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При чем тут 
четвертый дом?

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Вчера во дворе дома N 4 
корпус 1 на улице Народной 
началась вырубка деревьев.

В управлении по экологии со-
общили, что порубочный билет на 
восемь рябин, три вишни, 11 че-
ремух и один шиповник выдавался 
на Народную, 6. Рядом с деревья-
ми проходит теплотрасса, которую 
необходимо обновить до осени. По-
чему рубили черемуху на Народ-
ной, 4 – еще предстоит выяснить.

Завтрак на траве,  
это так по-европейски
АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

В микрорайоне Европейском 
соседи осуждают владель-
цев кафе и ресторанов, раз-
мещающих столики и сту-
лья на газонах.

– На траве разместился гастробар 
«Hide», на площади – «Гарден», –  
перечисляет Людмила Новикова.
– Рестораны с верандами – хоро-

шо, но не когда они портят обще- 
домовое имущество, – поддер-
живает соседку Анна Софина. – 
Я каждый месяц плачу немалые 
деньги за содержание микрорайо- 
на! И хочу видеть зеленые газо-
ны, цветы и кустарники. Владель-
цы кафе и ресторанов демонстри-
руют неуважение к нам!
В УК «Брусника» уточнили, что 

газоны не являются общедомо-
вой территорией, но обещали по-
говорить с владельцами общепи-
та, чтобы они обратили внима-
ние на организацию уличного 
пространства.

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

В фонтане недалеко от дома 
N 14 на Шаимском проез- 
де плавают лепестки ябло-
ни и мусор.

В УК «Север» пояснили, что фон-

тан выведен из эксплуатации. В 
ближайшие дни его почистят. Если 
выполнить комплексный ремонт 
площади (местным жителям нуж-
но проголосовать за благоустрой-
ство объекта, тогда он войдет в 
план 2022 года), то фонтан мож-
но будет снова запустить.

Большой тетрис  
в доме Замятина

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

У дома N 32 на улице Перво- 
майской на деревянных пал-
летах сложены старые кир-
пичи. Побитые жизнью, они 
все равно будто хотят вер-
нуться обратно в дом.

Деньги нужны,  
права – нет

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Во вторник пассажиры  
микроавтобуса, следующе-
го по маршруту N 62, были 
шокированы – их вез чело-
век без водительских прав.

Автоинспекторы, остановившие 
транспорт в рамках мероприятия 
«Автобус», выяснили, что 25-лет-
ний водитель лишен прав за вож- 
дение в нетрезвом виде. Теперь 
на него составлен административ-
ный протокол.
62-й маршрут обслуживает ООО 

«Тюменьавтотранс», они пока от 
комментария воздержались. Лишь 
извинились, что допустили такую 
ошибку.

АЛЕНА ПАТРУШЕВААЛЕНА ПАТРУШЕВА

На строительной площадке 
ЖК «Ария» вчера собрались 
лучшие каменщики УрФО. 
Загорелые красавцы боро-
лись за звание победителя 
конкурса профессионально-
го мастерства «Славим че-
ловека труда!» в своей спе-
циальности.

Женщин среди участников не 
было, а мужчины состязались в 
двух группах: студенты и профес-
сионалы. Учащиеся вузов и кол-
леджей возводили внутренние сте-
ны. А рабочие клали кирпич на 
фасадной части дома.

Будущим жителям дома N 7 по 
улице Тимофея Кармацкого пережи-
вать не стоит. Если работа выполне-
на некачественно, то ее разрушат, 
и после восстановят уже как надо.
Каменщики орудуют шпателями, 

будто художники кистями, каждый 
кирпичик проверяют нивелиром, 
критически осматривают со всех 
сторон… Все стараются выложиться 
по полной, хоть и немного стесня-
ются из-за снующих всюду судей.
– Мы будем строги в оценках, – 

говорит Леонид Обухов, председа-
тель судейской коллегии. – Акку-
ратность швов, качество перевязки, 
смотрим, как укладывается арми-
рованная сетка… Требований мно-
го, и все должны быть соблюдены.
Для победителя конкурса сре-

ди студентов Вадима Менщикова, 
учащегося Тюменского индустри-
ального университета, работа ка-
менщика лишь маленькая ступень 
в карьере. В будущем он хочет 
управлять строительной органи-
зацией и считает, что должен по-
знать все процессы изнутри.
А вот лучший каменщик-профес-

сионал Аркадий Лепихин, каменщик 
пятого разряда (это он на сним-
ке), работает с 2005 года и изме-
нять профессии не хочет.
– Мне нравится разнообразие 

объектов, свежий воздух. Не могу 
я работать в замкнутом простран-
стве! – говорит Аркадий Аркадье-
вич. – Это профессия все-таки не 
для каждого, но если ты ее полю-
бил, то все – никогда не бросишь.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Летит бычок, 
качается

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Рядом с домом номер 83 
дробь 1 на улице Широт-
ной во вторник полыхали 
мусорные баки.

– Я живу на втором этаже, огонь 
был прямо у меня перед глазами, 
очень близко! – говорит жительница 
дома Елена Краснопевцева. – Вы 
не представляете, как меня трясло!
Испуганно в окно глядели и вос-

питанники детского сада «Брус-
ничка», расположенного напротив 
дома Елены. Но пожарные подо-
спели вовремя и потушили огонь.
– Скорее всего, кто-то окурок 

в бак бросил, – считают в пресс-
службе МЧС. – Люди забывают, 
что хоть сигарета и тлеет, а не го-
рит, тушить ее нужно обязательно!

Не привыкшие 
жаловаться

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Пишет читатель: из-за 
ремонта с улицы Николая 
Чаплина убрали все оста-
новочные павильоны, и по-
жилые пассажиры вынуж- 
дены ждать автобуса на 
солнцепеке.

Если бы остановки убирали по 
одной, это оставляло бы возмож-
ность дойти до следующей и спря-
таться, считает читатель.
…Маршрутка высадила меня 

прямо в яму, в которой копошат-
ся дорожники. Я пошла дальше 
пешком, желая убедиться, как об-
стоят дела на других остановках 
(так же – все укрытия убраны), и 
на одной действительно встретила 
томящуюся под солнцем пожилую 
женщину. Элле Георгиевне 86 лет, 
она всю жизнь работала врачом, 
своего единственного сына поте-
ряла, когда случилась авария на 
Чернобыльской АЭС. Сын рабо-
тал в километре от взрыва, умер 
спустя год.
– Жарко, – говорит Элла Геор-

гиевна. – Но я понимаю, все это 
делается, чтобы наш город был 
красивым. Я помню, какой дерев-
ней была Тюмень и как она те-
перь изменилась. А что жарко и 
присесть негде… Я не жалуюсь. 
Я не привыкла жаловаться и оби-
жаться. Наверное, потому, что с 
больными всю жизнь работала.
– Элла Георгиевна, вы имее-

те право не просто жаловаться, 
а требовать комфортных условий 
в городе, – говорю я.
Но, кажется, вызываю только 

искреннее изумление.

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

На улице Чаплина машут 
ковшами экскаваторы. Но 
это не порыв теплотрас-
сы, а ремонт дороги.

Пришла пора подправить дорож-
ную подушку. Будут отремонтиро-
ваны и колодцы, заменен бордюр-
ный камень. А когда дорожное пла-
тье будет скроено и сшито, на не-
го нанесут ярко-белую строчку в 
виде разметки. Установят и необ-
ходимые пуговки-заклепки в ви-
де дорожных знаков. Ремонт дол-
жен быть завершен в июле. Всего 
в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги» в этом году будет отремонти-
ровано восемь объектов или чуть 
больше 17 километров дорог. 
НА СНИМКЕ: ремонт на ули-

це Чаплина.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Лес рубят  
под кладбище

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

На кладбище «Червишев-
ское-4» рабочие строитель-
ной компании «Лидер» рас-
чищают площадку. Манипу-
лятором захватывая сосно-
вые бревна, погрузчик пере-
кладывает их в кузов гру-
зовика.

Рабочие интересуются, чего это 
мы их фотографируем. Узнав, что 
корреспонденты, рассказали, что 
после того как сгрузят бревна, при-
ступят к корчевке пней. А ветви 
отправят в измельчитель.
– Установка размером с боль-

шой грузовик. Такая, пожалуй, в 
районе она единственная, – объяс- 
нили они.
Контракт на очистку территории 

кладбища, а для этого требуется 
вырубить 4866 деревьев, компа-
ния выиграла на аукционе еще 
в январе. Первоначально за вы-
рубку и вывоз деревьев «Некро-
поль» предлагал 15,6 миллиона 
рублей. На конкурс подали заяв-
ки 10 предприятий, поэтому в хо-
де электронных торгов цена сни-
зилась до 4 миллионов рублей.
Подрядчик должен передать за-

казчику чистое поле, подготовлен-
ное для захоронений.
Одновременно с этим во вторник 

завершился еще один аукцион. На 
аналогичную расчистку кладбища 
«Червишевское-5» тот же «Некро-
поль» готов был выделить 11,4 мил- 
лиона рублей. Но и в этом слу-
чае конкуренция (за контракт бо-
ролись восемь предприятий), сыг-
рала на руку. Предложение ком-
пании «Лидер» признано лучшим. 
До конца года компания должна 
вырубить и вывезти 3899 деревь-
ев. Бюджету города это обойдется 
в 1 миллион 571 тысячу рублей.
А что делать, город растет, ска-

зали рабочие и пошли дальше гру-
зить бревна.
НА СНИМКЕ: расчистка терри-

тории для кладбища.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Все в порядке, 
сводки продолжают 

поступать
ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Последнее коммюнике опе-
ративного штаба по борьбе 
с коронавирусной инфекцией 
пришло в «вайбере» 30 апре- 
ля. А потом тишина.

Подписчики группы заволнова-
лись. Все очень плохо, могли поду- 
мать пессимисты. Ситуация улуч-
шилась, решили оптимисты.
Вопрос, надо сказать, неодно- 

значный. С одной стороны, режим 
повышенной готовности продлен до 
23 мая. И с большей долей вероят- 
ности его и дальше продлят. С 
другой – все больше граждан по-
лучают прививку.
По данным областного департа-

мента здравоохранения, на 18 мая  
прививку вакциной «Гам-Ковид-
Вак» поставили 161631 жителю 
нашего региона, «ЭпиВакКоро-
ной» – 6865. Полный курс вакци-
нации прошли уже 98 403 граж- 
данина. 
А может быть, оптимизация или 

другие причины? – интересуюсь в 
оперативном штабе. Подписчика-
ми, а их у оперштаба в «вайбе-
ре» больше 115 тысяч, в нынеш-
ние времена не разбрасываются.
На следующий же день получаю 

в «вайбере» сообщение. За минув-
шие сутки выявлен 51 случай за-
болевания. С начала пандемии –  
36107. Выздоровели 63 человека, 
а за весь период – 34493, 11 па-
циентов на ИВЛ, 6522 человека 
остаются под медицинским наблю-
дением, 334 – на перевахтовке.

Потанцуем втроем 
АНАСТАСИЯ РУДАКОВА АНАСТАСИЯ РУДАКОВА 

На мастер-класс по венско-
му вальсу, организованно-
му Домом культуры «Ор-
фей», пришли… двое юно-
шей и одна девушка.

У Екатерины Хасановой за все 
тридцать три года работы в «Ор-
фее» такое случилось впервые, 
чтобы дети так неохотно откликну-
лись на мероприятие. Что уж гово-
рить, другие времена, другая мо-
лодежь и интересы – тоже другие.
Художественный руководитель 

дома культуры Денис Головасти-
ков считает, что дело в другом. 
Мол, выбрали неудачное время, да 
и о мастер-классе объявили позд-
но – накануне вечером.
А ведь готовились. Старались.
Эдуард Сахаров, один из тех, кто 

пришел на мастер-класс, попытал-
ся поддержать организаторов. Вот 
и хорошо, сказал он, я как раз не 
люблю шумных компаний.

ВЕРОНИКА ШАПИРОВЕРОНИКА ШАПИРО

Вчера мы с подругами дели-
лись историями, как и когда 
вступали в пионеры. Побе-
дила Марина, которой крас-
ный галстук повязал капи-
тан подводной лодки пря-
мо на борту.

– Это было в небольшом городке 
Гремиха (Йоканьга) на стыке Бе-
лого и Баренцева морей, – вспо-
минает она. – Команда выстрои-
лась по одной стороне, а мы напро-
тив. Такие маленькие, испуганные.
Не всем так повезло, но каж- 

дая помнит, как бежала домой в 
пальтишке нараспашку. И каза-

лось, что прохожие улыбаются: 
вот какая молодец!
Потом 19 мая переименовали в 

День детских общественных орга- 
низаций. Потому что на смену пи-
онерии пришли другие детские дви-
жения. Съезд Тюменского регио-
нального отделения Российского 
движения школьников состоялся 
вчера во Дворце «Пионер». На съе-
зде, впервые в Тюменской обла-
сти, состоялось посвящение участ-
ников движения в члены РДШ. На 
торжественной линейке ребятам 
вручили значки и галстуки цветов 
российского флага.
НА СНИМКЕ: участники съезда 

Российского движения школьников.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

В августе прошлого года 
спилили черноклены на моей 
улице Ялуторовской. Свои 
впечатления я опублико-
вал в «Тюменском курьере». 
Вскоре в одном из высоких 
кабинетов со мной встре-
тились ответственные чи-
новники, которые принялись 
увещевать меня. Мол, бу-
дет только лучше. Дере-
вья были старые и некра-
сивые, а сейчас посадим – 
ого-го! Скоро сами будете 
радоваться!

Наступило или нет обещанное 
«скоро», я не знаю, но наступила 
весна. И я пошел навестить по-
саженную осенью аллею настоя-
щих канадских кленов.
Ну что вам сказать, дорогие со- 

временники? Из тридцати кленов 
эту весну встретили десять. Еще 
один пока раздумывает: украшать 
ему мою улицу или погодить? 
Остальные 19 – в минусе.

Опять двадцать пять  
(наш любимый заголовок)

ВЛАДИМИР ВАЖЕНИНВЛАДИМИР ВАЖЕНИН

20 мая преимущественно без 
осадков, ветер юго-западный, 2-4 
метра в секунду, утром темпера-
тура +8 … +14, днем +19 … +25.
21 мая также без осадков, ве-

тер западный, юго-западный, 3-6 
метров в секунду, ночью темпера-
тура +14 … +18, днем +25 … +29.

Арифметика  
и другие способы омолаживания

Например, есть урок эстетики.  
Безобразные рогульки, торчащие 
по всем магистралям, позволяют 
думать, что это какое-то перво-
бытное войско расставило здесь 
свои караулы (по Байрону: «копье- 
носцев древних рать»). Уродство, 
которое бросается в глаза.
Урок истории в отношении к тем, 

кто любил и украшал садами и пар-
ками наш город. Почему сделанное 
прежними тюменцами восприни-
мается кое-кем из нынешних как 
территория для собственных экс-
периментов? Мол, что они могли 
доброго сделать, если ни лицеев, 
ни академиев не кончали!  А ведь 
были и колмогоровский сад, и ап-
текарский огород Анны Даудель, 
и лесовод Беспалов вырастил са-
мую восточную в стране дубовую 
рощу, которую во второй полови-
не прошлого века разрезали, что-
бы сократить дорогу в аэропорт.
А уроки языка?  Чувствуете раз-

ницу в словах: омолаживание и 
омоложение? Первое – процесс. 
Второе – результат. Пример ули-
цы Ялуторовской показывает, ку-
да склоняется градиент наших по-
сягательств.
Ну, и снова о суровом уроке 

арифметики. Эффективность высад-
ки кленов – чуть больше 33 про- 
центов! Какая экономика это вы-
держит, не говоря об остальном. 
А сколько месяцев в году? Как 
долго держится зеленый лист на 
дереве в нашем климате? В сред-
нем с середины мая до середины 
сентября. Но не будем мелочить-
ся, пусть будет с первого мая по 
первое октября. Пять месяцев. 
И ради этого нас семь месяцев, 
больше половины года, заставля-
ют наслаждаться зрелищем изуро-
дованных деревьев?
Иногда я думаю: если бы у деревь- 

ев были ноги, как в «Дне триф-
фидов», они бы убежали из горо-
да со всех ног.

Рафаэль ГОЛЬДБЕРГ
НА СНИМКАХ: листики на этом 

клене – сухие, прошлогодние; один 
из уродцев Червишевского тракта.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

Да-да, я знаю: есть договор, под-
рядчик обязан за свой счет поса-
дить новые деревья. Правда, с на-
чалом весны, уже переходящей в 
лето, я не видел ни одной попыт-
ки подрядчика как-то озаботиться 
ялуторовскими кленами.  На неко-
торых до сих пор болтаются ржа-
вые листья прошлого года.
Хорошо, что санитары с топо-

рами и пилами сумели «омоло-
дить» только одну сторону улицы. 
Неомоложенный квартал, меж-
ду Первомайской и улицей Куз-
нецова, по-прежнему накрывает 
зеленой шапкой проезжую часть 
и оба тротуара. И вообще – это 
просто красиво.
То, что происходит с зеленым 

нарядом Тюмени в последние годы, 
с нарядом, которым город всегда 
гордился, заставляет подумать и 
об уроках этого процесса. Их, на 
мой взгляд, несколько.

Кирпичик в карьере

Новое серое платье улицы Чаплина

– И вернутся! – обещает Ро-
ман Турбин, заместитель дирек-
тора компании «Инвестстрой», 
взявшей в аренду объект куль-
турного наследия. – Мы стараем-
ся сохранить все уцелевшие эле-
менты здания, так что эти кирпи-
чи непременно используем. Но на 
прежние места установить их не-
возможно, место каждого кирпи-
ча мы не записывали.
Тем временем строители готовят 

почву для укрепления фундамен-
та, а также налаживают электро- 
снабжение.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Вместо Дня пионерии 

Ветер подул в нашем саду

Когда замолкает 
даже синее море

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Во вторник филармония по-
казала очередной детский 
концерт, сопровождаемый 
песочной анимацией и худо-
жественным словом. 

В этот раз была поставлена 
«Сказка о рыбаке и рыбке» Алек-
сандра Пушкина, помимо зритель-
ного зала филармонии, ее посмот- 
рели в прямой трансляции дети из 
районов Тюменской области – это 
еще почти 200 человек.
На концерте негромкий шум дет-

ских разговоров, смешков и дру-
гих звуков из зала звучит фоном 
почти все время исполнения му-
зыки. Прям как шум того самого 
синего моря. Впрочем, артисты и 
музыканты к этому уже привычны.
Сказка Пушкина прозвучала в 

исполнении заслуженного артиста 
России Леонида Окунева. Музы-
кальным фоном стали произведе-
ния Анатолия Лядова и Николая 
Римского-Корсакова. Надо сказать, 
что в особенно яркие моменты за-
молкали даже непоседливые де-
ти. И даже когда на экране, где 
транслировалась песочная анима-
ция, картинка на время пропала.
Вот что значит талант.
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Вниманию водителей!
В связи с врезкой в сеть ливневой канализации будет прекращено 

движение транспортных средств с 26.05.2021 по 09.06.2021 в райо-
не дома N 18 по ул. Московский тракт.
Объезд: ул. Ленинградская, ул. Зои Космодемьянской, ул. Мира.
Участников дорожного движения убедительно просим обращать вни-

мание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.
Департамент дорожной инфраструктуры 

и транспорта администрации города Тюмени

КУРЬЕРКУРЬЕР

Вышли в свет специальные 
выпуски газеты «Тюмен-
ский курьер» от 14.05.2021, 
содержащие обязательные 
к опубликованию официаль-
ные документы.

Спецвыпуск N 20
Постановления:
– N 77-пк от 06.05.2021 Админи- 

страции города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
21.08.2018 N 455-пк»;
– N 78-пк от 12.05.2021 Админи- 

страции города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановления 
Администрации города Тюмени от 
18.09.2017 N 555-пк, от 21.08.2018 
N 455-пк»;
– N 79-пк от 12.05.2021 Админи- 

страции города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
04.02.2019 N 9-пк»;
– N 80-пк от 12.05.2021 Админи- 

страции города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
31.07.2018 N 410-пк».
– Информация о платных пар-

ковках города.

Спецвыпуск N 21
Постановления:
– N 24 от 11.05.2021 Админи- 

страции города Тюмени «О вне-
сении изменения в постановление 
Администрации города Тюмени от 
29.12.2017 N 161»;
– N 81-пк от 12.05.2021 Админи- 

страции города Тюмени «О вне-
сении изменения в постановление 
Администрации города Тюмени от 
15.03.2021 N 47-пк».
Распоряжения:
– N 27-рг от 13.05.2021 Главы 

города Тюмени «О проведении об-
щественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации го-
рода Тюмени «О Правилах земле- 
пользования и застройки города 
Тюмени».
Заключения:
– Заключение о результатах об-

щественных обсуждений по проек- 
там решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства объектов капиталь-
ного строительства и условно раз-
решенный вид использования зе-
мельных участков от 12.05.2021.
– Информация о благотворитель-

ном счете «Победа».
Спецвыпуски можно приобре-

сти в редакции газеты.

Спецвыпуски газеты

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Спиридоновой Марией Александровной,  

N квалификационного аттестата 72-16-884, обл. Тюменская, г. Тю-
мень, ул. Рижская, д. 82, кв. 60, тел. 89222631513, zemkad@ro.ru, в 
отношении земельного участка с КН 72:17:1707002:4011, обл. Тюмен-
ская, г. Тюмень, с/т «Липовый остров», ул. 9-я Восточная, уч. N 1924,  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
СНТ «Липовый остров».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень,  
ул. Республики, д. 157/1, оф. 505 21.06.2021 в 12.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1, оф. 505. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 20.05.2021 по 21.06.2021 по адресу: обл. Тюмен-
ская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1, оф. 505. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: 72:17:1707002:4012,  
обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т «Липовый остров», ул. 9-я Восточная, 
уч. N 1925; 72:17:1707002:4104, обл. Тюменская, г. Тюмень, садо- 
водческое товарищество «Липовый остров».
При проведении согласования местоположения границ при се-

бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Спиридоновой Марией Александровной,  

N квалификационного аттестата 72-16-884, обл. Тюменская, г. Тю-
мень, ул. Рижская, д. 82, кв. 60, тел. 89222631513, zemkad@ro.ru, в 
отношении земельного участка с КН 72:17:1707002:4010, обл. Тюмен-
ская, г. Тюмень, с/т «Липовый остров», ул. 9-я Восточная, уч. N 1923,  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
СНТ «Липовый остров».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень,  
ул. Республики, д. 157/1, оф. 505 21.06.2021 в 12.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1, оф. 505. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 20.05.2021 по 21.06.2021 по адресу: обл. Тюмен-
ская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1, оф. 505. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-

буется согласовать местоположение границ: 72:17:1707002:4009,  
обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т «Липовый остров», ул. 9-я Восточ-
ная, уч. N 1922; 72:17:1707002:4104, обл. Тюменская, г. Тюмень, са-
доводческое товарищество «Липовый остров».
При проведении согласования местоположения границ при се-

бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Сказанецкой Елизаветой Владимиров-
ной, аттестат N 72-10-44, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 154, кв. 120,  
тел. 8-932-324-01-16, oookit72@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка с КН 72:23:0104001:339, обл. Тюменская, г. Тюмень, садо-
водческое товарищество «Здоровье», уч. N 40. Заказчик Чеснокова 
Клара Яковлевна, г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 28, тел. 8-912-398-66-82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Шишкова, д. 20-29  
21 июня 2021 г. в 10.00. Ознакомление, возражения по проекту ме-
жевого плана, требования о проведении согласования о местопо-
ложении границ земельных участков на местности принимаются с 
20.05.2021 по 21.06.2021 по адресу: г. Тюмень, ул. Шишкова, д. 20-29. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы земельного участка:  
обл. Тюменская, г. Тюмень, садоводческое товарищество «Здоровье», 
ул. Парковая, уч. N 48 с КН 72:23:0104001:718, и со всеми заинте-
ресованными лицами в квартале 72:23:0104001. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

На дачные участки СНТ 
«Солнышко» огненный шквал 
пошел ближе к ночи, его за-
метили издалека. Мужчи-
ны, способные встать на 
борьбу со стихией, моби-
лизовались, но огонь их об-
манул: его караулили в од-
ном месте, а он обогнул за-
саду и накинулся с другой 
стороны. 

Раздуваемый сильным ветром, 
набрал бешеную скорость. Люди 
выбегали из домов в чем были.
Жар стоял такой, что его, го-

ворят, чувствовали даже в СНТ 
«Дружба», расположенном более 
чем в десяти километрах.
– Ночью небо озарилось каким-

то дьявольским светом, – расска-
зывает Татьяна Николаевна. – А 
из леса волнами на нас накаты-
вала такая духота, будто стоишь у 
раскаленной печки.
Что творилось в это время в 

самом СНТ «Солнышко», и пред-
ставить страшно. Даже на следу-
ющий день, когда пожар потуши-
ли, все вокруг выглядело, как в 
черно-белых военных фильмах, где 
показывают города после бомбеж-
ки. Искореженные листы железа, 
обугленные, оплавленные стены 
домиков из керамзитобетона. От 
деревянных строений остались го-
ловешки и пепел. Только печные 
трубы торчат. Капли расплавлен-
ного металла впечатались в ще-
бенку на дорожке, некогда веду-
щей к дому.
Огонь пролезал под забором из 

профнастила, перепрыгивал земля-
ные насыпи, забирался внутрь ва-
гончиков. На одном из участков как 
будто резвился, перепрыгивая с од-
ной кучи навоза на другую, – оста-
лись следы, как будто расставлены 
черные шашки на шахматной дос- 
ке. Попрыгал и ушел к соседям, 
где уничтожил все.
Он мог половину участка пре- 

вратить в пепелище, а на второй 
половине издевательски оставить 
нетронутой зеленую травку.
– Он то уходил, то возвращался, –  

рассказывают дежурившие в об-
ществе специалисты МЧС. – По- 
стоянно менял направление.
Дачники в растерянности бро-

дят по участкам, не зная, за что 
браться.
– Я только вчера рассаду капус- 

ты посадил, – сказал, почему-то 
улыбаясь, один из жителей улицы 
Солнечной.
От его дома ничего не осталось. 

Его жена в это время взяла тряп-
ку и начала оттирать запыливший-
ся капот «Нивы». Нет, машина не 
пострадала, они приехали уже по-
сле пожара. Но что она еще мо-
жет тут сделать?
К тушению ландшафтных и лес-

ных пожаров в Тюменской области 
дополнительно привлечены аэро- 
мобильные и наземные группи-
ровки сил и средств пожаротуше-
ния из Пермского, Алтайского кра-
ев, ХМАО, ЯНАО, Свердловской и 
Курганской областей. По данным 
оперативного штаба, 230 спаса-
телей и 30 единиц техники. Все-
го в тушении возгораний, по сло-
вам Олега Сандакова, руководи-
теля департамента лесного хозяй-
ства по УрФО, принимают участие 
более 900 человек. Кроме того, 
из-за пожаров уже возбуждено  
464 административных дела и шесть 
уголовных дел.

НА СНИМКАХ: так сейчас вы-
глядит СНТ «Солнышко».

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Только печные трубы глядят в небо

Частный интерес  
к контейнерной 

площадке
ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Продолжаем тему свалок, 
которые горожане устраи-
вают на площадках для му-
сорных контейнеров.

