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«Тобольская правда» 
в соцсетях

Дни славянской 

письменности и куль-

туры – свидетельство 

духовного родства 

славян, напоминание об 

истории становления 

и развития славянских 

народов, их культуры. 

Великие просвети-

тели Кирилл и Мефодий принесли на нашу землю 

письменный язык. С этого момента ведётся 

отсчёт становления великой русской письмен-

ной культуры, создания богатейшей библиотеки 

великих произведений. 

Поздравляю всех жителей Тюменской области 

и желаю здоровья, счастья и успехов! 

Александр МооР,

 губернатор Тюменской области                                                       

Аз, буки, веди…
День славянской письменности и культуры  приурочен 
ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия 
и Кирилла, живших в IX веке

Этот праздник широко отме-
чается в России, на Украине, в 
Беларуси и других славянских 
странах. ежегодно отмечается 
он и в Тобольске. обычно в 
этот день проводятся боже-
ственные литургии, научно-
практические конференции, 
крестные ходы, выставки 
и различные тематические 
культурно-досуговые меро-
приятия.

Письменность, созданная Ки-
риллом и Мефодием в IX веке, 
позволила запечатлеть лучшие 
страницы российской истории, 
биографии великих людей, 
передать на бумагу знания и 
опыт, приобретённые славяна-
ми на протяжении многовеко-
вой истории. Появление славян-
ского алфавита (кириллицы) 
стало импульсом для развития 
культуры и просвещения у сла-
вянских народов и позволило 
сохранить нашу самобытность, 
уникальность.  

Этот праздник гармонично со-
единяет светские и религиозные 
мероприятия.  В этом году из-за 
опасности распространения ко-
ронавируса все мероприятия в 
рамках празднования Дня сла-
вянской письменности и культу-
ры в Тобольске будут проходить 
в режиме онлайн. 

Дом народного творчества в 
12.00 проведёт познавательную 
программу «Язык хранит исто-

рию культуры». Организаторы 
проведут видеоэкскурсию по 
русской избе и расскажут, как 
назывались в старину предметы 

бытовой утвари, которыми поль-
зовались наши предки. И ещё 
одно мероприятие от дома народ-
ного творчества: в 14.00 состоится 

мастер-класс «От бабушки в на-
следство», на котором можно на-
учиться вышивать крестиком.   

ДК «Речник» предлагает в 
12.40 тоболякам поучаствовать в 
мастер-классе «Книга – лучший 
подарок», во время которого обе-
щают научить всех желающих 
изготовлению книжки-малыш-
ки. ДК «Водник» в 13.00 пораду-
ет тоболяков познавательной 
программой «Великое послание 
будущему». В игровой форме 
взрослую и детскую аудиторию 
скоморохи познакомят с загад-
ками старой азбуки, проведут 
викторину. 

Не остаётся в стороне от празд-
ника и главный городской хра-
нитель книг, напечатанных на 
кириллице, – централизованная 
библиотечная система Тоболь-
ска. Библиотекари предлагают 
своим читателям пройти тест 
«Книжная мудрость», включаю-
щих в себя вопросы по истории 
создания славянской азбуки и 
книгопечатания, а также био-
графии святых Кирилла и Мефо-
дия. На сайте ЦБС можно будет 
почитать информационный пост 
«Листок календаря» с подбор-
кой интересных фактов о празд-
нике. В рубрике «Библиотекарь 
рекомендует» для особо любо-                     
знательных будет размещена 
полезная информация по под-
борке электронных книг о празд-
нике, славянской азбуке, святых        
братьях Кирилле и Мефодии. 

P.S. Для меня это и личный 
праздник. Древнерусский язык,  
колыбель русской словесности, 
я впитала, можно сказать, с мо-
локом матери: моя мама, Нина 
Евгеньевна Попова, будучи про-
фессором ТГПИ, в совершенстве 
владела и старославянским, и 
древнерусским языками и на 
конференциях в Дни славян-
ской письменности была либо 
докладчиком, либо почётным 
гостем. «Слово о полку Игореве» 
в нашей семье читалось только 
в оригинале (современный пере-
вод не приветствовался), иначе, 
как считала мама, терялся кра-
сивейший поэтический языко-
вой строй. 

Мамы уже нет. А вот книга 
«Слово о полку Игореве» осталась 
со мной. И я передам её как бес-
ценный дар по наследству своим 
правнукам, и непременно им её 
почитаю, как это читала внукам. 

Анна ЩеРБининА✍

наШа нефтеХимия
евгения леЖнЁвА ✍
Тимур КАРЫМов e

«ЗапСиб» набирает 
мощность
Пусконаладочные работы на основных объектах «Запсибнеф-
техима» завершены. в первом квартале 2020 года команда 
предприятия выпустила 115 тыс. тонн полипропилена и 259 

тыс. тонн полиэтилена.

Спрос на эти материалы сейчас 
высок: из тобольского полипропи-
лена производят нетканые маски 
и защитные эпидемиологические 
костюмы для врачей, из полиэтиле-
на – упаковочную тару.

– «ЗапСибНефтехим» стал 
крупнейшим инвестиционным 
проектом региона за последние 
годы, реализован даже с некоторым 
опережением сроков и уже вышел 
в производственную фазу. СИБУР 
не только развивает свое производ-
ство, уделяя повышенное внимание 
вопросам экологии, создает рабо-
чие места, участвует в социаль-

но-экономическом развитии Тобольска, но и является нашим 
надёжным партнёром в дальнейшем использовании потенциала 
тобольской промышленной площадки, – цитирует губернатора 
региона Александра Моора управление корпоративных комму-
никаций «СИБУР Тобольска».

