыванием детей по вопросу организации летней оздо-
ровительной кампании в 2019 году (06.05.2019).  Представители данных
организаций также принимали участие в совещаниях с начальниками ла-
герей с дневным пребыванием (27.06.2019, 30.07.2019). Представителям
негосударственных  (немуниципальных)  организаций  дана  индивидуаль-
ная консультация по вопросам соблюдения санитарного законодательства
при организации проведения смен в детских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием.
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1.10 Организовать сотрудничество департамента об-
разования и ЧОУ ДО «Еврошкола» по совмест-
ной  реализации  социально-значимого  проекта
«Лингвистическое  образование  в  городе  Тюме-
ни»

ДО До  31.12.2019  продолжить  сотруд-
ничество не менее 9 ОУ в рамках
социально-значимого проекта «Лин-
гвистическое образование в городе
Тюмени».

В рамках реализации совместного социально значимого проекта «Лингви-
стическое образование в городе Тюмени» в 1 полугодии 2019 года про-
должено взаимодействие с ООО ЦДО «Еврошкола» и ЧОУ ДО «Еврошко-
ла» на базе 9 ОУ: 7, 27, 30, 48, 62, 63, 67, 72, 89.
По инициативе ЧОУ ДО «Еврошкола» и при поддержке департамента об-
разования  Администрации  города  Тюмени,  МАОУ ИМЦ города  Тюмени
27.03.2019  был  организован  семинар  для  преподавателей  английского
языка «Эффективное развитие языковых навыков на уроках английского
языка» для 91 специалиста из 40 ОУ на базе МАОУ гимназии № 21.
В сентябре 2019 года со школами-партнёрами (16 ОУ) были проведены
следующие мероприятия:
- участие сотрудников «Еврошколы» в Дне знаний;
- размещение на сайте партнёров методических статей;
- в рамках партнёрского соглашения для обучающихся 3-6 классов было
проведено тестирование по английскому языку TELL c целью определе-
ния уровня владения английским языком. Всего протестировано 416 обу-
чающихся.
В рамках сотрудничества с ООО «Лэнгвидж. Просвещение», лингвистиче-
ским центром Priorita в соответствии с планом мероприятий состоялся ме-
тодический семинар для учителей г. Тюмени, олимпиада для обучающих-
ся 6 классов для подготовки к международным экзаменам PTE.
31 октября 2019 года состоялся обучающий семинар по теме  «От работы
с форматными заданиями Кембриджских экзаменов  к  успеху  на ОГЭ и
ЕГЭ». Участие приняли 56 педагогов из 17 ОУ: №№ 7, 13, 16, 27, 30, 42,
48, 65, 62, 63, 67, 69, 70, 72, 89, 94, 81.

Выполнено в
срок

1.11 Обеспечить  информирование  жителей  города
Тюмени об отмене занятий в общеобразователь-
ных организациях в связи с низкими температу-
рами

ЕЦОР (ДО) С  15.01.2019  по  15.03.2019  и  с
15.11.2019  по  31.12.2019  осуще-
ствлять ежедневное информирова-
ние жителей города Тюмени об от-
мене занятий в общеобразователь-
ных организациях в связи с низкими

С 15.01.2019 по 15.03.2019 и с 15.11.2019 по 31.12.2019 осуществлялось
ежедневное  (кроме  воскресенья  и  каникулярных дней,  дней  карантина)
информирование жителей города Тюмени об отмене занятий в общеоб-
разовательных организациях в связи с  низкими температурами посред-
ством размещения информации на официальном сайте Администрации
города  Тюмени  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интер-

Выполнено в
срок



№ п/п Наименование основного мероприятия, меро-
приятия 

Ответственный
(Участники)

Ожидаемый результат выполнения ме-
роприятия (контрольное событие)

Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия (контрольном собы-
тии)

Информация о
выполнении

1 2 3 4 5 6

температурами. нет» (650 публикаций), а также посредством предоставления информации
автоинформатором.



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

№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за
2019
год

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

2. Обеспечивать  дея-
тельность муниципаль-
ных учреждений  соци-
альной сферы

ДО (ОО,
ДОО)

Х Х 15 меропри-
ятий выпол-
нено в срок

3432113 3990651 354037
1

450280 0 0 3974908 352464
0

450268 0 0 99,6

2.1. Организовывать
предоставление  услуг
дошкольными  образо-
вательными  организа-
циями

ДО (ДОО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

458160 767173 585656 181517 0 0 762595 581078 181517 0 0 99,4

2.1.1. Обеспечивать  необхо-
димые  условия  для
предоставления  услуг
дошкольными  образо-
вательными  организа-
циями

ДО (ДОО) В течение  2019  года
обеспечивать финан-
сирование  расходов
на  содержание  иму-
щества и коммуналь-
ные  услуги  в  100%
муниципальных  до-
школьных  образова-
тельных  организа-
ций,  находящихся  в
ведении департамен-
та  образования,  на
основе  муниципаль-
ного задания.

В 2019 году осуществле-
ны расходы на содержа-
ние  имущества,  комму-
нальные услуги.
Муниципальные задания
сформированы  для  56
учреждений (100%).
В  ходе  выполнения  ме-
роприятия  сложилась
экономия  финансовых
средств  в  связи  с  тем,
что в МАДОУ д/с № 110
оплата договоров за де-
кабрь  2019  года  осуще-
ствляется в январе 2020
года.

Выполнено
в срок

444756 753768 572251 181517 0 0 749190 567673 181517 0 0 99,4

2.1.2. Организовывать оказа-
ние  логопедической
помощи  детям  до-
школьного возраста

ДО (ДОО) В течение  2019  года
обеспечивать  дея-
тельность  27  опор-
ных  (базовых)  лого-
педических пунктов с
ежемесячным  охва-
том услугой 675 вос-
питанников.

Для  детей  дошкольного
возраста,  имеющих  ре-
чевые нарушения,  лого-
педическая помощь ока-
зывается  в  условиях  27
опорных (базовых) лого-
педических  пунктов,  ор-
ганизованных  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,

Выполнено
в срок

13405 13405 13405 0 0 0 13405 13405 0 0 0 100



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

176, 183, 185, 186. Еже-
месячный охват услугой
- 675 чел. За 12 месяцев
2019  года  логопедиче-
ская помощь в условиях
27  опорных  (базовых)
логопедических  пунктов
оказана 3 934 детям до-
школьного возраста

2.2. Организовывать
предоставление  услуг
общеобразовательны-
ми организациями

ДО (ОО) Х Х 3 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

601375 955995 687232 268763 0 0 955983 687232 268751 0 0 100

2.2.1. Обеспечивать  необхо-
димые  условия  для
предоставления  услуг
общеобразовательны-
ми организациями

ДО (ОО) В течение  2019  года
обеспечивать финан-
сирование  расходов
на  содержание  иму-
щества и коммуналь-
ные  услуги  в  100%
муниципальных  об-
щеобразовательных
организаций,  находя-
щихся в ведении де-
партамента  образо-
вания, на основе му-
ниципального  зада-
ния.

В 2019 году осуществле-
ны расходы на содержа-
ние  имущества,  комму-
нальные  услуги.  Муни-
ципальные  задания
сформированы  для  54
учреждений (100%).

Выполнено
в срок

580881 935432 666938 268494 0 0 935427 666938 268489 0 0 100

2.2.2. Обеспечивать  органи-
зацию  оказания  лого-
педической  помощи
обучающимся

ДО (ОО) В течение  2019  года
обеспечивать  дея-
тельность  33  опор-
ных  (базовых)  лого-
педических пунктов с
ежемесячным  охва-
том услугой 825 обу-
чающихся.

Для  детей  школьного
возраста,  имеющих  ре-
чевые нарушения,  лого-
педическая помощь ока-
зывается  в  условиях  33
опорных (базовых) лого-
педических  пунктов,  ор-
ганизованных 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,

Выполнено
в срок

16585 16606 16385 221 0 0 16599 16385 214 0 0 100



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

МБОУ  ООШ  №  77,
МБОУ  НШ-ДС  №  82,
МБОУ  школа-интернат
«Горизонт».
Ежемесячный  охват
услугой -  825 чел. За 12
месяцев  2019  года  кор-
рекционная  помощь  в
условиях  33  опорных
(базовых)  логопедиче-
ских  пунктов,  организо-
ванных  на  базе  школ,
оказана  3 696  детям
(664  ребенка  дошколь-
ного  возраста  и  3 032
ребенка  школьного  воз-
раста).

2.2.3. Обеспечивать  дея-
тельность центров  ди-
станционного  образо-
вания детей с  ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья

ДО (ИМЦ,
ОО)

В течение  2019  года
обеспечивать  предо-
ставление  услуг  по
программам  допол-
нительного образова-
ния  для  39  детей  с
ОВЗ  через  3  ре-
сурсных центра.

С  целью  обеспечения
доступности,  качества и
эффективности  образо-
вательных услуг в систе-
ме дополнительного  об-
разования  для  детей,
обучающихся  на  дому,
организовано  обучение
с  помощью дистанцион-
ных  технологий  через
ресурсные  центры
(МАОУ СОШ №№ 68, 88,
лицей  № 81).  Обучение
осуществляется  по  про-
граммам  дополнитель-
ного образования для 39
человек  в  соответствии
с  заключениями  меди-
цинских организаций.

Выполнено
в срок

3909 3957 3909 48 0 0 3957 3909 48 0 0 100

2.3. Организовывать
предоставление  услуг
дополнительного  об-
разования 

ДО (ОО,
ДОО)

В течение  2019  года
обеспечивать  предо-
ставление  услуг  до-
полнительного  об-
разования  не  менее
8 300 обучающимся.

В 2019 году осуществле-
ны расходы на заработ-
ную плату педагогов до-
полнительного  образо-
вания и прочие расходы.
Сформированы  муници-
пальные задания для 48

Выполнено
в срок

36255 35564 35564 0 0 0 35563 35563 0 0 0 100



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

учреждений  с  количе-
ством  обучающихся
8 516 чел.

2.4. Организовывать
предоставление  услуг
и  выполнение  работ
информационно-мето-
дическим центром

ДО (КИНФ/
ИМЦ, ОО,

ДОО)

Х Х 7 мероприя-
тий выпол-
нено в срок

49838 56074 56074 0 0 0 55896 55896 0 0 0 99,7

2.4.1. Организовать  методи-
ческое  сопровождение
педагогических  работ-
ников  образователь-
ных организаций

В течение 2019 года 
ежемесячно органи-
зовывать проведение
методических семи-
наров для педагоги-
ческих работников.

В  течение  2019  года
проведено  400  методи-
ческих мероприятий для
педагогических  работни-
ков всех категорий.