В Березняковском микрорайоне 
на перекрестке улиц Купеческой и 
Степана Третьякова есть большая 
контейнерная площадка. Пять баков 
и два бункера для мусора с участ-
ков – этого должно быть достаточ-
но, ведь в этом районе расположе-
ны только частные дома. Однако 
площадка завалена хламом – вет-
ками, мешками, листьями, шинами.
Здесь я вижу грузовик с мани-

пулятором, водитель спускается из 
кабины поговорить со мной.
– Я здесь уже минут сорок. Ис-

ходя из опыта, – а я два года ра-
ботаю в «Тюменском экологиче-
ском объединении» – это среднее 
время, которое требуется, чтобы 
убрать такую площадку. Но бывает, 
уходит и час, и два. На днях убирал 
мусор после очередного субботни-
ка в Казарово. Чтобы все вывез-
ти, пришлось приезжать еще раз, –  
рассказывает Александр Шад- 
рин. – А споры какие разгорают-
ся! Люди, видя, что я работаю на 
площадке, ругаются, почему шины 
не забираю или откладываю строи-
тельный мусор. Но я не имею пра-
ва их вывозить.
Как объяснил мой собеседник, 

разные виды отходов вывозятся раз-
ной техникой. То, что осталось по-
сле субботников, забирают больше- 
грузы, в них обычно перевозят круп-
ногабаритный мусор вроде мебе-
ли и досок. Сейчас, в сезон, еще 
и отходы после уборки участков – 
листья, ветки и так далее. А о ши-
нах, которые обнаружены на Ку-
печеской, региональный оператор 
сообщит в муниципалитет. Но во-
обще-то по закону автовладельцы 
должны были сдать их на станцию 
техобслуживания или на предприя-
тие по переработке. Каждый день 
с этой площадки вывозится 60 ку-
бических метров мусора.
Ну, хорошо, навели порядок в 

майские выходные, оператор все 
вывез, но кучи-то новые откуда? 
Ответ не заставил себя ждать. Как 
только Александр уехал с площад-
ки, стали подъезжать газели и не-
большие грузовички. Водители вы-
скакивали из них, быстро скидыва-
ли содержимое кузовов в бункеры. 
Да и мимо. За 20 минут здесь от-
метились шесть визитеров.
В пресс-службе регионального 

оператора о проблеме знают. Но 
справиться с недобросовестными 
возчиками – здесь их так называ-
ют, – пока не видят возможнос- 
тей. Не поставишь же у каждого 
бункера по охраннику.
На рынке очень много предложе-

ний «Вывезем ваш мусор», «Убе-
рем участок и за собой» и тому 
подобных. Но куда именно выве-
зут собранные отходы – неизвест-
но, ведь чаще всего работают они 
без договора с Тюменским эколо-
гическим объединением. Хотя, по 
сути, должны были его подписать, а 
все собранное у граждан сдать на 
полигон. Но логика частников про-
ста: зачем лишняя головная боль, 
если площадки все равно убирают?
Вот и получается, что горожане 

наблюдают развалы разного барахла 
у контейнерных площадок. При этом 
в сезон на их уборку региональный 
оператор выводит всю спецтехнику.

НА СНИМОК: чистым место дол-
го не бывает.

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Ровные дороги и благоустроен- 
ные дворы – наша гордость. 
За них Тюмень звания и ре-
галии получает на всерос-
сийском уровне. 

Может ли быть еще лучше? Если 
бы депутаты в этом сомневались, 
то, возможно, и не рассматрива-
ли бы эти вопросы. А они ежеме-
сячно включают вопросы, связан-
ные с благоустройством и дорож-
ным строительством, в программу 
работы постоянных комиссий. Не 
стала исключением и эта неделя: 
два вопроса оказались в повестке 
дня постоянной комиссии по благо- 
устройству и городскому хозяй-
ству Тюменской городской Думы.

Синхронно,  
еще синхроннее

Об итогах комплексного благо- 
устройства дворов в 2019-2020 го-
дах и планах на 2021 год рассказал 
депутатам Семен Тегенцев, дирек-
тор департамента городского хозяй-
ства. Он подчеркнул, что основным 
принципом программы благоустрой-
ства дворов является комплексность 
и этапность. Все делают, как го-
ворят строители, под ключ – и се-
ти меняют, и дворы преображают.
Такой подход применяется не 

первый год. В 2019 году отремон-
тировали 52 двора общей площа-
дью более 200 тысяч квадратных 
метров, в 2020 году – столько же 
и площадью не меньше, заменив 
23 объекта теплоснабжения, два – 
водоснабжения, семь – водоотве-
дения. В этом году на благоустрой-
ство дворов в городском бюджете 
предусмотрено более 542 миллионов 
рублей. Объектов снова будет 52.
Кроме того, в 2019 году Тю-

мень присоединилась к федераль-
ному проекту «Комфортная город-
ская среда». И теперь у нас есть 
дополнительная возможность вы-
брать объекты для благоустройст-
ва. Голосование идет, оно завер-
шится 30 мая. 

– Работа действительно ведется 
большая, – согласился Дмитрий Оси-
пов, заместитель председателя го-
родской Думы. – Но есть ли анализ, 
у скольких горожан с начала реали-
зации программы, то есть с 2009 го-
да, улучшились условия во дворах?
По мнению Семена Тегенцева, 

можно смело говорить о 150 ты-
сячах горожан.
Впечатляет, но не всех. Депутат 

Александр Захаров считает, что под-
ход к благоустройству дворов мог 
бы быть еще более комплексным, 
если бы в него включали ремонт 
входных групп в подъездах. А то 

получается так: кругом великоле-
пие, а козырек крыльца развалива-
ется, дверь обшарпанная, ступень-
ки кривые, а пандусов совсем нет.
Дмитрий Антипов, председатель 

постоянной комиссии, отметил, преж- 
де всего, что все работы, связан-
ные с комплексным благоустрой-
ством дворов, в прошлые годы вы-
полнены в полном объеме. В этом 
тоже все идет по графику: на не-
которых объектах подрядные орга-
низации уже приступили к ремон-
ту. Но вопрос о входных группах 
сложный. Эти элементы фасада 
многоквартирного дома юридиче-
ски относятся к общедомовому иму-
ществу, распоряжаться им долж-
ны сами жильцы вместе с управ-
ляющей компанией. А у них нет 
средств, чтобы заказать проект и 
выполнить ремонт. Предложение 
хорошее, но вопрос требует до-
полнительного анализа и изучения.

Копать  
или не копать?

В прошлом году администрация 
города выписала штрафов на сум-
му более 1,3 миллиона рублей за 
земляные работы. Чаще всего в 
нарушители попадали сетевые орга- 
низации или застройщики, кото-
рые что-то копали, но не оформи-
ли вовремя пакет разрешений. Так 
в число проштрафившихся восемь 
раз попадали подрядчики компании 
«Тюмень Водоканал», пять – УСТЭК  
и один раз – СУЭНКО. Всего, по 
словам Александра Сухомятки-
на, руководителя управы Восточ-
ного округа, в 2020 году в горо-
де различные организации прове-
ли 4431 раскоп, сейчас большин-
ство из них засыпаны, покрытие 
восстановлено.

– Почему нельзя сразу делать диаг- 
ностику инженерных сетей после ре-
монта, чтобы потом не приходилось 
снова все раскапывать? – спросил 
депутат Владимир Гороховцев.
– Все технологии диагностики, в 

том числе внутритрубной, приме-
няются, – заверил Сухомяткин, –  
но провалы асфальта все равно слу-
чаются. Часто потому, что у сете- 
виков не хватает ресурсов, что-
бы менять не только сети, но еще 
и дорожное полотно или газоны. 
Они привлекают подрядчиков, а 
те не всегда работают качествен-
но. Именно поэтому разрабатыва-
ется проект постановления, кото-
рый может увеличить гарантийные 
сроки на ремонт дорожного полот-
на с двух до трех лет.
– Любая работа должна быть 

выполнена качественно, а ответ-
ственность за нее не должна быть 
краткосрочной, – подвел итог об-
суждению Дмитрий Антипов.

Пятая колонка

И снова  
Билл Гейтс

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Стоит пенек, на пеньке пи-
рожок, а на пирожке напи-
сано... Нет, не так: сто-
ит автобусная остановка, 
на ней наклеен листок, а на 
листке нарисовано.

Но принцип тот же.
На листке А4 нарисована жен-

щина с ребенком, внизу подпись: 
«Думала, что вакцина защитит 
твое будущее? Но тебе не гово-
рят, что твой ребенок может стать 
инвалидом!» 
Чтобы понимать, насколько страх 

перед прививкой не оправдан, обра-
тимся к новостям даже не феде-
ральных каналов (предположим, 
что они как-то заинтересованы в 
распространении официальной го-
сударственной линии), а иностран-
ных. Deutsche Welle рассказывает 
о немецких «прививочных» турах 
в Россию. «В основном граждане 
Германии платят 1999 евро (при-
мерно 180 тысяч рублей) за тур, 
состоящий из двух поездок в Моск- 
ву. В эту цену входят два пере- 
лета туда-обратно (за первой и 
второй дозами вакцины) с разни-
цей в три недели, три ночи в оте- 
ле, оформление визы и услуги пере- 
водчика. Уколы «Спутником V» 
оплачиваются отдельно. Сама вак-
цина, как говорят организаторы, 
бесплатная даже для иностранцев. 
Но услуги врача, который осмот- 
рит пациента и сделает прививку, 
стоят 300 евро (примерно 27 ты- 
сяч рублей)», – пишет DW. В пер-
вый же день такого тура Москву 
посетили более пятидесяти нем-
цев. Люди готовы преодолевать ог-
ромные расстояния и другие не-
удобства только чтобы получить 
нашу вакцину.
Но откуда в России берутся энту- 

зиасты, готовые распечатывать, а 
позже расклеивать пугающие объяв- 
ления? В группе «Дети и при-
вивки г. Тюмень» («ВКонтакте» 
предупреждает, что информация 
в группе может вредить здоро-
вью и что она недостоверна) со-
стоит почти три тысячи человек. 
17 мая там была опубликована 
ссылка на свежее заявление тю-
менского родительского комитета, 
где эмоционально раскритикова-
ли вакцинацию. Аргументы один 
другого страннее. Например, со-
общают, что Билл Гейтс не вак-
цинирует своих детей. При этом 
ни в одном из материалов, содер-
жащих историю про непривитых 
детей Гейтса, нет ни имени его 
бывшего личного врача, которо-
му приписывают это откровение, 
ни ссылки на источник информа-
ции. Указывается, что симпозиум 
двадцатилетней давности, на ко-
тором якобы прозвучало это за-
явление, был закрытым, поэтому-
то от него не осталось никаких 
материалов. По всем признакам 
информация попросту ложная. Но 
активисты родительского комитета 
почему-то не захотели отнестись 
к ней критически.
Добавляет масла в огонь специ-

фическое отношение к коронави-
русу внутри страны. Заболевших 
все еще много, но часто звучит 
информация, что ситуация ста-
бильная и не о чем волноваться. 
А когда все стабильно, зачем ста-
вить прививку? Так и получаем: 
по данным социологических опро-
сов, большинство сограждан заяв-
ляют, что не собираются приви-
ваться. А это реальная угроза не 
сформировать коллективный им-
мунитет, а значит, создать пред-
посылки для третьей и четвертой 
волны пандемии.
Помимо добросовестно заблуж- 

дающихся, в такого рода груп-
пах состоят и те, кто распростра-
няет фейки намеренно. Один из 
участников «всероссийской груп-
пы против прививок», пожелав-
ший остаться анонимным, объяс-
няет свое поведение тем, что лю-
ди, которые ему верят, «в сво-
ей глупости виноваты сами». Но 
ни юристы, ни психологи с этим 
не согласны. Психолог Анастасия 
Шпуленко объясняет такое пове-
дение анонима виктимблеймин-
гом, то есть обвинением жертвы 
в своих преступлениях.
– Здесь даже не нужно анализи-

ровать, что этим человеком руко- 
водит. Хотя, как правило, там 
есть серьезные психиатрические 
проблемы. Но в первую очередь 
нужно пресекать такое поведение 
и обращаться за защитой, ведь 
то, что делает этот человек, на-
казуемо по закону, – объясняет 
Анастасия.
Действительно, в нашем законо- 

дательстве наказание за распро-
странение в интернете обществен-
но значимой, но при этом заве-
домо недостоверной информации 
карается штрафами. Для граждан 
они составляют до 100 тысяч руб- 
лей. Однако ответственные служ-
бы куда быстрее находят в соци-
альных сетях другие нарушения 
(недавно страну удивила история 
про уголовное дело за репост из-
лишне откровенного клипа груп-
пы Rammstein). А сообщества, 
распространяющие непроверен-
ную информацию о вакцинации, 
живут себе.

Комфортной средой  
прирастать будем

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА
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Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 1 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2019 – 2020 годы 

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 2019 год 2020 год 

I. Результат деятельности автономного учреждения 
1 Исполнение задания учредителя % 100 100 
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
% – – 

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ): 
1) Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление); 
2) Дополнительные образовательные услуги; 
3) Оздоровительные услуги; 
4) Услуги, сопровождающие образовательный процесс. 

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода): 
1) Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) (стоимость 
за месяц) 

тыс. рублей 2,53 2,53 

2) Дополнительные образовательные услуги: 
занятие «Развитие навыков нетрадиционного рисования для детей 3-4 лет «Волшебная кисточка» тыс. рублей 0,66 – 
занятие «Развитие навыков нетрадиционного рисования для детей 3-5 лет «Волшебная кисточка» – 0,67 
занятие «Развитие навыков нетрадиционного рисования для детей 4-7 лет «Волшебная кисточка» 1,32 – 
занятие «Развитие навыков нетрадиционного рисования для детей 5-7 лет «Волшебная кисточка» – 1,26 
занятие «Развитие творческих способностей детей 3-4 года Пластилиновая лепка» 0,46 – 
занятие «Развитие творческих способностей детей 3-4 года «Пластилиновые чудеса» 0,66 – 
занятие «Развитие творческих способностей дошкольников 3-5 лет «Пластилиновые чудеса» – 0,62 
занятие «Развитие творческих способностей дошкольников 4-7 лет «Пластилиновая лепка» 0,92 – 
занятие «Развитие творческих способностей дошкольников 4-7 лет «Пластилиновые чудеса» 1,32 – 
занятие «Развитие творческих способностей дошкольников 5-7 лет «Пластилиновые чудеса» – 1,24 
хореография для детей 3-4 года «Танцуй малыш!» 0,66 – 
хореография для детей 4-7 лет «Танцуй малыш!» 1,32 – 
логоритмика 3-4 года 0,46 – 
игровая логоритмика 0,66 – 
логоритмика 4-5 лет 0,92 – 
кружок «Коррекционно-развивающие обучение дошкольников имеющих нарушения звукопроизношения» 2,88 2,98 
кружок «Здоровячок» 3-4 года 0,46 – 
кружок «Здоровячок» 4-7 лет 0,92 – 
коррекционно-развивающее занятие для детей дошкольного возраста «Артландия» 5-7 лет 0,58 – 
кружок английского языка «Веселый английский» 5-7 лет 1,16 – 
занятие «Раннее обучение по методике Н.А. Зайцева для детей 5-7 лет «Развивайка» – 1,22 
кружок «Домисолька» 1,32 – 
кружок «Азбука общения» 0,66 – 
кружок «Азбука общения» 3-5 лет – 0,66 
кружок «Фантазеры» 0,66 – 
кружок «Фантазеры» 4-5 лет – 0,61 
кружок «Легоград» 0,74 – 
кружок «Легоград» 3-5 лет – 0,67 
кружок «Легоград» 5-7 лет – 0,66 
кружок «Шахматы» 1,45 – 
кружок «Шахматы» для детей 5-7 лет – 1,51 
предупреждение дисграфии и дислексии у детей 5-7 лет «АБВГДЕйка» 1,32 1,21 
кружок «Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы» 3-4 года 0,46 – 
кружок «Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы» 4-5 лет 0,92 – 
студия раннего развития «Первые шаги» (суббота выходного дня) 1,82 – 
секция «мини-футбол» 0,92 – 
мини-футбол для детей 5-7 лет «Чемпион» – 1,22 
мини-футбол «Веселый мяч» – 0,64 
кружок «Ментальная арифметика «Веселый счет» для детей 4-5 лет – 0,61 
кружок «Ритмика и танец» для детей 3-5 лет – 0,66 
кружок «Театральная студия «Зазеркалье» для детей 5-7 лет – 1,25 
3) Оздоровительные услуги: 
Кислородный коктейль тыс. рублей 0,3 0,27 
4) Услуги, сопровождающие образовательный процесс: 
Приготовление праздничного пирога тыс. рублей 0,92 0,96 
Проведение праздничных мероприятий в детском саду 2,53 2,54 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения: 
бесплатными (по видам): 

человек 930 937 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в т.ч.: 930 937 
Консультационно-методический пункт  25 25 
Группа кратковременного пребывания  45 52 
Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (дети с ограниченными возможностями 
здоровья) 

45 48 

частично платными (по видам): 
Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 

815 812 

платными (по видам):  
Оказание дополнительных образовательных услуг 

630 660 

Оказание оздоровительных услуг 482 596 
Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс 160 64 

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам: тыс. рублей – – 
Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста с учетом компенсации, предоставляемой 
в соответствии с действующим законодательством РФ 

2,5 2,5 

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам: – – 
Оказание дополнительных образовательных услуг 0,15 0,17 
Оказание оздоровительных услуг 0,03 0,03 
Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс 1,34 1,34 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного 
периода). 
Изменение количества штатных единиц в течение 2020 года: 1.36 ст.  
Ввод штанных единиц: тьютор – 0,75 ст, учитель-дефектолог – 0,2, педагог доп. обр. – 0,42, специалист по 
закупкам – 0,5, администратор – 0,5, кастелянша – 1, ассистент по оказанию технической помощи – 0,25. 
Вывод из штанного расписания: пом. воспитателя – 0,25 ст, мл. воспитателя – 1,25, специалист по охране 
труда – 0,5, специалист по приготовлению кисл. коктелей – 0,26. 

человек 113,15/116,4 114,15/115,51 

Количество сотрудников высшей квалификационной категории 6/8 8/10 
Количество сотрудников первой квалификационной категории 25/21 21/22 
Количество сотрудников, соответствующих занимаемой должности 16/16 17/15 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. рублей 38,1 40,7 
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 82289 83244 
10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 
тыс. рублей – – 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. рублей – – 

12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

% +1,8 – 0,7 

13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

% – – 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. рублей 3338 1959 
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности 
в том числе: 
1. Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг; 
2. Субсидии на иные цели; 
3. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе; 
4. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия. 

тыс. рублей 102500,40 
 
 

73423,69 
 

8865,72 
20198,99 

 
 

12 

97363,27 
 
 

77115,25 
 

6128,31 
14113,49 

 
 

6,22 
16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности: 
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в. т.ч выплаты по б/л); 
2. Услуги связи; 
3. Транспортные услуги; 
4. Коммунальные услуги; 
5. Работы, услуги по содержанию имущества; 
6. Прочие работы, услуги; 
7. Прочие расходы; 
8. Расходы на приобретение основных средств; 
9. Расходы на приобретение материальных запасов; 
10. Пособия по социальной помощи населению. 

тыс. рублей 102838,63 
 

59291,37 
211,58 
13,25 

4429,58 
4825,07 
3338,33 

2,87 
1911,28 

20552,67 
8262,63 

94122,79 
 

62115,46 
240,41 
11,65 

3918,54 
4202,87 
3026,47 

0,36 
1132,47 

13553,93 
5920,63 

16.1 Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей – – 
17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением: 

Основные: 
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
2. Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход и оздоровление детей). 
Дополнительные: 
1. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами основной общеобразовательной 
программы;  
2. Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс; 
3. Услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
4. Оздоровительные услуги (кислородные, витаминные коктейли); 
5. Услуги общественного питания (организация питания работников учреждения). 

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 72 Л 01 N 0001414 N 366 от 15.09.2015 бессрочно 
19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. – – 
20 Состав наблюдательного совета Должность 

Председатель наблюдательного совета (ФИО): 
Тренина Ольга Владимировна Представитель департамента образования администрации города Тюмени 
Члены наблюдательного совета (ФИО): 
Бражникова Дарья Сергеевна Представитель департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени 
Анкушева Елена Владиславовна Представитель работников МАДОУ д/с N 1 города Тюмени 
Казакова Елена Васильевна Представитель работников МАДОУ д/с N 1 города Тюмени 
Головина Валентина Валерьевна Представитель общественности 
Анохина Надежда Сергеевна Представитель общественности 
Велижанина Людмила Алексеевна Представитель общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения 

Отчетный год 
на начало года на конец года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 63093 62667 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества тыс. рублей 37650 37650 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества тыс. рублей 6869 6810 

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

штук 4 4 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе: кв. метров 4251 4251 
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров – – 

Главный бухгалтер              Руководитель 
автономного учреждения             автономного учреждения 
___________ Е.В. Анкушева             ___________ Л.П. Шварц  
Подпись Ф.И.О.        М.П.      Подпись  Ф.И.О. 
«___» ______________ 2021 г.             «___» ______________ 2021 г. 

 

Рассмотрен Наблюдательным советом 
6 мая 2021 г. 
Председатель Наблюдательного совета 
____________ Русакова Е.В. 
Подпись  Ф.И.О. 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 42 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2019– 2020 годы 

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 2019 год 2020 год 

I. Результат деятельности автономного учреждения 
1 Исполнение задания учредителя % 100 100 
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
% –  

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

 –  

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода): 

тыс. рублей   

1) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление)  2,53 2,53 
2) дополнительные образовательные услуги:   
Индивидуальные занятия с психологом 0,33 0,35 
«АБВГД-ка» 5-6 лет 0,18 0,19 
«АБВГД-ка» 6-7 лет 0,18 0,19 
«Тестопластика» 0,18 0,19 
«Здоровячок» 0,18 0,19 
«Кроха» 0,59 0,60 
«Шахматная студия» 0,29 0,32 
«Разноцветный клубок» 0,18 0,19 
«Коррекция речи» 0,33 0,33 
«Творческая мастерская» 0,18 0,02 
«Хореография и игровой стрейчинг» 0,18 0,19 
«Туристята» 0,18 0,19 
«Калейдоскоп» 0,18 0,19 
«Хоровая студия» 0,18 0,19 
«Легоконструирование» 0,18 0,19 
«Логоритмика» 0,18 0,19 
«Веселые нотки»  0,30 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения: человек 835 1305 
бесплатными (по видам):   
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования  835 1305 
дети с ограниченными возможностями здоровья 29 45 
частично платными (по видам):   
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 800 1270 
платными (по видам):   
дополнительные образовательные услуги 450 450 

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам: тыс. рублей   
Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход) с учетом компенсации, 
представляемой в соответствии с действующим законодательством РФ, Тюменской области, НПА 
города Тюмени 

  
1,9 1,9 

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:   
1) дополнительные образовательные услуги 0,5 0,5 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае 
изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количественный состав и квалификация сотрудников педагогического состава учреждения: 
высшая категория 
первая категория 
без категории 

человек 77/83 
Введены: 

1,0 шт. ед. – 
специалист по 

кадрам; 2,07 шт. 
ед. – воспитатель; 

0,1 шт. ед. – 
учитель–логопед; 

1,0 шт. ед. – 
педагог–психолог; 

0,5 шт. ед. – 
бухгалтер; 1,0 шт. 

ед. – младший 
воспитатель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/12 
9/11 
8/9 

83/126 
Введены: 

1,0 шт. ед. – 
специалист по 

охр. труда; 2,0 шт. 
ед. – учитель–

логопед; 1,0 шт. 
ед. – муз. рук; 1,0 
шт. ед. – инст. по 
физкультуре; 1,0 
шт. ед. – шеф–

повар, 2,0 шт. ед. – 
уб. служ. пом.; 

1,25 шт. ед. – кух. 
раб.; 1,0 шт. ед. – 
кладовщик; 1,0 

шт. ед. – 
комендант; 1,0 шт. 

ед. – маш. по 
стирке белья; 1,5 
шт. ед. – повар; 
1,0 шт. ед. – ст. 

воспитатель; 11,5 
шт. ед. – мл. 

воспитатель; 19 
шт. ед. – 

воспитатель. 
 

12/12 
11/12 
9/28 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. рублей 39,5 44,0 
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 63779,3 96406,4 
10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 
тыс. рублей – – 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. рублей – – 

12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

% +1,8 +5,0 

13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию 

% – – 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ); тыс. рублей 2435,0 2134,0 
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности: 
– субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением, в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг 
– субсидии на иные цели  
– поступления от оказания учреждением (услуг, выполнения работ), относящихся в соответствии с 
Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляются на платной основе 

тыс. рублей 89275,5 
 

63779,3 
 

7306,1 
18190,1 

119183,4 
 

96406,4 
 

7955,8 
16172,8 

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности: 
– оплата труда; 
– начисления на оплату труда; 
– приобретение МПЗ; 
– услуги связи;  
– коммунальные услуги; 
– услуги по содержанию имущества;  
– прочие работы и услуги. 

тыс. рублей 81290,1 
 

37396,9 
11155,0 
20912,5 

198,2 
3007,1 
4581,9 
4038,5 

138358,3 
 

50443,2 
15190,1 
55440,7 

435,0 
5349,2 
6598,2 
4901,9 

16.1 Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей – – 

 

17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением: 
Основными видами деятельности учреждения являются: 
1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей; 
2. Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление). 
Дополнительные:  
1. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; 
2. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 
3. Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психологическом развитии. 

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

1) лицензия на осуществление образовательной деятельности 062 от 14.09.2018 бессрочно 
2) лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-72-01-002844 бессрочно 

19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. 0 0 
20 Состав наблюдательного совета Должность 

Председатель наблюдательного совета (ФИО): 
Русакова Елена Владимировна представитель департамента образования Администрации города Тюмени  
Члены наблюдательного совета (ФИО): 
Бражникова Дарья Сергеевна представитель департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени 
Калина Майда Абдулхаевна представитель работников МАДОУ детского сада N 42 города Тюмени 
Распопова Валентина Александровна представитель работников МАДОУ детского сада N 42 города Тюмени 
Шарипова Наталья Владиславовна представитель общественности 
Чекерис Елена Викторовна представитель общественности 
Храпенкова Людмила Сергеевна представитель общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения 

Отчетный год 2020 
на начало года на конец года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 64724,5 320750,8 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества тыс. рублей 44865,2 274837,7 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого 
имущества 

тыс. рублей 8185,6 15358,8 

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

штук 2 3 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том 
числе: 

кв. метров 3092,8 7620,5 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров – – 
Главный бухгалтер             Руководитель 
автономного              учреждения автономного учреждения 
____________ Калина М.А.            ___________ Блинова Н.И.  
Подпись Ф.И.О.       М.П.      Подпись Ф.И.О. 
6 мая 2021 г.              6 мая 2021 г. 

Рассмотрен Наблюдательным советом 
7 мая 2021 г. 
Председатель Наблюдательного совета 
______________ Бавыкин Максим Сергеевич 
Подпись  Ф.И.О. 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 58 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей города Тюмени 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2019 – 2020 годы 
N 

п/п Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 2019 год 2020 год 

I. Результат деятельности автономного учреждения 
1 Исполнение задания учредителя % 100 100 
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
% – – 

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ): 
1) оказание услуг по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход) 
2) дополнительные образовательные и иные услуги для детей дошкольного возраста 

   

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода); 
1. Оказание услуг по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход); 
2. Дополнительные образовательные и иные услуги: 

тыс. рублей 2,53/2,53 2,53/2,53 

Адаптационная группа «Здравствуй малыш» 1,00 1,09 
Адаптационная группа «Субботний детский сад» 1,08 – 
Индивидуальное сопровождение психолога 2,06 2,10 
Индивидуальные консультации психолога 0,24 0,25 
Изостудия «Веселые пальчики» 2-3 года, 3-4 года 0,45 0,66 
Индивидуальные занятия учителя-логопеда 2,56 2,85 
Индивидуальные консультации учителя-логопеда 0,29 0,32 
Кислородный коктейль 0,30 0,33 
Логоритмика для малышей 2-3 года, 3-4 года 0,48 0,55 
Логоритмика для малышей 4-5 лет 0,96 1,10 
Лепка из соленого теста «Волшебное тесто» 2-3 года, 3-4 года 0,45 0,65 
Лепка из соленого теста «Волшебное тесто» 4-5 лет 0,9 1,30 
Музыкальная студия «Веселые нотки» 4-7 лет 0,89 1,30 
Музыкальная студия «Ладушки» 2-3 , 3-4 года 0,45 0,65 
Проведение индивидуального праздника «День рождения» 2,51 2,64 
Психоэмоциональное развитие «Путешествие в мир эмоций» 0,96 – 
Развитие эмоционально-волевой сферы «Путешествие в мир эмоций» 4-5 лет – 0,65 
Спортивная секция «Тхэквандо» – 1,58 
Развитие математических способностей «Методика Н.А. Зайцева» 3-4 года – 0,65 
Развитие математических способностей «Методика Н.А. Зайцева» 5-6 лет 1,08 1,30 
Логопедический массаж 0,44 0,48 
Студия познавательного развития «Раз – ступенька, два – ступенька» 5-7 лет 1,58 1,58 
Студия познавательного развития «Развивай-ка» 3-4 года 0,48 0,66 
Студия познавательного развития «Развивай-ка» 4-5 лет 0,96 1,33 
Физкультурно-оздоровительный кружок «Растишка» 2-3 года 0,47 0,67 
Физкультурно-оздоровительный кружок «Неболей-ка» 3-4 года 0,47 0,67 
Физкультурно-оздоровительный кружок «Неболей-ка» 4-7 лет 0,94 1,34 
Хореографическая студия «Хореографическая студия» 3-4 года 0,52 0,62 
Хореографическая студия «Хореографическая студия» 4-7 лет 1,05 1,24 
Художественно-эстетическая студия «Песочные фантазии» 0,98 – 
Художественно-творческая студия «Умелые ручки» 4-5 лет , 5-6 лет 0,92 1,29 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения: человек   
бесплатными (по видам): 506 506 
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, из них: 506 506 
– с ограниченными возможностями здоровья 23 22 
– группа кратковременного пребывания (ГКП) 30 30 
Частично платными (по видам): 454 460 
Оказание услуг по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление)  454 460 
Платными (по видам): 321 387 
Оказание дополнительных образовательных и иных услуг: 321 387 

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам: тыс. рублей   
Оказание услуг по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) с учетом компенсации, 
предоставляемой в соответствии с действующим законодательством РФ, Тюменской области, НПА города Тюмени 

0,56 0,51 

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам: 
Дополнительные образовательные услуги 

0,23 0,19 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных 
единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода). 
 