Ожидается, что на полную мощность – 2 млн тонн полимеров в 
год – «ЗапСибНефтехим» выйдет во втором полугодии 2020 года.

завтра – день славянской письменностисбиваем корону
наталья ЮРьевА ✍

Продолжаем 
осторожничать
Как информирует городской штаб по ситуации с коронави-
русной эпидемией, в Тобольске на вчерашний день (22 мая) в 
госпитале на лечении находятся 55 больных.

Из них четверо тоболяков, остальные пациенты – из других 
районов области. С начала эпидемии диагноз «коронавирусная 
инфекция» поставлен 8 жителям нашего города (четверо уже 
выздоровели). Всем пациентам оказывается квалифицированная 
медицинская помощь. Состояние больных оценивается как удов-
летворительное. Глава города Максим Афанасьев просит всех 
тоболяков соблюдать масочный режим за пределами своей квар-
тиры и социальную дистанцию 1,5-2 метра с другими граждана-
ми, а также стараться избегать очередей и скопления людей.

С чистыми руками на ЕГЭ
Глава государства владимир Путин озвучил сроки проведения 
основного этапа сдачи единого государственного экзамена 
(еГЭ) для выпускников 11-х классов. 

По всей стране экзамены начнутся 29 июня. Напомним, что 
сдавать ЕГЭ будут только те выпускники 11-х классов, кто пла-
нирует дальше поступать в высшие учебные заведения. Для 
остальных одиннадцатиклассников, тех, кто продолжит обуче-
ние в учреждениях среднего профессионального образования, 
итоговая госаттестация отменена, так же как и для выпускников 
9-х классов. Оценки в аттестат эти школьники получат на основа-
нии годовых, и аттестаты об окончании школы им выдадут до 15 
июня 2020 года.

А сдающим в этом году ЕГЭ придётся подождать и дальше 
готовиться к экзаменам в дистанционном режиме со своими 
преподавателями. Стартует кампания ЕГЭ-2020 с экзаменов 
по географии, литературе и информатике 29 июня. Основной 
предмет «русский язык» разделён на два дня, его будут сдавать 
2 и 3 июля (чтобы не было большого скопления школьников на 
пунктах проведения экзаменов). 6 июля запланировано ЕГЭ 
по профильной математике, а базовая математика в 2020 году 
отменяется: для поступления в вузы она не нужна, отмечают в 
Министерстве просвещения РФ. 9 июля – ЕГЭ по истории и физи-
ке, 13 июля - по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии 
и иностранным языкам (письменная часть),18 и 20 июля – по ино-
странным языкам (устная часть).

В Рособрнадзоре подчёркивают, что в местах проведения ЕГЭ 
будет усилен санитарный контроль: на входе в здания школ у 
всех будут проверять температуру, аудитории продезинфици-
руют, в каждой поставят дозаторы с антисептиками и проведут 
санобработку рук. При этом сдающих рассадят «зигзагом» на 
расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. В Тобольске для 
проведения ЕГЭ в 11-х классах определены два пункта – это шко-
лы №№ 5 и 17, где будет полностью соблюдён весь необходимый 
санитарно-эпидемиологический режим.

егЭ – 2020
лада лисовА ✍

Уважаемые тоболяки! 

Примите мои поздравле-

ния с Днём славянской 

письменности и куль-

туры! Этот праздник 

напоминает нам о на-

циональном и духовном 

единстве всех славян-

ских народов, которые 

имеют общее культурное пространство.

Дорогие тоболяки, мира и согласия вам, здоровья 

и благополучия! Не забывайте свою историю, куль-

туру, литературу, передавайте новым поколени-

ям литературные и художественные сокровища 

нашей страны, любовь к родной речи, бережное 

отношение к памятникам старины.

Максим АфАнАсьев, 

глава города Тобольска

Уважаемые 

тоболяки! 

24 мая мы традици-

онно отмечаем День 

славянской письменно-

сти, культуры и с благо-

дарностью вспоминаем 

святых Кирилла и Ме-

фодия, которые создали 

русский алфавит, положили начало славянской 

письменности.

Нас всех связывает великий русский язык, и 

наша общая задача – сохранять и приумножать 

богатое культурное наследие наших предков. 

От души желаю вам успехов в этом добром деле, 

крепкого здоровья и благополучия!

Андрей хоДосевиЧ, 

председатель Тобольской городской думы

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Вернулись с «удалёнки»: первой депутатской 
комиссией городской думы, отработавшей 
в привычном режиме, стала комиссия по социальным 
вопросам. Говорили о ЕГЭ, бюджете «Культуры» 
и новых технологиях. Читайте на 2 стр.
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думы в думе
Анна солнцевА✍e

После жизни в режиме 
повышенной готовности и 
заседаний в формате онлайн 
депутаты городской думы 
были рады вновь вернуться к 
обычному режиму работы. но 
с соблюдением санитарных 
правил. 

В работе постоянной думской 
комиссии по социальным во-
просам под председательством 
Людмилы Останиной  приняли 
участие депутаты Татьяна Орло-
ва, Михаил Никитин, Александр 
Макаров, Александр Васильков, 
Валентина Беспалова, Регина 
Юхневич, Светлана Журавлёва. 

