
СПРАВКА. НОЯБРЬ 2021 

1. О создании комиссии для рассмотрения кандидатуры на должность 
аудитора Счетной палаты города Тюмени» 

Проект решения подготовлен на основании обращения Председателя 
Счетной палаты города Тюмени о проведении процедуры назначения на 
должность аудитора Счетной палаты города Тюмени  в связи с окончанием 
26.12.2021 срока полномочий аудитора Счетной палаты города Тюмени Шалухина 
Игоря Сергеевича. 

В соответствии с требованиями пункта 7 Порядка рассмотрения кандидатур 
на должности заместителя Председателя и аудитора Счетной палаты города 
Тюмени – для рассмотрения кандидатуры на должность аудитора Счетной палаты 
города Тюмени на очередном заседании Тюменской городской Думы принимается 
решение о создании комиссии, которая формируется в количестве 7 депутатов 
Тюменской городской Думы с правом решающего голоса и Председателя Счетной 
палаты города Тюмени с правом совещательного голоса. Состав комиссии, 
председатель и секретарь определяются в решении Тюменской городской Думы. 

Проектом решения предлагается создать комиссию для рассмотрения 
кандидатуры на должность аудитора Счетной палаты города Тюмени, 
сформировав ее в количестве 7 депутатов с правом решающего голоса и 
Председателя Счетной палаты города Тюмени с правом совещательного голоса, 
а также определить председателя и секретаря комиссии. 

Комиссия оценивает кандидатуру на должность аудитора Счетной палаты 
на основании предложений Председателя Счетной палаты города Тюмени и 
проведенного собеседования с кандидатом. 

Рассмотрение вопроса «О назначении на должность аудитора Счетной 
палаты города Тюмени» планируется в декабре текущего года. 

(Исполнитель: Татунец Л.С.) 
 

2. О рекомендации, принятой на публичных слушаниях по проекту 
решения Тюменской городской Думы «О бюджете города Тюмени на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Проектом решения предлагается принять к сведению рекомендацию, 
принятую на публичных слушаниях по проекту решения Тюменской городской 
Думы «О бюджете города Тюмени на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», которой предлагается одобрить вышеназванный проект решения. Всего на 
публичный слушаниях присутствовало 89 жителя города Тюмени. 

«За» вышеуказанную рекомендацию проголосовало –37 человек, «против» 
– 23 человека, воздержались – 2 человека. 

(Исполнитель: Колчанова А.В.) 
 

3. О бюджете города Тюмени на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов 

Проектом решения предусматривается утверждение следующих основных 
характеристик бюджета города Тюмени на 2022 год: 

доходы – 39 945 833 тыс. руб. 
расходы – 40 967 189 тыс. руб. 
дефицит – 1 021 356 тыс. руб. 
Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета города 

Тюмени являются ожидаемые на 01.01.2022 остатки средств бюджета города 
Тюмени. 

 



Общий объем доходов бюджета города Тюмени на 2022 год планируется в 
сумме 39 945 833 тыс. руб., в том числе: 

14 684 445 тыс. руб. – налоговые доходы; 
929 305 тыс. руб. – неналоговые доходы; 
24 332 083 тыс. руб. – безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 
 
Общий объем расходов бюджета на 2022 год запланирован в сумме 40 967 

189 тыс. руб. Из них расходы на осуществление текущей деятельности 
муниципального образования составлят 30 330 969 тыс. руб. (74% 
расходов), расходы капитального характера – 10 636 220 тыс. руб. (26% 
расходов). Следует отметить, что объем расходов капитального характера 
в 2022 году планируется увеличить практически в 2 раза по сравнению с 
предыдущим периодом.  

 
Основные характеристики бюджета города Тюмени на 2022 год в сравнении 

с утверждённым планом на 2021 год 
тыс. руб. 