Высшая категория 
Первая категория 
Вторая категория 
Без категории 

человек 60/64 
в т. ч 

педаго-
гов 
6; 

8,25 
0 
10 

60/64 
в т. ч 

педаго-
гов 
7; 

10,25 
0 
7 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. рублей 36,9 38,4 
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 39 051,2 43192,4 

10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

тыс. рублей – – 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. рублей – – 

12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) 

% 1,0 1,3 

13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию 

% – – 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ); тыс. рублей 9168,3 6566,1 
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности 
тыс. рублей 94153,3/

129459,7 
88071,1/
90446,0 

1. Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с 
муниципальным заданием 

39051,2/
39051,2 

43192,4/
43192,4 

2. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе.  

9168,3/ 
9683,2 

6566,1/ 
7450,7 

3. Субсидии на иные цели 45908,4/
80700,0 

38308,1/
39798,4 

4. Прочие доходы 25,3/25,3 4,5/4,5 
16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности: 
– Заработная плата 
– Начисления на выплаты по оплате труда 
– Услуги связи 
– Коммунальные услуги 
– Работы услуги по содержанию имущества 
– Прочие работы услуги 
– Прочие расходы 
– Расходы на приобретение основных средств 
– Расходы на приобретение материальных запасов 
– Социальные пособия и компенсации персоналу 
– Пособия по социальной помощи населению 
– Транспортные расходы 

тыс. рублей  
 

24407,99 
7558,13 
166,35 

2244,36 
27214,27 
2367,05 
710,81 
659,43 

8177,39 
155,23 

3665,66 
12,00 

 
 

27022,71 
8434,25 
173,72 

2250,02 
31802,52 
2679,46 
6445,99 

10125,97 
10197,31 

212,83 
2515,49 

 
16.1 Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей   

Главный бухгалтер              Руководитель 
автономного учреждения             автономного учреждения 
___________ Корякина Т.В.             ___________ Родионова В.В.  
Подпись  Ф.И.О.              Подпись Ф.И.О. 
7 мая 2021 г. 7 мая 2021 г. 

17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 
Основные: 
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования; 
2. Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста; 
3. Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования. 
Дополнительные: 
1. Предоставление питания обучающимся; 
2. Услуги, сопровождающие образовательный процесс: 
– консультации для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, в том числе обучающихся, с приглашением специалистов; 
– организация групп удлиненного режима пребывания детей; 
– проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий; 
– организация групп выходного дня; 
– проведение и организация театральных, зрелищных и цирковых представлений. 
3. Услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей (консультации психолога, психологические тренинги, 
психологические и логопедические услуги); 
4. Оздоровительные услуги (кислородные коктейли); 
5. Услуги общественного питания (организация питания работников учреждения). 

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности бессрочно бессрочно 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности бессрочно бессрочно 

19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. – – 
20 Состав наблюдательного совета Должность 

Председательствующий наблюдательного совета (ФИО): 
Бавыкин Максим Сергеевич Представитель департамента образования Администрации город Тюмени 
Члены наблюдательного совета (ФИО): 
Авилова Елена Викторовна Представитель департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени 
Сидорова Татьяна Николаевна Представитель работников МАДОУ д/с N 58 города Тюмени 
Зейтунян Сергей Сагратович Представитель общественности 
Зелинская Валентина Дмитриевна Представитель общественности 
Серова Оксана Николаевна Представитель общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения 

Отчетный год 
начало 

года 
конец 
года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 33199,6 46207,1 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества тыс. рублей 16175,8 17826,8 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества тыс. рублей 6638,9 9551,3 

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

штук 8 8 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе: кв. метров 2927,4 2927,4 
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров – – 

Рассмотрен Наблюдательным советом 
«____» мая 2021 г. 
Председатель Наблюдательного совета 
__________ ______________ 
Подпись Ф.И.О. 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 62 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2019 – 2020 годы 

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 2019 год 2020 год 

I. Результат деятельности автономного учреждения 
1 Исполнение задания учредителя % 100 100 
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
% – – 

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 
1. Реализация образовательных программ дошкольного образования; 
2. Осуществление присмотра и уход за детьми дошкольного возраста; 
3. Услуги по дополнительному образованию (реализация дополнительных образовательных программ и оказание 
дополнительных образовательных услуг) при наличии муниципального задания учредителя; 
4. Оказание логопедической помощи воспитанникам (при наличии муниципального задания учредителя). 
Дополнительные виды деятельности: 
1. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, 
непредусмотренных муниципальным заданием (физкультурно-оздоровительной, интеллектуально-развивающей, 
художественно-эстетической, познавательно-речевой, коррекционной направленности); 
2. Услуги, сопровождающие образовательный процесс: 
а) консультации для родителей (законных представителей) воспитанников с приглашением специалистов; 
б) организация групп удлиненного режима пребывания детей 
в) организация групп выходного дня. 

   

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода): 
Подготовка к школе «Скоро в школу» 
Кружок «Речевичок» 
Ансамбль «Русские узоры» 
Кружок «Домисолька» 
Обучение чтению «По дороге к азбуке» 
Школа «Степ-аэробика» 
Коррекция речи «Занимательная риторика» 
Изостудия «Радуга» 
Кружок «Очумелые ручки» 
Кружок «Юные гроссмейстеры» 
Кружок «Золотые завитки» 
Детский фитнес 
Школа степ-аэробика 
Ловкие пальчики 
Познайка 

тыс. рублей  
2,0 
3,6 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
3,6 
2,0 
2,0 
1,9 

 
2,0 
– 
– 
– 

 
– 
– 
– 
– 

2,0 
1,9 
– 

1,9 
2,0 

 
1,9 

 
–1,9 
1,9 
1,8 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения: человек   
бесплатными (по видам):   
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 912 912 
частично платными (по видам):   
Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 912 912 
платными (по видам): 
дополнительные образовательные услуги 

196 192 

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам: тыс. рублей   
Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) с учетом компенсации, 
предоставляемой в соответствии с действующим законодательством РФ 

2,5 2,5 

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:   
1. дополнительные образовательные услуги художественно-эстетической направленности 
2. дополнительные образовательные услуги физкультурно-оздоровительной направленности 
3. дополнительные образовательные услуги познавательно-речевой направленности 
4. дополнительные образовательные услуги коррекционной направленности 

2,0 
– 

3,6 
3,6 

1,9 
1,9 
1,9 
– 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода). 

человек 105 95 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. рублей 38,0 42,1 
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 76992,7 78530,4 
10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке 
тыс. рублей – – 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. рублей – – 

12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) 

% –0,97 0,96 

13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности относительно предыдущего отчетного года 
(в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию 

% –  

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ); тыс. рублей 1910,5 0,45 
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности: 
– субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг 
– субсидии на иные цели 
– поступления от оказания платных услуг 
– плата родителей за питания 
– поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 

тыс. рублей 96995,7 
 

76992,7 
5421,7 
1910,5 

12624,7 
46,1 

91310,4 
 

78530,4 
3764,6 
456,0 
8543,1 
16,3 

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности: 
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
2. Услуги связи; 
3. Транспортные услуги; 
4. Коммунальные услуги; 
5. Работы, услуги по содержанию имущества; 
6. Прочие работы, услуги; 
7. Прочие расходы; 
8. Приобретение основных средств; 
9. Приобретение материальных запасов; 
10. Возмещение муниципальным образовательным организациям расходов. 

тыс. рублей 96995,7 
 

56538,3 
210,0 
139,7 

4373,5 
6386,0 
3835,3 

87,1 
1706,9 

18297,2 
5421,7 

95001,6 
 

62582,3 
247,2 
52,0 

4494,4 
4024,4 
4346,2 
22,6 

3694,9 
11950,0 
3587,6 

16.1 Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей   
17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 
18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 

Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 
Лицензия на осуществление образовательной услуги N 533  

от 15.12.2015 
бессрочно 

19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. – – 
20 Состав наблюдательного совета Должность 

Председатель наблюдательного совета (ФИО): 
Панасенко Иван Александрович Представитель департамента образования Администрации г. Тюмени 
Члены наблюдательного совета (ФИО): 
1) Авилова Елена Викторовна Представитель департамента имущественных отношений Администрации г. Тюмени 
2) Койнова Ольга Анатольевна Представитель работников МАДОУ детского сада N 62 г. Тюмени 
3) Кондакова Наталья Николаевна Представитель работников МАДОУ детского сада N 62 г. Тюмени 
4) Глухова Ольга Владимировна Представитель работников МАДОУ детского сада N 62 г. Тюмени 
5) Махмудова Джульетта Надирбековна Представитель работников МАДОУ детского сада N 62 г. Тюмени 
6) Пайскер Софья Вячеславовна  Представитель работников МАДОУ детского сада N 62 г. Тюмени 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения 

Отчетный год 
начало 

года 
конец 
года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 44444,0 46398,4 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества тыс. рублей 17378,7 17378,7 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества тыс. рублей 10269,8 13476,4 

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

штук 4 4 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе: кв. метров 4098,5 4098,5 
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров   

Главный бухгалтер              Руководитель 
автономного учреждения             автономного учреждения 
___________ Кондакова Н.Н.             ___________ Солянникова С.А.  
Подпись Ф.И.О.        М.П.      Подпись Ф.И.О. 
«____» _________ _____ г.             «____» __________ _____ г. 

 

Рассмотрен Наблюдательным советом 
30 апреля 2021 г. 
Председатель Наблюдательного совета 
___________ Ганихина Т.В. 
Подпись Ф.И.О. 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 100 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2019 – 2020 годы 

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 2019 год 2020 год 

I. Результат деятельности автономного учреждения 
1 Исполнение задания учредителя % 100 100 
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
% – – 

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 
1) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление); 
2) дополнительные образовательные услуги. 

  

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 
периода); 

тыс. рублей   

1) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 2,5 2,5 
2) дополнительные образовательные услуги:   
1. Веселый день рождения 2,0 2,1 
2. Белая ладья 1,5 1,4 
3. Игровая площадка 2,8 2,9 
4. Кислородный коктейль 0,4 0,5 
5. Консультационные услуги логопеда 0,3 0,3 
6. Консультационные услуги психолога 0,3 0,3 
7. Логоритмика (кол-во занятий 8) 2,1 2,2 
8. Семицветик (кол-во занятий 4) 0,6 0,7 
9. Семицветик (кол-во занятий 8) 1,3 1,3 
10. Тхэквон-до (кол-во занятий 4) 0,7 0,7 
11. Тхэквон-до (кол-во занятий 8) 1,4 1,4 
12. Мукосолька ( кол-во занятий 8) 1,2 1,2 
13. Учимся говорить правильно 2,7 2,9 
14. Волшебный язычок 1,9 2,0 
15. Мукосолька (кол-во занятий 4) 0,6 0,6 
16. Веселая мастерская (кол-во занятий 4) 0,6 0,6 
17. Веселая мастерская (кол-во занятий 8) 1,2 1,3 
18. Веселые нотки (кол-во занятий 8) 1,2 1,3 
19. Веселые нотки (кол-во занятий 4) 0,6 0,6 
20. Логоритмика (кол-во занятий 4) 1,1 1,1 
21. Подготовка к школе 2,2 2,2 
22. Логопедический массаж 1,5 1,5 
23. Фитнес для малышей (кол-во занятий 4)  0,5 0,5 
24. Фитнес для малышей (кол-во занятий 8) 1,1 1,1 
25. Хореографическая студия «Каблучок» (кол-во занятий 8) 1,2 1,2 
26. Хореографическая студия «Каблучок» (кол-во занятий 4) 0,6 0,6 
27. Пирог «Ванильный» 0,7 0,8 
28. Пирог «Дачный» 0,7 0,8 
29. Пирог «Зебра» 0,7 0,8 
30. Индивидуальные занятия с психологом (кол-во занятий 4) 0,7 0,7 
31. Индивидуальные занятия с психологом (кол-во занятий 8) 1,4 1,4 
32. Мы читаем, речь развиваем – 2,2 
33. Мини-футбол – 1,5 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения: человек 830 835 
бесплатными (по видам):   
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 830 835 
частично платными (по видам):   
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 800 800 
платными (по видам):   
дополнительные образовательные услуги 463 473 

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам: тыс. рублей   
1. Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) с учетом 
компенсации, предоставляемой в соответствии с действующим законодательством РФ, Тюменской области, 
НПА города Тюмени 

1,9 1,3 

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:   
Дополнительные образовательные услуги 1,2 1,0 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода) 

109,6/100,4/32,0 112,8/101,7/34,0 
112,8/101,7/34,0 113,04/100,3/35,0 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. рублей 38,3 40,9 
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 72506,7 73374,3 
10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 
тыс. рублей – – 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. рублей – – 

12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) 

% 1,0 1,0 

13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

% – – 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. рублей 11963,7 8522,2 
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности: 
тыс. рублей 98841,8/100154,0 91206,0/98531,8 

1) Субсидия на выполнение государственного муниципального задания 72506,7/72506,7 73374,3/73374,3 
2) Субсидия на иные цели 7462,6/7462,6 5000,8/5000,8 
3) Доходы от оказания платных услуг (работ) 18824,7/20136,9 12829,1/20154,9 
4) Иные прочие доходы 47,8/47,8 1,8/1,8 

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности: 

тыс. рублей 98836,2/100584,5 99340,1/91861,4 

1) Выплаты персоналу (оплата труда) 46152,3/47230,2 50614,7/49392,1 
2) Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений (на выплаты по оплате труда) 

13826,5/13830,4 14361,7/13900,9 

3) Расходы на закупку товаров, работ, услуг (прочая закупка товаров, работ, услуг) 31936,3/32602,7 30056,8/24261,5 
4) Социальные и иные выплаты населению (пособия, компенсации и иные социальные выплаты) 6860,9/6860,9 4306,8/4306,8 
5) Уплата налогов, сборов и иных платежей 60,2/60,2 0,1/0,1 

16.1 Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей – – 
17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 

Основные: 
1) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 
физического развития детей города Тюмени; 
2) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, и оздоровление детей). 
Дополнительные: 
1) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами основной общеразвивающей программы 
дошкольного образования. 

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 210 от 19 октября 2016 г. бессрочно 

19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. 12 
Обращения 

рассмотрены, 
заявителям 
направлены 

ответы 

3 
Обращения 

рассмотрены, 
заявителям 
направлены 

ответы 

 

Главный бухгалтер              Руководитель 
автономного учреждения             автономного учреждения 
___________ Кониловская С.В.             ___________  Мамедова И.А.  
Подпись Ф.И.О.        М.П. .     Подпись Ф.И.О. 
30 апреля 2021 г.              30 апреля 2021 г. 

20 Состав наблюдательного совета Должность 
Председатель наблюдательного совета (ФИО): 
Ганихина Татьяна Викторовна председатель комитета по экономике и финансам департамента образования Администрации города Тюмени 
Члены наблюдательного совета (ФИО): 
1. Авилова Елена Викторовна главный специалист отдела управления муниципальными организациями департамента имущественных 

отношений Администрации города Тюмени  
2. Темплинг Ольга Викторовна бухгалтер МАДОУ д/с N 100 города Тюмени 
3. Русин Надежда Валерьевна специалист по кадрам МАДОУ д/с N 100 города Тюмени 
4. Чудинович Мария Михайловна представитель общественности 
5. Горшенина Елена Александровна представитель общественности 
6. Артемова Наталья Евгеньевна представитель общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения 

Отчетный год 
на начало года на конец года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 55778,8 56294,3 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества тыс. рублей 32440,0 32440,0 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества тыс. рублей 5369,8 5824,1 

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

штук 10 10 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе: кв. метров 4179,6 4179,6 
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров – – 

Рассмотрен Наблюдательным советом 
26 апреля 2021 г. 
Председатель Наблюдательного совета 
________________ Низамова А.В. 
Подпись Ф.И.О. 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 101 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
За 2019 -2020 годы 

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 2019 год 2020 год 

I. Результат деятельности автономного учреждения 
1 Исполнение задания учредителя % 100 100 
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
% – – 

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 
1) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление);  
2) дополнительные образовательные услуги. 

   

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода): тыс. рублей   
1) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 2,300 2,300 
2) дополнительные образовательные услуги:   
кружок «Тестопластика» 0,1 0,1 
кружок «Юный футболист» 0,2 0,2 
кружок «Говорим правильно» 0,3 0,3 
музыкально-ритмический кружок «Каблучок» 0,1 0,1 
кружок логического мышления «Развивайка» – – 
кружок «По дороге в школу» 0,2 0,2 
кружок изучения иностранного языка «Английский язык» 0,2 0,2 
кружок «Готовим руку к письму» 0,2 0,2 
кружок «Обучение чтению» – – 
кружок «Театральная студия» 0,1 0,1 
кружок «Шахматы» – – 
спортивная секция «Тхэквондо» 0,2 0,2 
спортивная секция «Здоровячок» 0,2 0,2 
спортивная секция «Стэп-аэробика» – – 
спортивная секция «Юный баскетболист» – – 
студия спортивного танца «Хореография» 0,2 0,2 
хореографическая студия с элементами народного танца «Радуга» – – 
сервисная услуга «День именинника» 1,6 1,6 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения: человек   
бесплатными (по видам): 1110 1117 
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 1110 1117 
частично платными (по видам): 1070 1077 
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 1070 1077 
платными (по видам):   
дополнительные образовательные услуги 987 716 

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам: тыс. рублей 2,1 2,1 
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) с учетом компенсации, 
предоставляемой в соответствии с действующим законодательством РФ, Тюменской области, НПА города Тюмени 

 2,1 2,1 

Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам: тыс. рублей 0,3 0,3 
дополнительные образовательные услуги  0,3 0,3 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода) 

человек 146,9 145,7 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. рублей 37,9 41,2 
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 107620,4 116894 
10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке 
тыс. рублей – – 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. рублей – – 

12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) 

% 1,01 1,01 

13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности относительно предыдущего отчетного года 
(в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию 

% – – 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. рублей 2294,0 1134,0 
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности (130-44287,766; 180-3182,923) 
тыс. рублей 128546,0 132476,0 

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности (211-22233,509; 212-4,181; 213-7218,375; 221-204,310; 223-2079,464; 225-
1494,274; 226-2186,946; 262-2983,403; 290-170,435; 310-501,252; 340-8603,260) 

тыс. рублей 128546,0 132476,0 

16.1 Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей – – 
17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 

Основные: 
1) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; 
2) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход и оздоровление детей). 
Дополнительные: 
1) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; 
2) оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 
3) оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии. 

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

лицензия на осуществление образовательной деятельности 0185 от 13.08.2013 бессрочно 
19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. 1 Обраще-

ние 
удовлет-
ворено, 
ребенок 

пере-
веден в 
другую 
возраст-

ную 
группу 

20 Состав наблюдательного совета Должность 
Председатель наблюдательного совета (ФИО): 
Низамова Алена Владимировна Представитель департамента образования Администрации города Тюмени 
Члены наблюдательного совета (ФИО): 
1) Авилова Елена Викторовна Представитель департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени 
2) Пеледова Вера Михайловна Представитель работников МАДОУ д/с N 101 города Тюмени 
3) Хлюстина Мария Владимировна Представитель работников МАДОУ д/с N 101 города Тюмени  
4) Маерова Наталья Ивановна Представитель общественности 
5) Белова Татьяна Сергеевна Представитель общественности 
6) Шадрина Светлана Владимировна Представитель общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения 

Отчетный год 
на начало 

года 
на конец 

года 
1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 172277,8 173708,7 

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества тыс. рублей 126756,4 126756,4 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного имущества тыс. рублей 24980,4 25265,0 

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

штук 8 8 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе: кв. метров 5254,1 5425.8 
Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров – – 

Главный бухгалтер              Руководитель  
автономного учреждения             автономного учреждения 
___________ В.М. Пеледова             __________ О.Ю. Епанчинцева 
Подпись Ф.И.О.              Подпись Ф.И.О. 
«___» __________ 2021 г.             «___» __________ 2021 г.  
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Рассмотрен Наблюдательным советом 
Протокол N 5 
от 13 мая 2021 года 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада N 146 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2019 – 2020 годы 

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 2019 год 2020 год 

I. Результат деятельности автономного учреждения 
1 Исполнение задания учредителя  % 100% 100% 
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  
% – – 

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ):  
1) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление); 
2) дополнительные образовательные услуги. 

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):  тыс. рублей   
1) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 2,53 2,53 
2) дополнительные образовательные услуги:   
Кружок «Грация» 1,624 1,728 
Кружок «Танцуй малыш» 1,656 1,752 
Кружок аква-анимации «Волшебство воды» 1,632 1,672 
Кружок «Кожаный мяч» 1,560 1,584 
Кружок «Лего-малыш» 1,792 1,720 
Кружок «Послушный язычок» (индивидуальные занятия) 3,088 3,336 
Кружок «Послушный язычок» (групповые занятия) 1,752 – 
Кружок «Мастеришка» 1,736 1,736 
Кружок «Волшебный пластилин» – 1,576 
Кружок «Шашечно-шахматный клуб «Юный шахматист» 1,576 1,576 
Кружок «Театр, творчество, дети» 0,856 – 
Театральная студия «Петрушка» – 0,876 
Кружок «Маленькие исследователи большого мира» 0,808 0,840 
Кружок «Волшебный бисер» 1,600 1,608 
Кружок «С песенкой по лесенке” 1,600 – 
Кружок «Соловушка» 1,584 1,632 
Вокальная студия «Веснушки» – 1,608 
Кружок «Акварелька»  1,760 1,768 
Кружок «Здравствуй» 0,864 0,876 
Кружок «Здоровый малыш» 1,632 1,672 
Кружок «Умный малыш» 1,568 1,696 
Кружок «Музыкальная логоритмика» 1,736 1,792 
Кружок «Грамотей-ка» 1,592 1,616 
Кружок «Скоро в школу»  1,704 1,776 
Арт-студия «Винтаж» 1,784 1,736 
Кружок «Лучики» 1,768 1,704 
Кружок «Лучики» индивидуальные занятия – 2,496 
Кружок «Крепыш» 1,576 1,616 
Кружок «Тхэквондо» 1,472 1,528 
Мастер-класс 0,428 0,446 
Кружок «Умные пальчики» 1,592 1,656 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения:  человек 907 986 
бесплатными (по видам):    
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 907 986 
частично платными (по видам):    
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 857 923 
платными (по видам):  405 226 
дополнительные образовательные услуги 405 226 
оздоровительные 218 107 
коррекционные 62 45 

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:  тыс. рублей   
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) с учетом 
компенсации, предоставляемой в соответствии с действующим законодательством РФ, Тюменской области, НПА 
города Тюмени 

1,4 0,95 

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:    
дополнительные образовательные услуги 1,6 1,6 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)  

человек 125/123,07 
в т.ч. 

педагоги-
ческий 

персонал –  
65 чел./63,07 

Высшая – 
28/28,04 
Первая – 
26/24,03 

Без катего-
рии, соответ-
ствие – 11/11 

123,07/187,07 
в т.ч. 

педагоги-
ческий 

персонал – 
63,07 чел./ 

92,07 
Высшая – 

28,04/38,04 
Первая – 

24,03/29,03 
Без катего-

рии, соответ-
ствие – 11/25 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц)  тыс. рублей 40,762 43,334 
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя  тыс. рублей  88843,9 92196,8 

10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке  

тыс. рублей – – 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  

тыс. рублей  – – 

12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)  

% 103,1 134,7 

13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию  

% – – 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)  тыс. рублей 8651,0 5427,3 
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности: 
– бюджетное финансирование 
– родительская плата 
– дополнительные образовательные услуги  

тыс. рублей 
 

111983,8 
 

89161,6 
14171,2 
8651,0 

153462,8 
 

136808,8 
11226,7 
5427,3 

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности: 
– оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. В т.ч.: 
Заработная плата 
Прочие выплаты 
Начисления на выплаты по оплате труда 
– Приобретение работ, услуг. В т.ч. 
Услуги связи 
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 
Работы, услуги по содержанию имущества 
Прочие работы, услуги 
– Прочие расходы 
– Расходы по приобретению нефинансовых активов. В т.ч. 
Основных средств 
Материальных запасов 

тыс. рублей  
 

112848,7 
 

70588,3 
54338,8 

11,8 
16237,7 
16451,8 
221,1 
760,9 
4284,7 
7976,7 
3208,4 

0,6 
25808,0 
2987,5 

22820,5 

154965.1 
 

78990,9 
60828,4 

3,8 
18158,7 
13774,3 

247,1 
858,8 

4690,4 
4682,5 
3295,5 

6.1 
62193.8 
29657,7 
32536,1 

16.1 Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей  – – 
17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением:  

Основные: 
1) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; 
2) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход и оздоровление детей). 
Дополнительные: 
1) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; 
2) оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс; 
3) оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 
4) оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии. 

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность  
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

1) лицензия на осуществление образовательной деятельности 72 Л 01 N 0001845, от 17.10.2016 бессрочно 
2) лицензия на осуществление медицинской деятельности – – 

19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры,  шт. – – 
20 Состав наблюдательного совета: Должность 

Председатель наблюдательного совета (ФИО):  
Парфенова Анастасия Николаевна главный специалист отдела дошкольного образования комитета дошкольного и общего образования департамента 

образования Администрации города Тюмени 
Члены наблюдательного совета (ФИО):  
1. Авилова Елена Викторовна представитель департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени 
2. Кирисюк Любовь Константиновна представитель работников, главный бухгалтер МАДОУ д/с N 146 города Тюмени 
3. Елсуфьева Елена Алексеевна представитель работников МАДОУ д/с N 146 города Тюмени 
4. Гилева Елена Анатольевна представитель общественности 
5. Макарова Надежда Васильевна представитель общественности 
6. Южакова Светлана Валерьевна представитель общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения 

2020 год 
начало года конец года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 53657,6 72256,6 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества  тыс. рублей 34325,3 34325,3 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества тыс. рублей 5761,6 9247,9 

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

штук 5 6 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе:  кв. метров 6467,2 13763.4 
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду  кв. метров – – 

Главный бухгалтер              Руководитель 
автономного учреждения             автономного учреждения 
___________ Кирисюк Л.К.             ___________ Торопыгина Е.П. 
Подпись Ф.И.О.        М.п.      Подпись Ф.И.О. 
«___» _________ _____ г.             «___» _________ _____ г. 