В повестке значилось три воп-
роса: «О реализации муници-
пальной программы «Основные 
направления развития отрасли 
«Культура» города Тобольска за 
2019 год», «О применении новых 
технологий в учреждениях соци-
альной защиты населения города 
Тобольска с гражданами пожи-
лого возраста за 2019 год, планах 
на 2020 год», «О подготовке к го-
сударственной итоговой аттеста-
ции учащихся 9, 11 (12) классов». 

Докладчиком по всем трём 
вопросам выступила первый за-
меститель главы города Яна Зу-
бова, курирующая социальную 
сферу. Руководителей департа-
ментов и учреждений соцзащи-
ты решили не приглашать, чтобы 
провести заседание при малом 
количестве участников.

Расширенные информации по 
отрасли «Культура» и по рабо-
те социальных служб, причём в 
разных аспектах, депутаты уже 
неоднократно заслушивали. А 
потому дополнительных вопро-
сов ни у кого не возникло. Члены 
комиссии и присутствующие на 
заседании депутаты из других 

Сертификат 
на безопасность
в течение лета в Тобольске будут демонтироваться детские 
площадки, не соответствующие техническому регламенту 
евразийского союза.

В администрации города состоялось рабочее совещание с 
руководителями строительных организаций и  управляющих 
компаний  (обслуживают детские игровые площадки). Темой 
для совместного обсуждения стала безопасность детских 
игровых площадок, расположенных во дворовых территориях 
в связи с началом действия технического регламента Евразий-
ского экономического союза «О безопасности оборудования для 
детских игровых площадок».

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Рос-
сии на детских площадках ежегодно происходит более 40 тысяч 
несчастных случаев, из которых каждый десятый заканчивает-
ся смертельным исходом.  Травматизм на игровых площадках в 
несколько раз превышает дорожные аварии.

Кто и как должен следить за безопасностью детских пло-
щадок? К собравшимся участникам встречи обратился глава 
Тобольска Максим Афанасьев.

– Желание каждого родителя – чтобы  дети гуляли на безопас-
но оборудованных современных детских площадках, и, если 
речь идёт о здоровье детей, требования к ним и ответственность 
за несоблюдение этих требований должна быть серьёзной.  Он 
также отметил, что сегодня Минстрой внимательно следит за 
исполнением регламента, поскольку правительство региона вы-
деляет средства на строительство площадок в рамках програм-
мы «Комфортная городская  среда». Поэтому, по словам Максима 
Афанасьева, все договоры с подрядными организациями будут 
заключаться с учётом техрегламента, и в случае несчастного 
случая в ходе эксплуатации отвечать будет генподрядчик.

На встрече отметили, что данный регламент устанавливает 
требования к безопасности оборудования и (или) покрытия для 
игровых площадок, процесса проектирования, производства, 
эксплуатации... В этом перечне на первом плане, как заметил 
заместитель главы города, директор департамента городского 
хозяйства и безопасности жизнедеятельности администрации 
Геннадий Зверев, стоит обязательная сертификация. 

Площадки, которые были смонтированы в 2018, 2019 годах и 
имеют сертификацию, останутся, а  вот там, где её нет, будут 
демонтированы. Также было отмечено, что этот регламент не 
распространяется на аттракционы и спортивные сооружения. 
Игровые площадки, которые будут возведены после 1 июня, 
должны быть оборудованы стендами с указанием на них правил 
эксплуатации и телефонами экстренных служб.

Консервированная 
история
До 1 октября на объектах историко-культурного наследия, 
находящихся на улицах Горького, дома 29 и 33, Кирова,23, а 
также семакова,  8 и 58, будут проведены мероприятия по их 
консервации. 

Проектная документация по  консервации была разработана 
ещё в 2018 году, и сегодня заключён муниципальный контракт 
по проведению всех необходимых работ. Они также согласованы 
с комитетом по охране и использованию объектов историко-
культурного наследия Тюменской области.

В ходе консервации на объектах проведут зашивку оконных и 
наружных дверных проёмов деревянными щитами, усилят вну-
тренние стены подпорными стойками, а также усилят простен-
ки. Кроме того, установят временные подпорные конструкции и 
стропила на кровле.

Ваша карта разблокирована
Почти два месяца ждали люди старшего возраста этой 
новости и... дождались. 

Транспортные карты для пенсионеров младше 65 лет разбло-
кировали. А тем, кто старше указанного возраста и кто имеет 
хронические заболевания, пока придётся соблюдать режим 
самоизоляции и до особых указаний исключить поездки как по 
городу, так и за его пределы.

один из самых молодых 
депутатов в Тобольской 
городской думе VI созыва, 
представитель партии КПРФ 
Регина Юхневич за полтора 
с небольшим года депутат-
ской деятельности сумела 
не только разрешить многие 
проблемные вопросы на своём 
избирательном округе №13, 
но и активизировать самих 
жителей.

Это её первый серьёзный опыт 
настоящей депутатской работы, 
но, надо сказать, он получился 
достаточно грамотным и обсто-
ятельным. Скорее всего, сказа-
лась немалая практика школы 
добровольцев, которую прошла 
Регина Юхневич, ведь депутат-
ство в муниципалитете и пред-
полагает в основном безвоз-
мездную волонтёрскую помощь 
людям. Сегодня она совмещает 
его с работой в центре реализа-
ции молодёжных и профилакти-
ческих программ в должности 
специалиста по работе с молодё-
жью. Только в сентябре 2018 года 
Регина Чаутатовна Юхневич 
была избрана путём народного 
голосования в ходе довыборов 
в городскую думу и получила 
депутатский статус (напомним, 
Сергей Дергоусов сложил пре-
ждевременно свои полномочия). 
И в отличие от остальных коллег 
по думе срок её парламентской 
деятельности составляет всего   
2 года, а не 5 лет, как положено 
в созыве.