Выполнено
в срок

2.4.2. Организовывать  про-
ведение  мероприятий,
направленных  на  вы-
явление  и  развитие  у
обучающихся  интел-
лектуальных и творче-
ских способностей, ин-
тереса  к  научной
(научно-исследова-
тельской)  деятельно-
сти

Х Х 3 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

2.4.2.1. Организовывать  про-
ведение  мероприятий
муниципального  уров-
ня,  направленных  на
развитие  интеллекту-
альных  способностей
(научный форум моло-
дых  исследователей
«Шаг  в  будущее»,
Международный  кон-
курс  «Цифровой  ве-
тер»,  всероссийский
робототехнический
фестиваль  «Робо-
Фест»,  всероссийская
олимпиада  школьни-
ков)

В  2019  году  обеспе-
чить участие до 5 000
обучающихся  муни-
ципальных  общеоб-
разовательных  орга-
низаций в мероприя-
тиях  муниципального
уровня,  направлен-
ных  на  развитие  ин-
теллектуальных
способностей.

В течение 2019 года око-
ло  7 500  обучающихся
муниципальных   обще-
образовательных  орга-
низаций  приняли  уча-
стие в мероприятиях му-
ниципального  уровня,
направленных на разви-
тие  интеллектуальных
способностей. 
В  ходе  выполнения  ме-
роприятия  сложилась
экономия  в  связи  с  бо-
лее  рациональным  ис-
пользованием  матери-
альных ресурсов.

Выполнено
в срок
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2.4.2.2. Организовывать  уча-
стие  интеллектуально
и творчески одарённых
детей ОУ г.  Тюмени в
мероприятиях  муници-
пального,  региональ-
ного,  всероссийского
уровней

В  2019  году  обеспе-
чить  организацию
участия  до  400  обу-
чающихся  муници-
пальных  общеоб-
разовательных  орга-
низаций в мероприя-
тиях  муниципально-
го,  регионального,
всероссийского  уров-
ней.

В течение 2019 года бо-
лее 15000 обучающихся
муниципальных общеоб-
разовательных  органи-
заций участвовали в ме-
роприятиях муниципаль-
ного,  регионального,
всероссийского уровней.

Выполнено
в срок

2.4.2.3. Организовывать  об-
разовательные  поезд-
ки для интеллектуаль-
но одарённых детей

В течение  2019  года
обеспечить организа-
цию  поездок  до  40
обучающихся  9-11
классов  муниципаль-
ных  общеобразова-
тельных организаций
в научные и культур-
ные центры России.

В течение 2019 года об-
разовательные  поездки
в научные и культурные
центры России были ор-
ганизованы  для  46  ин-
теллектуально  одарён-
ных  обучающихся  9-11
классов  муниципальных
общеобразовательных
организаций.
В марте 2019 года была
организована  поездка  в
город  Новосибирск  для
15  обучающихся,  имею-
щих высокие результаты
в  муниципальном  и
региональном  этапах
всероссийской  олимпиа-
ды школьников, муници-
пальном,  региональном
этапах научного форума
«Шаг в будущее – 2019»
по  естественнонаучным
дисциплинам.
17-25  июля  2019  года
была  организована  экс-
курсионно-образова-
тельная поездка для 16
обучающихся  9-10
классов  из  14  ОО в  го-
род Санкт-Петербург.  В
поездке  приняли  уча-

Выполнено
в срок
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стие  победители  и  при-
зеры  муниципального
этапа  Всероссийской
олимпиады  школьников,
конкурсов гуманитарного
цикла, учащиеся, достиг-
шие  высоких  показа-
телей  в  образователь-
ной, исследовательской,
проектной  и  творческой
деятельности. 
В  период  с  28  октября
по 02 ноября 2019 года
была  организована  экс-
курсионно-образова-
тельная  поездка 15 обу-
чающихся  ОО  города
Тюмени в город Казань,
участниками  которой
стали  победители  и
призёры  муниципально-
го  и  регионального  эта-
пов всероссийской олим-
пиады  школьников,  му-
ниципального,  регио-
нального и заключитель-
ного  этапов  научного
форума  «Шаг  в  буду-
щее»,  участники  соци-
ально  значимых  проек-
тов.

2.4.3. Организовывать  про-
ведение  многопро-
фильных  смен  для
одаренных  детей  об-
разовательных органи-
заций г. Тюмени

В 2019 году обеспе-
чить проведение лет-
ней и зимней много-
профильных смен с 
участием до 65 ода-
ренных детей в каж-
дую смену.

С 18 июля по 04 августа
2019  года на базе АНО
ООЦ  СТ  «Энергетик»
была организована  лет-
няя  многопрофильная
смена  «Наука.  Созида-
ние. Творчество» для 65
одаренных  обучающих-
ся 7-8 классов из 35 ОО.
По  итогам  образова-
тельной  деятельности
каждый  участник  пред-

Выполнено
в срок
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ставил  исследователь-
ский проект как итоговый
продукт  по  одному из  5
профильных  направле-
ний:  информационно-
математический,  робо-
тотехника,  инженерно-
физический,  естествен-
нонаучный,  медиа-ком-
муникации.
02  августа  2019  года
был  проведен  Первый
профориентационный
фестиваль  «#Я выби-
раю…», включая презен-
тацию  профориентаци-
онных  кластеров  (ТИУ,
ТюмГУ, Центр занятости
населения,  Центр меди-
цины катастроф) и орга-
низацию работы творче-
ских  групп  на  профори-
ентационных  площад-
ках. 
В  декабре  2019  года
была организована зим-
няя  многопрофильная
смена  для   65  одарен-
ных детей на базе МАОУ
СОШ  №  94  по  5  про-
фильным направлениям:
информационно-мате-
матический,  робототех-
ника,  инженерно-физи-
ческий,  естественно-
научный,  медиа-комму-
никации.

2.4.4. Организовать  работу
Тюменского  образова-
тельного  интернет-
канала

Обеспечить  освеще-
ние не  менее  50  со-
бытий,  которые  со-
стоятся в системе об-
разования  города  в
2019 году.

В марте 2019 года в со-
ответствии  с  эфирной
сеткой  канала  началось
заполнение  сайта  Тю-
менского  образователь-
ного  канала  контентом.

Выполнено
в срок
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Параллельно ресурс до-
рабатывали технические
специалисты. 
10.05.2019  новая  пло-
щадка  с  доменным
именем  https://
obrazovanie.tyumen-
city.ru/ стала  доступна
для всех пользователей
сети Интернет.
15.05.2019  состоялось
торжественное открытие
Тюменского  образова-
тельного канала. 
В  2019  году Тюменским
образовательным интер-
нет-каналом  освещено
более 150 событий. 

2.4.5. Оказывать  услуги
CDN,  осуществлять
техническую  поддерж-
ку  образовательного
интернет-канала

КИНФ (ДО)
В течение  2019  года
обеспечить  техниче-
скую  поддержку  об-
разовательного  ин-
тернет-канала,  раз-
мещение  информа-
ции  на  сети  CDN,
предоставление  до-
ступа  к  услуге
«Транскодирование
видеопотока»,  ис-
пользование  видео-
системы  по  кодиро-
ванию  и  хранению
видео  файлов  через
web-интерфейс.

В 2019 году осуществля-
лась  техническая  под-
держка образовательно-
го интернет-канала. 
Заключены  муниципаль-
ные контракты на оказа-
ние  услуг  распределен-
ной  облачной  платфор-
мы для размещения ин-
формации на сети CDN,
предоставление доступа
к услуге “Транскодирова-
ние  видеопотока”,  ис-
пользование  видеоси-
стемы по кодированию и
хранению видео файлов
через web-интерфейс.

Выполнено
в срок

2.5. Организовывать  фи-
нансовое  обеспечение
мероприятий  по  орга-
низации  питания  обу-
чающихся  в  муници-
пальных  образова-
тельных  организациях
в  форме  финансового

ДО (ОО) В течение  2019  года
обеспечивать  возме-
щение части стоимо-
сти  расходов  пита-
ния:
-  в  размере  12,40
руб. в день 99% обу-
чающихся  по  основ-

В 2019 году обеспечено
возмещение части стои-
мости расходов питания
в размере:
- 12,40 рублей в день на
одного  обучающегося
(91 060  чел.  –  99,2%
среднесписочная  чис-

Выполнено
в срок
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обеспечения  выполне-
ния  муниципального
задания  и  предостав-
ления  субсидий  юри-
дическим лицам

ной  общеобразова-
тельной  программе,
за исключением обу-
чающихся  из  мало-
имущих  семей  и  се-
мей,  находящихся  в
трудной  жизненной
ситуации   и  обучаю-
щихся  с  ограничен-
ными возможностями
здоровья;
-  в  размере  70  ру-
блей  в  день  100%
обучающихся,  из ма-
лоимущих   семей  и
семей,  находящихся
в трудной жизненной
ситуации;
- в размере 123 руб.
в день  100% обучаю-
щихся  с  ограничен-
ными возможностями
здоровья.

ленность обучающихся);
- (55  рублей  до
31.08.2019,  70  рублей  с
01.09.2019) в день на од-
ного  обучающегося  из
малообеспеченной  се-
мьи или находящегося в
трудной жизненной ситу-
ации (8 501 чел. – 100%
среднесписочная  чис-
ленность обучающихся);
- 123 рубля в день на од-
ного  обучающегося  с
ограниченными  возмож-
ностями здоровья (3 105
чел. – 100% среднеспи-
сочная численность обу-
чающихся).
В  ходе  выполнения  ме-
роприятия  сложилась
экономия  финансовых
средств  в  связи  с  тем,
что предоставление суб-
сидии  осуществляется
по  фактически  произве-
денным расходам.

2.6. Обеспечивать частич-
ное возмещение  рас-
ходов  по  созданию
условий  для  осуще-
ствления  присмотра  и
ухода  за  детьми,  со-
держания детей в фи-
нансируемых  из
местного  бюджета  ор-
ганизациях,  реализую-
щих  образовательную
программу дошкольно-
го образования 

ДО (ДОО) В течение  2019  года
обеспечивать
присмотр  и  уход  в
группах  полного  дня
не  менее  54 683  де-
тям.