Рассмотрено на Наблюдательном совете 
30 апреля 2021 г. 
Председатель Наблюдательного совета  
________________ Е.Е. Прохорихина 
Подпись  Ф.И.О. 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 155 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2019 – 2020 годы 

N п/п Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 2019 год 2020 год 

I. Результат деятельности автономного учреждения 
1 Исполнение задания учредителя % 100 100 
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
%   

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

   

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода): тыс. рублей   
1) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 2,530 2,530 
2) дополнительные образовательные услуги: – – 
«Волшебная кисточка» 0 0,146 
«Подготовка к школе» 0,128 0 
«Умные ладошки» 0 0,150 
«Бисероплетение» 0,136 0,148 
«Вокальная группа «До-ми-солька» 4-5 лет 0,158 0,158 
«Вокальная группа «До-ми-солька» 6-7 лет 0,158 0,158 
«Вокальная студия «До-ми-солька» 0 0,158 
«Пластилиновая азбука» 0 0,146 
«Учимся читать» 0 0,149 
«ТИКО-знатоки» 0 0,150 
«Развивайка» 0 0,147 
«Цветная логика» 0 0,148 
«Занимательная логика» 0 0,147 
«Театральные фантазии» 0 0,146 
«Веселый пластилин» 0 0,146 
«Познавайка» 0 0,146 
«Хореографическая группа «Серпантин» 0 0,156 
«Хореографическая группа «Серпантин» 4 года 0,161 0 
«Хореографическая группа «Серпантин» 5 лет 0,161 0 
«Хореографическая группа «Серпантин» 6 лет 0,161 0 
3) физкультурно-оздоровительные услуги: – – 
«Кожаный мяч» 0 0,142 
4) услуги в сфере коррекции недостатков речи: – – 
«Логопед» 0,294 0,291 
5) оказание сервисных услуг: – – 
гидромассаж ступней ног 0 0,062 
кислородный коктейль 0 0,042 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения: человек 648 648 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения: тыс. рублей 486 511 
бесплатными (по видам): 486 511 
частично платными (по видам): 0 0 
платными (по видам): 162 351 

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам: тыс. рублей   
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) с учетом 
компенсации, предоставляемой в соответствии с действующим законодательством РФ, Тюменской области, НПА 
города Тюмени 

2,53 2,53 

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:   
Дополнительные образовательные услуги 1,357 1,190 
физкультурно-оздоровительные услуги: – 1,136 
услуги в сфере коррекции недостатков речи: 2,352 2,328 
оказание сервисных услуг – 0,52 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения на начало и на конец отчетного года: человек 60,5 60,5/58,5 
Количество сотрудников высшей квалификационной категории 0 0/1 
Количество сотрудников первой квалификационной категории 15 14 
Количество сотрудников, соответствующих занимаемой должности 7 8 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. рублей 34,577 37,077 
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 40440,6 44280,8 

10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

тыс. рублей – – 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. рублей – – 

12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) 

% – Увели–
чение 

балансо–
вой 

стоимос
–ти на 

1% 
13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

% – – 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. рублей 9242,5 8508,6 
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности 
тыс. рублей 54158,0 56081,0 

1) Доходы от оказания платных услуг 9242,5 8508,6 
2) Субсидии на выполнение муниципального задания 40440,6 44280,8 
3) Субсидии на иные цели 4475,00 3291,6 

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

тыс. рублей 54223,8 50560,1 

1) Оплата труда  23335,9 24676,2 
2) Начисление на оплату труда  7349,7 7447,5 
3) Услуги связи 148,1 147,8 
4) Коммунальные услуги 2763,5 2380,1 
5) Работы, услуги по содержанию имущества 4900,8 2579,4 
6) Прочие работы, услуги 1436,2 1714,1 
7) Пособия по социальной помощи населению 3949,1 3188,4 
8) Прочие расходы 131,6 186,5 
9) Основные средства 1063,4 776,2 
10) За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме 98,4 220,6 
11) Приобретение материальных запасов 9047,1 7243,3 

16,1 Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей – – 
17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением: 

Основные: 
1) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общей развивающей направленности; 
2) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход и оздоровление детей). 
Дополнительные: 
1) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования; 
2) оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 
3) оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии. 

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 72 Л01 N0002020 от 27.12.2017 Бессрочное 
19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры Шт. – – 
20 Состав наблюдательного совета Должность 

Председатель наблюдательного совета (ФИО):  
Прохорихина Елена Евгеньевна Представитель департамента образования Администрации города Тюмени 
Члены наблюдательного совета (ФИО): 
Авилова Елена Викторовна Представитель департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени 
Сайдуллина Гузель Рашидовна Главный бухгалтер МАДОУ детского сада N 155 города Тюмени 
Красовских Татьяна Павловна Старший воспитатель МАДОУ детского сада N 155 города Тюмени 
Портнягина Олеся Александровна Представитель общественности 
Воротникова Светлана Александровна Представитель общественности 
Айкина Елена Сергеевна Представитель общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения 

Отчетный год 
начало 

года 
конец 
года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 17413,1 17532,3 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества 7938,5 7938,5 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества 2645,7 2852,2 

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

штук 3 3 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе: кв. метров 2989,7 2989,7 
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров - - 

Главный бухгалтер             Руководитель 
автономного учреждения            автономного учреждения 
____________/Сайдуллина Г.Р.            ____________/Коростелева Ю.В. 
Подпись  Ф.И.О.       М.П.      Подпись  Ф.И.О. 
«___» ______________ 2021 г.            «___» ____________ 2021 г. 

Рассмотрен Наблюдательным советом 
30 апреля 2021 г. 
Председатель Наблюдательного совета 
_________ Т.В. Ольховская 
Подпись Ф.И.О. 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 164 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2019 – 2020 годы 

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 2019 год 2020 год 

I. Результат деятельности автономного учреждения 
1 Исполнение задания учредителя  % 100 100 
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  
% – – 

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ):  
1) оказание услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста; 
2) дополнительные образовательные услуги; 
3) дополнительные оздоровительные услуги. 

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):  тыс. рублей   
1) оказание услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 2,5 2,5 
2) дополнительные образовательные услуги:   
занятие «Пасуй, бросай, отбивай» 0,17 – 
занятие «Мир в цвете» 0,17 0,17 
занятие «Музыкальная логоритмика» 0,17 0,18 
занятие «Волшебная глина» 0,18 0,17 
занятие «Юный туристенок» – 0,20 
«Соляная комната» 0,17 0,16 
занятие «Белая ладья» 0,17 – 
занятие «Хрустальный голосок» 0,17 0,17 
занятие «Хореография» 0,17 0,17 
занятие «Бисеринка» 0,17 0,17 
занятие «АБВГДейка» 0,19 0,19 
занятие «Сенсорная комната» – 0,24 
занятие «Веселый язычок», занятие «Звуковичок», занятие «Речевичок», занятие «Послушный язычок»  0,27 0,27 
«Кислородный коктейль» 0,02 0,02 
занятие «Танцуй, малыш» 0,16 – 
занятие «Тестопластика» 0,17 0,17 
занятие «Волшебный мир» 0,21 0,18 
занятие «Мама и малыш» 0,19 0,17 
занятие «Бумагопластика» 0,16 0,17 
«День рождения» 1,79 1,84 
занятие «Funny English» 0,19 – 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения:  человек   
бесплатными (по видам):    
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 602 602 
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста 66 67 
частично платными (по видам):    
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста  536 535 
платными (по видам):   
услуги в сфере коррекционной недостаточности в физическом и психическом развитии 19 42 
физкультурно-оздоровительные 303 290 
интеллектуальные 82 84 
Художественно-эстетические 244 222 

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:  тыс. рублей   
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) с учетом компенсации, 
предоставляемой в соответствии с действующим законодательством РФ, Тюменской области, НПА города Тюмени 

1,5 1,5 

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:    
услуги в сфере коррекционной недостаточности в физическом и психическом развитии 0,6 0,2 
физкультурно-оздоровительные 0,3 0,1 
интеллектуальные 0,5 0,2 
Художественно-эстетические 0,6 0,3 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода). 

человек 78/84 
(откры-

тие 3 
доп. 

групп 
компен-
сирую-

щей 
направ-
леннос-

ти) 
Высшая 

– 6/7 
Первая – 

10/12 
Вторая – 

0/0 

84/82 
(сокра-
щение 
ставок 
меди–

цинских 
работ-
ников) 

Высшая 
– 7/9 

Первая – 
12/15 

Вторая – 
0/0 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц)  тыс. рублей 39,4 42,6 
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя  тыс. рублей 60193,0 61015,0 
10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке  
тыс. рублей – – 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  

тыс. рублей – – 

12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)  

% 0,3/–2,0 0,1/–2,0 

13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию: 
– по приносящей доход деятельности: 
Дебиторская задолженность 
Кредиторская задолженность 
– субсидия на выполнение муниципального задания 
Дебиторская задолженность 
Кредиторская задолженность 

%   
 
 
 
 

–46,8 
+26,1 

 
– 

+96,4 
14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)  тыс. рублей 3124,9 1669,7 
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности: 
1) Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг  
2) Субсидии на иные цели  
3) Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к 
его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе 

тыс. рублей 74343,8 
 

54595,6 
 

5304,5 
14443,7 

70636,2 
 

57010,6 
 

3882,9 
9621,0 

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности: 
1) Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  
2) Приобретение услуг связи 
3) Коммунальные услуги 
4) Транспортные услуги 
5) Арендная плата 
6) Услуги по содержанию имущества 
7) Прочие работы и услуги 
8) Прочие расходы 
9) Расходы по приобретению основных средств 
10) Расходы по приобретению материальных запасов 

тыс. рублей 69421,1 
 

44281,6 
111,1 
3117,0 

– 
3600,0 
1773,8 
2544,4 

– 
1098, 0 
12895,2 

68177,3 
 

50002,2 
112,8 

2770,1 
– 

3000,0 
2569,5 
1261,8 

– 
401,7 

8059,2 
16.1 Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей – – 
17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением:  

Основные: 
1) реализация образовательных программ дошкольного образования; 
2) осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста; 
3) оказание психологической, логопедической помощи воспитанникам; 
4) организация питания воспитанников и работников. 
Дополнительные: 
1) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных установленным 
муниципальным заданием: физкультурно-оздоровительной, интеллектуальной, художественно-эстетической, коррекционной направленности; 
2) услуги, сопровождающие образовательный процесс: организация дня рождения, присмотр и уход за ребенком вне режима работы учреждения. 

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность  
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

1) лицензия на осуществление образовательной деятельности N 0010 от 27.01.2014 бессрочно 
2) лицензия на осуществление медицинской деятельности N ЛО-72-01-001630 от 18.11.2014 бессрочно 

19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт.   
20 Состав наблюдательного совета: Должность 

Председатель наблюдательного совета (ФИО):  
Ольховская Татьяна Владимировна Начальник юридического отдела департамента образования Администрации города Тюмени 
Члены наблюдательного совета (ФИО):  
1) Бражникова Дарья Сергеевна Специалист отдела муниципальных организаций департамента имущественных отношений Администрации города 

Тюмени 
2) Величко Лариса Ивановна заведующий хозяйством МАДОУ детского сада N 164 города Тюмени 
3) Попова Елена Сергеевна главный бухгалтер МАДОУ детского сада N 164 города Тюмени 
4) Суворова Галина Ивановна представитель общественности 
5) Чеботин Евгений Сергеевич представитель общественности 
6) Коваленко Евгений Владимирович представитель общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения 

Отчетный год 
начало 

года 
конец 
года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 142119,9 142205,2 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества  тыс. рублей 112072,1 112072,1 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества 13658,0 13654,7 

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) штук 2 2 
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе:  кв. метров 4245 4245 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду  кв. метров – – 
площадь арендуемого недвижимого имущества  кв. метров 506,5 506,5 

Главный бухгалтер            Руководитель 
автономного учреждения            автономного учреждения 
___________ Попова Е.С.             ___________ Палецких С.В. 
Подпись Ф.И.О.        М.п.      Подпись Ф.И.О. 
«____» ___________ ______ г.             «____» ___________ ______ г. 

Рассмотрен Наблюдательным советом 
28 апреля 2021 г. 
Протокол N 5 
Председатель _____________ Князева Н.В. 
  Подпись  Ф.И.О. 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка детского сада N 111 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2019 – 2020 годы 

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 2019 год 2020 год 

I. Результат деятельности автономного учреждения 
1 Исполнение задания учредителя  % 100 100 
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  
% – – 

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ):  
1) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление); 
2) дополнительные образовательные услуги. 

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы) в месяц, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):  тыс. рублей   
1) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 2,53 2,53 
2) дополнительные образовательные услуги:   
Образовательные:   
Кружок «Читалка» 1,33 1,44 
Кружок «АВС – английский язык для дошкольников» – 1,44 
Кружок «Хочу все знать!» 1,33 1,44 
Кружок «Ты словечко – я словечко» 1,33 1,44 
Кружок танцевальная студия «Планета танца» 1,33 1,44 
Кружок «Юный художник» 1,38 1,44 
Кружок «Умелые ручки» 1,34 1,44 
Кружок «Легоконструирование» 1,33 1,44 
Кружок «Ритмика для малышей» 1,33 1,44 
Кружок вокальная студия «Хрустальный голосок» 1,33 1,44 
Кружок «Сказкотерапия» 1,35 1,44 
Кружок «В гостях у Самоделкина» – 1,44 
Кружок «В мире много интересного» – 1,44 
Кружок «Веселые краски» – 1,44 
Кружок «Город мастеров» – 1,44 
Кружок «Волшебная клеточка» – 1,44 
Кружок «Крепыши» – 1,44 
Кружок «Волшебное тесто» – 1,44 
Кружок «Цветные ладошки» – 1,44 
Кружок «Волшебные полосочки» – 1,44 
Кружок «Читай-ка» – 1,44 
Кружок «Волшебный квадратик» – 1,44 
Кружок «Юный гений» – 1,44 
Кружок «Волшебный мир театра» – 1,44 
Кружок «Логическая азбука» – 1,44 
Кружок «Лучики» – 1,44 
Кружок «Любознайки» – 1,44 
Кружок «Мукосолька» – 1,44 
Кружок «Мягкая игрушка» – 1,44 
Кружок «Сказачное тесто» – 1,44 
Кружок «Сундучок творчества» – 1,44 
Кружок театральная студия «Талант» – 1,44 
Кружок «Тили-тили тесто» – 1,44 
Кружок «Художник живет в каждом», правополушарная живопись – 1,44 
Кружок «Цветные капельки» – 1,44 
Кружок «Веселое тесто» – 1,44 
Оздоровительные:   
Кружок «Стэп-аэробика» 1,33 1,44 
кружок «Секция в тренажерном зале» 1,33 1,44 
Кружок «Футбол» 1,33 – 
Коррекционные   
Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения 3,58 3,66 
Индивидуальные консультации логопеда 1,44 1,49 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения:  человек 945 945 
бесплатными (по видам):    
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 945 945 
оказание услуг по содержанию детей дошкольного возраста 910 910 
частично платными (по видам):    
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 910 910 
платными (по видам):    
дополнительные образовательные услуги: 558 487 
Образовательные 456 398 
Оздоровительные 81 63 
Коррекционные 21 26 

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:  тыс. рублей 1,5 1,5 
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) с учетом компенсации, 
предоставляемой в соответствии с действующим законодательством РФ, Тюменской области, НПА города Тюмени 

  

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:  1,53 1,82 
1) дополнительные образовательные услуги   
Образовательные 1,34 1,44 
Оздоровительные 1,33 1,44 
Коррекционные 2,51 2,58 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода). 

человек 115,17/ 
116,85 
высш. 
кат. –  
12/8 
перв. 
кат. –  
27/21 
соотв. 
кат. –  

16,67/16 

116,85/ 
112,54 
высш. 
кат. –  

8/9 перв. 
кат. –  

21/22,56 
соотв. 
кат. –  
16/18 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц)  тыс. рублей 36,0 42,2 
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя  тыс. рублей  75825,8 80280,2 
10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке  
тыс. рублей – – 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  

тыс. рублей  – – 

12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) 

% 100,6 100,3 

13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию  

% – – 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)  тыс. рублей  12026,7 12546,9 
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности  
тыс. рублей 101201,3 97703,1 

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности  

тыс. рублей 101970,7 99218,5 

17 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. – – 
18 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением:  

Основные: 
1) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; 
2) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход и оздоровление детей). 
Дополнительные: 
1) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; 
2) оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 
3) оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом развитии;  

19 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность  
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

1) лицензия на осуществление образовательной деятельности N 237 от 11.11.2016 бессрочно 
20 Состав наблюдательного совета: Должность 

Председатель наблюдательного совета (ФИО):  
Князева Наталья Валерьевна Представитель департамента образования Администрации города Тюмени 
Члены наблюдательного совета (ФИО):  
1) Бражникова Дарья Сергеевна Представитель департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени 
2) Мирошкина Ольга Петровна Представитель работников МАДОУ ЦРР – д/с N 111 города Тюмени 
3) Ускова Светлана Николаевна Представитель работников МАДОУ ЦРР – д/с N 111 города Тюмени 
4) Фадюшина Елена Викторовна Представитель общественности 
5) Темная Юлия Валерьевна Представитель общественности 
6) Ашихмина Елена Васильевна Представитель общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения 

Отчетный год 
начало 

года 
конец 
года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 73438,1 73643,7 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества  тыс. рублей 54656,6 54637,8 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества  6307,5 6373,5 

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) штук 5 5 
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе:  кв. метров 6881,0 6881,0 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду  кв. метров – – 
Главный бухгалтер              Руководитель 
автономного учреждения             автономного учреждения 
_____________ Ускова С.Н.             ___________ Новикова С.А. 
Подпись Ф.И.О.        М.п.      Подпись Ф.И.О. 
28 апреля 2021 г.              28 апреля 2021 г.  

Рассмотрен Наблюдательным советом 
«____» ______________ 20___ г. 
Председатель Наблюдательного совета 
_________ Прохорихина Е.Е. 
Подпись Ф.И.О. 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 185 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2019-2020 годы 

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 2019 год 2020 год 

I. Результат деятельности автономного учреждения 
1 Исполнение задания учредителя % 100 100 
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
% – – 

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ): 
1) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление); 
2) дополнительные образовательные услуги; 
3) сервисные услуги. 

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 
периода); 
1) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 
2) дополнительные образовательные услуги: 

тыс. рублей 2,5 2,5 

Художественное направление – 1,5 
Социально-гуманитарное направление  1,5 2,3 
Физкультурно-спортивное направление 1,5 1,5 
3) сервисные услуги – 0,4 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения: человек   
бесплатными (по видам):   
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 1421 1610 
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

54 70 

частично платными (по видам): 
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 

1367 1540 

платными (по видам): 
дополнительные образовательные услуги 

1083 1258 

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам: тыс. рублей   
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) с учетом 
компенсации, предоставляемой в соответствии с действующим законодательством РФ, Тюменской 
области, НПА города Тюмени 

1,79 1,75 

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:   
дополнительные образовательные услуги 1,01 1,15 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода). 

человек 135/138 
Высшая – 5 
Первая – 16 
Соотв. – 26 

Прием 
сотрудников на 

вакантные 
места 

138/192 
Высшая – 5 
Первая – 14 
Соотв. – 22 

Прием 
сотрудников на 

вакантные 
места 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. рублей 41,5 43,1 
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 115601,3 135074,8 
10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 
тыс. рублей – – 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. рублей – – 

12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

% +0,19 +44,6 

13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

%   

По приносящей доход деятельности % Дт (–10,83); 
Кт (+19,19) 

Дт (+87,97); 
Кт (+42,53) 

Субсидия на выполнение муниципального задания % Дт (+4,86); 
Кт (–32,10) 

Дт (+40,76); 
Кт (–69,46) 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ); тыс. рублей 32710,8 26105,8 
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности 
тыс. рублей 160635,8 208342,4 

1) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  115601,3 135074,8 
2) Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе 

32710,8 26105,8 

3) Возмещение муниципальным образовательным организациям расходов, связанных с предоставлением 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

12250,5 9614,2 

4) Субсидии, предоставляемые в соответствии с решением о бюджете на осуществление соответствующих 
целей (субсидии на иные цели) 

49,0 37477,7 

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

тыс. рублей 162109,1 211238,1 

1) Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда  89196,6 106372,4 
2) Услуги связи 352,1 457,1 
3) Транспортные услуги 173,8 328,4 
4) Коммунальные услуги 8787,4 8873,5 
5) Работы, услуги по содержанию имущества 5072,0 5133,7 
6) Прочие работы, услуги 4123,3 4696,8 
7) Прочие расходы 35,9 43,7 
8) Приобретение основных средств 3388,1 32438,2 
9) Приобретение материальных запасов 38729,4 43279,9 
10) Возмещение муниципальным образовательным организациям расходов, связанных с предоставлением 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

12250,5 9614,2 

16.1 Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей – – 
17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 

Основные: 
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 
2. Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 
3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования (при наличии муниципального задания учредителя).  
4. Оказание логопедической помощи обучающимся (при наличии муниципального задания учредителя). 
5. Предоставление питания обучающимся. 
Дополнительные:  
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (непредусмотренных муниципальным заданием учредителя). 
2. Услуги, сопровождающие образовательный процесс:  
а) консультации для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, в том числе обучающихся, с приглашением специалистов; 
б) организация групп удлиненного режима пребывания детей; 
в) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий; 
г) организация групп выходного дня; 
д) проведение и организация театральных, зрелищных и цирковых представлений. 
3. Услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей (консультации психолога; психологические тренинги; 
психологические и логопедические услуги). 
4. Оздоровительные услуги (кислородные, витаминные коктейли, соляная пещера). 
5. Медицинские услуги в соответствии с лицензией. 
6. Услуги общественного питания (организация питания работников учреждения, реализация буфетной продукции, организация питания детей, 
осуществляемая за рамками муниципального задания учредителя). 
7. Услуги по проведению семинаров, конференций, мастер-классов, стажировок педагогических работников, работников образовательных организаций.  
8. Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха. 
9. Деятельность в области фотографии, производство кинофильмов, видеофильмов. 

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 276 от 26.12.2016 бессрочная 

 

19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. – – 
20 Состав наблюдательного совета Должность 

Председатель наблюдательного совета (ФИО): 
Прохорихина Елена Евгеньевна Представитель департамента образования Администрации г. Тюмени 
Члены наблюдательного совета (ФИО): 
1) Авилова Елена Викторовна Представитель департамента имущественных отношений Администрации г. Тюмени 
2) Курочкина Татьяна Петровна Представитель работников МАДОУ д/с N 185 города Тюмени 
3) Велижанина Лилия Олеговна Представитель работников МАДОУ детского сада N 185 города Тюмени 
4) Нохрина Анна Сергеевна Представитель общественности 
5) Ястребов Павел Александрович Представитель общественности 
6) Калина Майда Абдулхаевна Представитель общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения 

Отчетный год 
на начало года на конец года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 651071,1 941428,9 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества тыс. рублей 577560,2 843457,1 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества тыс. рублей 35713,7 44825,6 

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

штук 2 3 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том 
числе: 

кв. метров 13724,4 19645,2 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров   
Главный бухгалтер              Руководитель 
автономного учреждения             автономного учреждения 
___________ Курочкина Т.П.             ___________ Коровина Н.Н 
Подпись  Ф.И.О.        М.П.      Подпись  Ф.И.О. 
«____» _________ _____ г.             «____» _________ _____ г. 

 

Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом 
7 мая 2021 г. 
Председатель Наблюдательного совета 
____________ А.А. Абакумова 
Подпись Ф.И.О. 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада N 172 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2019 – 2020 годы 

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 2019 год 2020 год 

I. Результат деятельности автономного учреждения 
1 Исполнение задания учредителя % 100 100 
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 
% – – 

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 
1) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление);  
2) дополнительные образовательные услуги;  
3) услуги, сопровождающие образовательный процесс;  
4) оказание физкультурно-оздоровительных услуг;  
5) оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

   

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) тыс. рублей   
5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения: человек   

бесплатными (по видам): 1143 1143 
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 1143 1143 
Оказание педагогической и иной (логопедической) помощи несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении 

103 103 

частично платными (по видам):   
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 1113 1113 
платными (по видам): 1108 1108 
дополнительные образовательные услуги:   
образовательные 661 661 
художественно-эстетические 683 683 
физкультурно-оздоровительные 697 697 
услуги, сопровождающие образовательный процесс 593 593 
услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или психическом развитии) 254 254 

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам: тыс. рублей   
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 1,1 1,1 
Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:   
дополнительные образовательные услуги: 0,9 0,9 
образовательные 0,8 0,8 
художественно-эстетические 0,7 0,7 
физкультурно-оздоровительные 0,8 0,8 
услуги, сопровождающие образовательный процесс 1,5 1,5 
услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или психическом развитии) 0,9 0,9 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода). 

человек 137,68 137,68 
(откры-

тие 
новых 
групп, 

увеличе-
ние 

числен-
ности 
узких 

специа-
листов) 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. рублей 44,1 62,4 
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 100315,8 104988,1 
10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке 
тыс. рублей   

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. рублей   

12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) 

% 2,1 0,7 

13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию 
1. Дебиторская (просроченная) 
2. Кредиторская (просроченная) 

%  
 
 
 

9 
3,5 

 
 
 
 

–3 
5,5 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ); тыс. рублей 29805,3 24993 
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности 
тыс. рублей 132420,2 129981,1 

1) Субсидия на выполнение государственного муниципального задания 90459,7 97580,5 
2) Субсидия на иные цели 9856,1 7407,6 
3) Доходы от оказания платных услуг (работ) 31992,9 24993 
4) Иные прочие доходы 111,5 47,4 

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности 

тыс. рублей 137190,7 123229,2 

1) заработная плата; 60051,8 63518,8 
2) прочие выплаты; 172,2 159 
3) начисление на выплаты по оплате труда; 17757,6 18898,5 
4) услуги связи; 61,4 212,8 
5) коммунальные услуги; 4906 4573,7 
6) работы, услуги по содержанию имущества; 3129,2 4367,3 
7) транспортные услуги; 289,1 94,8 
8) прочие расходы; 6452,7 5884,3 
9) расходы по приобретению основных средств; 6242,9 12805 
10) расходы по приобретению материальных запасов; 28271,7 22661,9 
11) соц. выплаты. 9856,1 7407,6 

16.1 Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей – – 
17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением: 

Основные: 
1. Реализация образовательных программ дошкольного образования. 
2. Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. 
3. Услуги по дополнительному образованию (реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг) при 
наличии муниципального задания учредителя. 
4. Оказание логопедической помощи воспитанникам. 
5. Услуги общественного питания (организация питания воспитанников). 
Дополнительные: 
1. Услуги по дополнительному образованию (реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, 
непредусмотренных муниципальным заданием, социально-коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, интеллектуально-развивающей, художественно-
эстетической, познавательной, речевой, коррекционной направленностей). 
2. Услуги, сопровождающие образовательный процесс:  
а) консультации для родителей (законных представителей) воспитанников с приглашением специалистов; 
б) организация групп удлиненного режима пребывания детей; 
в) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий; 
г) организация групп выходного дня; 
д) проведение и организация театральных и цирковых представлений. 
3. Услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей (консультации психолога; психологические тренинги; психологическое 
тестирование с комментариями и рекомендациями; логопедические услуги). 
4. Оздоровительные услуги (кислородные, витаминные коктейли). 
5. Медицинские услуги в соответствии с лицензией. 
6. Услуги общественного питания (организация питания работников учреждения, реализация буфетной продукции, организация питания детей, осуществляемая за 
рамками муниципального задания учредителя). 
7. Услуги по проведению семинаров, конференций, мастер-классов, стажировок педагогических работников. 
8. Фото и видеосъемка в период проведения массовых и праздничных мероприятий. 

 

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

лицензия на осуществление образовательной деятельности 72 Л 01 N 0001680 от 12.02.2016 бессрочно 
лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-72-01-002124 от 04.03.2016 бессрочно 

19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. нет нет 
20 Состав наблюдательного совета Должность 

Председатель наблюдательного совета (ФИО): 
Абакумова Анастасия Александровна Начальник отдела воспитательной работы департамента образования Администрации города Тюмени 
Члены наблюдательного совета (ФИО): 
Бражникова Дарья Сергеевна Представитель департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени 
Бабушенко Юлия Сергеевна Главный бухгалтер МАДОУ д/с N 172 г. Тюмени 
Робакидзе Ольга Александровна Специалист по кадрам МАДОУ д/с N 172 г. Тюмени 
Киселева Анна Сергеевна Представитель родительской общественности 
Девятова Юлия Викторовна Представитель родительской общественности 
Березина Зоряна Сергеевна Представитель родительской общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения 

Отчетный год 
начало 

года 
конец 
года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 142418 146518 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества тыс. рублей 101007 101007 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества тыс. рублей 9719 9719 

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) штук 2 2 
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе: кв. метров 6781 6781 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров – – 
Главный бухгалтер              Заведующий 
МАДОУ д/с N 172 г. Тюмени             МАДОУ д/с N 172 г. Тюмени  
___________ Ю.С. Бабушенко             ___________ Ю.В. Селиверстова  
Подпись Ф.И.О.        М.П.      Подпись Ф.И.О. 
«___» _____________ _____ г.             «___» _____________ ______ г. 
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Рассмотрен Наблюдательным советом  
30 апреля 2021 г. 
(протокол N 4 от 30.04.2021 г.) 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

Центра развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2019 – 2020 годы 
N 

п/п Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 2019 год 2020 год 

I. Общие сведения об учреждении 
1. Осуществление деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

% – – 

2. Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения 

человек 78 76 

3. Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения (в месяц) 

руб. 35982 36740 

4. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя  

тыс. 
рублей 

44863,7 49699,6 

5. Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке 

тыс. 
рублей 

– – 

6. Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс. 
рублей 

– – 

7. Общие суммы прибыли автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных или полностью 
платных услуг (работ).  