 

№ 
п/п 

Наименование группы  
источника доходов 

Утверждено 
на 2021 год 

План на 2022 
год 

Изменения 

 ДОХОДЫ 32 610 674 39 945 833 7 335 159 

1 
Налоговые и неналоговые 
доходы, в том числе: 

13 669 321 15 613 750 1 944 429 

1.1 налоговые доходы 12 512 287 14 684 445 2 172 158 

1.2 неналоговые доходы 1 157 034 929 305 - 227 729 

2 Безвозмездные поступления 18 941 353 24 332 083 5 390 730 

2.1 дотации 4 972 368 6 866 891 1 894 523 

2.2 субсидии 3 927 400 6 999 972 3 072 572 

2.3 субвенции 10 041585 10 465 220 423 820 

 РАСХОДЫ 33 735 096 40 967 189 7 232 093 

1. текущие расходы 28 392 969 30 330 969 1 938 000 

2. капитальные расходы 5 342 127 10 636 220 5 294 093 

 Дефицит 1 124 422 1 021 356 - 103 066 

 

В 2022 году планируется увеличение доходов бюджета на 7,3 млн. руб. 
Увеличение доходов планируется за счет роста поступлений налоговых 
доходов (налога на доходы физических лиц, налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, налога, взимаемого в 
связи с применением патентной системы налогообложения и 
имущественных налогов) и безвозмездных поступлений.  

Доля налоговых и неналоговых доходов сократится с 42% до 39%. 
Доля межбюджетных трансфертов увеличится с 58% до 61%. 

 
В 2022 году планируется увеличить расходы на 7,2 млн. руб., в 

основном за счет увеличения капитальных расходов - доля расходов 
капительного характера возросла с 16% до 26%. 

В 2022 году установлено новое обязательство по подготовке 
проектной документации и выполнению работ по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени, 
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в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов по 
обеспечению условий доступности для них указанных жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени на сумму 
38 146 тыс. руб. Потребность рассчитана на 33 МКД. 

 
В бюджете города Тюмени на 2022 год запланировано увеличение 

расходов на финансовое обеспечение реализации инициативных проектов 
с 10 000 тыс. руб. до 20 014 тыс. руб.  

 
95 % расходов бюджета города Тюмени на 2022 год будут осуществляться в 

рамках 21 муниципальной программы, охватывающих все сферы деятельности 
муниципального образования.  

В бюджете города Тюмени на 2022 год предусмотрены бюджетные 
ассигнования на выполнение национальных проектов «Жилье и городская среда» 
и «Культура». Общий объем средств на 2022 год составляет 2 946 937 тыс. руб. 
Национальные проекты будут реализовываться в рамках муниципальных 
программ города Тюмени. 

Исполнитель: Колчанова А.В.) 
 

 4. О рекомендации, принятой на публичных слушаниях по проекту 
решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Устав города 
Тюмени» 

 

             В соответствии с распоряжением Главы города Тюмени от 08.10.2021 
№ 48-рг «О назначении публичных слушаний по проекту решения Тюменской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав города Тюмени» 09.11.2021 были 
проведены публичные слушания по проекту решения Тюменской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Тюмени». 
 Согласно статье 20 Устава города Тюмени по результатам публичных 
слушаний принимаются рекомендации, подлежащие опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации.   
 В соответствии с требованиями пунктов 4.8., 4.9. Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городе Тюмени, утвержденного решением 
Тюменской городской Думы от 31.05.2018 № 723, рекомендации, поступившие в 
ходе публичных слушаний, подлежат обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления к компетенции которого отнесено принятие 
муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания до 
принятия обсужденного на публичных слушаниях муниципального правового акта, 
вынесенного на публичные слушания. 
 Проектом решения предлагается  одобрить рекомендацию, принятую на 
публичных слушаниях по проекту решения Тюменской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав города Тюмени», согласно которой предложено 
одобрить проект решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в 
Устав города Тюмени» в целом. 
 Принятие изменений в Устав города Тюмени относится к исключительной 
компетенции Тюменской городской Думы (статья 27 Устава города Тюмени). 
 Внесенный проект решения учитывает требования действующего 
законодательства по порядку организации и проведения публичных слушаний по 
проектам муниципальных правовых актов.   