В  2019  году  обеспечен
присмотр и уход в груп-
пах  полного  дня  53 936
детям,  с  обеспечением
расходов на фонд опла-
ты  труда  по  уходу  и
присмотру за детьми. По
состоянию на 01.12.2019
присмотр и уход в груп-
пах полного дня обеспе-
чен          55 520 детям.
В  ходе  выполнения  ме-
роприятия  сложилась
экономия  финансовых
средств в связи с факти-
ческой  посещаемостью
детей

Выполнено
в срок
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нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

3. Обеспечивать  содер-
жание детей в группах
полного  дня  (частич-
ное  возмещение  юри-
дическим лицам, инди-
видуальным  предпри-
нимателям  затрат)  в
форме  предоставле-
ния субсидий

ДО В течение  2019  года
обеспечивать частич-
ное  возмещение  за-
трат 33 юридическим
лицам,  индивидуаль-
ным  предпринимате-
лям  в связи с оказа-
нием услуг по содер-
жанию  не  менее
2 209 детей дошколь-
ного возраста в груп-
пах полного дня.

Предоставление  субси-
дий  осуществляется  по
заявительному  принци-
пу.  За отчетный период
возмещение  расходов
предоставлено  37  орга-
низациям  негосудар-
ственного сектора эконо-
мики,  оказывающим
услуги  по  уходу  и
присмотру за детьми, на
среднегодовую  числен-
ность 2 007 чел.
В  ходе  выполнения  ме-
роприятия  сложилась
экономия  финансовых
средств  в  связи  с  тем,
что  плановая  числен-
ность  детей  превысила
фактическую.

Выполнено
в срок

59060 68635 68635 0 0 0 62326 62326 0 0 0 90,8

3.1. в том числе СОНКО В течение  2019  года
обеспечивать частич-
ное  возмещение  за-
трат в СОНКО в свя-
зи с оказанием услуг
по  содержанию  не
менее  731  ребенка
дошкольного  возрас-
та в группах  полного
дня.

В 2019 году возмещение
расходов предоставлено
9 СОНКО на среднегодо-
вую  численность  771
чел.

Выполнено
в срок

4. Обеспечивать  компен-
сацию  родительской
платы  льготным  кате-
гориям граждан 

ДО В  2019  году  обеспе-
чить возмещение ча-
сти  родительской
платы  в  отношении
не  менее  3 475  вос-
питанников.

В 2019 году возмещение
расходов  осуществля-
лось для 3 481 чел. 
В  ходе  выполнения  ме-
роприятия  сложилась
экономия  финансовых
средств  в  связи  с  тем,
что  выплата  компенса-
ции родительской платы
осуществляется по фак-
тической  посещаемости
детей.

Выполнено
в срок

7799 7709 7709 0 0 0 7004 7004 0 0 0 90,9

5. Обеспечивать  под- ДО В  2019  году  ежеме- В  2019  году  стипендии Выполнено 1512 1512 1512 0 0 0 1512 1512 0 0 0 100



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

держку  одаренных  де-
тей  и  молодежи
(выплаты  стипендий
Главы города Тюмени)

сячно  обеспечивать
выплаты стипендий в
размере  900  руб.  не
менее  140  обучаю-
щимся.

Главы  Администрации
города Тюмени в разме-
ре  900  руб.  выплачива-
лись  ежемесячно  140
обучающимся.

в срок

6. Организовывать строи-
тельство,  реконструк-
цию,  капитальный  ре-
монт  объектов  капи-
тального  строитель-
ства (образовательных
учреждений)

ДО (ДИО) Х Х 116 меро-
приятий вы-
полнено в
срок, 10 –

не выполне-
но

447005 427776 424776 3000 0 0 206255 206255 0 0 0 48,2

6.1. Организовать проведе-
ние  капитального  ре-
монта  помещений  до-
школьных  образова-
тельных  организаций,
разработку  проектно-
сметной  документации
(ПСД)

ДО (ДИО) Х Х 62 меропри-
ятия выпол-
нено в срок,
8 – не вы-
полнено

285487 354490 351490 3000 0 0 156670 156670 0 0 0 44,2

6.1.1. Организовать  разра-
ботку  ПСД и проведе-
ние  капитального  ре-
монта  помещений  до-
школьных  образова-
тельных  организаций
(в  том  числе  в  целях
обеспечения  доступа
ММГН)

ДО (ДИО) Х Х 38 меропри-
ятий выпол-
нено в срок,
7 – не вы-
полнено

285487 349696 346696 3000 0 0 152168 152168 0 0 0 43,5

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

ДО (ДИО) Х Х 4 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

86583 138754 138754 0 0 0 90603 90603 0 0 0 65,3

Выполнить СМР Х Х

6.1.1.1.1. Обеспечить  выполне-
ние второго этапа СМР

В  2019  году  обеспе-
чить  выполнение  2
этапа СМР.

2  этап  СМР  выполнен
25.12.2019.
Оплата  выполненных
работ  планируется  в  1
квартале  2020  года,  по-
сле  проверки  исполни-
тельной документации.

Выполнено
в срок

6.1.1.1.2. Осуществить  приемку ДО (ТГИК) Организовать  прием- Осуществлена  приемка Выполнено



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

выполненных работ по
итогам  проведения
капитального ремонта

ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг на капитальный
ремонт,  в рамках  за-
ключенного  договора
(контракта).

2  этапа  выполненных
работ  по  капитальному
ремонту,  в  рамках  за-
ключенного  договора
(контракта).

в срок

6.1.1.1.3. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
усиления  строитель-
ных конструкций

Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  по  усилению
строительных
конструкций,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

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

Выполнено
в срок

6.1.1.1.4. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки  ПСД  (кор-
ректировка)

Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
ПСД, в рамках заклю-
ченного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных работ   по
итогам  разработки  ПСД
(корректировка),  соглас-
но  условиям  договора
(контракта)

Выполнено
в срок

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

ДО (ДИО) Х Х 7 мероприя-
тий выпол-
нено в срок

61247 61507 61507 0 0 0 26716 26716 0 0 0 43,4

Выполнить СМР Х Х

6.1.1.2.1. Обеспечить  заключе-
ние  договора  на  вы-
полнение СМР

В  1  квартале  2019
года  обеспечить  за-
ключение  договора
на выполнение СМР.

Договор  на  выполнение
СМР  заключен
06.02.2019.

Выполнено
в срок

6.1.1.2.2. Обеспечить  выполне-
ние СМР

В  2019  году  обеспе-
чить  выполнение  2
этапа СМР.

2  этап  СМР  выполнен
25.12.2019.
Оплата  выполненных
работ  планируется  в  3
квартале  2020  года,  по-
сле завершения 3 этапа
работ  по  капитальному
ремонту.

Выполнено
в срок

6.1.1.2.3. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
капитального ремонта

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг на капитальный

Осуществлена  приемка
2  этапа  выполненных
работ  по  капитальному
ремонту,  в  рамках  за-

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

ремонт,  в рамках  за-
ключенного  договора
(контракта).

ключенного  договора
(контракта).

6.1.1.2.4. Обеспечить  выполне-
ние ИО здания (склад)
по  ул.
Пржевальского,52,
строение 1

Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  в  рамках  оказа-
ния  услуг  на  прове-
дение  работ  по  ИО
здания  (склад),  в
рамках  заключенного
договора (контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию  услуг  на  ИО
здания (склад), в рамках
заключенного  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.1.1.2.5. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки проекта ор-
ганизации  работ  по
сносу   или демонтажу
здания  (склад)  по  ул.
Пржевальского,  52,
строение 1

Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
проекта  организации
работ  по сносу   или
демонтажу  здания
(склад),  в  рамках  за-
ключенного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
итогам  разработки
проекта организации ра-
бот  по  сносу  или  де-
монтажу здания (склад),
в  рамках  заключенного
договора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.1.2.6. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки ПСД на ор-
ганизацию съезда с ав-
томобильной  дороги
по  ул.  Пржевальского
на территорию МАДОУ
д/с № 58

Осуществить  прием-
ку  выполненных  ра-
бот по итогам прове-
дения  разработки
ПСД на организацию
съезда с автомобиль-
ной дороги по ул. Пр-
жевальского  на  тер-
риторию  МАДОУ  д/с
№ 58.

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
итогам  разработки  ПСД
на организацию съезда с
автомобильной  дороги
по ул. Пржевальского на
территорию  МАДОУ  д/с
№  58,  в  рамках  заклю-
ченного  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.1.1.2.7. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
съезда  с  автомобиль-
ной  дороги  по ул.  Пр-
жевальского  на терри-
торию МАДОУ д/с 58

Осуществить  прием-
ку  выполненных  ра-
бот по итогам прове-
дения  работ  по
устройству  съезда  с
автомобильной доро-
ги  по  ул.  Пржеваль-
ского  на  территорию
МАДОУ д/с 58

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
итогам  проведения  ра-
бот  по  устройству съез-
да с автомобильной до-
роги  по  ул.  Пржеваль-
ского на территорию МА-
ДОУ д/с 58, в рамках за-
ключенного  договора
(контракта) 

Выполнено
в срок

6.1.1.3. МАДОУ детский сад № ДО (ДИО) Х Х 7 мероприя- 137657 138126 138126 0 0 0 33472 33472 0 0 0 24,2



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

3,  ул.  Моторострои-
телей, 6, кор. 2 (ранее
здание МАОУ СОШ №
63)

тий выпол-
нено в срок,
1 -  не вы-
полнено

Выполнить СМР Х Х

6.1.1.3.1. Обеспечить  заключе-
ние  договора  на  вы-
полнение СМР

В  1  квартале  2019
года  обеспечить  за-
ключение  договора
на выполнение СМР.

Договор  на  выполнение
СМР  заключен
18.03.2019.

Выполнено
в срок

6.1.1.3.2. Обеспечить  выполне-
ние СМР

В  2019  году  обеспе-
чить  выполнение  2
этапа СМР.

2  этап  СМР  выполнен
25.12.2019.
Оплата  выполненных
работ  планируется  в  3
квартале  2020  года,  по-
сле завершения 3 этапа
работ  по  капитальному
ремонту.

Выполнено
в срок

6.1.1.3.3. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
капитального ремонта

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг на капитальный
ремонт,  в рамках  за-
ключенного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
2  этапа  выполненных
работ  по  капитальному
ремонту,  в  рамках  за-
ключенного  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.1.1.3.4. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
(усиление  строитель-
ных конструкций)

Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  усиление
строительных
конструкций, в рамка
заключенного догово-
ра (контракта).

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

Выполнено
в срок

6.1.1.3.5. Обеспечить  выполне-
ние ИО здания (овоще-
хранилище) по ул. Мо-
торостроителей,  6,
корпус 2, строение 1

Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  в  рамках  оказа-
ния  услуг  на  прове-
дение  работ  по  ИО
здания  (овощехрани-
лище),  в  рамках  за-
ключенного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию  услуг  на  ИО
здания  (овощехранили-
ще), в рамках заключен-
ного  договора  (контрак-
та).