тыс. 
рублей 

– – 

8. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением Х Х 
8.1. Основные виды деятельности 85.41 – 

Образование 
дополнительное 
детей и взрослых 

85.41 – 
Образование 

дополнительное 
детей и взрослых 

8.2. Иные виды деятельности 55.90 – 
Деятельность по 
предоставлению 
прочих мест для 

временного 
проживания 

93.19 – 
Деятельность в 
области спорта, 

прочая 
93.29.9 – 

Деятельность 
зрелищно-

развлекательная 
прочая, не 

включенная в 
другие 

группировки 

55.90 –
Деятельность по 
предоставлению 
прочих мест для 

временного 
проживания 

93.19 – 
Деятельность в 
области спорта, 

прочая 
93.29.9 –

Деятельность 
зрелищно-

развлекательная 
прочая, не 

включенная в 
другие 

группировки 
9. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение 

осуществляет деятельность 
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 

N 001 от 11.01.2016 бессрочно 

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности 

N ЛО-72-01-02271  
от 12.08.2016 

бессрочно 

10. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен, отчеств) 
Краев Алексей Александрович 
(председатель набл. совета) 

председатель комитета молодежной политики департамента по 
спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени 

Демина Анастасия Витальевна 
(член набл. совета) 

ведущий специалист отдела управления муниципальными 
организациями управления по формированию муниципального 
имущества департамента имущественных отношений Администрации 
города Тюмени 

Серочудинов Евгений Сергеевич 
(член набл. совета) 

президент федерации эстетической гимнастики Тюменской области 

Каргаполова Юлия Владимировна 
(член набл. совета) 

председатель АНО «Моя территория» 

Леонтьева Александрина 
Александровна (член набл. совета) 

председатель ДМОО «Федерация танцевального спорта города 
Тюмени» 

Шилько Лариса Федоровна (член 
набл. совета) 

педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени 

Коротченко Лариса Александровна 
(член набл. совета) 

педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени 

11. Количество штатных единиц автономного учреждения  
2020 год Отклоне-

ние 
(единиц) 

Причины, приведшие к изменению на начало года на конец года 

75,69 75,69 – – 
12. Квалификация педагогического персонала человек на начало года на конец года 

Педагог дополнительного образования высшей 
категории 

14 18 

Педагог дополнительного образования первой 
категории 

10 3 

Педагог дополнительного образования 11 14 
II. Результат деятельности автономного учреждения 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) 

% –1,3 20,3 

2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей 

тыс. 
рублей 

– – 

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности относительно 
предыдущего отчетного года, в том числе: 

% 150,1 –50,8 

3.1. Дебиторская задолженность, нереальная к 
взысканию 

% – – 

4. Изменение (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
относительно предыдущего отчетного года, в том 
числе: 

% –58,6 2051,2 

Рассмотрен Наблюдательным советом  
30 апреля 2021 г. 
(протокол N 4 от 30.04.2021 г.) 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

Центра развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2019 – 2020 годы 
N 

п/п Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 2019 год 2020 год 

I. Общие сведения об учреждении 
1. Осуществление деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

% – – 

2. Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения 

человек 78 76 

3. Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения (в месяц) 

руб. 35982 36740 

4. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя  

тыс. 
рублей 

44863,7 49699,6 

5. Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке 

тыс. 
рублей 

– – 

6. Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс. 
рублей 

– – 

7. Общие суммы прибыли автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных или полностью 
платных услуг (работ).  

тыс. 
рублей 

– – 

8. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением Х Х 
8.1. Основные виды деятельности 85.41 – 

Образование 
дополнительное 
детей и взрослых 

85.41 – 
Образование 

дополнительное 
детей и взрослых 

8.2. Иные виды деятельности 55.90 – 
Деятельность по 
предоставлению 
прочих мест для 

временного 
проживания 

93.19 – 
Деятельность в 
области спорта, 

прочая 
93.29.9 – 

Деятельность 
зрелищно-

развлекательная 
прочая, не 

включенная в 
другие 

группировки 

55.90 –
Деятельность по 
предоставлению 
прочих мест для 

временного 
проживания 

93.19 – 
Деятельность в 
области спорта, 

прочая 
93.29.9 –

Деятельность 
зрелищно-

развлекательная 
прочая, не 

включенная в 
другие 

группировки 
9. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение 

осуществляет деятельность 
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 

N 001 от 11.01.2016 бессрочно 

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности 

N ЛО-72-01-02271  
от 12.08.2016 

бессрочно 

10. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен, отчеств) 
Краев Алексей Александрович 
(председатель набл. совета) 

председатель комитета молодежной политики департамента по 
спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени 

Демина Анастасия Витальевна 
(член набл. совета) 

ведущий специалист отдела управления муниципальными 
организациями управления по формированию муниципального 
имущества департамента имущественных отношений Администрации 
города Тюмени 

Серочудинов Евгений Сергеевич 
(член набл. совета) 

президент федерации эстетической гимнастики Тюменской области 

Каргаполова Юлия Владимировна 
(член набл. совета) 

председатель АНО «Моя территория» 

Леонтьева Александрина 
Александровна (член набл. совета) 

председатель ДМОО «Федерация танцевального спорта города 
Тюмени» 

Шилько Лариса Федоровна (член 
набл. совета) 

педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени 

Коротченко Лариса Александровна 
(член набл. совета) 

педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени 

11. Количество штатных единиц автономного учреждения  
2020 год Отклоне-

ние 
(единиц) 

Причины, приведшие к изменению на начало года на конец года 

75,69 75,69 – – 
12. Квалификация педагогического персонала человек на начало года на конец года 

Педагог дополнительного образования высшей 
категории 

14 18 

Педагог дополнительного образования первой 
категории 

10 3 

Педагог дополнительного образования 11 14 
II. Результат деятельности автономного учреждения 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) 

% –1,3 20,3 

2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей 

тыс. 
рублей 

– – 

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности относительно 
предыдущего отчетного года, в том числе: 

% 150,1 –50,8 

3.1. Дебиторская задолженность, нереальная к 
взысканию 

% – – 

4. Изменение (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
относительно предыдущего отчетного года, в том 
числе: 

% –58,6 2051,2 

4.1. Просроченная кредиторская задолженность 
(причины образования) 

% – – 

5. Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ); 

тыс. 
рублей 

8165,4 3977,3 

6. Сведения об исполнении задания учредителя, в том 
числе 

  

Показатель муниципальных услуг (в разрезе 
услуг/работ): 

  

1. Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 

чел.-час 457924 486243 

2. Организация отдыха детей и молодежи чел. 360 332 
3. Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан 

занятие 8696 9056 

4. Пропаганда физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни 

меропр-е – 1 

5. Организация досуга детей, подростков и 
молодежи 

меропр-е – 1 

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода) в месяц; 

руб. На начало 
отчетного 
периода 
(для п. 7) 

На конец 
отчетного  
периода 
(для п. 7) 

ОФП (8 занятий) 2000 2000 
Подготовка к школе (8 занятий) 2600 2600 
Легоконструирование (8 занятий) 2200 2200 
Английский язык (8 занятий) 2400 2400 
Современная хореография (8 занятий) 2000 2000 
Ансамбль (танцевальный спорт) (8 занятий) 2000 2000 
Ансамбль (хореография) (8 занятий) 2000 2000 
Вокальная студия (8 занятий) 2000 2000 
Тхэквондо (13 занятий) 2600 2600 
Бокс (начальная подготовка) (12 занятий) 3000 3000 
Изостудия (8 занятий) 2000 2000 
Эстетическая гимнастика (композиция) (8 занятий) 2000 2000 
Художественное слово (8 занятий) 2000 – 
Инструментальная студия (8 занятий) 2000 2000 
Пауэрлифтинг (8 занятий) 1400 1400 
Народный и эстрадный танец (8 занятий) 1800 – 
Мини-футбол (13 занятий) 2600 2600 
Студия тестопластики и фом-флористики (8 
занятий) 

2000 2000 

Пилатес, аэробика, аэройога (12 занятий) 2500 2500 
Фехтование (современный мечевой бой) (8 занятий) 2400 2400 
Бисероплетение (4 занятия) 1200 – 

8. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения: 

человек 3608 3259 

бесплатными (по видам): 2989 2863 
Художественная направленность 1137 1261 
Физкультурно-спортивная направленность 653 574 
Социально-педагогическая направленность 88 65 
Техническая направленность 942 863 
Естественнонаучная направленность 169 100 
частично платными (по видам): – – 
платными (по видам): 619 396 
ОФП 15 9 
Подготовка к школе 44 66 
Легоконструирование 43 28 
Английский язык 43 44 
Современная хореография 65 39 
Ансамбль (танцевальный спорт) 50 19 
Ансамбль (хореография) 30 40 
Вокальная студия 36 33 
Тхэквондо  56 12 
Бокс (начальная подготовка) 20 9 
Изостудия 41 16 
Эстетическая гимнастика (композиция) 55 16 
Астрономия – 4 
Инструментальная студия 22 21 
Пауэрлифтинг 24 10 
Народный и эстрадный танец 13 – 
Мини-футбол 25 9 
Пилатес, аэробика, аэройога 15 11 
Фехтование (современный мечевой бой) 22 10 

9. Средняя стоимость для потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения: 

руб. 2300 2300 

частично платными (по видам): – – 
   
платными (по видам): 2300 2300 
Спортивная направленность 2400 2400 
Художественная направленность 2000 2000 
Техническая направленность 2200 2200 
Социально-педагогическая направленность 2500 2500 

10. Количество жалоб ед. 0 0 
11. Принятые меры по результатам рассмотрения – – 
12. Суммы кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности 

тыс. 
рублей 

Плано-
вые 

53273,8 

Кассо-
вые 

53273,8 

Плано-
вые 

54820,6 

Кассо-
вые 

54820,6 

Субсидия на выполнение муниципального задания 44863,7 44863,7 49699,6 49699,6 
Субсидия на иные цели 421,6 421,6 1283,4 1283,4 
Собственные доходы 7988,5 7988,5 3837,6 3837,6 

13. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности 

тыс. 
рублей 

Плано-
вые 

54259,0 

Кассо-
вые 

53370,5 

Плано-
вые 

55709,1 

Кассо-
вые 

55436,5 

Субсидия на выполнение муниципального задания 45014,8 44886,9 49827,5 49817,8 
Субсидия на иные цели 421,6 421,6 1283,4 1283,4 
Собственные доходы 8822,6 8062,0 4598,2 4335,3 

III. Об использовании имущества, закрепленного за 
автономным учреждением 

Единица 
измерения 

Отчетный год 
на начало года на конец года 

1. Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, в том числе: 

тыс. 
рублей 

30191 31461 

балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением недвижимого имущества 

тыс. 
рублей 

14535 14535 

балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества 

тыс. 
рублей 

6233 7375 

2. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений) 

штук 5 5 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением, в том 
числе: 

кв. метров 1848,6 1848,6 

площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду 

кв. метров – – 

Главный бухгалтер        Директор 
МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт»       МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени        города Тюмени 
___________ Кокорина Н.И.       ___________ Лыскова Е.И. 
Подпись Ф.И.О.     М.П.   Подпись Ф.И.О. 
«___» __________ _____ г.       «___» __________ _____ г.  

Рассмотрен Наблюдательным советом 
11 мая 2021 г. 
(протокол от 11.05.2021 N 4) 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «НЕГЕ» города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2019 – 2020 годы 

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 2019 год 2020 год 

I. Общие сведения об учреждении 
1. Осуществление деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

% – – 

2. Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения 

человек 36 32,3 

3. Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения (в месяц) 

тыс. руб. 44,4 50,2 

4. Объем финансового обеспечения задания учредителя  тыс. рублей 28731,2 29123,9 
5. Объем финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

тыс. рублей – – 

6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс. рублей – – 

7. Общие суммы прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным учреждением частично 
платных или полностью платных услуг (работ).  

тыс. рублей – – 

8. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением Х Х 
8.1. Основные виды деятельности 85.41 

образование 
дополнитель-
ное детей и 
взрослых 

85.41 
образование 

дополнитель-
ное детей и 
взрослых 

8.2. Иные виды деятельности 55.20 
деятельность 
по предостав-
лению мест для 
краткосроч-
ного прожива-
ния 
55.90 
Деятельность 
по предостав-
лению прочих 
мест для вре-
менного про-
живания 
84.13 
Регулирование 
и содействие 
эффективному 
ведению эко-
номической 
деятельности 
предприятий 
88.10 
Предоставле-
ние социаль-
ных услуг без 
обеспечения 
проживания 
престарелым и 
инвалидам 
91.01 
Деятельность 
библиотек и 
архивов 
93.19 
Деятельность в 
области спорта 
прочая 
93.29.9 
Деятельность 
зрелищно-раз-
влекательная 
прочая, не 
включенная в 
другие 
группировки 

55.20 
деятельность 
по предостав-
лению мест 
для кратко-
срочного про-
живания 
55.90 
Деятельность 
по предостав-
лению прочих 
мест для вре-
менного про-
живания 
84.13 
Регулировани
е и содействие 
эффективному 
ведению эко-
номической 
деятельности 
предприятий 
88.10 
Предоставле-
ние социаль-
ных услуг без 
обеспечения 
проживания 
престарелым 
и инвалидам 
91.01 
Деятельность 
библиотек и 
архивов 
93.19 
Деятельность 
в области 
спорта прочая 
93.29.9 
Деятельность 
зрелищно-раз-
влекательная 
прочая, не 
включенная в 
другие 
группировки 

9. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет 
деятельность 

Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности N 003 от 12.01.2017 бессрочно 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности N ЛО-72-01-002354 от 

28.11.2016 
бессрочно 

10. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен, отчеств) 
Председатель наблюдательного совета: 
Борисевич Сергей Александрович начальник отдела по спорту департамента по спорту и молодежной 

политике Администрации города Тюмени 
Члены наблюдательного совета: 
Демина Анастасия Витальевна Ведущий специалист отдела управления муниципальными 

организациями управления по формированию муниципального 
имущества департамента имущественных отношений Администрации 
города Тюмени 

Сверчкова Марина Витальевна главный бухгалтер МАУ ДО ДЮСАШ «НЕГЕ» города Тюмени 
Сибирева Наталия Валентиновна тренер-преподаватель МАУ ДО ДЮСАШ «НЕГЕ» города Тюмени 
Васильева Любовь Юрьевна представитель общественности 
Нерадовских Виктор Иванович представитель общественности 
Полухин Николай Анатольевич представитель общественности 

11. Количество штатных единиц автономного учреждения  
2020 год Отклонение 

(единиц) 
Причины, приведшие к 

изменению на начало года на конец года 
42,25 42,25 0 – 

12. Квалификация педагогического персонала человек на начало года на конец года 
Высшая категория 10 10 
1-я категория 4 4 
Без категории 7 4 

II. Результат деятельности автономного учреждения 
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

% +3,5 +53,6 

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

тыс. рублей – – 

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности относительно предыдущего 
отчетного года, в том числе: 

% –76,4 +1950,8 

3.1. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию тыс. рублей – – 
4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности относительно предыдущего 
отчетного года, в том числе: 

% +1,3 +83,6 

4.1. Просроченная кредиторская задолженность (причины 
образования) 

тыс. рублей – – 

5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ); 

тыс. рублей 792,0 380,3 

6. Сведения об исполнении задания учредителя, в том числе   
Показатель муниципальных услуг (в разрезе услуг/работ)   
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(услуга) 

чел/час 111 292 93673 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 
(услуга) 

чел/час 11377 20346 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 
(обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья) (услуга) 

чел/час 15204 16130 

Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан (работа) 

шт. 1019 1989 

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 
время с дневным пребыванием (услуга) 

человек 35 25 

Обеспечение участия спортивных сборных команд в 
официальных спортивных мероприятиях (работа) 

ед. – – 

Организация досуга детей, подростков и молодежи: 
культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия 
(работа) 

ед. – – 

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода); 

руб. На начало 
отчетного 
периода  
(для п. 7) 

На конец 
отчетного 
периода  
(для п. 7) 

Спортивные танцы (8 занятий в месяц) 2000 2500 
Каратэ (8 занятий в месяц) 2000 0 

8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения: 

человек 1032 1006 

бесплатными (по видам): 900 920 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 833 748 
Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

33 122 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 
(обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья) 

34 50 

частично платными (по видам):   
   
платными (по видам): 132 86 
Спортивные танцы 127 86 
Каратэ 5 0 

9. Средняя стоимость для потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения: 

руб.   

частично платными (по видам):   
   
платными (по видам):   
Спортивные танцы 2000 2500 
Каратэ 0 0 

10. Количество жалоб ед. – – 
11. Принятые меры по результатам рассмотрения   
12. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности 

тыс. рублей 29678,0 
(29678,0) 

29858,5 
(29858,5) 

Субсидия на выполнение муниципального задания 28731,2 
(28731,2) 

29123,9 
(29123,9) 

Субсидия на иные цели 99,8 (99,8) 240,8 (240,8) 
Собственные доходы 847,0 (847,0) 497,8 (497,8) 

13. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности 

тыс. рублей 30611,8 
(28962,4) 

31507,9 
(29455,7) 

Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. рублей 29589,4 
(28117,0) 

30596,3 
(28792,8) 

Фонд оплаты труда 18875,6 
(18836,3) 

19270,7 
(19156,8) 

Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты по 
оплате труда 

5500,1 
(5486,1) 

5751,5 
(5735,2) 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

5205,9 
(3787,1) 

5633,3 
(3900,0) 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,8 (7,6) 0,8 (0,8) 
Субсидия на иные цели тыс. рублей 99,8 (99,8) 240,8 (240,8) 
Фонд оплаты труда  61,9 (61,9) 
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты по 
оплате труда 

 18,7 (18,7) 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты  10,2 (10,2) 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99,8 (99,8) 150,0 (150,0) 

Собственные доходы тыс. рублей 922,5 (745,5) 670,8 (422,0) 
Фонд оплаты труда 364,3 (364,3) 202,1 (202,1) 
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты по 
оплате труда 

108,9 (108,9) 56,6 (56,6) 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

432,0 (255,0) 411,2 (162,4) 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,4 (7,4) 0,9 (0,9) 
III. Об использовании имущества, закрепленного за 

автономным учреждением 
Единица 

измерения 
Отчетный год 

на начало года на конец года 
1. Общая балансовая стоимость имущества автономного 

учреждения, в том числе: 
тыс. рублей 13278,4 15880,1 

балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением недвижимого имущества 

тыс. рублей 4243,3 4243,3 

балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением особо ценного движимого имущества 

тыс. рублей 6338,4 8573,4 

2. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений) 

штук 2 2 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением, в том числе: 

кв. метров 606,6 606,6 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров – – 
Главный бухгалтер        Директор 
МАУ ДО ДЮСАШ «НЕГЕ»       МАУ ДО ДЮСАШ «НЕГЕ» 
города Тюмени         города Тюмени 
___________ Сверчкова М.В.       ___________ Голдинов В.А. 
Подпись Ф.И.О.     М.П.   Подпись Ф.И.О. 
23 апреля 2021 г.        23 апреля 2021 г. 

Рассмотрен наблюдательным советом
13 мая 2021 г.
(протокол от 13 мая 2021 N 7)

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения

1 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

%

2 Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек
3 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) руб.
4 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей
5 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке
тыс. рублей

6 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

тыс. рублей

7 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 
частично платных или полностью платных услуг (работ)

тыс. рублей

8
8.1.
8.2.

2020 год
на начало года / на конец года

54,75/54,95 0,2
Квалификация педагогического персонала
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Без квалификационной категории

1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

%

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс. рублей

 Отчет о результатах деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного образования

детско-юношеского центра «Вероника» города Тюмени
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2019 – 2020 годы

2019 год 2020 год

I. Общие сведения об учреждении

52,00 54,40
35473,20 35952,92
31 762,6 34 869,4

0 0

0 0

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  N 531, 15.12.2015

0 0

Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением х х
Основные виды деятельности 85.41 Образование 85.41 Образование 

Демина Анастасия Витальевна Ведущий специалист отдела управления муниципальными 
организациями управления по формированию 
муниципального имущества департамента имущественных 
отношений Администрации города Тюмени

Иные виды деятельности 93.19 Деятельность в 
области спорта, прочая 
93.29.9 Деятельность 
зрелищно-
развлекательная прочая, не 
включенная в
другие группировки 93.29 
Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая 

93.19 Деятельность в 
области спорта, прочая 
93.29.9 Деятельность 
зрелищно-
развлекательная прочая, не 
включенная в
другие группировки 93.29 
Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая 

9 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия

Водилова Ирина Витальевна Представитель общественности

бессрочно
10 Состав наблюдательного совета (фамилия, имя, отчество) Должность

Председатель наблюдательного совета (ФИО):
Краев Алексей Александрович председатель комитета молодежной политики 

Департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени

Члены наблюдательного совета (ФИО):

Ситникова Лидия Геннадьевна Представитель трудового коллектива
Семухина Татьяна Валерьевна Представитель трудового коллектива
Шорохова Мария Александровна Представитель общественности

Юшкова Ольга Сергеевна Представитель трудового коллектива
Количество штатных единиц автономного учреждения

Введен специалист по охране труда
на начало года на конец года 

Отклонение 
единиц Причины, приведшие к изменению

12 14

6 4
7 8

II. Результат деятельности автономного учреждения
-1,2 -3,47

0,00 0,00

11

12 человек

3 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности относительно предыдущего отчетного года, в том числе:

%

3.1. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию %
4 Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности относительно предыдущего отчетного года, в том числе:

%

4.1. Просроченная кредиторская задолженность (причины образования) %
5 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 

работ)
Сведения от исполнении задания учредителя, в том числе
Показатель муниципальных услуг (в разрезе услуг/работ)
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной 
направленности

человеко-час

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической 
направленности

человеко-час

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-
педагогической направленности

человеко-час

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-
краеведческой направленности

человеко-час

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-
спортивной направленности

человеко-час

6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта

человеко-час

7. Организация отдыха детей и молодежи человек
8. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан

занятий

9. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 
условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

мероприятий

10. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни

мероприятий

11. Организация досуга детей и молодежи мероприятий
12. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

мероприятий

13. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни мероприятий
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике 
в течение отчетного периода):
Подготовка детей к школе (16 занятий в месяц)
Услуги тренажерного зала (10 занятий в месяц)
Студия художественного творчества «Ярко» (8 занятий в месяц)
Изостудия «Веселая палитра» (8 занятий в месяц)
Изостудия «Мозаика» (8 занятий в месяц)
Изостудия «Семицветик» (8 занятий в месяц)
Изостудия «Семицветик» (16 занятий в месяц)
Танцевальная студия «Веселый каблучок» (12 занятий в месяц)
Студия аэробики «Кузнечик» (8 занятий в месяц)
Студия эстрадного вокала «Новое поколение» (индивидуальные занятия) (8 занятий 
в месяц)
Секция «Пин-понг» (16 занятий в месяц)
Студия «Английский язык для дошкольников» (групповые занятия) (8 занятий в 
месяц)
Театральная студия «Чударики» (8 занятий в месяц)
Студия современного танца «Хип-хоп дэнс» (8 занятий в месяц)
Секция «Пин-понг» (12 занятий в месяц)
Студия «Английский язык для дошкольников» (индивидуальные занятия) (8 занятий 
в месяц)
Студия прикладного творчества «Блестяшка» (8 занятий в месяц)
Студия таца «Лучики» (8 занятий в месяц)
Аэробная гимнастика (16 занятий в месяц)
Студия эстрадного вокала «Звезда» (индивидуальные занятия) от 4-6 лет (8 занятий в 
месяц)
Студия эстрадного вокала «Звезда» (индивидуальные занятия) от 7-18 лет (8 занятий 
в месяц)
Студия эстрадного вокала «Новое поколение» (групповые занятия) (8 занятий в 
месяц)
Секция «ОФП с элементами тхэквадо» (8 занятий в месяц)
Секция настольного тенниса «Чемпион» (8 занятий в месяц)
Студия растяжки и пластики «Сапфир» (12 занятий в месяц)
Студия вокала «Соловушка» (групповые занятия) (8 занятий в месяц)
Студия вокала «Соловушка» (индивидуальные занятия) (8 занятий в месяц)
Студия эстрадного вокала «Звезда» (групповые занятия) от 4-6 лет (8 занятий в 
месяц)
Студия эстрадного вокала «Звезда» (групповые занятия) от 7-18 лет (8 занятий в 
месяц)
Секция «Я и ЗОЖ» (10 занятий в месяц)
Студия робототехники, легоконструирования (8 занятий в месяц)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения:
бесплатными (по видам):

по образовательным программам, всего, в т.ч.:
Художественная направленность

Физкультурно-спортивная направленность

Социально-педагогическая направленность

Техническая направленность

Туристско-краеведческая направленность

частично платными (по видам):
платными (по видам):

-72,1 55,9

0 0
-80,5 341,8

0 0
3 255,40 1 671,31

154 703,0 134 861,0

55 787,0 51 450,0

10 355,0 14 300,0

23 250,0 22 010,0

172 473,0 140 319,0

0,0 0,0

170,0 179,0
4 057,0 5 363,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0
1,0 0,0

0,0 1,0
7 руб. на начало отчетного периода 

(для п. 7)
на конец отчетного периода 

(для п. 7)
3 200,0 3 600,0
1 500,0 0,0 

1 840,0
1 800,0 1 600,0
1 600,0 1 600,0
1 840,0 2 000,0
1 840,0 2 000,0
1 800,0 1 800,0
1 600,0 1 600,0

0,0 3 600,0

1 600,0 1 620,0
0,0 1 600,0

1 800,0 0,0
1 800,0 0,0

0,0 1 600,0
0,0 4 000,0

1 600,0 1 600,0
1 600,0 1 600,0
1 800,0 1 800,0

0,0 2 800,0

0,0 4 000,0

0,0 2 000,0

1 600,0 1 600,0
1 600,0 1 600,0
2 400,0 0,0
2 000,0 0,0
3 200,0 0,0
1 200,0 1 200,0

1 600,0 1 600,0

0,0 1 500,0
2 000,0 2 000,0

8 человек 24012461 2348

январь-август 2100 сентябрь-
декабрь 2160

январь-август 1965 сентябрь-
декабрь 2047

январь-август 835 сентябрь-
декабрь 810

январь-август 737 сентябрь-
декабрь 711

январь-август 785 сентябрь-
декабрь 820

январь-август 716 сентябрь-
декабрь 802

январь-август 60 сентябрь-
декабрь 95

январь-август 95 сентябрь-
декабрь 70

январь-август 300 сентябрь-
декабрь 315

январь-август 306 сентябрь-
декабрь 330

120 январь-август 111 сентябрь-
декабрь 134

301 302

6

тыс. рублей

Художественная направленность
Физкультурно-спортивная направленность
Социально-педагогическая направленность
Техническая направленность
Средняя стоимость для потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения:
частично платными (по видам):
платными (по видам) за месяц:
Подготовка детей к школе (16 занятий в месяц)
Услуги тренажерного зала (10 занятий в месяц)
Студия художественного творчества «Ярко» (8 занятий в месяц)
Изостудия «Веселая палитра» (8 занятий в месяц)
Изостудия «Мозаика» (8 занятий в месяц)
Изостудия «Семицветик» (8 занятий в месяц)
Изостудия «Семицветик» (16 занятий в месяц)
Танцевальная студия «Веселый каблучок» (12 занятий в месяц)
Студия аэробики «Кузнечик» (8 занятий в месяц)
Студия эстрадного вокала «Новое поколение» (индивидуальные занятия) (8 занятий 
в месяц)
Секция «Пин-понг» (16 занятий в месяц)
Студия «Английский язык для дошкольников» (групповые занятия) (8 занятий в 
месяц)
Театральная студия «Чударики» (8 занятий в месяц)
Студия современного танца «Хип-хоп дэнс» (8 занятий в месяц)
Студия «Английский язык для дошкольников» (индивидуальные занятия) (8 занятий 
в месяц)
Студия прикладного творчества «Блестяшка» (8 занятий в месяц)
Студия таца «Лучики» (8 занятий в месяц)
Аэробная гимнастика (16 занятий в месяц)
Студия эстрадного вокала «Звезда» (индивидуальные занятия) от 4-6 лет (8 занятий в 
месяц)
Студия эстрадного вокала «Звезда» (индивидуальные занятия) от 7-18 лет (8 занятий 
в месяц)
Студия эстрадного вокала «Новое поколение» (групповые занятия) (8 занятий в 
месяц)
Секция «ОФП с элементами тхэквондо» (8 занятий в месяц)
Секция настольного тенниса «Чемпион» (8 занятий в месяц)
Студия растяжки и пластики «Сапфир» (12 занятий в месяц)
Студия вокала «Соловушка» (групповые занятия) (8 занятий в месяц)
Студия вокала «Соловушка» (индивидуальные занятия) (8 занятий в месяц)
Студия эстрадного вокала «Звезда» (групповые занятия) от 4-6 лет (8 занятий в 
месяц)
Студия эстрадного вокала «Звезда» (групповые занятия) от 7-18 лет (8 занятий в 
месяц)
Секция «Я и ЗОЖ» (10 занятий в месяц)
Студия робототехники, легоконструирования (8 занятий в месяц)