    Настоящий проект решения подлежит  опубликованию  в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), на сайте 
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Тюменской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://duma.tyumen-city.ru) не позднее 15 дней со дня его принятия. 

(Исполнитель: Татунец Л.С.) 
 

 
5. О внесении изменений в Устав города Тюмени 
Проект решения «О внесении изменений в Устав города Тюмени» (далее – 

проект решения) подготовлен в целях приведения Устава города Тюмени (далее - 
Устав) в соответствие с изменениями, внесенными в федеральное 
законодательство, и внесения юридико-технических правок. 

1. Указом Президента Российской Федерации  от 20.05.2021 № 304 «О 
присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 
городу Тюмени присвоено почетное звание Российской Федерации «Город 
Трудовой доблести». Данный факт предлагается отразить в Уставе города, 
дополнив его новой статьей 1.1 «Город Тюмень – город трудовой доблести». 

2. Федеральным законом от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» дополнен перечень вопросов местного значениями в сфере создания 
лесничеств и осуществления мероприятий по лесоустройству. 

Учитывая изложенное, проектом решения предлагается внести 
соответствующие  изменения в часть 1 статьи 7 Устава города Тюмени,  
устанавливающую  перечень вопросов местного значения города Тюмени,  в 
части изложения дополнения новыми пунктами 28.1 и 28.2, а также изменения в 
статью 43 Устава города Тюмени, регулирующую полномочия Администрации 
города Тюмени в сфере использования земли, других природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, в части дополнения ее новыми пунктами 3.1 и 3.2.  

3. Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрены требования к порядку 
организации и проведения публичных слушаний в части размещения, выносимого 
на публичные слушания проекта правового акта, на официальном сайте  органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также опубликования (обнародования) на данном сайте 
результатов публичных слушаний. 

Учитывая изложенное проектом решения предлагается внести 
соответствующие изменения в части 6 и 8 статьи 20 Устава города Тюмени. 

4. Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» органы местного 
самоуправления городских округов наделены правом осуществлять мероприятия, 
направленные на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости и оказывать 
содействие гражданам в приобретении прав на них.  

Учитывая изложенное, проектом решения предлагается внести 
соответствующие изменения в пункт 16.5 статьи 44 Устава города Тюмени, 
регулирующую полномочия Администрации города Тюмени в сфере 
градостроительной деятельности, автомобильных дорог и дорожной 
деятельности, транспортных услуг и транспортного обслуживания населения. 

5. Федеральным законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» уточнены 

http://duma.tyumen-city.ru/


полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и 
спорта. 

Учитывая изложенное проектом решения предлагается внести 
соответствующие изменения в пункты 17.1 и 18.2 статьи 46 Устава города 
Тюмени, регулирующей полномочия Администрации города Тюмени в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта. 

6. Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
предусмотрено определение штатной численности контрольно-счетного органа 
муниципального образования правовым актом представительного органа 
муниципального образования по представлению председателя контрольно-
счетного органа муниципального образования. 

Учитывая изложенное проектом решения предлагается внести 
соответствующие изменения в часть 4 статьи 50 Устава города Тюмени. 

7.  Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»: 

а) внесены ряд изменений в статью 16 и статью 46 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части уточнения вопроса местного значения в сфере 
муниципального контроля и уточнения положений о проведении оценки 
регулирующего воздействия при подготовке муниципальных правовых актов, что 
требует внесения соответствующих изменений в статью 7 Устава города Тюмени, 
регулирующую вопросы  местного значения города Тюмени,  статью 44 Устава 
города Тюмени, регулирующую полномочия Администрации города Тюмени в 
сфере градостроительной деятельности, автомобильных дорог и дорожной 
деятельности, транспортных услуг и транспортного обслуживания населения и 
статью 60 Устава города Тюмени, регулирующую вопросы подготовки 
муниципальных правовых актов;  

б) внесены изменения в статью 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации в части уточнения вопросов земельного контроля, что требует 
внесения соответствующих изменений в статью 43 Устава города Тюмени, 
регулирующую полномочия Администрации города Тюмени в сфере 
использования земли, других природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

в) внесены изменения в пункт 5 статьи 98 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» в части  исключения ранее установленного 
срока ввода в эксплуатацию  единого реестра видов федерального 
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля – до 01.01.2022, что требует внесения 
соответствующих изменений в статью 39 Устава города Тюмени, регулирующую 
компетенцию Администрации города Тюмени. 