В результате ей достался са-
мый крупный по численности 
избирательный округ №13 с на-
селением 4 600 человек, террито-
риально охватывает полностью 
микрорайоны №№ 15, 18 и Ани-
симово, а также почти два де-
сятка многоэтажных домов в 10 
микрорайоне. Депутат сама про-
живает на данном округе, и ей 
близки все проблемы жителей, а 
потому она первая замечает, реа-
гирует и сигнализирует в соцсе-
тях в онлайн-режиме обо всём, 
что происходит на округе: и где 
образуются огромные лужи, где 
не вывозят снег или мусор, па-
дает строительный забор, нет 
дорог, освещения, уничтожают 

рассвет подгоры
вера волГинА ✍
Дарья ФеДоТовА e

дороги открыты
василина влАДовА ✍

Что и требовалось рассказать
Социальная комиссия думы: о ЕГЭ, новых технологиях 
в социалке и культурном векторе

комиссий единогласно проголо-
совали за то, чтобы принять ин-
формации к сведению и вынести 
их на рассмотрение на заседа-
ние городской думы. 

В культуре на реализацию трёх 
задач муниципальной програм-
мы: организация библиотечного 
обслуживания населения, до-
полнительного образования в 
сфере культуры и искусства, ор-
ганизация досуга и обеспечение 
услугами учреждений культуры 
– было выделено свыше 359 млн 
рублей, в том числе внебюджет-

ных средств на сумму 36,75 млн 
рублей. 558 тысяч рублей было 
предоставлено СО НКО для реали-
зации их социальных программ. 

Что касается новых техноло-
гий социальной сферы, они до-
вольно востребованы у горожан. 
Группу дневного пребывания по 
профилактике возрастных из-
менений посещали 44 человека. 
К услугам технологии «Реаби-
литационный центр на дому» 
прибегли 140 человек. На полу-
стационарном обслуживании 
находились 806 человек. Мо-

бильная мультидисциплинарная 
бригада обслужила 500 человек. 
Университет третьего возраста 
посещали 1 363 человека. Кур-
сы компьютерной грамотности 
прошли 66 человек. Позволили 
устроить у себя «санаторий на 
дому» десять человек.  

Что же касается информации 
по образованию, тоболяки ждут 
распоряжений из Министерства 
просвещения России и областного 
департамента образования и нау-
ки. Только тогда получится ясная 
картина того, что, в каком форма-
те, в каком объёме и в какие сроки 
пройдёт. Пока ясно только, что к 
сдаче ОГЭ готовились 1 233 уча-
щихся, к ГВЭ – 44, к сдаче ЕГЭ – 717 
учащихся, к ГВЭ – 13.  

Людмила Останина отметила, 
что школа сейчас переживает 
сложные времена. Переход на 
дистанционную форму обуче-
ния дался школьному образова-
нию нелегко. К тому же не все 
школьники оказались в равном 
положении в части оснащённо-
сти техническими средствами. В 
отдельных случаях пришлось за-
действовать школьные ресурсы.

депутат на округе
наталья ЮРьевА✍

Формат для общения: 24 х 7

зелёные насаждения и т.п. Так-
же немедленно информирует о                                                                           
проблеме исполнительную 
власть. Общение онлайн очень 
актуально не только в сегодняш-
ней ситуации, для народного из-
бранника это самый быстрый, 
доступный и действенный спо-
соб взаимодействия с жителями 
своего округа, причём в формате 
«24 на 7», когда люди могут в лю-
бое время обратиться к депутату 
за помощью.  

– Главное направление в депу-
татской деятельности для меня 
– это работа с избирателями, так 
как основная задача депутата – 
представление и защита закон-
ных прав и интересов граждан. 
За полгода в 2020 году было про-
ведено 12 приёмов избирателей в 
школе № 16 согласно графику по 
личным вопросам, но большин-
ство обращений поступает через 
соцсети, мои страницы везде от-
крыты. Так, например, в январе 
2019 года поступило обращение 
от жителя микрорайона Аниси-
мово с фотофиксацией незакон-
ного слива канализации в лог, 
отчего образуется невыносимый 
запах экскрементов, которым 
вынуждены дышать все жители. 
Я незамедлительно составила 
обращения в Роспотребнадзор, и 
уже на следующий день туда вы-
ехали прокурор Тобольска, пред-
ставители Роспотребнадзора. С 
тех пор сливы закончились, – по-

делилась Регина Юхневич. 
За отчётный период в адрес 

общественной приёмной город-
ского депутата поступило 90 
обращений от избирателей. Все 
вопросы рассмотрены в уста-
новленные законом сроки, есть 
вопросы, на решение которых 
потребуется время. Проведены 
три выездные встречи в 18 ми-
крорайоне, две – в микрорайоне 
Анисимово, на некоторых их них 
также присутствовал замести-
тель главы города Юрий Вавакин. 
Поднимались вопросы строи-
тельства дорожного полотна, 
тротуаров, газификации, систе-
мы водоснабжения, установки 
детской площадки. С жителями 
15 микрорайона депутат встре-
чается чаще, решая вопросы при-
домовых территорий МКД. 