10 Количество жалоб
11 Принятые меры по результатам рассмотрения

плановые кассовые плановые кассовые 
35 177,80 35 177,80 37 274,97 37 274,97 

Субсидии на выполнение муниципального задания 31 762,60 31 762,60 34 869,43 34 869,43
Субсидия на иные цели 246,90 246,90 762,14 762,14
Собственные доходы 3 168,30 3 168,30 1 643,40 1 643,40

плановые кассовые плановые кассовые 
35 515,3 35 174,8 37 915,32 36 747,95 

Субсидии на выполнение муниципального задания 32 110,50 31 770,00 35 420,03 34 629,24
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 26 909,80 26 622,10 29 132,73 29 132,73
фонд оплаты труда 20 362,50 20 144,10 22 209,99 22 209,99
иные выплаты персоналу
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты

6 547,30 6 478,00 6 922,74 6 922,74

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1,30 1,30 0,00 0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей 1,50 1,50 1,00 1,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг 5 197,90 5 145,10 6 286,30 5 495,51
субсидия на иные цели 324,70 324,70 762,14 438,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 251,97 251,97
фонд оплаты труда 76,09 76,09
социальное обеспечение и иные выплаты населению 2,40 2,40 151,68 109,94
расходы на закупку товаров, работ, услуг 322,30 322,30 282,40 0,00
собственные доходы 3 080,10 3 080,1 1 733,15 1 680,71
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2 590,10 2 590,10 1 335,98 1 335,98
фонд оплаты труда 1 991,10 1 991,10 1 010,84 1 010,84
иные выплаты персоналу
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты

599,00 599,00 325,14 325,14

уплата налогов, сборов и иных платежей 13,00 13,00 4,71 4,71
расходы на закупку товаров, работ, услуг 477,00 477,00 392,46 340,02

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого 
имущества

тыс. рублей

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества

тыс. рублей

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

штук

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным 
учреждением, в том числе:

кв. метров

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров
Главный бухгалтер 
МАУ ДО ДЮЦ «Вероника» города Тюмени 
__________________ И.А. Вовк _______________ С.В. Кугаевская
13 мая 2021 года

8 человек

179 179
110 112

4 4
8 7

9 руб. 1 886,00 1 886,00

0,00 0,00
1 886,00 2 090,00
3 200,0 3 600,0
1 500,0 0,0 

1 840,0
1 770,0 1 600,0

0,0 1 600,0
0,0 2 000,0
0,0 2 000,0

1 800,0 1 800,0
1 800,0 1 600,0

0,0 3 600,0

1 600,0 1 620,0
0,0 1 600,0

1 800,0 0,0
1 800,0 0,0

0,0 4 000,0

1 600,0 1 600,0
1 600,0 1 600,0
1 800,0 1 800,0

0,0 2 800,0

0,0 4 000,0

0,0 2 000,0

1 600,0 1 600,0
1 600,0 1 600,0

0,0 0,0
2 000,0 0,0
3 200,0 0,0

0,0 1 200,0

1 400,0 1 600,0

0,0 1 500,0
2 000,0 2 000,0

15

III. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения

0,00 0,00

12 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, 
всего, в т.ч.:

тыс. рублей

2020 год
на начало года на конец года

1 15 973,22 15 210,99
8 887,79 8 887,79

1 431,89 1 431,89

Директор 
МАУ ДО ДЮЦ «Вероника» города Тюмени 

13 мая 2021 года

4,00 4,00

3 2 092,90 2 092,90

0,00 0,00

13

ед.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, 
всего, в т.ч.:

тыс. рублей

14
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Рассмотрен Наблюдательным Советом 
4 мая 2021 г. 
Председательствующий Наблюдательного совета 
________________ Долговас Юлия Николаевна 
Подпись  Ф.И.О. 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии N 5 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2019 – 2020 годы 

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 2019 год 2020 год 

I. Результат деятельности автономного учреждения 
1 Исполнение задания учредителя % 100 100 
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 
% – – 

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 
1) дополнительные образовательные услуги; 
2) услуги, сопровождающие учебный процесс; 
3) организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребывание детей. 

  

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода): 
1) дополнительные образовательные услуги 

тыс. рублей   

занятие «Увлекательное чтение» 0,094 0,112 
занятие «Решение задач с параметрами и модулем, решение задач по общей физике, трудные вопросы истории, 
обществознания, английский язык, немецкий язык» 0,112 0,112 

занятия «Подготовка к школе», «Стартовая школа» 0,103 0,112 
2) услуги, сопровождающие образовательный процесс:   
занятия «Изо», «Лепка», изостудия «Фазан» 0,112 0,105 
Группа продленного дня 0,068 0,068 
Музыка (обучение нотной грамоте, игре на фортепиано) – – 
Сольное пение, вокальный ансамбль 0,09 0,109 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения: человек 610 630 
бесплатными (по видам): 
1) организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребывание детей 13 15 

Частично платными (по видам): 
1) организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей 107 81 

платными (по видам):   
дополнительные образовательные услуги 595 595 
услуги, сопровождающие учебный процесс 123 156 

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам: тыс. рублей 0,100 0,103 
Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:   
дополнительные образовательные услуги 0,102 0,112 
услуги, сопровождающие учебный процесс 0,098 0,094 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода). 

человек 
37 37 

– высшая категория 21 21 
– первая категория 8 8 
– вторая категория 0 0 
– без категории 7 7 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц): уменьшение за счет уменьшения объема платных 
услуг 

тыс. рублей 51,9 51,7 

9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 40905 44161 
10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке 
тыс. рублей 91 91 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. рублей – – 

12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) 

% 9,8 5,9 

13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию 

% 

105 105 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. рублей 4257 1410 
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности 
тыс. рублей 44833 48957 

Доходы от оказания платных образовательных услуг и иных услуг (работ) 4769 1410 
Субсидии на выполнение муниципального задания 40905 44252 
Субсидии на иные цели 1168 3295 

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности 

тыс. рублей 54087 45540 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 33530 30910 
Услуги связи 143 136 
Коммунальные услуги 1581 1456 
Транспортные услуги 17 26 
Работы, услуги по содержанию имущества 3899 3156 
Прочие работы и услуги 4789 3994 
Прочие расходы – 30 
Расходы по приобретению основных средств 9007 5059 
Расходы по приобретению материальных запасов 1102 768 
Арендная плата за пользование имуществом – 5 

16.1 Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей – – 
17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 

1) реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 
2) организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребывание детей; 
3) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг. 

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

1) лицензия на осуществление образовательной деятельности N 570  
от 28.12.2015 

бессрочно 

2) свидетельство о государственной аккредитации N 061  
от 02.11.2016 

До 31.03.2024 

19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. – – 
20 Состав наблюдательного совета Должность 

Председательствующий наблюдательного совета (ФИО): 
Долговас Юлия Николаевна Представитель общественности 
Члены наблюдательного совета (ФИО): 
Беседина Альбина Николаевна Представитель МАОУ гимназия N 5 города Тюмени 
Созонова Ольга Андреевна Представитель МАОУ гимназия N 5 города Тюмени 
Галкина Анастасия Александровна Представитель общественности 
Кононова Мария Владимировна Представитель общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения 

Отчетный год 
начало 

года 
конец 
года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 52798 55904 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества тыс. рублей 30680 30680 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества тыс. рублей 41473 45755 

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) штук 2 2 
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе: кв. метров 3405 3405 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров 0 0 
Главный бухгалтер              Руководитель 
автономного учреждения             автономного учреждения 
_________ Созонова Ольга Андреевна            _________ Колова Ирина Степановна 
Подпись Ф.И.О.        М.П.      Подпись Ф.И.О. 
4 мая 2021 г.               4 мая 2021 г. 

Рассмотрен Наблюдательным советом  
7 мая 2021 г. 
(протокол от 11.05.2021 N 7) 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

детско-юношеской спортивной школы «Прибой» города Тюмени 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2019 – 2020 годы 
N 

п/п Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 2019 год 2020 год 

I. Общие сведения об учреждении 
1. Осуществление деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

% – – 

2. Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения 

человек 91 90 

3. Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения (в месяц) 

руб. 44 113 43 408 

4. Объем финансового обеспечения задания учредителя  тыс. рублей 97246,8 87705,6 
5. Объем финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

тыс. рублей 0 0 

6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс. рублей 0 0 

7. Общие суммы прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным учреждением частично 
платных или полностью платных услуг (работ).  

тыс. рублей 0 0 

8. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением Х Х 
8.1. Основные виды деятельности 85.41 

Образование 
дополнитель-
ное детей и 
взрослых 

85.41 
Образование 
дополнитель-
ное детей и 
взрослых 

8.2. Иные виды деятельности 47.19; 47.9; 
49.3; 56.10; 

56.10.1; 
56.10.3; 

56.29; 68.20; 
69.10; 73.11; 

77.21; 
77.33.1; 

78.10; 82.99; 
85.42.9; 
86.90.9; 

88.10; 93.11; 
93.19; 93.29.9 

47.19; 47.9; 
49.3; 56.10; 

56.10.1; 
56.10.3; 56.29; 
68.20; 69.10; 
73.11; 77.21; 

77.33.1; 78.10; 
82.99; 85.42.9; 
86.90.9; 88.10; 
93.11; 93.19; 

93.29.9 

9. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет 
деятельность 

Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности N 503 от 01.12.2015; 

N 034 от 05.06.2019 
бессрочная 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности N ЛО-72-01-002665  
от 21.12.17; 

N ЛО-72-01-003246  
от 19.12.19 

бессрочная 

10. Состав наблюдательного совета Должность 
Председатель наблюдательного совета (ФИО):  
Борисевич Сергей Александрович Начальник отдела по спорту департамента спорта и молодежной 

политики Администрации города Тюмени 
Члены наблюдательного совета (ФИО):  
Демина Анастасия Витальевна Ведущий специалист отдела управления муниципальными 

организациями, управления по формированию муниципального 
имущества департамента имущественных отношений Администрации 
города Тюмени 

Белкина Наталья Юрьевна Главный бухгалтер МАУ СШ «Прибой» города Тюмени 
Досаев Андрей Иванович Директор МАУ ДО СДЮСШ ТМР 
Марьясов Геннадий Георгиевич Ветеран спорта, Заслуженный работник физической культуры РФ 
Рыкованов Владимир Федорович Мастер спорта СССР, Заслуженный работник физической культуры и 

спорта РФ, директор спортивного комплекса «Электрон» 
Барсуков Виктор Николаевич Тренер-преподаватель по греко-римской борьбе МАУ СШ «Прибой» 

города Тюмени 
11. Количество штатных единиц автономного учреждения 

2020 год Отклонение 
(единиц) 

Причины, приведшие к 
изменению на начало года на конец года 

118,26 116,64 1,62   
12. Квалификация педагогического персонала человек начало года конец года 

высшая категория 25 26 
первая категория 6 5 
соответствие занимаемой должности 4 2 
без категории 5 10 

II. Результат деятельности автономного учреждения 
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

% –0,96 –0,98 

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

тыс. рублей 0 0 

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности относительно предыдущего 
отчетного года, в том числе  

% +64,6 –56,5 

3.1. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию % 0 0 
4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности относительно предыдущего 
отчетного года, в том числе 

% –47,2 +49,3 

4.1. Просроченная кредиторская задолженность (причины 
образования) 

% 0 0 

5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ); 

тыс. рублей 39419,4 22323,6 

6. Сведения об исполнении задания учредителя, в том числе    
Показатель муниципальных услуг (в разрезе услуг/работ)    
1. Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ в области физической культуры и спорта (услуга) 

чел./час 117742 149996 

2. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта (услуга) 

чел./час 433609 404896 

3. Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий (работа) 

ед. 12 3 

4. Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий (работа) 

ед. 1 0 

5. Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (работа) 

шт./ 
человек 

2535 4513 

6. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 
время с дневным пребыванием (услуга) 

человек 305 310 

7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(услуга) 

человек 48 60 

8. Контроль физической и специальной подготовленности 
обучающихся ДЮСШ и СДЮСШОР (работа) 

человек – 20 

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода): 

руб. На начало 
отчетного 

периода (для 
п. 7) 

На конец 
отчетного 

периода (для 
п. 7) 

Услуга по проведению физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 

5000 5000 

ОФП с элементами футбола  2700 3600 
ОФП с элементами тхэквондо   2700 0 
ОФП с элементами спортивной аэробики  3000 3600 
ОФП с элементами художественной гимнастики  3000 3600 
ОФП с элементами фигурного катания  3600 3600 
ОФП с элементами айкидо  2700 3600 
ОФП с элементами спортивных танцев  3000 3600 
Модульные программы  1800 2400 
Хореография  1800 2000 
ОФП с элементами рок-н-рола  3000 3600 
Катание на коньках на открытом катке  150 200 
Катание на коньках на крытом катке   450 450 
Единоборство для взрослых  3000 3600 
Аква-аэробика  4800 4800 

8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения: 

человек 5011 4309 

бесплатными (по видам): 1842 2045 
Бокс 230 245 
Греко-римская борьба 384 390 
Регби 43 40 
Футбол 398 451 
Тхэквондо 69 75 
Волейбол 216 253 
Баскетбол – 9 
Гиревой спорт 55 89 
Акробатический рок-н-ролл 63 64 
Художественная гимнастика 89 125 
Фигурное катание 219 226 
Танцевальный спорт 47 45 
Эстетическая гимнастика 29 33 
частично платными (по видам): 0 0 
   
платными (по видам): 3169 2264 
ОФП с элементами рок-н-ролла 20 20 
ОФП с элементами аэробики 64 156 
Единоборства 1 0 
Модульные программы 145 0 
ДОП «Богатырь» с элементами борьбы  118 
Аква-аэробика 17 45 
ОФП с элементами тхэквондо 34 0 
ОФП с элементами айкидо 36 0 
Катание на коньках на открытом катке 947 271 
ОФП с элементами художественной гимнастики 460 463 
ОФП с элементами эстетической гимнастики 42 54 
Катание на коньках на крытом катке  569 552 
ОФП с элементами фигурного катания 348 207 
Хореография 218 155 
ОФП с элементами мини-футбола 43 52 
Детское плавание 7 16 
Танцы спортивные 218 155 

9. Средняя стоимость для потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения: 

руб.   

частично платными (по видам): – – 
   
платными (по видам): 2650 2500 
   

10. Количество жалоб ед. – – 
11. Принятые меры по результатам рассмотрения  – – 
12. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности: 

тыс. рублей 151 231,3 153 633,6 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 

тыс. рублей 97246,8 87705,6 

Субсидия на иные цели тыс. рублей 14845,8 43857,7 
Доходы от собственности тыс. рублей – 6,4 
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от приносящей доход деятельности 

тыс. рублей 39419,4 22317,2 

Иные прочие доходы (гранты, пожертвования, прочие 
безвозмездные поступления) 

тыс. рублей 185,0 – 

Прочие доходы тыс. рублей –465,7 –253,3 
13 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности 

тыс. рублей 144454,9 158709,3 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в том числе: 

тыс. рублей 95436,1 89174,3 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. рублей 44558,7 45455,8 
Фонд оплаты труда тыс. рублей 33829,1 34732,1 
Иные выплаты персоналу тыс. рублей 107,9 210,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные 

тыс. рублей 9889,6 10513,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. рублей 3,2 0,3 
Расходы на закупку товаров, работ, услуг тыс. рублей 50874,2 43718,2 
Субсидия на иные цели тыс. рублей 10503,8 47153,7 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. рублей 0 382,6 
Фонд оплаты труда тыс. рублей 0 293,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные 

тыс. рублей 0 88,8 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг тыс. рублей 10503,8 46768,5 
Социальные выплаты гражданам тыс. рублей 0 2,6 
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от приносящей доход деятельности 

тыс. рублей 38515,0 22381,3 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. рублей 20010,2 14151,1 
Фонд оплаты труда тыс. рублей 14714,8 10913,6 
Иные выплаты персоналу тыс. рублей 388,5 56,3 
Иные выплаты, за исключением ФОТ тыс. рублей 451,0 42,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные 

тыс. рублей 4455,9 3138,4 

Премии и гранты тыс. рублей 60 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. рублей 6,3 0,5 
Расходы на закупку товаров, работ, услуг тыс. рублей 18438,5 8229,7 

III. Об использовании имущества, закрепленного за 
автономным учреждением 

Единица 
измерения 

Отчетный год 
начало года конец года 

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения, в том числе: 

тыс. рублей 1013 086 1036 329 

балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением недвижимого имущества 

тыс. рублей 880864,2 880864,2 

балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением особо ценного движимого имущества 

тыс. рублей 70356,9 92675,2 

2. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений) 

штук 4 4 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением, в том числе: 

кв. метров 13232,6 13232,6 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров 0 0 
Главный бухгалтер        Директор 
МАУ СШ «Прибой»        МАУ СШ «Прибой» 
города Тюмени         города Тюмени 
_________ Н.Ю. Белкина       _________ А.В. Яковлев 
Подпись  Ф.И.О.     М.П.    Подпись Ф.И.О. 
«___» ___________ 2021 г.       «___» ___________ 2021 г.  

Рассмотрен Наблюдательным советом 
«____» ______________ 2021 г. 
Председатель Наблюдательного совета 
____________ Шмакова Е.А. 
Подпись Ф.И.О. 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 68 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2019 – 2020 годы 

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 2019 год 2020 год 

I. Результат деятельности автономного учреждения 
1 Исполнение задания учредителя  % 100 100 
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  
% – – 

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ):  
1) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус 
образовательных программ на платной основе; 
2) оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс; 
3) обеспечение отдыха детей в каникулярное время. 

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:     
1) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за 
пределами определяющих его статус образовательных программ на платной основе: 
занятия «В мире чисел и задач», «36 занятий для будущих отличников», «Занимательная математика», «Занимательный 
русский», «Занимательный русский язык», «Основы современной экономики», «Основы электротехники», «Развитие 
познавательных способностей», «Физические основы астрономии», «Формирование экспериментальных навыков 
«Физика вокруг нас», «Решение практических задач», «Математический калейдоскоп», «Ораторское искусство», 
«Учимся читать», «Умники и умницы»; 
занятие «Студия живописи и дизайна»;  
занятие «Подготовка к школе»; 
занятие «Дзюдо»  
2) оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс:  
внеурочный присмотр за детьми «Школа полного дня» (в месяц)  
3) обеспечение отдыха детей в каникулярное время 

 
 

0,130 
 
 
 
 

0,160 
0,130 
0,227 

 
5,000 
1,600 

 
 

0,150 
 
 
 
 

0,160 
0,150 
0,227 

 
5,000 
1,160 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения:  человек   
бесплатными (по видам):    
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования 

1734 1761 

платными (по видам):    
дополнительные образовательные услуги; 
услуги, сопровождающие образовательный процесс 

412 
33 

334 
32 

частично платными (по видам)   
обеспечение отдыха детей в каникулярное время 373 473 

6 Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:  тыс. рублей   
дополнительные образовательные услуги (1 занятие); 
услуги, сопровождающие образовательный процесс (в месяц); 
обеспечение отдыха детей в каникулярное время. 

0,130 
5,000 
1,600 

0,150 
5,000 
1,160 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода): 
На начало года  
На конец года  

человек  
 
 

87/70 
86/68 

 
 
 

86/68 
92/67 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц)  тыс. рублей 55,73 55,670 
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя  тыс. рублей  101221,09 115003,48 
10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке  
тыс. рублей 0 0 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  

тыс. рублей  0 0 

12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)  

% 1,82 
(–5,26) 

14,0 
(17,49) 

13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, относительно предыдущего отчетного года 
(в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию. 

% 0 0 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ). тыс. рублей  3042,89 1565,46 
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности: 
1) субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг;  
2) поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения 
к его дополнительным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе; 
3) субсидия на иные цели. 

тыс. рублей  
 

96268,62 
 

3042,89 
 
 

4952,47 

 
 

102903,99 
 

1565,46 
 
 

12099,49 
16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
Услуги связи 
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 
Работы, услуги по содержанию имущества 
Прочие работы, услуги 
Прочие расходы 
Расходы по приобретению основных средств 
Расходы по приобретению материальных запасов 

тыс. рублей   
 

75090,25 
267,82 
67,45 

6933,45 
4245,46 
6353,92 
199,86 

6011,75 
3079,91 

 
 

76376,61 
231,28 
39,70 

6198,29 
4579,02 

10206,78 
6,46 

11312,74 
3431,28 

16.1 Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей 0 0 
17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением:  

Основные: 
1) реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
2) организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием; 
3) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
4) оказание логопедической помощи учащимся; 
5) предоставление питания учащимся. 
Дополнительные: 
1) реализация дополнительных общеразвивающих программ (не предусмотренных муниципальным заданием учредителя); 
2) услуги, сопровождающие образовательный процесс: 
а) консультации для родителей (законных представителей) учащихся с приглашением специалистов; 
б) внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня); 
в) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организаций экскурсий; 
г) проведение и организация театральных, зрелищных и цирковых представлений. 
1) услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей (консультации психолога, психологические тренинги, 
психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями, логопедические услуги); 
2) оздоровительные услуги (кислородные, витаминные коктейли); 
3) медицинские услуги в соответствии с лицензией; 
4) услуги общественного питания (организация питания работников учреждения, реализация буфетной продукции, организация питания учащихся, 
осуществляемая за рамками муниципального задания учредителя); 
5) услуги по проведению семинаров, конференций, мастер-классов, стажировок педагогических работников, работников образовательных организаций; 
6) прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха, в том числе прокат костюмов, музыкальных инструментов; 
7) розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями, сувенирами, изделиями народных художественных промыслов; 
8) фото и видеосъемка. 

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность  
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

1) лицензия на осуществление образовательной деятельности 0001459 от 29.09.2015 Бессрочно 
2) свидетельство о государственной аккредитации 000899 от 21.12.2012 до 21.12.2024 

19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. 0 0 
20 Состав наблюдательного совета: Должность 

Председатель наблюдательного совета (ФИО):  
Шмакова Елена Анатольевна Главный специалист отдела общего образования департамента образования Администрации города Тюмени 
Члены наблюдательного совета (ФИО):  
1) Авилова Елена Викторовна Главный специалист отдела управления муниципальными организациями департамента имущественных отношений 

Администрации города Тюмени 
2) Герасимова Ирина Павловна Главный бухгалтер МАОУ СОШ N 68 города Тюмени 
3) Шумилова Елена Николаевна Заместитель директора по УВР МАОУ СОШ N 68 города Тюмени 
4) Брутян Наталья Геннадьевна Представитель общественности 
5) Лебедева Светлана Владимировна Представитель общественности 
6) Мокринская Екатерина Ивановна Представитель общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения 

2020 год 
начало 

года 
конец 
года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 110821,30 126340,89 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества  тыс. рублей 59423,47 59423,47 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества 32141,31 34024,89 

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

штук 2 2 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе:  кв. метров 16955,80 16955,80 
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду  кв. метров 0 0 

Главный бухгалтер               Руководитель 
автономного учреждения              автономного учреждения 
___________ Герасимова И.П.              __________ Мусина В.Ф. 
Подпись Ф.И.О.        М.п.       Подпись Ф.И.О. 
«___» __________ ______ г.              «___» __________ ______ г. 

Рассмотрен Наблюдательным советом 
30 апреля 2021 г. 
Председатель Наблюдательного совета 
___________ Л.А. Пронина 
Подпись Ф.И.О. 

 Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 92 города Тюмени 

 и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2019 – 2020 годы 

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 2019 год 2020 год 

I. Результат деятельности автономного учреждения 
1 Исполнение задания учредителя  % 100 100 
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  
% – – 

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)  
1. реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных установленным муниципальным заданием, следующей направленности: 
1.1 физкультурно-оздоровительной, 
1.2 физкультурно-спортивной, 
1.3 интеллектуальной,  
1.4 художественно-эстетической,  
1.5 научно-технической, 
1.6 культурологической, 
1.7 социально-экономической; 
2. внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня). 
Потребители указанных услуг – физические и (или) юридические лица, получающие за плату образовательные и иные 
услуги, оказываемые учреждением сверх установленного ему муниципального задания.  

  

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода).  
1. Дополнительные образовательные программы, дополнительные образовательные услуги: 
1.1 физкультурно-оздоровительной направленности. 
1.2 физкультурно-спортивной направленности:  
– «Карате-до Кекусин-кан», «Хип-хоп студия «Е-оn», «Мини-футбол», «Тайский бокс», «Тхэквондо». 
1.3 интеллектуальной направленности:  
– «Играем, рассуждаем, анализируем», «Технология творческого развития», «Мастерская русской словесности», 
«История языка», «Человек-общество-мир», «Карта – образ пространства и информации». 
– «Играем, рассуждаем, декламируем», «Клуб юного лингвиста», «Великое наследие древнего мира», «История 
права», «Роль личности в истории», «Философские беседы», «Читаем классиков английской и американской 
литературы», «Современный активный английский», «Права человека в современном мире», «Славные страницы 
истории», «Английский для международного туризма». 
– школа будущего первоклассника 
1.4 художественно-эстетической направленности: 
– изостудия «Колорит», изостудия «Время рисовать». 
1.5 научно-технической направленности: 
– «Матричный метод решения систем уравнения», «Линейное программирование», «Сложные вопросы химии», 
«Математическая физика», «Введение в клеточную биологию», «Избранные вопросы биологии», «Практикум по 
математике», «Избранные вопросы математики», «Начала теории множеств», «Механическая математика», 
«Экономическая математика», «Объектно-ориентированное программирование», «Решение задач повышенной 
сложности». 
– «Конструирование, моделирование», «Конструирование, моделирование, робототехника», «Начертательная 
геометрия и инженерная графика для школьников», «Опыт–источник физических знаний», «Мир атома», 
«Прикладная физика ХХI века», «Академия физических открытий», «Прикладная физика», «Решение нестандартных 
задач по физике», ТРИЗ, «Ментальная арифметика», «Начинающий программист», Photoshop-мастер, Scratch-мастер, 
«Комплексные числа», «Начертательная геометрия», «Зачем нам нужны новые числа?». 
1.6 культурологической направленности: 
– «Культура речи», 
– «Искусство общения» 
1.7 социально-экономической: 
2. Внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня)  

тыс. рублей  
 

– 
 

0,120/0,120 
 

0,116/0,116 
 

0,117/0,117 
 
 
 

0,132/0,132 
 

0,117/0,117 
 

0,116/0,116 
 
 
 
 

0,117/0,117 
 
 
 
 
 

0,116/0,116 
0,117/0,117 

– 
– 

 
 

– 
 

0,120/0,120 
 

0,116/0,116 
 

0,117/0,117 
 
 
 

0,132/0,132 
 

0,117/0,117 
 

0,116/0,116 
 
 
 
 

0,117/0,117 
 
 
 
 

0,116/0,116 
0,117/0,117 

 
– 
– 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения:  человек 6433 6834 
бесплатными (по видам): 
1. предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 
2. обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием  

6236 
 
 

86 

6626 
 
 

80 
частично платными (по видам):  
1. обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием  

766 543 

платными (по видам): всего 
1. дополнительные образовательные программы, дополнительные образовательные услуги; 
2. внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня).  