Учитывая изложенное проектом решения предлагается внести 
соответствующие изменения  в пункты 5, 26, 32 части 1 статьи 7 Устава города 
Тюмени; пункт 5 статьи 39 Устава города Тюмени; статью 43 Устава города 
Тюмени в части дополнения ее новым пунктом 5.1; статью 44 Устава города 
Тюмени в части дополнения ее новым пунктом 12.1 и внесения соответствующих 
изменений в пункт 16.2; в часть 4 статьи 60 Устава города Тюмени. 



8.Проектом решения вносятся правки юридико-технического характера: 
в целях установления единообразных формулировок, вносятся изменения в 

пункт 12 статьи 44 Устава города Тюмени,  а именно слова «в соответствии с 
порядком ведения государственного адресного реестра» проектом решения 
предложено заменить словами «в соответствии с действующим 
законодательством»; 

в целях   уточнения полномочий Администрации города Тюмени в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта в связи с отсутствием объекта контроля вносятся изменения в 
пункт 16 стать 46 Устава города Тюмени.  

(Исполнитель: Татунец Л.С.) 
 

6. О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 
26.11.2020 № 286 «О бюджете города Тюмени на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 

Проект решения внесен вне плана нормотворческой деятельности 
Тюменской городской Думы. 

Проектом решения предлагается внести изменения в основные параметры 
бюджета города Тюмени на 2021 год в части увеличения общего объема доходов 
и расходов бюджета на сумму 948 880 тыс. руб., а также увеличить объем условно 
утвержденных расходов на 2022 год на сумму 948 880 тыс. руб. и уменьшить 
расходы бюджета на 2022 год по разделу 04 «Национальная экономика» на 
аналогичную сумму. Основные параметры бюджета города Тюмени на 2022 год не 
изменятся. 

Предлагаемые проектом решения изменения обусловлены строительством 
транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Мельникайте - ул. 
Дружбы с опережением графика производства работ. В 2021 году необходимо 
оплатить дополнительные объемы работ на сумму 948 880 тыс. руб., бюджетные 
ассигнования на оплату которых предусмотрены в бюджете города Тюмени на 
2022 год. Соответственно, бюджетные ассигнования, запланированные на 2022 
год на оплату данных работ, предлагается направить на увеличение в 2022 году 
объема условно утверждаемых расходов (не распределенных в плановом 
периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетных 
ассигнований). 

тыс. руб. 
 

Наименование 
показателя 

Утверждено в 
бюджете 

Предлагаемые 
изменения 

Проект решения 

2021 год 

Доходы 32 610 674 + 948 880 33 559 554 

Расходы 33 735 096 + 948 880 34 683 976 

2022 год 

Доходы 33 341 066 0 33 341 066 

Расходы, из них 33 341 066 0 33 341 066 

Условно-утверждаемые 
расходы 

1 794 817 + 948 880 2 743 697 

По разделу 04 
«Национальная 
экономика» 

5 422 531 - 948 880 4 473 651 

 



На увеличение расходов бюджета на 2021 год проектом решения 
предлагается направить доходы, ожидаемые к поступлению в 2021 году сверх 
утвержденных решением о бюджете (по налогу на доходы физических лиц и по 
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения). 

 (Исполнитель: Колчанова А.В.) 
 
 

7. О плане нормотворческой деятельности Тюменской городской 
Думы на 2022 год 

В соответствии с Регламентом Тюменской городской Думы, 
утвержденным решением Тюменской городской Думы от 31.10.2013 № 19, 
нормотворческая деятельность Тюменской городской Думы осуществляется 
на плановой основе.  