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

6.1.1.3.6. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки проекта ор-
ганизации  работ  по
сносу  или  демонтажу
здания  (овощехрани-
лище)  по  ул.Моторо-
строителей,6, корпус 2,
строение 1

Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
проекта  организации
работ  по сносу   или
демонтажу  здания
(овощехранилище),  в
рамках  заключенного
договора (контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
итогам  разработки
проекта организации ра-
бот  по  сносу  или  де-
монтажу здания (овоще-
хранилище),  в  рамках
заключенного  договора
(контракта). 

Выполнено
в срок

6.1.1.3.7. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  в  рамках  оказа-
ния  услуг  на  прове-
дение работ по ИО, в
рамках  заключенного
договора (контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.1.3.8. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки  ПД  (кор-
ректировка)

Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
ПСД, в рамках заклю-
ченного  договора
(контракта) 

Приемка  выполненных
работ   будет  осуще-
ствлена  по  итогам  раз-
работки  ПСД,  согласно
условиям  договора
(контракта)

Не выпол-
нено

6.1.1.4. МАДОУ детский сад №
155, ул. Будённого, 9

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия не вы-
полнено

0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработка  ПСД  на
капитальный  ремонт
бассейна для открытия
дополнительных групп

Х Х

6.1.1.4.1. Обеспечить  заключе-
ние договора на разра-
ботку ПСД

В  4  квартале  2019
года  обеспечить  за-
ключение  договора
на разработку ПСД.

Отсутствует  потреб-
ность  в  выполнении ра-
бот. Проведены неодно-
кратные  переговоры  с
различными проектными
организациями.  Проект-
ные организации отказы-
ваются  от  выполнения
данных  работ,  т.к.
отдельно  проектирова-
ние  дополнительных
групп  на  месте  бассей-

Не выпол-
нено

6.1.1.4.2. Обеспечить  разра-
ботку ПСД

В  2019  году  обеспе-
чить разработку ПСД.

Не выпол-
нено



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

нов невозможно без раз-
работки  ПСД  на
комплексный  капиталь-
ный ремонт здания (тре-
буется  выполнение
капитального  ремонта
систем теплоснабжения,
водоснабжения,  венти-
ляции  для  соблюдения
всех  необходимых
норм).   Проектирование
дополнительных  групп
будет осуществлено при
разработке  ПСД  на
комплексный  капиталь-
ный ремонт.

6.1.1.5. МАДОУ детский сад №
1, ул. Ямская, 94а

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия не вы-
полнено

0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработка  ПСД  на
капитальный  ремонт
бассейна для открытия
дополнительных групп

Х Х

6.1.1.5.1. Обеспечить  заключе-
ние договора на разра-
ботку ПСД

В  4  квартале  2019
года  обеспечить  за-
ключение  договора
на разработку ПСД.

Информация аналогична
указанной в п. 6.1.1.4. В
бюджете города Тюмени
на  2020  год  предусмот-
рены средства на разра-
ботку ПСД на комплекс-
ный  капитальный  ре-
монт.

Не выпол-
нено

6.1.1.5.2. Обеспечить  разра-
ботку ПСД

В  2019  году  обеспе-
чить разработку ПСД.

Не выпол-
нено

6.1.1.6. МАДОУ детский сад №
112,  ул.  Ленинград-
ская, 2

ДО (ДИО) Х Х 1 мероприя-
тие выпол-
нено в срок,
1 – не вы-
полнено

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

6.1.1.6.1. Разработать ПСД В  2019  году  обеспе-
чить  выполнение  1
этапа   разработки
ПСД.

31.12.2019  выполнен  1
этап  разработки  ПСД.
Оплата  будет  произве-
дена после приемки ра-
бот.

Выполнено
в срок

6.1.1.6.2. Осуществить  приемку ДО (ТГИК) Организовать  прием- Приемка  выполненных Не выпол-



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

выполненных работ по
итогам  проведения
разработки ПСД

ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
ПСД, в рамках заклю-
ченного  договора
(контракта).

работ  будет  осуще-
ствлена  по  итогам  раз-
работки  ПСД,  согласно
условиям  договора
(контракта).

нено

6.1.1.7. МАДОУ детский сад №
112,  ул.  Волгоград-
ская, 14а

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 794 794 0 0 0 794 794 0 0 0 100

6.1.1.7.1. Разработать ПСД Во  2  квартале  2019
года обеспечить раз-
работку ПСД.

ПСД  разработана
08.02.2019.

Выполнено
в срок

6.1.1.7.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки ПСД

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
ПСД, в рамках заклю-
ченного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию  услуг  на  раз-
работку  ПСД,  в  рамках
заключенного  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

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

ДО (ДИО) Х Х 5 мероприя-
тий выпол-
нено в срок

0 2428 2428 0 0 0 479 479 0 0 0 19,7

Разработать  ПСД,  вы-
полнить  геологические
изыскания

Х Х

6.1.1.8.1. Разработать ПСД В  2019  году  обеспе-
чить  выполнение  1
этапа  разработки
ПСД.

31.12.2019  выполнен  1
этап разработки ПСД.
Оплата  будет  осуще-
ствлена в 2020 году по-
сле выполнения полного
комплекса работ по раз-
работке ПСД.

Выполнено
в срок

6.1.1.8.2. Обеспечить  заключе-
ние  договора  на  вы-
полнение  геологиче-
ских изысканий

Во  2  квартале  2019
года  обеспечить  за-
ключение  договора
на выполнение инже-
нерно-геологических
изысканий.

Договор  на  выполнение
инженерно-геологиче-
ских  изысканий  заклю-
чен 26.04.2019.

Выполнено
в срок

6.1.1.8.3. Обеспечить  выполне-
ние  геологических
изысканий

В  2019  году  обеспе-
чить  выполнение
инженерно-геологи-
ческих изысканий.

Инженерно-геологиче-
ские  изыскания  выпол-
нены 05.06.2019.

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

6.1.1.8.4. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки ПСД

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
ПСД, в рамках заклю-
ченного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
1  этапа  выполненных
работ  по  итогам  разра-
ботки  ПСД,  согласно
условиям  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.1.1.8.5. Обеспечить  выполне-
ние  инженерно-геоло-
гических изысканий 

Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  инженерно-
геологические  изыс-
кания,  в  рамках  за-
ключенного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на инже-
нерно-геологические
изыскания,  в рамках за-
ключенного  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

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

ДО (ДИО) Х Х 5 мероприя-
тий выпол-
нено в срок,
1 -  не вы-
полнено

0 1561 1561 0 0 0 104 104 0 0 0 6,7

Разработать ПСД Х Х

6.1.1.9.1. Обеспечить  заключе-
ние договора на разра-
ботку ПСД

Во  2  квартале  2019
года  обеспечить  за-
ключение  договора
на разработку ПСД.

Договор  на  разработку
ПСД  заключен
23.04.2019.

Выполнено
в срок

6.1.1.9.2. Обеспечить  разра-
ботку ПСД

В  3  квартале  2019
обеспечить  разра-
ботку ПСД.

ПСД  разработана
08.08.2019.

Выполнено
в срок

6.1.1.9.3. Обеспечить  заключе-
ние  договора  на  вы-
полнение СМР по уси-
лению  несущих
конструкций

В  4  квартале  2019
года  обеспечить  за-
ключение  договора
на  выполнение  СМР
по усилению несущих
конструкций.

Договор  на  выполнение
СМР по усилению несу-
щих  конструкций  заклю-
чен 14.10.2019

Выполнено
в срок

6.1.1.9.4. Обеспечить  выполне-
ние  1  этапа  СМР  по
усилению  несущих
конструкций

В  4  квартале  2019
года  обеспечить  вы-
полнение  1  этапа
СМР по усилению не-
сущих конструкций.

31.12.2019  выполнен  1
этап разработки СМР.
Оплата  будет  осуще-
ствлена в 2020 году по-
сле выполнения полного
комплекса  работ  по
капитальному ремонту.

Выполнено
в срок

6.1.1.9.5. Осуществить  приемку ДО (ТГИК) Организовать  прием- Осуществлена  приемка Выполнено



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

выполненных работ по
итогам  проведения
разработки  ПСД  на
усиление  строитель-
ных конструкций

ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
ПСД  на  усиление
строительных
конструкций,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

выполненных  работ  по
оказанию  услуг  на  раз-
работку  ПСД  на  усиле-
ние  строительных
конструкций,  в  рамках
заключенного  договора
(контракта).

в срок

6.1.1.9.6. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ра-
бот  по  усилению
строительных
конструкций

Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг на капитальный
ремонт,  в рамках  за-
ключенного  договора
(контракта) 

Осуществляется  прием-
ка  выполненных  работ
по  капитальному  ре-
монту,  в  рамках  заклю-
ченного  договора
(контракта)

Не выпол-
нено

6.1.1.10. МАДОУ детский сад №
78,  ул.  Ставрополь-
ская, 7

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

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

6.1.1.10.1
.

Разработать  ПСД  на
утепление фасада

В  2019  году  обеспе-
чить  выполнение  1
этапа  разработки
ПСД.

27.12.2019  выполнен  1
этап разработки ПСД.
Оплата  будет  осуще-
ствлена в 2020 году по-
сле выполнения полного
комплекса работ по раз-
работке ПСД.

Выполнено
в срок

6.1.1.10.2
.

Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки ПСД

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
ПСД, в рамках заклю-
ченного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
1  этапа  выполненных
работ  по  итогам  разра-
ботки  ПСД,  согласно
условиям  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.1.1.11. МАДОУ детский сад №
78,  ул.  Федюнинского,
11б

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 2013 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.11.1
.

Разработать ПСД В  2019  году  обеспе-
чить  выполнение  1
этапа  разработки
ПСД.

27.12.2019  выполнен  1
этап разработки ПСД
Оплата  будет  осуще-
ствлена в 2020 году по-
сле выполнения полного
комплекса работ по раз-

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

работке ПСД.

6.1.1.11.2
.

Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки ПСД

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
ПСД, в рамках заклю-
ченного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
1 этапа разработки ПСД
выполненных  работ  по
итогам разработки ПСД,
согласно условиям дого-
вора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.1.12. МАОУ СОШ № 89,  ул.
Мельничная,  80  (вы-
полнение  комплексно-
го  капитального  ре-
монта  с  целью откры-
тия детского сада) 

ДО (ДИО) Х Х 3 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.12.1
.

Обеспечить  заключе-
ние  договора  на  вы-
полнение СМР

В 3 квартале обеспе-
чить  заключение  до-
говора  на  выполне-
ние СМР.

Договор  на  выполнение
СМР  заключен
30.09.2019.

Выполнено
в срок

6.1.1.12.2
.