3744 
3744 

– 

3744 
3744 

– 
6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:  тыс. рублей   

1. обеспечение отдыха детей в каникулярное время (смена) 1,600 1,160 
Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:    
1. дополнительные образовательные программы, дополнительные образовательные услуги (месяц): 
1.1 физкультурно-оздоровительной направленности 
1.2 физкультурно-спортивной направленности 
1.3 интеллектуальной направленности (школа будущего первоклассника)  
1.4 художественно-эстетической направленности 
1.5 научно-технической направленности 
1.6 культурологической направленности 
1.7 социально-экономической направленности  

– 
0,480 
0,464 
3,168 
0,468 
0,468 
0,468 

– 

– 
0,480 
0,464 
3,168 
0,468 
0,464 
0,464 

– 
2. внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня) (месяц) – – 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода). 
– высшая категория 
– первая категория 
– без категории  
Изменение количества штатных единиц учреждения связано с увольнением работников. 

человек 278 
 
 

63 
70 
– 

39 

272 
 
 

63 
75 
– 

–6 
8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц)  тыс. рублей 54,4 56,0 
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя  тыс. рублей 224292,3 252335,7 

10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке  

тыс. рублей – – 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  

тыс. рублей – – 

12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) 

% +0,6 
(–1,4) 

+1,4 
(–1,0) 

13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию  

% +12,5 
(+3,9) 
–12,9 

(0) 

+0,9 
(–15,3) 

+0,7 
(–1,1) 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)  тыс. рублей 23683,8 15064,5 
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности: 
1. субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг; 
2. субсидии, предоставляемые в соответствии с решением о бюджете на осуществление соответствующих целей 
(целевая субсидия); 
3. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе; 
4. поступления от иной приносящей доход деятельности. 

тыс. рублей 265318,7 
 

224292,3 
 

16527,8 
 

23683,8 
 
 

814,8 

310025,7 
 

252335,7 
 

41396,9 
 

15064,5 
 
 

1228,6 
16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности: 
– оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
– услуги связи 
– транспортные услуги 
– коммунальные услуги 
– работы, услуги по содержанию имущества 
– прочие работы, услуги 
– прочие расходы 
– расходы на приобретение нефинансовых активов (основные средства) 
– расходы на приобретение нефинансовых активов (материальные запасы)  

тыс. рублей 263226,1 
 

205175,6 
594,1 
49,3 

12570,0 
11955,7 
14431,6 

586,0 
14426,5 
3437,3 

305404,9 
 

225697,0 
577,6 
75,0 

11238,8 
7549,7 

28743,2 
1,2 

28365,0 
3157,4 

16.1 Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам публичных обязательств  тыс. рублей – – 
17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением. 

Основные виды деятельности учреждения: 
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;  
2. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием (при наличии муниципального задания учредителя); 
3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (при наличии муниципального задания учредителя); 
4. Оказание логопедической помощи обучающимся (при наличии муниципального задания учредителя); 
5. Предоставление питания обучающимся; 
6. Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.  
Дополнительные виды деятельности учреждения, в том числе осуществляемые за счет средств физических и юридических лиц:  
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (не предусмотренных муниципальным заданием учредителя); 
2. Услуги, сопровождающие образовательный процесс: 
а) консультации для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обучающихся, с приглашением специалистов; 
б) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня; 
в) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий; 
г) проведение и организация театральных, зрелищных и цирковых представлений.  
3. Услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей (консультации психолога; психологические тренинги, 
психологические и логопедические услуги). 
4. Оздоровительные услуги (кислородные, витаминные коктейли). 
5. Медицинские услуги в соответствии с лицензией. 
6. Услуги общественного питания (организация питания работников учреждения, реализация буфетной продукции, организация питания обучающихся, 
осуществляемая за рамками муниципального задания учредителя). 
7. Услуги по проведению семинаров, конференций, мастер-классов, стажировок педагогических работников, работников образовательных организаций. 
8. Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха. 
9. Деятельность в области фотографии, производство кинофильмов, видеофильмов. 
10. Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.  
Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в п. 1 – 10 (дополнительные виды деятельности) лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано. 

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность  
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

1. лицензия на осуществление образовательной деятельности N 0004 от 13.01.14 – 
2. свидетельство о государственной аккредитации N 0052 от 18.06.13 18.06.25 

19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры. Замечания устранены в полном объеме  шт. 4 3 
19 1 Состав наблюдательного совета Должность 

Председатель наблюдательного совета (ФИО):  
Пронина Любовь Александровна Начальник отдела документооборота комитета мониторинга, информатизации и документооборота 

департамента образования Администрации города Тюмени 
Члены наблюдательного совета (ФИО):  
1. Бражникова Дарья Сергеевна  
2. Сердюкова Татьяна Степановна  

 
Специалист департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени 
Главный бухгалтер МАОУ СОШ N 92 города Тюмени 

3. Резанова Елена Владимировна Социальный педагог, председатель профсоюзного комитета МАОУ СОШ N 92 города Тюмени 
4. Никифорова Татьяна Алексеевна Представитель общественности 
5. Субакова Ольга Николаевна 
6. Скутина Ирина Анатольевна 

Представитель общественности 
Представитель общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения 

Отчетный год 
начало года конец года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе:  тыс. рублей 1651945,7 1685462,6 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества  тыс. рублей 1428004,7 1428004,7 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества  тыс. рублей 128482,2 142779,0 

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

штук 2 2 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе:  кв. метров 28607,7 28607,7 
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду  кв. метров 2358,4 444,0 

Главный бухгалтер              Руководитель 
автономного учреждения             автономного учреждения 
___________ Сердюкова Т.С.             ___________ Карнаухов Ю.И. 
Подпись Ф.И.О.        М.П.      Подпись  Ф.И.О. 
30 апреля 2021 г.                30 апреля 2021 г. 

 

Рассмотрен Наблюдательным советом 
«___» ____________ 2021 г. 
Председательствующий Наблюдательного совета 
___________ Кипрушкина Т.А. 
Подпись Ф.И.О. 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 5 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2019 – 2020 годы 

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 2019 год 2020 год 

I. Результат деятельности автономного учреждения 
1 Исполнение задания учредителя % 100 100 
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
% – – 

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 
1) Дополнительные образовательные услуги; 
2) Физкультурно-оздоровительные; 
3) Услуги, сопровождающие образовательные процесс; 
4) Организация отдыха детей в каникулярное время, в т.ч. в лагере с дневным пребыванием. 

  

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 
периода); 

тыс. рублей   

1) Дополнительные образовательные услуги:   
2) Услуги сопровождающие учебный процесс:   
3) Физкультурно-оздоровительные услуги:   
Школа баскетбола 0,00 0,250 
Интеллектуальное направление:   
Дошколенок 0,122 0,140 
Школа будущего первоклассника 0,122 0,00 
Робототехника 0,261 0,00 
Интеллектика 0,00 0,140 
Скорочтение. Развитие речи 0,00 0,250 
Программирование в среде «Scretch 2/0» 0,00 0,500 
Художественно-эстетическое направление:   
Эстрадно-джазовый вокал 0,115 0,00 
Бумагопластика 0,140 0,00 
Декоратор 0,140 0,00 
В мастерской художника 0,00 0,00 
Внеурочный присмотр за детьми:   
Группа продленного дня 0,003 0,0035 
Вестница успеха 0,003 0,00 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения: 251 514 
бесплатными (по видам):   
1) Организация отдыха детей в каникулярное время, в т.ч. в лагере с дневным пребыванием 58 110 
частично платными (по видам):   
2) Организация отдыха детей в каникулярное время, в т.ч. в лагере с дневным пребыванием 242 404 
платными (по видам): – – 
Дополнительные образовательные услуги – – 
Услуги, сопровождающие образовательный процесс – – 
Физкультурно-оздоровительные услуги – – 

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:   
Организация отдыха детей в каникулярное время, в т.ч. в лагере с дневным пребыванием 1,6 1,16 
Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:   
1) дополнительные образовательные услуги   
2) услуги, сопровождающие образовательный процесс   
3) физкультурно-оздоровительные услуги:   
Интеллектуальное направление:   
Дошколенок 0,130 0,140 
Школа будущего первоклассника 0,130 0,00 
Робототехника 0,130 0,00 
Художественно-эстетическое направление:   
Эстрадно-джазовый вокал 0,130 0,00 
Внеурочный присмотр за детьми:   
Группа продленного дня 0,030 0,035 
Вестница успеха 0,030 0,00 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения  человек 108 
(количество 

штатных 
единиц 

автономного 
учреждения 

увеличилось в 
связи с тем, что 

увеличилось 
количество 

обучающихся 
на 1 сентября 

2019 года) 

112 
(количество 

штатных 
единиц 

автономного 
учреждения 

увеличилось в 
связи с тем, 

что 
увеличилось 
количество 

обучающихся 
на 1 сентября 

2020 года) 
– высшая категория 27 24 
– первая категория 24 23 
– без категории 57 40 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. рублей 52,4 55,3 
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 118064,0 116759,0 
10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 
тыс. рублей – – 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. рублей – – 

12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

% 3 31 

13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

% – – 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. рублей 3408,6 1768,2 
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности 
тыс. рублей 118064,0 116759,0 

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

тыс. рублей 119462,5 109963,00 

16.1 Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей – – 
17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением: 

Основные: 
1) Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
2) Организация отдыха детей и молодежи; 
3) Оказание коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся; 
4) Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 
Дополнительные: 
1) Организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий; 
2) Организация и проведение научно-практических семинаров и конференций; 
3) Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус 
образовательных программ на платной основе; 
4) Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс; 
5) Оказание физкультурно-оздоровительных услуг. 

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 72 Л 01 N 0002251 рег. N 036 от 09.06.2020 бессрочно 
2) Свидетельство о государственной аккредитации 72 АА N 00575 27 января 2012 г.; рег. N 3143 27 января 2024 года 

19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. – – 

 

20 Состав наблюдательного совета Должность 
Председатель наблюдательного совета (ФИО): 
Торопова Ольга Николаевна Представитель департамента образования Администрации города Тюмени 
Члены наблюдательного совета (ФИО): 
1) Бражникова Дарья Сергеевна Представитель департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени 
2) Шадрина Надежда Сергеевна представитель МАОУ СОШ N 5 города Тюмени 
3) Подоляк Анна Геннадьевна представитель МАОУ СОШ N 5 города Тюмени 
4) Петракова Алена Александровна представитель общественности 
5) Кипрушкина Татьяна Александровна представитель общественности 
6) Ведмидь Валентин Сергеевич представитель общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения 

Отчетный год 2020 
на начало года на конец года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 218476,4 317454,2 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества тыс. рублей 119715,4 209495,8 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества тыс. рублей 19803,7 26749,7 

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

штук 3 4 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе: кв. метров 10960 10960 
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров 1965 2979 

Главный бухгалтер              Руководитель 
автономного учреждения             автономного учреждения 
___________ Н.С. Шадрина             ___________ Г.В. Шевалье 
Подпись Ф.И.О.        М.П.      Подпись Ф.И.О. 
«___» __________ 2021 г.             «___» __________ 2021 г. 
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Семячкиным Сергеем Викторовичем, г. Тю-

мень, ул. Одесская, д. 52а, оф. 405, semyachkin-sv@mail.ru, тел. 8-920-
478-61-25, N квалификационного аттестата 68-15-365, в отношении зе-
мельных участков с КН 72:17:1906003:1255, обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, СНТ «Нива», ул. Болотная, уч. N 891 и 72:17:1906003:1256, 
обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Нива», ул. Болотная, уч. N 892,  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Бе-
резина Светлана Александровна, г. Тюмень, ул. Новоселов, д. 107, 
корп. 1, кв. 259, тел. 8-904-875-92-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Одесская, д. 52а,  
оф. 405 21 июня 2021 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тю-
мень, ул. Одесская, д. 52а, оф. 405. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вых планов, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 20 мая  
2021 г. по 21 июня 2021 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Одесская, д. 52а,  
оф. 405.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: земельный участок,  
обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Нива», ул. Болотная, уч. N 890;  
земельный участок, обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Нива», 
ул. Болотная, уч. N 893.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, 
подтверждающий права на соответствующий на земельный участок.

Кадастровым инженером Чибиевой Дианой Сергеевной, г. Тю-
мень, ул. Федюнинского, д. 60-162, diana857kuzina@mail.ru, N атте-
стата 45-15-11, N регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 1975, тел. 89523490668, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
КН 72:17:1707006:2802, обл. Тюменская, г. Тюмень, СНТ «Поле чу-
дес», ул. Сиреневая, уч. N 584. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Крыгина Е.И. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы зе-

мельного участка состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинско-
го, д. 60-162 21 июня 2021 г. в 14 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 60-162. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20 мая 2021 г. по 21 июня 
2021 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 60-162.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 

которых проводится согласование: все земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 72:17:1707006.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.06.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Менуховой Еленой Васильевной, г. Тюмень, 

ул. Широтная, 108/4, оф. 206, menukhova-e@mail.ru, тел. 89222633681, 
N регистрации в ГРКИ 38417, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков в г. Тюмень: 
1) СНТ «Меркурий», ул. N 15, уч. 398/397, КН 72:17:1706003:148. 

Заказчик Шиманская О.Б., г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 48-12,  
тел. 89222614733;
2) СНТ «Меркурий», ул. N 16, уч. 405, КН 72:17:1706003:251. Заказчик 

Пальянов А.А., с. Исетское, ул. Кирова, д. 94, кв. 1, тел. 89504819553;
3) СНТ «Ясень», ул. Третья, уч. 171, КН 72:17:1707006:3436. Заказ-

чик Ушаков А.А., г. Тюмень, ул. Республики, д. 10-27, тел. 29-75-21;
4) СНТ «Ясень», ул. Вишневая, уч. 148, КН 72:17:1707006:3413. 

Заказчик Шаматова Ю.А., г. Тюмень, ул. Широтная, д. 39-97,  
тел. 89199575715.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 108/4,  
оф. 206 21.06.2021 в 12 ч. 00 мин. Ознакомиться с проектами ме-
жевых планов, предъявить требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности, а также предоставить обосно-
ванные возражения о местоположении границ возможно с 20.05.2021 
по 21.06.2021 по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 108/4, оф. 206. 
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: г. Тюмень, СНТ «Меркурий», ул. N 16,  
уч. 406, КН 72:17:1706003:168; СНТ «Ясень», ул. N 2, уч. 130,  
КН 72:17:1707006:3395; СНТ «Ясень», ул. N 2, уч. 129, КН 72:17:1707006:3394; 
СНТ «Ясень», ул. N 3, уч. 172, КН 72:17:1707006:3437; СНТ «Ясень», 
ул. Центральная, уч. 71, КН 72:17:1707006:3338; СНТ «Ясень»,  
ул. Вишневая, уч. 147, КН 72:17:1707006:3412. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пешковой Екатериной Анатольев-

ной, investgeo72@mail.ru, тел. 8-919-932-13-12, N 32635, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с  
КН 72:17:1906003:1016, обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т «Ни-
ва», ул. Длинная, уч. N 380. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Поспелкова Надежда Александровна. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: г. Тюмень, ул. Одесская, д. 52 а, оф. 405 21 июня 
2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться и согласовать местоположение 
границ земельного участка, а также направить обоснованные воз-
ражения о местоположении границ в письменной форме в течение  
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу:  
г. Тюмень, ул. Одесская, д. 52 а, оф. 405.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: все заинтересованные 
лица в кадастровом квартале 72:17:1906003.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Частные объявления
Транспорт – гаражи

Продам легковой автомобиль 
ВАЗ-2112 («Лада»), 2008 г. в., 
МКП, хэчбек, цв. серебряный, V 1,6,  
сигнализация. Цена 180 тыс. руб.  
Т. 8-922-267-14-15.

Продам автомобиль «Лада-Приора», 
2007 г. в., цвет снежная королева, 
кожаный салон; есть музыка, сигна-
лизация, резина зимняя и летняя, 
литые диски. Состояние идеаль-
ное, не битая. Цена договорная.  
Т. 8-922-260-20-86.

Продам автомобиль «Тойота корол-
ла», 1990 г.в., белого цвета, КПП авто-
мат. Сигнализация. Цена 70 тыс. руб.  
Т. 8-912-079-12-28.

Продам автомобиль «Татра-815» 
на запчасти. Все документы. Си-
дельный тягач МАЗ-54328, в рабо-
чем состоянии. Автомобиль МАН.  
Т. 8-902-851-65-36.

Продам автомобиль УАЗ в хоро-
шем состоянии. Т. 8-922-264-89-61.

Продам мотоцикл Kawasaki Ninja 
2x-400 в отличном состоянии, 1992 г.  
выпуска, полностью готов к сезо-
ну (поменяны масла, фильтры, но-
вые колодки, резина). Двигатель, 
коробки в отличном состоянии.  
Т. 8-922-075-53-14.

Продам подземный, кирпичный, 
отапливаемый гараж (3 х 6 м) в 
кооперативе «Лада-75» (ул. Геолого-
разведчиков, ост. ДК «Строитель»). 
Тел. 8-982-909-40-25.

Продам гараж в кооперативе 
«Сириус-40» (район обл. ГАИ), ка-
питальный, 20 кв. м, свет, охрана, 
2 железных стеллажа, погреб, во-
рота с калиткой. Цена договорная.  
Тел. 8-909-189-94-14.

Продам трактор МТЗ-80 с навес-
ным оборудованием: телега, задний 
погрузчик, плуг, ковш, лопата. Все 
с документами и на ходу. Цена до-
говорная. Т. 8-922-280-83-91.

Продам автомобиль КамАЗ-5511, 
1983 г. в., 10-тонник, самосвал, кабина 
новая, борта нарощены, коробка пере-
дач с делителем. Цена 230 тыс. руб.  
Торг уместен. Т.: 8-919-928-28-90, 
48-72-15.

Продам подземный капитальный 
гараж, с отоплением, по ул. Геолого- 
разведчиков, разм. 3х6 м. Цена  
120 тыс. руб. Т. 50-34-08.

Продам капитальный гараж в коо-
перативе «Гвоздика» по ул. 9 Янва-
ря. Хорошая охрана, видеокамеры.  
Т. 92-72-11.

Продам капитальный гараж в райо- 
не ж/д вокзала. Т. 46-78-37.

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

После казанской трагедии в 
Государственной Думе, да и 
на всех других уровнях, вновь 
заговорили о возможности 
вернуть в школы уроки на-
чальной военной подготовки. 
Мол, нынешние программы 
ОБЖ делают упор в основ-
ном на здоровый образ жиз-
ни, а про поведение в чрез-
вычайной ситуации расска-
зывают мало.

Преподаватель ОБЖ гимназии  
N 21 Александр Дружинин – быв-
ший кадровый военный, ныне пол-
ковник в отставке. В 80-е годы 
служил в Южной группе войск в 
Венгрии, затем командовал пол-
ком гражданской обороны в Турке- 
станском военном округе. Ког-
да в 1998 году вышел в отставку, 
как раз в школах ввели ОБЖ. Те-
ма была ему близка, а програм-
ма, разработанная ТОГИРРО, ин-
тересна. Тогда этот курс изучали 
семь лет, начиная с пятого клас-
са. И первой вводной темой бы-
ло «Город как источник опаснос- 
ти». Затем уже переходили к из-
учению того, как действовать во 
время ЧС природного и техноген-
ного характера. Отдельно рассма-
тривали безопасность в быту и в 
школе. Все было разложено по по-
лочкам. Хотя до Беслана было поч- 
ти пять лет.
В 2012 году ввели единые го-

сударственные стандарты, в том 
числе и по обучению ОБЖ, те-
перь этот предмет изучают толь-
ко с восьмого класса, а уроки да-
ют раз в неделю.
– Конечно, этого недостаточно, –  

считает Александр Антонинович. – 
У меня есть авторская програм-
ма, занятия по ней могу прово-
дить, когда, например, другой пре-
подаватель заболел или расписа-
ние временно изменили. Примерно 
раз в месяц, не чаще. И отноше-
ние учеников к предмету за два 
десятка лет моей работы в шко-
ле изменилось. Нет у них к нему 
особого интереса. Но жизнь пока-
зывает, что если ты убегаешь от 
опасности, то она бежит за тобой. 
Безопасность – это прежде все-
го практические занятия. В нашей 
гимназии, например, чтобы раздел 
по оказанию первой помощи был 
более наглядным, приобрели до-
рогой манекен-симулятор. А как 
иначе научиться делать искусст-
венное дыхание? Ведь если в спо-
койной обстановке теряешься, то и 
в экстремальной вряд ли сориен- 
тируешься.
О практическом подходе к из-

учению предмета говорит и Олег 
Коркин, учитель ОБЖ и физкуль-
туры школы N 70. Предмет он 
преподает всего два года, но то-
же жалуется на то, что в учеб-
ной программе предусмотрено ма-
ло практики. Он старается под-
кидывать школьникам практичес- 
кие задачки.
– Говорят, что интеллект – это 

не сумма знаний, а умение при-
нимать решение в нестандартных 
ситуациях, – говорит Олег Влади-
мирович. – Поэтому считаю, что 
во время изучения этого предме-
та надо не заставлять зубрить, а 
учить детей думать самостоятель-
но, ориентироваться в простран-
стве и ситуации. В ОБЖ все поч- 
ти как в спорте – мастерство на-
чинается с малого. Попробуй за-
ставить человека сразу сто раз 
подтянуться, у него не получит-
ся. Обучение таким дисциплинам, 
как ОБЖ, должно быть призем-
ленным. Ведь опасности, большие 
и малые, всегда вокруг нас. Если 
сможешь сладить с маленькими, 
есть шанс, что и при масштабном 
ЧП не растеряешься. Не зря го-
ворят: предупрежден, значит, во-
оружен. Мне кажется, что ОБЖ –  
это по большому счету готовность 
к жизни.

НА СНИМКАХ: где еще научат 
противогаз надевать; Александр 
Дружинин; Олег Коркин.

Фото автора,  
Анастасии Богдановой  
и из архива редакции

Безопасность никуда не убежит?

Как вы учите своих детей 
вести себя в чрезвычайных 
обстоятельствах? Умеют 
ли они это?

Маргарита Седова, мама восьми- 
летней девочки:
– Я старалась давать дочке ин-

формацию по возрасту. Когда ей 
исполнилось три, мы начали разго-
вор о личных границах и о «своем –  
чужом». Ребенку нужно знать, что 
никто не может обнимать и цело-
вать его, даже мама, если он то-
го не хочет. Важно объяснить, что 
злые люди не выглядят так пугаю- 
ще, как в мультиках, любой человек 
может навредить. Также мы выучи-
ли наш адрес и мой номер телефо-
на. Еще она знает, что обращать-
ся за помощью нужно не к любо-
му человеку, а к охраннику в ма-
газине или патрульному на улице.

В шесть лет начали с ней разгово-
ры о ЧС. Самое сложное – научить 
ребенка не паниковать. Есть специ-
альные мультфильмы о действиях в 
случае пожара или теракта. Нужно, 
чтобы ребенок знал, как пример-
но ситуация будет выглядеть. Дома 
всей семьей мы моделируем ситуа- 
ции с пожаром и захватом комна-
ты, наблюдаем за тем, как Маша 
себя поведет. Пару раз попадали на 
эвакуации из торговых центров, нас 
порадовало, что она тут же сообра-
зила, что нужно делать, и на ходу 
проговаривала алгоритм действий.
Николай Нугалов, отец двоих 

школьников (11 и 16 лет):
– Родители должны дать базо-

вые понятия о личной безопасно-
сти, научить защищаться. А о по-
жарах и вооруженных нападени-
ях должны рассказывать в школе, 
для этого там и проводят учебные 
эвакуации и уроки ОБЖ.
Александра Киселева, мама 

двоих детей (5 и 14 лет):
– Если пожар, то мокрой тряпоч-

кой закрыть нос и рот, не прятать-
ся, не открывать окна, не заливать 
водой электроприборы. Если ребе-
нок один дома, то не должен нико-
му открывать и говорить с чужими 
за дверью. Обязательно знать фа-
милию, имя, отчество – свои и ма-
мины, – адрес. Моей дочери пять, 
она все знает. Пару раз в неделю 
по пути из садика повторяем. Сы-
ну 14, он тем более знает.
Виталий Чусовитин, брат десяти- 

летнего мальчика:
– У нас в семье за подготовку 

младшего к опасностям отвечаю я. 
Сам я учусь в военном училище. Да 
и мои слова брат лучше воспринима-
ет, ведь родители часто все гипер- 
болизируют, чтобы запугать свое 
чадо. А дети это понимают и по-
этому часто пропускают их слова 
мимо ушей. Поэтому рассказывать 
о чрезвычайных ситуациях нужно 
правдиво. Я считаю, что поощрять 
в ребенке надо не страх, а разум. 
Дети не должны бояться окружаю-
щего мира, иначе в случае ЧС они 
просто запаникуют. 

Когда ребенку исполняется во-
семь, можно показывать видео с на-
стоящих происшествий. Разумеется, 
не самые жестокие, но чтобы было 
видно, что это пугающее событие. И 
нужно рассказать ребенку, как бы 
ты сам действовал в этой ситуации.
Наталья Кряжева, мать годова-

лого малыша:
– Планирую говорить, чтобы в 

любой ситуации выбрасывал пани-
ку из головы и звонил по телефо-
ну родителям, в службу доверия и 
по номеру 112 или 111 – не пом-
ню, по какому именно.
Евгений Черемисов, учитель 

физкультуры:
– Каждую четверть провожу уроки 

самообороны. Ученики знают, что 
вступать в схватку с преступником 
нельзя. От него нужно бежать. При 
обнаружении забытых вещей в об-
щественном месте не трогаем их, 
сообщаем полиции. Если вдруг на 
месте работают правоохранитель-
ные органы, не проявляем любопыт-
ства, уходим в другую сторону, но 
не бегом, чтобы не приняли за пре-
ступника. При взрыве или стрельбе 
падаем на землю, лучше под при-
крытие (школьную парту, стул, ма-
шину) и закрываем голову руками.
Оксана Разетдинова, мама 17-лет-

ней девушки:
– Я не уделяла таким учениям 

должного внимания. Но когда в 
2014 году в московской школе бы-
ла стрельба, я поняла, что это мо-
жет коснуться любого. Причем по-

нимала, что дочка у меня боязли-
вая, и в случае чего растеряется, 
а время, чтобы объяснить ей азы 
и научить себя вести, уже упущено, 
сейчас она усвоит это иначе. Поэто-
му я отдала ее на курсы по защите 
от чрезвычайных ситуаций. Там ее 
хорошо подготовили, она после них 
и мне много нового рассказывала, 
скорее она меня учила, а не я ее. 
Анна Козлова, мама полугодо-

валого мальчика:
– Только готовлюсь к подобным 

разговорам, читаю, как говорить с 
детьми о безопасности, в каком воз-
расте начинать. Но разные источ-
ники дают разную информацию, и 
непонятно, как лучше поступить. 
Мне кажется, что все очень инди-
видуально и нужно учитывать тем-
перамент ребенка, его страхи и 
характер. Нельзя перегружать его 
информацией, да и недодать то-
же страшно. У меня вообще пани-
ка, когда я об этом думаю. Хочет-
ся защитить ребенка ото всех бед, 
но и не быть гиперопекающей ма-
мой. Не знаю, как это совместить. 
Константин Носоломов, отец 

14-летней девочки:
– Я всегда делал упор на личную 

защиту. Для девочек этот вопрос 
стоит особенно остро. А после си-
туации в Казани понял, что совсем 
упустил вопрос защиты от ЧС. Спро-
сил у дочери, а она уже все сама 
знает. Ее эта ситуация тоже напу-
гала, и она в интернете начиталась 
способов защиты себя и окружаю-
щих. Еще и подружкам рассказывает. 
Наталья Уфимцева, мама де-

тей четырех и шести лет:
– ЧС пока не обсуждаем, только 

обговариваем места встреч, если 
кто-то потеряется. Планировала на-
чать в следующем году перед шко-
лой учить старшего. Собираюсь для 
начала рассказывать что-то элемен-
тарное, что при пожаре нужно мок- 
рой тряпкой прикрывать дыхатель-
ные пути и так далее. Потом буду 
усложнять беседы. Уроков детских 
тоже достаточно в интернете, да и 
самим взрослым неплохо будет по-
вторить порядок действий при ЧС. 
Евгения Суворова, мама семи-

летнего мальчика:
– Ну, периодически объясняю, как 

могу, что в первую очередь нужно 
не паниковать. Но я и сама не знаю, 
как вести себя в таких ситуациях. 
Виолетта Кураш, мама десяти-

летнего ребенка:
– Когда вижу новости о ЧС, то 

мы обсуждаем их. Если касается 
приставаний незнакомых людей, 
которые могут заболтать, то учу 
не разговаривать с ними, бежать 
со всех ног в людное место, кри-
чать, звать на помощь. Говорю, что 
маньяки не выделяются из толпы. 
Мы вместе с ним смотрели фильм 
про Чикатило, и на его примере 
я рассказывала, как может быть.
Ульяна, мама трех дочек:
– Недавно мы с детьми побыва-

ли на съемках социального ролика 
«Как вести себя при пожаре». Де-
ти узнали, что нельзя пользоваться 
лифтом, нужно смочить платок или 
рукав водой и идти к выходу. Если 
вспыхнуло масло, то его нельзя ту-
шить водой – оно загорится сильнее. 
Что касается терактов, то объясняю 
им, что надо не паниковать, не про-
воцировать террористов. Но знае-
те, что самое страшное? Не знаю, 
как себя поведу я в такой ситуации.
Максим, папа двух сыновей:
– Мы с детьми обсуждаем все 

новости о терактах. Рассказываю 
им то, что сам помню с уроков 
ОБЖ. Ведь как бывает? Кажется, 
что теракты – это где-то далеко. 
А случись рядом, вмиг все знания 
из головы могут вылететь.
Елена, мама пятерых детей:
– Два года назад в районе Маяка 

была антитеррористическая опера-
ция. Мы как раз там живем. Тогда 
мои дети впервые услышали звуки 
стрельбы, нас эвакуировали из до-
ма. До этого о терактах я им ниче-
го не рассказывала, но теперь они 
уяснили, что при эвакуации нужно 
взять документы, деньги и ценно-
сти, закрыть входную дверь на за-
мок, покинуть помещение и вернуть-
ся после разрешения ответствен-
ных лиц. От каждого нашего дейст-
вия зависит жизнь многих людей.