Проект плана составлен с учетом поступивших предложений 
депутатов Тюменской городской Думы (Гунбина А.В., Киричука С.М., 
Лазарева А.Н., Моисеева Н.А., Осипова Д.А., Селезневой А.М.), Главы 
города Тюмени, Счетной палаты  города Тюмени, прокурора города 
Тюмени. 

Проектом решения предлагается утвердить план нормотворческой 
деятельности Тюменской городской Думы на 2022 год 

Принятие данного акта относится к вопросам организации 
деятельности городской Думы. 

(Исполнитель: Татунец Л.С.) 
 
 

8. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к 
передаче из муниципальной собственности города Тюмени в 
государственную собственность Тюменской области  

Проектом решения предлагается утвердить перечень имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Тюмени  
в государственную собственность Тюменской области. 

В перечень включены пожарное депо (ул. 30 лет Победы, д. 40) и 
земельный участок. 

В настоящее время, предлагаемое к передаче имущество, находится 
в безвозмездном пользовании у: 

Государственного казенного учреждения Тюменской области 
«Тюменская областная служба экстренного реагирования» (площадь 
нежилых помещений 327,9 кв.м.); 

Федерального автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Тюменский учебный центр федеральной 
противопожарной службы» (площадь нежилых помещений 5664,9 кв.м.). 

К проекту решения представлено положительное заключение Счетной 
палаты города Тюмени.  

Проект решения подготовлен на основании обращения заместителя 
Губернатора Тюменской области, содержащего предложение о передаче из 
муниципальной собственности города Тюмени в государственную 
собственность Тюменской области вышеназванное пожарное депо для 
реализации полномочий органов государственной власти субъекта 



Российской Федерации в части предупреждения чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, 
эпидемий и ликвидации их последствий, реализации мероприятий, 
направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при 
чрезвычайных ситуациях. 

(Исполнитель: Татунец Л.С.) 
 
 

9. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к 
передаче из муниципальной собственности города Тюмени в 
государственную собственность Тюменской области  

Проектом решения предлагается утвердить перечень имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Тюмени  
в государственную собственность Тюменской области. 

В перечень включены: 
- нежилое четырехэтажное строение с антресолью, Литер А, А1, А3 

(Судостроителей, 19); 
- одноэтажное строение с антресольным этажом (Судостроителей, 19, 

строение 1); 
- нежилое одноэтажное строение (Судостроителей, 19, строение 8); 
- нежилое строение (Судостроителей, 19, строение 9); 
- беседка деревянная (Судостроителей, 19); 
- ограждение базы Судостроителей, 19;  
- земельный участок. 
В настоящее время, предлагаемое к передаче имущество, находится 

в безвозмездном пользовании у Государственного казенного учреждения 
Тюменской области «Тюменская областная служба экстренного 
реагирования». 

К проекту решения представлено положительное заключение Счетной 
палаты города Тюмени.  

Проект решения подготовлен на основании обращения заместителя 
Губернатора Тюменской области, содержащего предложение о передаче из 
муниципальной собственности города Тюмени в государственную 
собственность Тюменской области вышеназванных объектов для 
реализации полномочий органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации в части предупреждения чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, 
эпидемий и ликвидации их последствий, реализации мероприятий, 
направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при 
чрезвычайных ситуациях. 

(Исполнитель: Татунец Л.С.) 
 
 

10. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к 
передаче из муниципальной собственности города Тюмени в 
государственную собственность Тюменской области 

Проектом решения предлагается утвердить перечень имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Тюмени  
в государственную собственность Тюменской области. 



В перечень включено нежилое помещение - аптека (ул. Ямская, 96/1). 
В настоящее время, предлагаемое к передаче имущество, передано 

во временное владение и пользование АО «Фармация» по договору аренды 
нежилого помещения, сроком действия до 29.12.2021, в целях размещения 
аптеки. 

Стоимость арендной платы по договору аренды нежилого помещения 
составляет 96 332,51 руб. в месяц. 

К проекту решения представлено положительное заключение Счетной 
палаты города Тюмени.  