Обеспечить  выполне-
ние 1 этапа СМР

В  2019  году  обеспе-
чить  выполнение  1
этапа СМР.

27.12.2019  выполнен  1
этап разработки ПСД.
Оплата  будет  осуще-
ствлена  в  1  квартале
2020  года  (требуется
подписание  дополни-
тельного  соглашения  о
порядке расчетов за вы-
полненные работы).

Выполнено
в срок

6.1.1.12.3
.

Осуществить  строи-
тельный  надзор  за
проведением работ по
капитальному ремонту

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  проведение
капитального  ре-
монта,  в  рамках  за-
ключенного  договора
(контракта) 

Осуществлена  приемка
1  этапа  выполненных
работ  по  капитальному
ремонту,  в  рамках  за-
ключенного  договора
(контракта)

Выполнено
в срок

6.1.2. Обеспечить  выполне-
ние  инструментально-
го  обследования  (ИО)
зданий  дошкольных
образовательных орга-
низаций

ДО (ДИО) Х Х 24 меропри-
ятий выпол-
нено в срок,

1-  не вы-
полнено

0 4794 4794 0 0 0 4502 4502 0 0 0 93,9



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

6.1.2.1. МАДОУ детский сад №
50,  ул.  Декабристов,
152а

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 251 251 0 0 0 251 251 0 0 0 100

6.1.2.1.1. Выполнить ИО Во  2  квартале  2019
года  обеспечить  вы-
полнение ИО.

ИО  выполнено
02.04.2019.

Выполнено
в срок

6.1.2.1.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.2.2. МАДОУ детский сад №
125,  ул.  Широтная,
103а

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 355 355 0 0 0 355 355 0 0 0 100

6.1.2.2.1. Выполнить ИО В  1  квартале  2019
года  обеспечить  вы-
полнение ИО

ИО  выполнено
07.03.2019

Выполнено
в срок

6.1.2.2.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта) 

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта) 

Выполнено
в срок

6.1.2.3. МАДОУ детский сад №
1, ул. Ямская, 94а, ул.
Садовая, 115а

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 603 603 0 0 0 603 603 0 0 0 100

6.1.2.3.1. Выполнить ИО Во  2  квартале  2019
года  обеспечить  вы-
полнение ИО.

ИО  выполнено
19.04.2019.

Выполнено
в срок

6.1.2.3.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.2.4. МАДОУ детский сад №
100,  ул.  Жигулевская,
10, ул. Б.Октября, 13

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 502 502 0 0 0 502 502 0 0 0 100

6.1.2.4.1. Выполнить ИО Во  2  квартале  2019 ИО  выполнено Выполнено



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

года  обеспечить  вы-
полнение ИО.

01.04.2019. в срок

6.1.2.4.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

Выполнено
в срок

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

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 290 290 0 0 0 290 290 0 0 0 100

6.1.2.5.1. Выполнить ИО Во  2  квартале  2019
года  обеспечить  вы-
полнение ИО.

ИО  выполнено
01.04.2019.

Выполнено
в срок

6.1.2.5.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.2.6. МАДОУ детский сад №
121,  ул.  70  лет  Октя-
бря, 10

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 329 329 0 0 0 329 329 0 0 0 100

6.1.2.6.1. Выполнить ИО В  1  квартале  2019
года  обеспечить  вы-
полнение ИО.

ИО  выполнено
07.03.2019.

Выполнено
в срок

6.1.2.6.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.2.7. МАДОУ детский сад №
132,  ул.  30  лет  Побе-
ды, 120

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 297 297 0 0 0 297 297 0 0 0 100

6.1.2.7.1. Выполнить ИО Во  2  квартале  2019
года  обеспечить  вы-
полнение ИО.

ИО  выполнено
25.02.2019.

Выполнено
в срок

6.1.2.7.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

итогам проведения ИО бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

6.1.2.8. МАДОУ детский сад №
135, ул. Профсоюзная,
30а, ул. Немцова, 26

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 602 602 0 0 0 602 602 0 0 0 100

6.1.2.8.1. Выполнить ИО В  1  квартале   2019
года  обеспечить  вы-
полнение ИО.

ИО  выполнено
11.03.2019.

Выполнено
в срок

6.1.2.8.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.2.9. МАДОУ детский сад №
146,  ул.  Моторострои-
телей, 3

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 318 318 0 0 0 318 318 0 0 0 100

6.1.2.9.1. Выполнить ИО В  1  квартале   2019
года  обеспечить  вы-
полнение ИО.

ИО  выполнено
07.03.2019.

Выполнено
в срок

6.1.2.9.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.2.10. МАДОУ детский сад №
36, ул. Камчатская, 106

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 392 392 0 0 0 392 392 0 0 0 100

6.1.2.10.1
.

Выполнить ИО В  1  квартале   2019
года  обеспечить  вы-
полнение ИО.

ИО  выполнено
28.03.2019.

Выполнено
в срок

6.1.2.10.2
.

Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

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

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 365 365 0 0 0 365 365 0 0 0 100

6.1.2.11.1
.

Выполнить ИО В  1  квартале   2019
года  обеспечить  вы-
полнение ИО.

ИО  выполнено
01.02.2019.

Выполнено
в срок

6.1.2.11.2
.

Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.2.12. МАДОУ детский сад №
7, ул. Минская, 84

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 198 198 0 0 0 198 198 0 0 0 100

6.1.2.12.1
.

Выполнить ИО Во 2 квартале  2019
года  обеспечить  вы-
полнение ИО.

ИО  выполнено
05.04.2019.

Выполнено
в срок

6.1.2.12.2
.

Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

Выполнено
в срок

6.1.2.13. МАДОУ детский сад №
164,  ул.  Пермякова,
54б

ДО (ДИО) Х Х 1 мероприя-
тие не вы-
полнено

0 292 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Выполнить обследова-
ние  отмостки  с  целью
определения  причин
образования провалов

В  2019  году  обеспе-
чить  выполнение  об-
следования  отмостки
с целью определения
причин  образования
провалов.

Принято  решение  о  не-
целосообразности  про-
ведения  инструменталь-
ного  обследования  от-
мостки.  Необходимые
работы по восстановле-
нию отмостки будут  вы-
полнены  в  рамках  теку-
щего ремонта.

Не выпол-
нено

6.2. Организовать проведе-
ние  капитального  ре-
монта  помещений  об-
щеобразовательных
организаций,  разра-

ДО (ДИО) Х Х 54 меропри-
ятия выпол-
нено в срок,
2 – не вы-
полнено

161518 73286 73286 0 0 0 49585 49585 0 0 0 67,7



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

ботку ПСД

6.2.1. Организовать проведе-
ние  капитального  ре-
монта  помещений  об-
щеобразовательных
организаций  (в  том
числе в целях обеспе-
чения  доступа  ММГН)
по  разработанной
(откорректированной)
ПСД

ДО (ДИО) Х Х 31 меропри-
ятие выпол-
нено в срок,
2 -  не вы-
полнено

121772 28513 28513 0 0 0 7801 7801 0 0 0 27,4

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

ДО (ДИО) Х Х 6 мероприя-
тий выпол-
нено в срок

121772 11202 11202 0 0 0 3297 3297 0 0 0 29,4

Разработать  ПСД,  вы-
полнить СМР

Х Х

6.2.1.1.1. Обеспечить  корректи-
ровку ПСД

В  3  квартале  2019
года обеспечить кор-
ректировку ПСД.

Корректировка  ПСД  за-
вершена 30.08.2019.

Выполнено
в срок

6.2.1.1.2. Обеспечить  проведе-
ние конкурсных проце-
дур и заключение дого-
вора  на  выполнение
СМР

В  4  квартале  2019
года обеспечить про-
ведение  конкурсных
процедур  и  заключе-
ние  договора  на  вы-
полнение СМР.

Договор  на  выполнение
СМР  заключен
20.10.2019

Выполнено
в срок

6.2.1.1.3. Обеспечить  выполне-
ние 1 этапа СМР

В  2019  году  обеспе-
чить  выполнение  1
этапа СМР.

15.12.2019  выполнен
первый этап СМР.
Оплата  будет  осуще-
ствлена  в  1  квартале
2020 года,  после завер-
шения полного комплек-
са СМР.

Выполнено
в срок

6.2.1.1.4. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки  ПСД  (кор-
ректировка)

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
ПСД, в рамках заклю-
ченного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию  услуг  на  раз-
работку  ПСД,  в  рамках
заключенного  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.2.1.1.5. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения

Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию

Осуществлена  приемка
1  этапа  выполненных
работ  по  капитальному

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

капитального ремонта услуг на капитальный
ремонт,  в рамках  за-
ключенного  договора
(контракта) 

ремонту,  в  рамках  за-
ключенного  договора
(контракта)

6.2.1.1.6. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта) 

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта) 

Выполнено
в срок

6.2.1.2. МАОУ  СОШ №  30,  ул.
Мира, 14

ДО (ДИО) Х Х 1 мероприя-
тие выпол-
нено в срок,
1 – не вы-
полнено

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

6.2.1.2.1. Разработать ПСД В  2019  году  обеспе-
чить  выполнение  2
этапа  разработки
ПСД.

В  2019  году  выполнен
второй  этап  разработки
ПСД
Оплата  будет  осуще-
ствлена в 2020 году по-
сле выполнения полного
комплекса работ по раз-
работке ПСД.

Выполнено
в срок

6.2.1.2.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки ПСД 

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
ПСД, в рамках заклю-
ченного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
2 этапа разработки ПСД,
согласно условиям дого-
вора (контракта). Прием-
ка  оставшегося  объема
работ  будет  произведе-
на  после  выполнения
полного  комплекса  ра-
бот по разработке ПСД

Не выпол-
нено

6.2.1.3. МАОУ СОШ № 27,  ул.
30 лет Победы, 106

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 713 713 0 0 0 713 713 0 0 0 100

6.2.1.3.1. Разработать ПСД В  3  квартале  2019
года обеспечить раз-
работку ПСД.

Разработка  ПСД  завер-
шена 28.08.2019.

Выполнено
в срок

6.2.1.3.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию  услуг  на  раз-

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

разработки ПСД услуг  на  разработку
ПСД, в рамках заклю-
ченного  договора
(контракта).

работку  ПСД,  в  рамках
заключенного  договора
(контракта).

6.2.1.4. МАОУ СОШ № 89,  ул.
Малыгина, 8

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 499 499 0 0 0 499 499 0 0 0 100

6.2.1.4.1. Разработать ПСД В  3  квартале  2019
года обеспечить раз-
работку ПСД.

Разработка  ПСД  завер-
шена 28.06.2019.