Опрос провели  
Алина Батталова,  

Алиса Вернер,  
Анастасия Рудакова.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Мониторинг

Отставить панику,  
как мама учила

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

«Обязательно поговорите 
с Рамилем Саитовым», – 
советовали мне в област-
ном совете отцов, когда я 
искала собеседника для это-
го интервью. Теперь я по-
нимаю почему.

– Безопасность семьи – преро-
гатива отца, – считает Саитов. – 
Старший мужчина должен быть 
примером стойкости, покоя, раз-
меренности. В настоящее время, 
к сожалению, несколько сдвинуто 
коромысло ответственности в сто-
рону женщины.
Я и моя жена Люция воспиты-

ваем троих: сыну 12 лет, дочкам 
шесть лет и один год. В первую 
очередь стараемся дать инфор-
мацию по бытовой безопасности, 
даже не дать, а доходчиво объяс-
нить. Реакция должна быть авто- 
матической, на уровне рефлек-
са. Например, междометие «уф» 
насторожит малышку. Она зна-
ет, что предмет горячий и брать 
его надо осторожно. Есть сло-
ва запрещающие – «нельзя» или 
«стоп». Они касаются опреде-
ленных действий ребенка – ка-
саться розеток, залезать на по-
доконник (хотя у нас на розет-
ках стоит защита, а на окнах –  
блокираторы).
Второе – безопасность во дво-

ре и на проезжей части. Разговор 
начинаем с того, что водитель мо-
жет не видеть всех вокруг. Поэто-
му обязательно перед выходом на 
проезжую часть двора мы огляды-
ваемся по сторонам. Младшие де-
ти практически всегда с нами, а 
старший сын перемещается по го-
роду самостоятельно. 
С пяти лет дети знают номера 

телефонов родителей и домашний 
адрес. Также знают, как вести се-
бя в магазине, если потерялся. 
Третье – обязательно обсужда-

ем тему педофилии. Да, это тоже 
на повестке, и об этом надо го-
ворить. В этом плане у ребенка 
должна быть адекватная реакция 
на странные вопросы чужого че-
ловека. А еще поведение в лиф-
те – с незнакомым человеком они 
не зайдут.

– Менялось ли ваше понимание 
безопасности с увеличением семьи, 
с происходящими в стране инци-
дентами?
– Конечно, родительский опыт ме-

няется в зависимости от тех фак-
торов, что вы перечислили. Но и с 
другой стороны, в каких-то момен-
тах помогают старшие. Они могут 
подсказывать, объяснять. Однов-
ременно понимаю, что чрезмер-
ная опека тоже негативно сказы-
вается на самостоятельности де-
тей, поэтому в каких-то ситуациях 
они действуют сами. Безопасность 
же не только ограждение от опас-
ных факторов, но и методика при-
нятия решений.

– От кого или чего, на ваш взгляд,  
зависит безопасность в наших 
школах, детских садах? Сейчас 
уже предлагают окружить учеб-
ные заведения тройным кордо-
ном, а охранникам выдать ору-
жие…

Балансируя  
на стыке интересов

– Может быть, это некоррект-
но прозвучит, но на фоне быто-
вого травматизма, автомобильных 
аварий и ситуаций с педофилией 
безопасность в школах не самая 
большая проблема. Ведь то, что 
произошло в Казани, – это про-
буксовка системы в целом. Очень 
много вопросов она обозначила: 
влияние интернета, доступность 
огнестрельного оружия, отноше-
ния в семье, недостаточное или, 
наоборот, избыточное внимание 
к детям. Решить системную проб- 
лему, наделив охранника огне-
стрельным оружием, не получится, 
как правило, террористы застают 
врасплох вооруженных охранни-
ков. Даже в банках с их много-
ступенчатой и вооруженной охра-
ной, системой безопасности слу-
чаются нападения. Из крайнос- 
ти в крайность впадать опасно. 
Есть старая притча: у короля в 
карете сломалось левое заднее 
колесо, на следующий день был 
издан указ: заменить левые зад-
ние колеса на всех каретах ко-
ролевства.

– Как отделить наше родитель-
ское желание опекать от воспи-
тания в детях самостоятельно-
сти, способности принимать ре-
шения? И где проходит грань, пос- 
ле которой забота перерастает 
в гиперопеку?
– Гиперопека, конечно, не дает 

ему принимать решения, а ребен-
ку следует позволять действовать 
самостоятельно. Сначала вместе, 
затем под контролем на расстоя-
нии, а потом – одному. Ведь тут 
главное, чтобы он мог анализиро-
вать свои действия и их послед-

ствия. А это возможно только в 
общении. Родительская миссия –  
учить строить логические цепоч-
ки и анализировать. Для этого 
следует больше разговаривать 
с ребенком, создавать условия, 
которые вынудят его принимать  
решения. 
Грань тонкая, и приходится пос-

тоянно балансировать. 
В большом городе много пред-

посылок для разного рода инци-
дентов. Мы узнаем только о са-
мых резонансных. В любой сис-
теме всегда есть слабое звено –  
погрешность, которая может сдето- 
нировать в любой момент. К со-
жалению, всего не предусмот- 
реть.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Музеи
«История дома XIX-XX веков» 

(0+), «Торговый дом И.П. Коло-

кольникова. Наследники» (0+), 

«День радио» (6+), «Время люб-

ви» (6+), «Посвящение Спири-

дону Иконнику» (6+), «Куклы 

мира» (6+). (Музей-усадьба Коло- 

кольниковых, ул. Республики, 18, 20,  

тел. 46-49-63).

«Семейный альбом» (6+), «Мас- 

тера пера» (6+), «Чудо-ма-

стерицы» (6+). (Музей «Дом 

Машарова», ул. Ленина, 24,  

тел. 46-13-10).

21 мая – мастер-классы «Лес-

ная поляна» (6+), «Звезда По-

беды» (6+), «Полный вперед» 

(6+), «Краски наших кораблей» 

(6+), «Ракета» (6+); «Черно-

быль. Факты и память» (0+); 

«Тюмень – Война – Великая 

Победа!» (0+), «Окно в при-

роду» (0+), «Тюменские ку-

ранты» (0+), «По берегам Ту-

ры» (6+), «Военная техника в 

миниатюре» (0+). (Музей «Го-

родская Дума», ул. Ленина, 2,  

тел. 46-11-59).

«Из глубины веков» (0+), 

«Под бубен вечного Аргиша» 

(0+), «Мир древних культур» 

(0+), «В предместье Андреев-

ских озер» (0+), «Нити судь-

бы» (6+), «Военная археоло-

гия» (0+), «Чем богата наша 

хата» (0+), «Сибирский воен-

ный костюм» (0+), «Без труда 

не выловишь и рыбку из пру-

да» (6+); мастер-классы: «Мас-

терская сибирского рукоделия» 

(6+), «Стрельбище сибирского 

средневековья» (12+); музей-

ный урок: «Обряды и мифы се-

верных народов» (6+); интерак-

тив: «Поиски затерянных ар-

тефактов» (6+), «Юный архео- 

лог» (6+), «Путь воина» (6+). 

(Археологический музей-заповед-

ник на оз. Андреевском, 23 км  

федеральной автодороги Тюмень –  

Омск, тел.: 8-929-266-84-34,  

76-67-67).

21 мая – «Музыкальная гос- 

тиная» (0+); «Детский музей 

истории русской открытки» 

(0+), «Шедевры художествен-

ной коллекции» (0+), «Тю-

менские промыслы и реме-

сла» (0+), «Образ. Символ. 

Знак» (6+), «Романтика соц-

реализма» (0+), «Первый неф-

тяной фонтан Западной Си-

бири» (6+), «О, Гавана! Тран-

зит...» (0+), «В гостях у татар» 

(0+), «Серебряный век. Ухо-

дящая натура» (0+), «Север-

ная архаика» (0+). (Музейный 

комплекс им. И.Я. Словцова,  

ул. Советская, 63, тел.: 45-35-

90, 45-09-93).

Театр кукол
21 мая

«Курочка Ряба» (0+) (19.00).

(ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03).

ГАУК ТО  
«ДНК «Строитель»

21 мая

«Головокружительный аккор-

деон» (0+) (10.00).

«Север в годы Великой Оте-

чественной войны» (6+) (14.00).

«Помним и в сердце хра-

ним» (6+) (18.00).

«Кружева славянской речи» 

(0+) (12.00).

(ул. Республики, 179, тел. 36-

50-18).
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По горизонтали: 1. Римский полководец, сподвижник Августа. 4. Рус-
ский друг П.И. Чайковского. 9. Сыр в итальянских десертах. 10. Цельная 
каменная глыба. 11. Озеро на Валдайской возвышенности. 13. Крупный 
землевладелец. 14. Звезда Альфа в созвездии Скорпиона. 15. Голово-
ногий моллюск. 16. Основное население Марианских островов. 23. Ви-
тамин С. 24. Самодельная папироса. 25. Персонаж драмы М.Ю. Лер-
монтова «Маскарад». 26. Высочайший профессионал. 31. Петля намаг-
ниченности ферромагнетика. 32. Экономическая теория влияет на ве-
личину дохода. 36. Североамериканский цветок семейства кипрейных. 
39. Река, означающая принятие бесповоротного общения. 40. Джазо-
вая погремушка. 41. Город в Чехии на реке Одра. 42. Морское млеко-
питающее с развитым мозгом. 43. Название немецкой породы собак. 
44. Хинное дерево. 45. Представительница основного населения Рос-
сии. 46. Масличное растение семейства губоцветных, медонос. 
По вертикали: 1. Разновидность армейского оружия. 2. Исключи-

тельный экземпляр. 3. Душевно больная. 5. Общественный строй, где 
главная роль у мужчины. 6. Местная жительница. 7. Установленная 
стоимость акции. 8. Высокая шляпа. 10. Голландский твердый сыр с 
большими дырками. 12. Человек решительных взглядов. 17. Хит Ва-
лерия Меладзе. 18. Человек, изучающий историю маленькой части 
страны. 19. Столица Молдовы. 20. Кольчатый многощетинковый червь.  
21. Рассказ Ф.М. Достоевского. 22. Еловая шишка с научной точки зре-
ния. 27. Химический элемент, составная часть органических веществ. 
28. Система физических упражнений. 29. Процесс созревания юноши. 
30. Лицо, посылаемое с политическим поручением. 33. Женщина пре-
клонного возраста. 34. Французский схоласт и логик. 35. Анаграмма к 
слову «соусник». 37. Столица Алтайского края. 38. Насечка на стволе 
березы, сделанная топором.

Составил Валерий Воронин
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По горизонтали: 3. Дудл. 5. Гуси. 7. Ого. 9. Компот. 10. Липтон. 12. Ось.  

15. Гряда. 18. Кавал. 19. Коновал. 20. Духи. 23. Яхта. 25. Мабу. 26. Яков.  
27. Буря. 30. Агра. 33. Острава. 34. Хайку. 35. Мякиш. 37. Сим.  
40. Персик. 41. Уандер. 42. Вех. 43. Ядро. 44. Акра. 
По вертикали: 1. Гуппи. 2. Осыпь. 4. Лото. 5. Голь. 6. Воздух. 8. Мо-

нарх. 11. Град. 13. Слог. 14. Папа. 16. Лоббист. 17. Раскова. 21. Ушу. 
22. Имя. 23. Ява. 24. Тар. 27. Брак. 28. Рокмен. 29. Граи. 31. Глянец. 
32. Ажио. 36. Исида. 37. Скво. 38. Муха. 39. Антре.

Благотворительная 
организация 

«ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ»
Бесплатная помощь 
наркозависимым, 

алкозависимым и людям, 
оставшимся без жилья. 

Восстановление документов, 
бесплатное питание, 

медицинское обследование.

8-800-222-05-37 
(бесплатно по России), 

8-922-269-44-44

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

На них с восхищением смот- 
рят прохожие, от рычания 
их мотоциклов вздрагива-
ют нарушители. Но колле-
ги им не завидуют, понима-
ют степень риска.

Старший отделения мотопол-
ка Алмаз Зараев в мотополку 
ДПС служит три года, водитель-
ский стаж 21 год, категория А от-
крыта больше 10 лет. Мотоспор-
том никогда не занимался, в гон-
ках не участвовал, но с юности 
у него был свой «кавасаки», ко-
торый за мощность и надежность 
называют «ниндзя». В полной эки-
пировке инспекторы мотополка и 
сами похожи на ниндзя.
Редкое дежурство здесь про-

ходит без погони. В основном за 
мотоциклистами, которые должны 
соблюдать правила (в том чис- 
ле и останавливаться по требова-
нию инспектора ДПС), но делают 
это не всегда. Так вот они недо-
оценивают мощность мотоциклов 
мотополка. Недавно преследова-
ли «ямаху» по Старому Тоболь-
скому тракту. Начали от Антипи-
но, а догнали в районе улицы Че-
кистов. Мотоциклист привлек вни-
мание инспекторов тем, что был 
без шлема – отдал его пассажиру. 
Может, при этом даже чувствовал 
себя благородным героем. Но ухо-
дя от погони, он столько создал 
опасных ситуаций, столько нару-
шил правил! Когда его останови-
ли и выдали сразу семь предпи-
саний, весь героизм куда-то про-
пал. Подсчитав сумму штрафа, во-
дитель признал, что сглупил, был 
неправ. И обещал погонь больше 
не устраивать.
Хотя бывают погони и неудач-

ные. Одну из них старший лейте-
нант Дмитрий Кравец запомнил 
прекрасно, потому что она была 
первой в его практике. Yamaha 
YZF-R1 гнала по улице Республи-
ки, водитель проигнорировал тре-
бование остановиться. Стремясь 
оторваться, пролетел все светофо-
ры на красный, резко свернул на 
улицу Челюскинцев… На одной из 
улиц старой Зареки ему удалось 
оторваться. С тех пор Кравец эту 
«ямаху» больше ни разу не встре-
чал. Но если бы встретил…
Против мотоинспекторов не раз 

пытались применять оружие. Не 
огнестрельное, но тоже сильное –  
стрельбу глазками. Правда, инс- 
пекторы говорят девушкам-мото-
циклисткам, что строить им глаз-
ки бесполезно: перед законом 
все равны. К тому же они же-
натые, и с ними этот номер не  
пройдет.
– Хитрости водителей, как пра-

вило, не случайны, – говорит Ал-
маз Зараев. – Есть тому причи-
на. У кого-то госномер не чита-
ется, у кого-то нет водительско-
го удостоверения или не открыта 
нужная категория. Особенно мно-
го нарушителей в начале сезона. 
Сказываются полгода простоя. Хо-
тя опасные инциденты на доро-
гах мотоциклисты создают посто- 
янно. Нередко и сами в них по-
падают. 
Чтобы остановить нарушителей, 

инспекторы мотополка применяют 
специальные приемы. Например, 
чтобы вынудить нарушителя при-
жаться к обочине, делают «короб-
ку»: окружают и загоняют. В такие 
тиски можно зажать практические 
любое транспортное средство, хо-
тя инспекторы уточняют, что гру-
зовики им останавливать не при-
ходилось. А вот велосипедистам 
бывает достаточно одного грозно-
го взгляда мотоинспектора, чтобы 
вспомнить правила проезда через 
пешеходные переходы. И спешить-
ся перед зеброй.
С байкерскими группами, устраи- 

вающими соревнования по «фи-
гурному катанию», инспекторы 
мотополка тоже находят общие 
темы. Самой сложной фигурой 
байкеры называют умение про-
ходить кольцевые развязки. На 
мотоцикле это сделать тяжелее, 
чем на автомобиле. Поэтому го-
ворят: если научился проходить 
виражи, то получил высшую кате- 
горию А.
Два колеса вообще опаснее че-

тырех.
– Элитой мы себя не считаем, –  

говорит Дмитрий Кравец. – Зави-
сти в глазах коллег не замечали. 
Не каждый ведь пойдет в мото- 
полк. Хотя при всей сложности на-
шей работы ничего сверхъестест-
венного в ней нет.

НА СНИМКЕ: старшие инспек-
торы мотополка Алмаз Зараев, 
Дмитрий Кравец.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Ниндзя выбирают мотополк

НАТАЛЬЯ КОРСАКНАТАЛЬЯ КОРСАК

Масло сменили, фильтры  
очистили, фарами сверкнули –  
в общем, запрягли. Взреве-
ли моторы. Осталось лишь 
губы подкрасить.

Мотосезон, открытие которого 
намечено на 22 мая, для Марии 
Якутенко станет уже тринадцатым. 
В детстве Мария часто гостила у 
родственников в деревне Филино, 
недалеко от Тюмени. У тамошних 
мальчишек были «ижи» и «Уралы», 
тринадцатилетняя девочка сразу 
влюбилась – не в мальчишек, а в 
их транспортные средства. Маль-
чишки разрешали ей кататься. А 
вот за ремонт не бралась, да и 
сейчас доверяет его только про-
фессионалам.
 – Я, конечно, могу цепь сма-

зать, аккумулятор зарядить или 
стекла подкрутить, но остальное 
только под чьим-то чутким руко-
водством, – говорит Мария. – К 
сезону вот заменила масло, воз-
душный фильтр, антифриз, плюс ко-
лодки! Еще резину проверить бы. 
С резиной у всех байкеров по-раз-
ному, смотря как и сколько кто 
ездит. Одним резины хватает на 
три-пять лет, другим лишь на се-
зон. Признаться, дорогое удоволь-
ствие. Если три года назад я комп- 
лект покупала за десять тысяч, то 
сейчас цена выросла в два раза. 
Подруга Марии Ирина Прониче-

ва в этом году готовила байк не 
одна, а с четырехмесячным сы-
ном Кристианом.
– Надеялась, что он так и проспит 

в гараже в своей люлечке. Но он 
проснулся. И заплакал, – рассказы-
вает Ирина. – Я взяла его на руки, 
вместе мы сели в седло и завели 
мотоцикл. Сын как глаза округлит! Я 
надеюсь, что он одобрит мое увле- 
чение. И не станет мне говорить, 
чтоб я «бросала это дело опасное», 
как советуют многие.
Ирина узнала о беременности в 

начале прошлого сезона. Байк не 
бросила, но ездила мало. На се-
зон 2021-го грандиозных надежд 
не возлагает.

Принцеññы, по конÿм!

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Обманщик, простофиля, 
сквалыга… Эти и многие 
другие (куда менее литера-
турные) существительные 
частенько слышит в свой 
адрес аварийный комиссар 
Сергей Пономарев.

– Специфика работы такая, что я 
приезжаю к людям, которые нега-
тивно настроены. Они между собой 
уже переругались, но им нужно на-
орать на кого-нибудь еще. И вот он 
я, пришедший указывать, кто прав, 
а кто виноват, – жалуется Сергей 
Геннадьевич. – А я ведь помочь хо-
чу, а не издеваться над их горем.
Несмотря на то, что в профессии 

Пономарев уже восемь лет, не об-
ращать внимания на резкие выска-
зывания у него пока не получается.
– Люди в стрессовой ситуации 

уходят либо в агрессию, либо в пе-
чаль. Вот я отношусь ко второму 
типу, поэтому очень расстраиваюсь 
каждый раз. Обидно, мне моя ра-
бота нравится, но большинство счи-
тает меня и моих коллег какими-
то монстрами, вымогающими день-
ги, – вздыхает мужчина. – Хочется 
напомнить, что столкновение мож-
но и без меня оформить. Так что, 
если вы не считаете комиссаров 
людьми, то попробуйте разобрать-
ся сами. Посмотрим, что получится.
Хотя злиться на работе тоже при-

ходится. Порой попадаются люди, 
совершенно не понимающие, как 
устроено дорожное движение. Как-
то раз Пономарев ошарашил од-
ного из участников столкновения 
тем фактом, что с кольца нельзя 
съезжать из крайнего левого поло-
жения, перекрывая всем проезд.
– Хуже них только те, кто начи-

нают на этом фоне придумывать 
свои правила, обычно так посту-
пает молодежь. Некоторые тут же 
начинают звонить друзьям, кото-
рые еще новых правил навыдумы-
вают, и тогда вообще ужас.

Неделю назад комиссар приезжал 
на аварию, где один водитель выез-
жал с парковки на «дэу-матизе» и 
въехал в припаркованную «хонду-
риджлайн». Кажется очевидным, кто 
тут неправ. Но человек на «мати-
зе» заявил, что большие автомоби-
ли по правилам должны парковать-
ся на двух местах поперек, чтобы 
не мешать «нормальным» машинам 
выезжать. Гений ПДД также позво-
нил своему другу, который и вовсе 
заявил, что «хонда-риджлайн» счи-
тается грузовой и не должна нахо-
диться на обычной парковке.
Случаются и наезды: «Да ты во-

обще знаешь, кто я такой?!»
– Забавно, что я никогда не 

знаю, кто они такие. Но говорят 
так, будто Господь сейчас сойдет 
с небес и заступится за него, не 
понимающего, что такое главная 
и второстепенная дороги.
Был даже случай, когда Понома-

реву угрожали. Виновник аварии 
передал ему трубку, откуда мощ-
ным басом кричал какой-то му-
жик: «Или ты сейчас пишешь все, 
как я скажу, или я найду тебя по 
номеру машины, и мы будем го-
ворить уже по-другому!»
– Мне почему-то стало не страш-

но, а смешно. Похохотав, я отдал 
трубку парню, который сразу по-
ник, увидев, что я не наделал в 
штаны от разговора с его папоч-
кой (я заметил, что абонент так 
был подписан в телефоне). Меня, 
кстати, так никто и не нашел и «по-
другому» со мной не поговорил.

Радует Сергея Геннадьевича только 
одно – осознание пользы его работы. 
– Меня не так часто благодарят, 

но думаю, что своей работой я мно-
гим водителям помог разобраться с 
аварией без головной боли. Прихо-
дилось и плачущих девушек успокаи- 
вать, которые боялись кары мужа, 
иногда разнимал драки… – вспоми-
нает инспектор. – Хочется все-таки, 
чтобы мой труд ценили. И понима-
ли, что я в аварии не виноват, за-
то помогу с ней разобраться. 

Категория Б

Возлюби комиññара  
аâарийного

– Главное, чтобы он просто со-
стоялся, – говорит молодая мама, –  
сейчас я могу отлучиться из дома 
на три часа максимум. Поэтому 
дальние поездки по городам при-
дется отложить.

Самоизолÿтор  
ñ âетерком

До пандемии Ирине и Марии 
удалось объехать десятки городов 
России. Бывали они и за поляр-
ным кругом. И сделали вывод: до-
роги в Тюменской области одни из 
самых комфортных.
– Когда тюменцы ругают наши 

дороги, хочется спросить: а езди-
ли ли вы по России? – говорит 
Мария Якутенко. – Да и не ве-
зде в Европе такие есть. Еще до 
пандемии мы с сыном проехали  
11 тысяч километров, охватили 
девять стран: Норвегию, Шве-
цию, Данию, Германию, Нидер-
ланды, Польшу, Беларусь и дру-
гие. На въезде в Германию, на-
пример, было чувство, что я по 
ухабистой деревне еду.
Подруги пришли к вы-

воду, что мотоцикл – это 
идеальный самоизоляцион- 
ный транспорт. Маска, 
перчатки и шлем всегда 
надеты. Катишь себе од-
на по городу, хочешь – 
в лес сверни, хочешь – к 
речке. Но и в этом слу-
чае не стоит забывать о 
дистанции.

Байки  
про байки

Как же эти миниатюрные 
женщины весом примерно 
в 50 килограммов управ-
ляют своими «хондами- 
магнум» по два центне-
ра с лишним? 
– Вес тут ни при чем! –  

говорит Мария. – К то-
му же наши байки с низ-
кой посадкой, иным сло-
вом чоперы, и колеса у 
них широкие, устойчивые.
– А какой самый рас-

пространенный миф о бай-
керах-девушках?

– Миф, что они одиночки, – го-
ворит Мария. – А из нас многие 
замужем, у большинства есть де-
ти. Другой миф – что все байкеры 
слушают только рок. На самом де-
ле ребята могут спокойно рассе-
кать по городу под песни Бузовой.
– Фотографы, работающие на 

мотофестивалях, часто просят нас 
для кадра подкрасить губы в зер-
кальце мотоцикла, – смеется Ири-
на. – Подкрасить?
– Что скажете о байкерской мо-

де? Что сегодня в тренде? – я 
разглядываю черный шлем с кро-
шечными красными рожками в ру-
ках Марии.
– Байкерская мода зависит от 

погоды, – отвечает Ирина. – Это 
косухи, джинсы. Мы можем ездить 
полностью в коже, как делает боль-
шинство байкеров. Это практично, 
как и белый шлем. В нем тебя луч-
ше видно на дороге.
– Но только наши с Ирой костю-

мы из экокожи. Даже сиденья мото- 
циклетные из нее, – уточняет Ма-
рия. – Животных жалко (Ирина и 
Мария уже много лет участвуют в 
работе фонда помощи бездомным 
животным Тюмени – Н.К.). Кстати, 
мне кажется, что развеять многие 
мифы можно, посмотрев хорошее 
кино о байкерах.
Подруги посоветовали мне фильм 

1991 года «Харлей Дэвидсон и ков-
бой Мальборо» с Микки Рурком и 
Доном Джонсоном в главных ро-
лях, а также «Че Гевара и дневни-
ки мотоциклиста» 2005 года.
Девушки говорят, что в последнее 

время интерес к мотоциклам в Тю-
мени вырос, это видно и по вновь 
образовавшимся байк-клубам. Life 
road, «Сибирские ястребы», «Ноч-
ные волки», не так давно возник-
шее «Черное солнце». Они объе-
диняют людей разных профессий 
и возраста, но одинаково ценящих 
свободу. Свободу передвижения.
– Приезжаешь иногда на бай-

ке в магазин, да просто за шам-
пунем, за едой. Люди смотрят на 
тебя как-то странно, – улыбается 
Мария, – а ты идешь с пакетами 
к мотоциклу и думаешь, что ты та-
кой же человек, как все, просто 
по этой жизни ты едешь… или ле-
тишь на своем мотоцикле.

НА СНИМКАХ: Ирина и Кристи-
ан; Мария Якутенко.

ФОТО АВТОФОТО АВТОРА РА 
И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАИ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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