Но свою первую встречу с жи-
телями 18 микрорайона Регина 
Юхневич, кажется, не забудет 
никогда, настолько она была дис-
куссионной и напряжённой. Это 
новый микрорайон, граничащий 
с пятнадцатым, в основном за-
селён частным сектором. Люди 
давно купили и оформили на 
этой территории земли, построи-
ли дома, но ни уличного освеще-
ния, ни дорог там нет, частичная 
газификация. «Мы вам не верим, 
что вы можете?! – с таких слов 
начался разговор. За время де-
путатства научилась справлять-
ся с негативными эмоциями, и 

вскоре нам удалось настроить 
диалог, – вспоминает Регина Юх-
невич. – Мы с помощниками по 
партии тогда засняли, как люди 
и дети ходят в темноте с фона-
риками, по бездорожью в грязи 
(был сентябрь). Всё это выложи-
ли в соцсети, и о проблемах жи-
телей узнали даже в Тюмени. От-
мечу, что 18-й микрорайон ждут 
положительные изменения:  
во-первых, с декабря текущего 
года эту территорию включили 
в муниципальную программу по 
уборке снега, до этого там никто 
никогда не убирал. По установке 
уличного освещения микрорай-
он стоял в программе на 2029 
год, теперь сроки сдвинулись на 
2020-22 года. И летом этого года 
здесь планируют произвести 
ощебенение грунтовых дорог. По 
газификации сложнее, но пыта-
емся сдвинуть и этот вопрос».

Многое зависит не только от де-
путата, но и от активности самих 
жителей, считает Регина Юхне-
вич, особенно если  это касается 
благоустройства территории. На 
округе проведение субботников 
стало доброй традицией. В 2019 
году вместе с жителями и това-
рищами по партии они очищали 
рощу в 10 микрорайоне рядом со 
зданием прокуратуры, провели 
субботник в роще у «Ленты» в 15 
микрорайоне. «Компания СИБУР 
поддержала нашу инициативу, 
выделила 30 саженцев деревьев 
и организовала подвоз грузовым 
автотранспортом с земли. В те-
чение дня совместно с жителя-
ми наводили порядок в роще, 
убирали сухостой, мусор, только 
пластика собрали 47 кг. Помогает 
нам во многих вопросах и управ-
ляющая компания «Паритет», –
делится депутат.

И на этом её добровольчество 
не заканчивается… И сейчас в 
самый сложный для многих лю-
дей период самоизоляции Юхне-
вич опять на «передовой» и даже 
прошла обучающий курс для во-
лонтёров по оказанию помощи 
пожилым людям в экстренной 
ситуации. Она и с памятками на 
ж/д вокзале, и с поздравлениями 
к ветеранам войны… В таком доб-
ровольчестве и есть смысл жиз-
ни молодого депутата.

недетские вопросы
вера хохловА ✍
Дарья ФеДоТовА e

В культуре на реализацию трёх 
задач муниципальной программы: 
организация библиотечного обслуживания 
населения, дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства, организация 
досуга и обеспечение услугами 
учреждений культуры – было выделено 
свыше 359 млн рублей

Улица Горького, 33

Работают в обычном режиме
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оТЧеТ
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Раздел 1. общие сведения об учреждении
1.1.	 Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

в соответствии с его уставом

Наименование вида деятельности Правовое 
обоснование 

(пункт Устава)

1 2

1. Основные:

а) реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
б) реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, служащих (далее - основные программы профессионального обу-чения);
в) реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ 
профессиональной переподготовки;
г) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.

п.2.2 Устава                                               

2. Иные:

1) научно-исследовательская деятельность;
2) выполнение учебно-методических и научно-методических работ;
3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
4) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
5) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой 
за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых и других мест 
общественного питания;
6) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, 
лекториев, культурно-просветительских, спортивно-массовых, социально-значимых мероприятий;
7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами;
8) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях;
9) оказание услуг по трудоустройству;
10) освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе, лесного фонда, объектов 
растительного и животного мира; ведение лесного и (или) охотничьего хозяйства; заготовление древесины для ее 
переработки и реализации;
11) производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, 
садоводства, лесоводства;
12) предоставление комплекса ветеринарных услуг, проведение клинических, лечебно-профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий;
13) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций и иных строительных 
материалов;
14) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества с учетом ограничений и требований, установленных 
действующим законодательством и настоящим Уставом;
15) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности 
автономного учреждения; организация и проведение международных мероприятий;
16) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;
17) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката;
18) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;
19) приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин;
20) осуществление рекламной деятельности, издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-
методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход 
деятельности);

п.2.5 Устава

21) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, в том числе, лесоустроительных, 
озеленительных, ландшафтных работ;
22) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности;
23) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других 
материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
24) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-
аналитических и других материалов;
25) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг, проектирование 
объектов садово-паркового строительства;
26) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг, 
составление смет, бизнес-планов, бухгал-терской документации;
27) реализация товаров (работ, услуг) собственного производства (в том числе произведенных учебно-
производственными мастерскими, в рамках основного и дополнительного учебного процесса);
28) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
29) производство мебели;
30) бытовые услуги населению (парикмахерские, швейные, косметологиче-ские, ремонт оборудования);
31) предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового 
материала;
32) стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изде-лий;
33) осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
34) организация деятельности молодежных туристических лагерей, включая реализацию путевок;
35) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, 
телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа 
к сети «Интернет», по проектированию, разработке и поддержке Интернет-сайтов, по разработке материалов для 
Интернет-вещания и видеоконференцсвязи. По мультимедиа-поддержке информационных проектов;
36) оказание услуг в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и 
строительстве;
37) маркшейдерские работы, инженерно-геологические, экологические изыскания для строительства, проектные и 
строительно-монтажные работы, включая изыскательские работы, связанные с ремонтом и реставрацией.