Выполнено
в срок

6.2.1.4.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки ПСД

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
ПСД, в рамках заклю-
ченного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию  услуг  на  раз-
работку  ПСД,  в  рамках
заключенного  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.2.1.5. МАОУ СОШ № 43,  ул.
Щербакова, 94

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 876 876 0 0 0 876 876 0 0 0 100

6.2.1.5.1. Разработать ПСД В  3  квартале  2019
года обеспечить раз-
работку ПСД.

ПСД  разработана
28.06.2019.

Выполнено
в срок

6.2.1.5.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки ПСД

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
ПСД, в рамках заклю-
ченного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию  услуг  на  раз-
работку  ПСД,  в  рамках
заключенного  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.2.1.6. МАОУ лицей № 34, ул.
Новоселов, 10

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 336 336 0 0 0 336 336 0 0 0 100

6.2.1.6.1. Разработать ПСД В  3  квартале  2019
года обеспечить раз-
работку ПСД.

ПСД  разработана
06.06.2019.

Выполнено
в срок

6.2.1.6.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки ПСД

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию  услуг  на  раз-
работку  ПСД,  в  рамках

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

ПСД, в рамках заклю-
ченного  договора
(контракта).

заключенного  договора
(контракта).

6.2.1.7. МАОУ СОШ № 70,  ул.
Гнаровской, 3а

ДО (ДИО) Х Х 1 мероприя-
тие выпол-
нено в срок

0 453 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработать ПСД Х Х

6.2.1.7.1. Обеспечить  корректи-
ровку  сметной  доку-
ментации  на  разра-
ботку ПСД

В  4  квартале  2019
обеспечить корректи-
ровку  сметной  доку-
ментации  на  разра-
ботку ПСД.

27.12.2019  выполнена
корректировка  сметного
расчета.
Оплата  будет  осуще-
ствлена в 2020 году по-
сле выполнения полного
комплекса работ по раз-
работке ПСД.

Выполнено
в срок

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

ДО (ДИО) Х Х 4 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 2177 2177 0 0 0 1517 1517 0 0 0 69,7

Разработать  ПСД,  вы-
полнить СМР

Х Х

6.2.1.8.1. Обеспечить  разра-
ботку  ПСД  на
комплексный капиталь-
ный ремонт

В  2019  году  обеспе-
чить  выполнение  2
этапа  разработки
ПСД на комплексный
капитальный ремонт.

20.12.2019  выполнен  2
этап разработки ПСД
Оплата  будет  осуще-
ствлена в 2020 году по-
сле выполнения полного
комплекса работ по раз-
работке ПСД.

Выполено в
срок

6.2.1.8.2. Обеспечить  выполне-
ние СМР по усилению
несущих конструкций

В  2019  году  обеспе-
чить  выполнение
СМР по усилению не-
сущих конструкций.

23.12.2019  выполнены
СМР по усилению несу-
щих конструкций

Выполнено
в срок

6.2.1.8.3. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки ПСД

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
ПСД, в рамках заклю-
ченного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
2  этапа  выполненных
работ  по  итогам  разра-
ботки  ПСД,  согласно
условиям  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.2.1.8.4. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
усиления  строитель-

Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  усиления

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
усилению  строительных
конструкций,  в  рамках

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

ных конструкций строительных
конструкций,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

заключенного  договора
(контракта).

6.2.1.9. МАОУ СОШ № 67,  ул.
Камчатская, 154

ДО (ДИО) Х Х 3 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 446 446 0 0 0 446 446 0 0 0 100

Разработать ПСД Х Х

6.2.1.9.1. Обеспечить  заключе-
ние договора на разра-
ботку ПСД

Во  2  квартале  2019
года  обеспечить  за-
ключение  договора
на разработку ПСД.

Договор  на  разработку
ПСД  заключен
25.06.2019.

Выполнено
в срок

6.2.1.9.2. Обеспечить  разра-
ботку ПСД

В 2019  году обеспе-
чить разработку ПСД.

29.10.2019  выполнена
разработка ПСД

Выполнено
в срок

6.2.1.9.3. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки  ПСД  на
усиление  строитель-
ных конструкций

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
ПСД  на  усиление
строительных
конструкций,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
итогам  разработки  ПД
на  усиление  строитель-
ных конструкций, в рам-
ках  заключенного  дого-
вора (контракта) 

Выполнено
в срок

6.2.1.10. МАОУ  гимназия  №  1,
ул. Краснодонская, 61

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок,

1 –не вы-
полнено

0 1625 1625 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.10.1
.

Разработать  ПСД В  2019  году  обеспе-
чить  выполнение  2
этапа  разработки
ПСД.

20.12.2019  выполнен  2
этап разработки ПСД.
Оплата  будет  осуще-
ствлена в 2020 году по-
сле выполнения полного
комплекса работ по раз-
работке ПСД.

Выполнено
в срок

6.2.1.10.2
.

Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки ПСД

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
ПСД, в рамках заклю-
ченного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
итогам  2  этапа  разра-
ботки  ПСД,  согласно
условиям  договора
(контракта).

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

6.2.1.10.3
.

Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения до-
полнительных  расче-
тов  и  изыскательских
работ 

Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  проведение
дополнительных рас-
четов  и  изыскатель-
ских работ,  в рамках
заключенного догово-
ра (контракта) 

Приемка  выполненных
работ   будет  осуще-
ствлена  по  итогам  про-
ведения  дополнитель-
ных  расчетов  и  изыска-
тельских  работ,  соглас-
но  условиям  договора
(контракта)

Не выпол-
нено

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

ДО (ДИО) Х Х 1 мероприя-
тие выпол-
нено в срок

0 2449 2449 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработать ПСД Х Х

6.2.1.11.1
.

Обеспечить  корректи-
ровку  сметной  доку-
ментации  на  разра-
ботку ПСД

В  4  квартале  2019
года обеспечить кор-
ректировку  сметной
документации на раз-
работку ПСД.

27.12.2019  выполнена
корректировка  сметного
расчета.
Оплата  будет  осуще-
ствлена в 2020 году по-
сле выполнения полного
комплекса работ по раз-
работке ПСД.

Выполнено
в срок

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

ДО (ДИО) Х Х 1 мероприя-
тие выпол-
нено в срок

0 3266 3266 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработать ПСД Х Х

6.2.1.12.1
.

Обеспечить  корректи-
ровку  сметной  доку-
ментации  на  разра-
ботку ПСД

В  4  квартале  2019
года обеспечить кор-
ректировку  сметной
документации на раз-
работку ПСД.

27.12.2019  выполнена
корректировка  сметного
расчета.
Оплата  будет  осуще-
ствлена в 2020 году по-
сле выполнения полного
комплекса работ по раз-
работке ПСД.

Выполнено
в срок

6.2.1.13. МАОУ СОШ № 62,  ул.
Газовиков, 3а

ДО (ДИО) Х Х 1 мероприя-
тие выпол-
нено в срок

0 2819 2819 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработать ПСД Х Х

6.2.1.13.1
.

Обеспечить  корректи-
ровку  сметной  доку-
ментации  на  разра-
ботку ПСД

В  4  квартале  2019
года обеспечить кор-
ректировку  сметной
документации на раз-
работку ПСД.

27.12.2019  выполнена
корректировка  сметного
расчета.
Оплата  будет  осуще-
ствлена в 2020 году по-
сле выполнения полного

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

комплекса работ по раз-
работке ПСД.

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

ДО (ДИО) Х Х 1 мероприя-
тие выпол-
нено в срок

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капитальный ремонт 
кровли

Х Х

6.2.1.14.1
.

Обеспечить проведе-
ние конкурсных проце-
дур для определения 
подрядной организа-
ции

В 4 квартале обеспе-
чить проведение кон-
курсных  процедур
для  определения
подрядной  организа-
ции

01.11.2019  проведены
конкурсные  процедуры
для  определения
проектной  организации,
заявки  на  участие  в
открытом  конкурсе  не
поступили.  Проведение
нового  конкурса  плани-
руется в 2020 году.

Выполнено
в срок

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

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 117 117 0 0 0 117 117 0 0 0 100

6.2.1.15.1
.

Обеспечить разра-
ботку ПСД на снос зда-
ния по ул. Орловская, 
37

В 4 квартале 2019 
года обеспечить раз-
работку ПСД на снос 
здания по ул. Ор-
ловская, 37.

07.10.2019 разработана 
ПСД на снос здания по 
ул. Орловская, 37 

Выполнено
в срок

6.2.1.15.2
.

Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки проекта ор-
ганизации  работ  по
сносу  или  демонтажу
здания, ул. Орловская,
37

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
проекта  организации
работ  по  сносу  или
демонтажу  нежилого
здания,  в  рамках  за-
ключенного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных работ   по
итогам  разработки
проекта организации ра-
бот  по  сносу   или  де-
монтажу  здания, в рам-
ках  заключенного  дого-
вора (контракта) 

Выполнено
в срок

6.2.2. Выполнить  благо-
устройство территорий
общеобразовательных
организаций

ДО (ДИО) Х Х 8 мероприя-
тий выпол-
нено в срок

39746 41405 41405 0 0 0 38416 38416 0 0 0 92,8

6.2.2.1. МАОУ СОШ № 13,  ул.
Игримская, 30

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

39746 38217 38217 0 0 0 38217 38217 0 0 0 100

Выполнить СМР Х Х



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

6.2.2.1.1. Обеспечить  выполне-
ние СМР

Обеспечить заверше-
ние СМР в  3 кварта-
ле 2019 года.

СМР  завершены
30.08.2019.

Выполнено
в срок

6.2.2.1.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
благоустройства  тер-
ритории

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  выполнение
благоустройства  тер-
ритории, в рамках за-
ключенного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
благоустройству  терри-
тории,  в  рамках  заклю-
ченного  договора
(контракта).

Выполнено
в срок

6.2.2.2. МАОУ СОШ № 65,  ул.
Широтная, 116

ДО (ДИО) Х Х 4 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 2628 2628 0 0 0 199 199 0 0 0 7,6

Выполнить СМР Х Х

6.2.2.2.1. Обеспечить  выполне-
ние СМР

Обеспечить заверше-
ние СМР в 1 кварта-
ле 2019 года.

СМР  выполнены
31.01.2019.
Работы выполнены с от-
ступлением  от  проекта,
в связи с чем оплата не
осуществлялась.  Ведет-
ся  судебное  разбира-
тельство.

Выполнено
в срок

6.2.2.2.2. Обеспечить разра-
ботку ПСД на снос хо-
зяйственной постройки

В  4  квартале  2019
обеспечить  разра-
ботку 

01.10.2019  разработана
ПСД на снос хозяйствен-
ной постройки.