Проект решения подготовлен на основании обращения департамента 
имущественных отношений Тюменской области, содержащего предложение 
о передаче из муниципальной собственности города Тюмени в 
государственную собственность Тюменской области вышеназванного 
объекта недвижимости для реализации полномочий органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, в части 
организации обеспечения населения лекарственными препаратами для 
медицинского применения. 

(Исполнитель: Татунец Л.С.) 
 
 
11. Об информации Администрации города Тюмени о ходе 

выполнения муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Тюмени на 2015-2022 годы» 

В порядке осуществления контрольной деятельности Тюменской 
городской Думы рассматривается информация Администрации города 
Тюмени о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Тюмени на 2015-2022 годы», утвержденной 
распоряжением Администрации города Тюмени от 05.11.2014 № 823-рк. 

В период выполнения муниципальной программы наблюдается 
устойчивое достижение на уровне 100% показателя результативности, 
отражающего долю детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные 
образовательные организации в общем количестве детей в возрасте от 3 
до 7 лет, проживающих в городе Тюмени и нуждающихся в предоставлении 
места в дошкольной образовательной организации. За последние пять лет 
количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, 
увеличилось на 13 509 человек или 33,9% к уровню 2015 года. 

В рамках решения программных задач наблюдается ежегодное 
увеличение количества учащихся 1-9 классов, осваивающих  
образовательные программы по федеральным государственным  
образовательным стандартам. В период действия муниципальной 
программы данный показатель вырос с 65,3% до 99,6% от общего числа 
учащихся.  

По результатам программных мероприятий наблюдается ежегодная 
устойчивая положительная динамика увеличения количества учителей в 
возрасте до 35 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Тюмени (увеличение на 45% к уровню 2015 года). 

Выполнение программных мероприятий позволило в 2020-2021 
учебном году 56 715 обучающимся принять участие в школьном этапе 



Всероссийской олимпиады школьников, победителями и призерами стали 
8963 обучающихся.   

Объем финансовых затрат на реализацию программных мероприятий 
составил 62 548 157 тыс. руб. (96,2% плана). 

Проектом решения рекомендуется  Администрации города Тюмени 
продолжить работу по выполнению мероприятий направленных на развитие 
образования в городе Тюмени, уделив особое внимание следующим 
направлениям: 

- развитие инфраструктуры дошкольных образовательных 
организаций и повышение качества дошкольного образования в условиях 
его стандартизации с учетом состояния здоровья и индивидуальных 
особенностей ребенка; 

- создание в общеобразовательных организациях условий, 
обеспечивающих  успешность каждого ученика, формирование  мотивации 
к обучению и активную вовлеченность в образовательный процесс. 

 (Исполнитель: Токмаков А.А.) 
 

12. О занесении в Книгу Почета города Тюмени Осинцевой 

Натальи Иосифовны 

По ходатайству Тюменского некоммерческого благотворительного 

фонда «Комсомольское братство» за значительный вклад в развитие 

сферы торговли, активное участие в общественной жизни города 

Тюмени в Книгу Почета города Тюмени заносится имя Осинцевой Натальи 

Иосифовны, председателя совета директоров общества с ограниченной 

ответственностью «Тюменский ЦУМ». 

 (Исполнитель Ганжа Е.Н.) 

 

 

13. О поощрении Почетным знаком Тюменской городской Думы 

«За волонтерство и милосердие» 

На основании решения комиссии по поощрениям Тюменской городской Думы 

от 08.11.2021 и решения комиссии по городскому общественному 

самоуправлению от 16.11.2021 Почетным знаком Тюменской городской Думы 

«За волонтерство и милосердие» поощряются 2 жителя города Тюмени. 

(Исполнитель Ганжа Е.Н.) 

 

14. О поощрении Почетной грамотой  Тюменской городской Думы 

На основании решения комиссии по поощрениям Тюменской городской 

Думы от 08.11.2021 и решения комиссии по городскому общественному 

самоуправлению от 16.11.2021 Почетной грамотой Тюменской городской Думы 

поощряются 25 жителей города Тюмени.  

 (Исполнитель Ганжа Е.Н.) 
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