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

предусмотренных уставом

Наименование услуги (работы) Потребитель
(физические или 

юридические лица)

реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
– программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 
среднего звена

физические и 
юридические лица

реализация дополнительных профессиональных программ-программ повышения квалификации, программ 
профессиональной переподготовки   

физические и 
юридические лица

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

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3

Устав зарегистрирован межрайонной ИФНС 
России № 14, дата 14.09.2018г.                                               

бессрочно

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц

Серия  № 72,выдано 002270349 
межрайонной ИФНС России №14, дата 

28.10.2013                                               

бессрочно

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным 
в приложении (приложениях) образовательным программам

Серия 72Л01№ 0002190, 
регистрационный № 067 от 20.11.2019г.                                               

бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 72А01 № 0001257, 
регистрационный № 029 от 01.07.2016г.                                               

до 19 марта 
2020 г.

1.4. состав наблюдательного совета

№ 
п/п

Наименование должности, фамилия, имя, отчество

1 2

1 Начальник управления профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области Гуляев Руслан 
Александрович                                                   

2 Ведущий специалист ООО "СИБУР Тобольск" Ботвина Ольга Николаевна

3 Руководитель территориального подразделения администрации п.Сумкино Лютов Борис Дмитриевич                                                   

4 Заместитель председателя комитета экономики администрации г.Тобольска Загваздина Лилия Владимировна

5 Бухгалтер ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный техникум" Каримова Нелля Руфатовна                                                   

6 Главный специалист отдела по управлению областной собственностью Департамента имущественных отношений Тюменской 
области Авилова Марина Николаевна                                                   

7 Главный специалист Тюменской межрегиональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 
Кутырева Людмила Васильевна                                                  

1.5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

 Количество сотрудников Уровень квалификации сотрудников Причины изменения 
количества 

штатных единиц на начало отчетного 
года

на конец отчетного 
года

на начало отчетного 
года

на конец отчетного 
года

1 2 3 4 5  6 

Штатные  
единицы

359 373 91% 65%

1.6. среднегодовая численность и средняя заработная плата работников учреждения

 за год, предшествующий отчетному за отчетный год

1 2 3

Среднегодовая численность работников учреждения, чел. 214 218

Средняя заработная плата работников учреждения, руб. 43506 45846

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. информация об исполнении государственного задания учредителя:

2.1.1. в части оказания государственных услуг

№ 
п\п

Наименование программ Контингент учащихся, 
студентов и слушателей в 
соответствии с приказом о 

доведении ГЗ

Контингент учащихся, 
студентов и слушателей 

по результатам 
выполнения ГЗ

2018г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6

1. Основные общеобразовательные программы - - - -

2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 345,5 347,7 338,2 342,7

3. Программы подготовки специалистов среднего звена 1015,3 1009,6 985,5 1008,4

4. Программы профессионального обучения и социально-
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям 
служащих

207чел.
(249134ч/ч)

184 чел.
(228991ч/ч)

216чел.
(270464ч/ч)

179 чел.
(222540ч/ч)

5. Основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования 

- - - -

6. Дополнительные профессиональные программы – программы 
профессиональной переподготовки 

207 чел.
(119760 ч/ч)

231 чел.
(122240ч/ч)

165 чел. 
(91200ч/ч)

231 чел.
(122240ч/ч)

7. Дополнительные профессиональные программы – программы 
повышения квалификации

- - - -

8. Дополнительные общеобразовательные программы - - - -

9. Обучающие семинары по актуальным вопросам развития экономики и 
социальной сферы региона

- - - -

10. Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 
предпрофессиональные программы

192 чел. 
(93701 ч/ч)

192 чел.
(93606,2 ч/ч)

190 чел. 
(93158 ч/ч)

198 чел.
(94973ч/ч)

11. Профессиональное обучение школьников 255 чел. 
(4244 ч/ч)

130 чел.(4680 
ч/ч)

255 чел. 
(4244 ч/ч)

130 чел.
(4680ч/ч)

2.1.2. в части выполнения государственных работ

№ 
п\п

Наименование государственной работы Единица 
измерения

Количество в соответствии с ГЗ Количество 
по 

результатам 
выполнения 

ГЗ

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 
г.

1 2 3 4 5 6 7

 

 - - - - - -

2.2. информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

В 2019 г. не осуществлялась 

2.3. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы) Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей 

(руб.)

Сумма доходов, 
полученных 
от оказания 

платных услуг 
(выполнения 

работ) (тыс. руб.)

всего в том числе:

бесплатными частично

платными

полностью

платными

частично

платных

полностью

платных

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2018 
г.

2019 г. 2018 
г.

2019 
г.

2018 г. 2019 
г.

2018 
г.

2019 г.