Выполнено
в срок

6.2.2.2.3. Осуществление  строи-
тельного  надзора  за
проведением работ по
капитальному ремонту

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  проведение
капитального  ре-
монта,  в  рамках  за-
ключенного  договора
(контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
капитальному ремонту, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

Выполнено
в срок

6.2.2.2.4. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам  проведения
разработки проекта ор-
ганизации  работ  по
сносу  или  демонтажу
нежилого  здания,  рас-
положенного на терри-

Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  разработку
проекта  организации
работ  по  сносу  или
демонтажу  нежилого
здания,  в  рамках  за-

Осуществлена  приемка
выполненных работ   по
итогам  разработки
проекта организации ра-
бот  по  сносу   или  де-
монтажу не жилого  зда-
ния, в рамках заключен-
ного  договора  (контрак-

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

тории  МАОУ  СОШ  №
65, ул. Широтная, 116

ключенного  договора
(контракта).

та) 

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

ДО (ДИО) Х Х 1 мероприя-
тие выпол-
нено в срок

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

Разработать ПСД Х Х

6.2.2.3.1. Обеспечить  корректи-
ровку  сметной  доку-
ментации  на  разра-
ботку ПСД

В  4  квартале  2019
года обеспечить кор-
ректировку  сметной
документации на раз-
работку ПСД.

27.12.2019  выполнена
корректировка  сметного
расчета
Оплата  будет  осуще-
ствлена в 2020 году по-
сле выполнения полного
комплекса работ по раз-
работке ПСД.

Выполнено
в срок

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

ДО (ДИО) Х Х 1 мероприя-
тие выпол-
нено в срок

0 236 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработать ПСД Х Х

6.2.2.4.1. Обеспечить  корректи-
ровку  сметной  доку-
ментации  на  разра-
ботку ПСД

В  4  квартале  2019
года обеспечить кор-
ректировку  сметной
документации на раз-
работку ПСД.

27.12.2019  выполнена
корректировка  сметного
расчета
Оплата  будет  осуще-
ствлена в 2020 году по-
сле выполнения полного
комплекса работ по раз-
работке ПСД.

Выполнено
в срок

6.2.3. Обеспечить  выполне-
ние  инструментально-
го  обследования  (ИО)
зданий общеобразова-
тельных организаций

ДО (ДИО) Х Х 15 меропри-
ятий выпол-
нено в срок

0 3368 3368 0 0 0 3368 3368 0 0 0 100

6.2.3.1. МАОУ СОШ № 38,  ул.
Кемеровская, 1б

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 480 480 0 0 0 480 480 0 0 0 100

6.2.3.1.1. Выполнить ИО В  1  квартале  2019
года  обеспечить  вы-
полнение ИО.

ИО  выполнено
14.03.2019.

Выполнено
в срок

6.2.3.1.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

ках заключенного до-
говора (контракта).

говора (контракта).

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

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 385 385 0 0 0 385 385 0 0 0 100

6.2.3.2.1. Выполнить ИО В  1  квартале  2019
года  обеспечить  вы-
полнение ИО.

ИО  выполнено
15.01.2019.

Выполнено
в срок

6.2.3.2.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

Выполнено
в срок

6.2.3.3. МАОУ СОШ № 62,  ул.
Газовиков, 3а

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 390 390 0 0 0 390 390 0 0 0 100

6.2.3.3.1. Выполнить ИО В   1  квартале  2019
года  обеспечить  вы-
полнение ИО.

ИО  выполнено
15.01.2019.

Выполнено
в срок

6.2.3.3.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта). 

Выполнено
в срок

6.2.3.4. МАОУ СОШ № 63,  ул.
Моторостроителей, 6

ДО (ДИО) Х Х 1 мероприя-
тие выпол-
нено в срок

0 158 158 0 0 0 158 158 0 0 0 100

Выполнить ИО Во  2  квартале  2019
года  обеспечить  вы-
полнение ИО.

ИО  выполнено
03.04.2019.

Выполнено
в срок

6.2.3.5. МАОУ СОШ № 7, ул. 
Пржевальского, 60

ДО (ДИО) Х Х 3 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 497 497 0 0 0 497 497 0 0 0 100

Выполнить ИО Х Х

6.2.3.5.1. Обеспечить  заключе-
ние  договора  на  вы-
полнение ИО

Во  2  квартале  2019
обеспечить  заключе-
ние  договора  на  вы-
полнение ИО.

Договор  на  выполнение
ИО заключен 21.06.2019.

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

6.2.3.5.2. Обеспечить выполне-
ние ИО

В  3  квартале  2019
обеспечить  выполне-
ние ИО

ИО  выполнено
02.09.2019.

Выполнено
в срок

6.2.3.5.3. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  в  рамках  оказа-
ния  услуг  на  прове-
дение работ по ИО, в
рамках  заключенного
договора (контракта).

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

Выполнено
в срок

6.2.3.6. МАОУ гимназия № 12,
ул. 50 лет Октября, 41

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 499 499 0 0 0 499 499 0 0 0 100

6.2.3.6.1. Выполнить ИО Во  2  квартале  2019
года  обеспечить  вы-
полнение ИО.

ИО  выполнено
26.03.2019.

Выполнено
в срок

6.2.3.6.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта) .

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

Выполнено
в срок

6.2.3.7. МАОУ лицей № 93, ул.
Геологоразведчиков,
14,  ул. Геологоразвед-
чиков, 19

ДО (ДИО) Х Х 2 мероприя-
тия выпол-
нено в срок

0 888 888 0 0 0 888 888 0 0 0 100

6.2.3.7.1. Выполнить ИО Во  2  квартале  2019
года  обеспечить  вы-
полнение ИО.

ИО  выполнено
18.04.2019.

Выполнено
в срок

6.2.3.7.2. Осуществить  приемку
выполненных работ по
итогам проведения ИО

ДО (ТГИК) Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-
бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта) .

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по
оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

Выполнено
в срок

6.2.3.8. МБОУ нш-д/с № 76, ул.
Парфенова, 30

ДО (ТГИК)
Х Х

1 мероприя-
тие выпол-
нено в срок

0 71 71 0 0 0 71 71 0 0 0 100

6.2.3.8.1. Осуществить  приемку
выполненных работ по

Организовать  прием-
ку  выполненных  ра-

Осуществлена  приемка
выполненных  работ  по

Выполнено
в срок



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

итогам проведения ИО бот  по  оказанию
услуг  на  ИО,  в  рам-
ках заключенного до-
говора (контракта).

оказанию услуг на ИО, в
рамках заключенного до-
говора (контракта).

8. Организовывать отдых
детей  в  каникулярное
время  (питание  детей
в  пришкольных  лаге-
рях)  в  форме  предо-
ставления субсидий на
иные цели, не связан-
ные  с  финансовым
обеспечением  выпол-
нения  ими  муници-
пального  задания,  и
предоставления субси-
дий  юридическим  ли-
цам

ДО До  31.12.2019  орга-
низовать  питание  в
лагерях  с  дневным
пребыванием  не  ме-
нее 16 000 чел.

В 2019 году организова-
но  питание  в  лагерях  с
дневным  пребыванием
для  18 961  чел.,  в  том
числе для 3 935 детей из
семей,  находящихся  в
трудной жизненной ситу-
ации.

Выполнено
в срок

31059 30283 30283 0 0 0 30282 30282 0 0 0 100

8.1 в том числе СОНКО До  31.12.2019  орга-
низовать  питание  в
лагерях  с  дневным
пребыванием в СОН-
КО не менее 150 чел.

В 2019 году организова-
но  питание  в  лагерях  в
СОНКО для 160  чел.,  в
том числе для 5 чел., на-
ходящихся  в  трудной
жизненной ситуации.

Выполнено
в срок

9. Обеспечивать реали-
зацию государствен-
ных полномочий

ДО (ДОО,
ОО)

Х Х 5 мероприя-
тий выпол-
нено в срок,
5 – не вы-
полнено

7302918 7398441 0 7398441 0 0 7277696 0 7277696 0 0 98,4

9.1. Обеспечивать государ-
ственные гарантии ре-
ализации  прав  на  по-
лучение  общедоступ-
ного  бесплатного  до-
школьного  образова-
ния  в  муниципальных
образовательных орга-
низациях

ДО (ДОО) В течение  2019  года
обеспечивать  обще-
доступным  бесплат-
ным дошкольным об-
разованием не менее
56 696 детей.

В 2019 году общедоступ-
ным  бесплатным  до-
школьным  образовани-
ем  обеспечено  55 887
чел. (среднегодовая чис-
ленность). По состоянию
на  01.12.2019   общедо-
ступным бесплатным до-
школьным  образовани-
ем  обеспечены  57 412
чел.
Осуществлены расходы:
-  на  заработную  плату

Выполнено
в срок

2334398 2387316 0 2387316 0 0 2333044 0 2333044 0 0 97,7



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

работников – 90,3%;
- на текущие расходы –
9,7 %.
В  ходе  выполнения  ме-
роприятия  сложилась
экономия  финансовых
средств в связи с прове-
дением конкурсных про-
цедур

9.2. Организовать  финан-
совое обеспечение по-
лучения  дошкольного
образования в частных
образовательных орга-
низациях  в  форме
предоставления субси-
дий  юридическим  ли-
цам

ДО (ДОО) В течение  2019  года
организовывать  фи-
нансовое  обеспече-
ние  получения  до-
школьного  образова-
ния  в  отношении  не
менее  1 371  ребенка
в  частных  образова-
тельных  организаци-
ях  в  форме  предо-
ставления  субсидий
юридическим лицам.

В  2019  году  субсидии
предоставлены  13  орга-
низациям  СОНКО  для
получения  дошкольного
образования  на средне-
списочную  численность
1 129 чел.
В  ходе  выполнения  ме-
роприятия  сложилась
экономия  финансовых
средств  в  связи  с  тем,
что расходы  носят
заявительный характер.

Не выпол-
нено

59251 54074 0 54074 0 0 43133 0 43133 0 0 79,8

9.2.1 в том числе СОНКО В течение  2019  года
организовывать  фи-
нансовое  обеспече-
ние  получения  до-
школьного  образова-
ния  в  отношении  не
менее  1 371  ребенка
в СОНКО.

Не выпол-
нено

9.3. Обеспечивать  соци-
альную  поддержку  се-
мей, имеющих детей, в
отношении  компенса-
ции родительской пла-
ты за присмотр и уход
за детьми  в  организа-
циях, осуществляющих
образовательную  дея-
тельность по реализа-
ции  образовательных
программ дошкольного
образования  в  форме
предоставления субси-

ДО (ДОО) В  2019  году  обеспе-
чить возмещение ча-
сти  родительской
платы  за присмотр и
уход за детьми в от-
ношении  не  менее
52 054  воспитанни-
ков.