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

Программы под-
готовки квалифици-
рованных рабочих, 
служащих

376 424 340 367 - - 36 57 - - 37019 45537 1087 2059

Программы подго-
товки специалистов 
среднего звена

1070 1218 988 1105 - - 82 113 - - 53715 61510 3515 4488

Программы
профессиональ-
ного обучения 
и социально-
профессиональной 
адаптации по про-
фессиям рабочих, 
должностям служа-
щих

216 193 216 193 - - - - - - - - - -

Дополнительные про-
фессиональные про-
граммы - программы 
профессиональной 
переподготовки

369 27 - 27 165 - 204 - 6020 - 11800 - 1141 -

Дополнительные 
общеобразователь-
ные программы - до-
полнительные пред-
профессиональные 
программы

334 198 190 198 - - 144 - - - 18500 - 3334 -

Профессиональное 
обучение школь-
ников

255 330 255 130 - - - 200 - - - 5808 - 1162

Всего: 2620 2390 1989 2020 165 0 466 370 X X X X 9077 7709

Итого: 2620 2390 1989 2020 165 0 466 370 X X X X 9077 7709

2.4. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Наименование услуги (работы) Цена (тариф) за единицу услуги (работы)

в 1 кв. отчетного 
периода

во 2 кв. отчетного 
периода

в 3 кв. отчетного 
периода

в 4 кв. отчетного 
периода

1 2 3 4 5

Аппаратчик-оператор нефтехимического 
производства

27456 27456 28554 28554

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

15704 15704 - -

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования

52383 52383 60338 60338

Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств

52383 52383 60338 60338

Лаборант-эколог 46581 46581 54028 54028

Сварочное производство - - 66198 66198

Библиотековедение 32240 32240 33530 33530

Социально-культурная деятельность 
по виду: Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий и 
театрализованных представлений

45594 45594 47591 47591

Педагогика дополнительного образования 31559 31559 33076 33076

Народное художественное творчество по 
виду: Хореографическое творчество

55162 55162 57368 57368

Дизайн 55200 55200 57887 57887

Хоровое дирижирование 81708 81708 - -

Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы по виду: 
Художественная роспись ткани

62400 62400 64896 64896

Тракторист - 7450 - -

Машинист бульдозера 7400 7400 - -

Газорезчик 3000 3000 - -

Аппаратчик газоразделения 3500 3500 - -

Повар - 12500 - 12500

«Хореография» 17100 17100 17100 17100

«Подготовка детей к обучению по 
программе «Хореография»

- - 10800 10800

Игра на музыкальном инструменте (по 
выбору)

18900 18900 18900 18900

«Вокальный ансамбль» 9450 9450 9450 9450

Постановка голоса 18900 18900 18900 18900

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

Количество жалоб -

Принятые меры -

2.6. объемы финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, 
всего

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию

20 18 г. 20 19 г. 2018г. 2019г.

1 2 3 4

216891,44 236395,06 0 0

Наименование показателя Объем финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке

2018г. 2019г.

1 2 3

Всего по Программе развития учреждения на 2016- 2018гг, утверждённой 
11.02.2016г в том числе:

45717,419 76857,306

субсидия на выполнение государственного задания 36609,7 36734,0

субсидия на иные цели 7350,742 19079,0

доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

1756,977 21044,306

 
2.7. информация о результатах реализации программы развития

Наименование показателя Прогнозное
значение

показателя

Достигнутый 
результат

1 2 3

1. Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий 
стандартам Ворлдскиллс Россия (чел. за год)

40 23

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

220 146

3. Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций, прошедших 
обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров 
по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО 
в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в общем числе 
руководителей и педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку по новым ФГОС СПО: % от общего числа сотрудников ПОО ТО

75% 75%

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

10 23

5. Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)»(чел. 
за год)

21 34

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

50 0

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

580/53% 600/54%

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

72/12% 19/3%

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

850/77% 875/80%

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

6/25% 6/25%
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№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Ед.
изм.

2-й пред-
шествую-
щий год

1-й пред-
шествую-
щий год

Отчетный
год

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100

2.
Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщи-
ком по обязательному социальному страхованию     

% 100 100 100

3.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) авто-
номного учреждения, в том числе:

человек 727 745 774

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 4 4 5
Начальное общее образование человек 239 242 243
Основное общее образование человек 207 216 238
Среднее общее образование человек 41 38 30
Присмотр и уход человек 240 249 263
Проведение индивидуальных праздников и мероприятий (для группы до 25 человек человек 25 25 4
Школа будущего первоклассника человек 52 56 88
Занятия в спортивных секциях человек
Занятия в группе "Здоровье" человек 75 77 88
Занятия в тренажерном зале человек
Занятия по программе "Разговорный английский" человек
Занятия по программе "Компьютерная азбука" человек
Занятия по программе "Профессионал" человек
Коррекция речи(групповые занятия) человек 25 25 40
Кружок "Страна рукоделия" человек
Организация и проведение экскурсий человек
Кружок "Читайка" человек 58 56
Кружок "Озорные нотки" человек 17
Кружок "Маленькие мультипликаторы" человек
Кружок "Умелые ручки" человек
Кружок "Развивайка" человек 33 205
Танцевальный кружок человек 10
Театральный кружок человек

4.

Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам:

рублей в 
месяц

3643,00 3643,00 3793,00

Родительская плата
рублей в 

месяц
2300,00 2300,00 2450,00

Детский оздоровительный лагерь
рублей в 

месяц
840,00 1343,00 1343,00

4а.