За отчетный период осу-
ществлены  расходы  в
части  компенсации  ро-
дительской  платы  в  от-
ношении  44 884  детей
(среднесписочная  чис-
ленность).
В  ходе  выполнения  ме-
роприятия  сложилась
экономия  финансовых
средств  в  связи  с  тем,
что предоставление суб-
сидии осуществляется в
порядке  компенсации

Не выпол-
нено

404461 363320 0 363320 0 0 313971 0 313971 0 0 86,4



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

дий  на  цели,  не  свя-
занные с выполнением
муниципального  зада-
ния и субсидий юриди-
ческим лицам

произведенных   расхо-
дов  по  фактической  по-
сещаемости детей.

9.3.1 в том числе СОНКО В  2019  году  обеспе-
чить возмещение ча-
сти  родительской
платы  за присмотр и
уход  за  детьми в
СОНКО в отношении
не  менее  1 371  ре-
бенка.

За отчетный период осу-
ществлены  расходы  в
части  компенсации  ро-
дительской  платы  в  от-
ношении  1 141  ребенка
(среднесписочная  чис-
ленность).

Не выпол-
нено

9.4. Обеспечивать государ-
ственные гарантии ре-
ализации  прав  на  по-
лучение  общедоступ-
ного и бесплатного на-
чального  общего,
основного  общего,
среднего  общего  об-
разования  в  муници-
пальных  общеобразо-
вательных организаци-
ях, а также в иных ор-
ганизациях,  не  являю-
щихся  муниципальны-
ми или частными

ДО (ОО) В течение  2019  года
обеспечивать  полу-
чение общедоступно-
го и  бесплатного  на-
чального  общего,
основного  общего,
среднего  общего  об-
разования в  муници-
пальных  образова-
тельных  организаци-
ях, а также в иных ор-
ганизациях,  не  яв-
ляющихся  муници-
пальными  или  част-
ными, не  менее  103
639 обучающихся.

В 2019 году общедоступ-
ное  и  бесплатное  на-
чальное  общее,  основ-
ное общее,  среднее об-
щее  образование  полу-
чали  103 639  учащихся
(из  них  546  чел.  обуча-
лись в иных организаци-
ях, не являющихся муни-
ципальными или частны-
ми).
Осуществлены  расходы
на заработную плату ра-
ботникам  (90,7%),  учеб-
ные и текущие расходы
(9,3 %).

Выполнено
в срок

4459777 4547339 0 4547339 0 0 4546453 0 4546453 0 0 100

9.5. Организовать  финан-
совое обеспечение по-
лучения  начального
общего,  основного  об-
щего, среднего общего
образования в частных
общеобразовательных
организациях,  осуще-
ствляющих  образова-
тельную  деятельность
по  имеющим  государ-
ственную  аккредита-
цию  основным  обще-
образовательным  про-

ДО (ОО) Х Х 1 мероприя-
тие не вы-
полнено

29604 29969 0 29969 0 0 25652 0 25652 0 0 85,6



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

граммам  в  форме
предоставления субси-
дий  юридическим  ли-
цам

9.5.1. Организовать  финан-
совое обеспечение по-
лучения  начального
общего,  основного  об-
щего, среднего общего
образования в частных
общеобразовательных
организациях  (СОН-
КО),  осуществляющих
образовательную  дея-
тельность  по  имею-
щим  государственную
аккредитацию  основ-
ным  общеобразова-
тельным программам

В течение  2019  года
обеспечивать  полу-
чение общедоступно-
го и  бесплатного  на-
чального  общего,
основного  общего,
среднего  общего  об-
разования  в  частных
образовательных  ор-
ганизациях не менее
548 обучающимися.

В  2019  году  субсидии
предоставлены  3 орга-
низациям,
среднегодовая  числен-
ность  составила  472
обучающихся.
В  ходе  выполнения  ме-
роприятия  сложилась
экономия  финансовых
средств  в  связи  с  тем,
что  плановая  числен-
ность  детей  превысила
фактическую.

Не выпол-
нено

9.6. Обеспечивать  предо-
ставление  психолого-
педагогической,  меди-
цинской  и  социальной
помощи обучающимся,
испытывающим  труд-
ности  в  освоении
основных общеобразо-
вательных  программ,
своем  развитии  и  со-
циальной адаптации

ДО (ОО) До 31.12.2019 прове-
сти обследование не
менее 2 000 детей.

В  2019  году  психолого-
медико-педагогическое
обследование  прошли
3 232 ребенка.

Выполнено
в срок

10492 10492 0 10492 0 0 10492 0 10492 0 0 100

9.7. Организовывать  до-
полнительное  финан-
совое обеспечение ме-
роприятий  по  органи-
зации питания обучаю-
щихся в частных обще-
образовательных орга-
низациях,  осуще-
ствляющих  образова-
тельную  деятельность
по  имеющим  государ-
ственную  аккредита-
цию  основным  обще-

ДО (ОО) Х Х 1 мероприя-
тие выпол-
нено в срок

1726 1744 0 1744 0 0 1104 0 1104 0 0 63,3



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

образовательным  про-
граммам  (за  исключе-
нием образовательных
программ дошкольного
образования)  в форме
предоставления субси-
дий  юридическим  ли-
цам

9.7.1. Организовывать  до-
полнительное  финан-
совое обеспечение ме-
роприятий  по  органи-
зации питания обучаю-
щихся в частных обще-
образовательных орга-
низациях  (СОНКО),
осуществляющих  об-
разовательную  дея-
тельность  по  имею-
щим  государственную
аккредитацию  основ-
ным  общеобразова-
тельным  программам
(за  исключением  об-
разовательных  про-
грамм дошкольного об-
разования)  в  форме
предоставления субси-
дий  юридическим  ли-
цам

В течение  2019  года
обеспечивать  возме-
щение части стоимо-
сти  расходов  пита-
ния:
-  в  размере  12,40
руб. в день 99% обу-
чающихся  по  основ-
ной  общеобразова-
тельной  программе,
за исключением обу-
чающихся  из  мало-
имущих  семей  и  се-
мей,  находящихся  в
трудной  жизненной
ситуации   и  обучаю-
щихся  с  ограничен-
ными возможностями
здоровья;   
-  в  размере  70  ру-
блей  в  день  100%
обучающихся,  из ма-
лоимущих   семей  и
семей,  находящихся
в трудной жизненной
ситуации;
- в размере 123 руб.
в день  100% обучаю-
щихся  с  ограничен-
ными возможностями
здоровья.

В 2019 году обеспечено
возмещение части стои-
мости расходов питания
в размере:
- 12,40 рублей в день на
одного  обучающегося
(396 чел. – 99% обучаю-
щихся);
-  (55  рублей  до
31.08.2019,  70  рублей  с
01.09.2019) в день на од-
ного  обучающегося  из
малообеспеченной  се-
мьи или находящегося в
трудной жизненной ситу-
ации   (52  чел.  –100%
обучающихся);
- 123 рубля в день на од-
ного  обучающегося  с
ограниченными  возмож-
ностями  здоровья  (5
чел.  –100% обучающих-
ся).
В  ходе  выполнения  ме-
роприятия  сложилась
экономия  финансовых
средств  в  связи  с  тем,
что предоставление суб-
сидии  осуществляется
по  фактически  произве-
денным расходам.

Выполнено
в срок

9.8. Обеспечить  социаль-
ную  поддержку  детей-
сирот  и  детей,  остав-
шихся  без  попечения

ДО (ОО) В течение  2019  года
обеспечивать  соци-
альную поддержку не
менее  100%  детей-

На 31.12.2019 обеспече-
на социальная поддерж-
ка 31  (100%) воспитан-
нику из категории детей-

Выполнено
в срок

3209 4187 0 4187 0 0 3847 0 3847 0 0 91,9



№ п/п Наименование
 основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответствен-
ный

(Участники)

Ожидаемый результат
выполнения мероприя-
тия (контрольное собы-

тие)

Сведения о достигнутом ре-
зультате выполнения меро-
приятия (контрольном собы-

тии)

Информация
о  выполне-

нии

Финансовые показатели, тыс.руб. Уровень
исполне-
ния за-
плани-

рован-но
го

объема
фи-

нанси-
рования

Утвержде-
но в бюд-

жете г. Тю-
мени

уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники
на

2019
год

расходы бюджета за 2019 год расхо-
ды
 за

счет
вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

за

всего
(гр.9+
гр.10+
гр.11)

в том числе по источни-
кам финансирования:

всего
(гр.14+
гр.15+
гр.16)

в том числе по источни-
кам финансирования:

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

бюджет 
г.Тюме-

ни

бюджет
Тюмен-

ской обла-
сти

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

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

родителей, в организа-
циях, осуществляющих
образовательную  дея-
тельность  по  адапти-
рованным  основным
общеобразовательным
программам

сирот и детей, остав-
шихся без попечения
родителей, воспитан-
ников МБОУ  для де-
тей-сирот  и  детей,
оставшихся без попе-
чения  родителей,  с
ограниченными  воз-
можностями  здоро-
вья  школы-интернат
"Горизонт"  города
Тюмени.

сирот  и  детей,  остав-
шихся без попечения ро-
дителей,  воспитанников
МБОУ для детей-сирот и
детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  с
ограниченными  возмож-
ностями  здоровья
школы-интернат  "Гори-
зонт" города Тюмени.
Осуществлены  расходы
на питание детей, меди-
каменты,  обмундирова-
ние.
В  ходе  выполнения  ме-
роприятия  сложилась
экономия  финансовых
средств в связи с превы-
шением  плановой  чис-
ленности  детей-сирот  и
выпускников  над  факти-
ческой численностью.

расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: 63544 65206 63544 1662 0 0 64211 62549 1662 0 0 98,5

ИТОГО по муниципальной программе: 11345010 1199021
3

413683
0

7853383 0 0 1162419
4

389456
8

7729626 0 0 96,9



4. Информация о результатах рассмотрения  жалоб граждан, юридических лиц, депутатов Тюменской городской Думы на качество выполне-
ния 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 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
	Утверждено в бюджете г. Тюмени
	В марте 2019 года в соответствии с эфирной сеткой канала началось заполнение сайта Тюменского образовательного канала контентом. Параллельно ресурс дорабатывали технические специалисты.
	10.05.2019 новая площадка с доменным именем https://obrazovanie.tyumen-city.ru/ стала доступна для всех пользователей сети Интернет.
	15.05.2019 состоялось торжественное открытие Тюменского образовательного канала.