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по 
видам:

рублей /
занятие

Школа будущего первоклассника
рублей /
занятие

32,00 32,00 40,83

Проведение индивидуальных праздников и мероприятий (для группы до 25 человек
рублей /
меропри-

ятие
696,00 1500,00 1500,00

Занятия в спортивных секциях
рублей /
занятие

52,00 90,00 90,00

Занятия в группе "Здоровье"
рублей /
занятие

47,00 90,00 90,00

Занятия в тренажерном зале
рублей /
занятие

48,00 90,00 90,00

Занятия по программе "Разговорный английский"
рублей /
занятие

48,00 100,00 100,00

Занятия по программе "Компьютерная азбука"
рублей /
занятие

39,00 100,00 100,00

Занятия по программе "Профессионал"
рублей /
занятие

50,00 100,00 100,00

Коррекция речи(групповые занятия)
рублей /
занятие

75,00 90,00 90,00

Кружок "Страна рукоделия"
рублей /
занятие

45,00 45,00

Организация и проведение экскурсий
рублей /
занятие

35,00 60,00 60,00

Кружок "Читайка"
рублей /
занятие

45,00 45,00

Кружок "Озорные нотки"
рублей /
занятие

40,00 40,00

Кружок "Маленькие мультипликаторы"
рублей /
занятие

200,00 45,00 45,00

Кружок "Умелые ручки"
рублей /
занятие

200,00 45,00 45,00

Кружок "Развивайка"
рублей /
занятие

0,00 45,00 45,00

Танцевальный кружок
рублей /
занятие

200,00 60,00 60,00

Театральный кружок
рублей /
занятие

480,00 60,00 60,00

5. Среднегодовая численность работников человек 88 81 79
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 30320,00 33994,00 36683,30

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя
тыс.ру-

блей
54710,19 60005,46 65827,63

8.
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, ут-
вержденных в установленном порядке

тыс.ру-
блей

2202,54 2361,78 4774,61

9.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

тыс.ру-
блей

1760,64 1218,64 1685,38

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
тыс.ру-

блей
0 0

11.
Перечень видов деятельности

Среднее общее образование ОКВЭД 85.14
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях ОКВЭД 56.29

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Серия 72 Л 01 

№ 0001818 
от 01.09.2016г.

бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации
Серия 72 А 01 
№ 0000402

от 14.09.2015г. 

по 07.04.2023г.

Лицензия на мед.деятельность
№ ЛО-72-01-

002405 от 
16.01.2017

бессрочно

13.

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
1. С.Н. Клинг, главный специалист Комитета по управлению имуществом администрации города Тобольска
2. Р.А. Аллаярова, главный бухгалтер Комитета по образованию администрации г. Тобольска, представитель Учредителя
3. В.В. Полуянов, представитель учреждения, специалист по охране труда
4. И.В. Бирюкова, представитель учреждения, заведующий хозяйством структурного подразделения
5. Э.В. Усенкова, представитель родительской общественности (по согласованию)
6. М.В. Шевелева, представитель родительской общественности (по согласованию)
7. А.И. Савина, представитель родительской общественности (по согласованию)

14. итоги деятельности за 2019 год

Выставка творческих и исследовательских работ «Я будущее России»
Сертификаты участников 5 педа-

гогов
ХХI педагогические чтения по теме: «Шаг за шагом к новым результатам…» Участие 3 педагога
Конкурс инновационных проектов в рамках методического фестиваля «От идеи до результата» 2 педагога участие
Муниципальный конкурс «Педагог года 2019, номинация «Дебют года» Призер, 1 педагог участие
Региональный конкурс «Узнай героя земляка» 2 место
Городской фестиваль семейного творчества "Самая поющая семья", 2019г.; 3 место
XVI городской детский фестиваль художественного творчества национальных культур «Венок 
дружбы – 2019

2 место

 Областной специализированный конкурс "Зоология", 2018г. 3 место
Областной конкурс членов школьных лесничеств и экологических объединений "Уральские во-
лонтерские приключения", 2019г.

3 место

Всероссийской конкурс научно-исследовательских и творческих работ "Моя Россия", 2019г. 3 место
Областная олимпиада для детей с ограниченными возможностями здоровья, номинация «Худо-
жественное творчество», 2019г.
Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих работ «Мои лите-
ратурный край»; 2019г.

2 место

Областной конкурс творческих и учебно-исследовательских работ школьных лесничеств Тюмен-
ской области «Лесовичок – ТЛТ», 2019г. 

2 место

Всероссийской музейный фестиваль семейного, детского творчества "Жароптицево перо", 2019г. 3 место
Городской туристический фестиваль "Альтаир", в конкурсе "Знатоки леса", "Визитка", 2019; 1 место
Городские соревнования по силовому троеборью в зачет XXIV спартакиады учащихся ОО 
г.Тобольска, посвященной Дню Победы в ВОВ, 2019г.

3 место 

 Городские соревнования по мини-футболу в зачет XXIV спартакиады учащихся ОО г. Тобольска, 
посвященной Дню Победы в ВОВ, 2019г. 

1 место

Городской туристический фестиваль "Альтаир", в конкурсе "Пешеходная группа", " Спортивный 
туризм ", 2019г.

1 место

 71-ая традиционная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества, 2019г. 1 место
Городской конкурс фотографий "Я умею! Я могу!", в рамках традиционной городской акции "Мы 
разные, но мы вместе", посвященной международному дню инвалида, 2019г.;

1 место

 VIII Городской слет тимуровских отрядов "Зажги добра костер" , 2019г. 3 место
Областной конкурс социальных проектов «Символы региона», 2019г. 2 место
Областной конкурс буклетов «Моя безопасность», 2019г. 3 место

Образовательная платформа «Учи.ру»
Сертификаты и дипломы 

пять учителей

Рассмотрен и утверждён
на заседании Наблюдательнго совета

15 мая 2020 года протокол № 15
Председатель Наблюдательного совета

_____________________ М.В. Шевелёв

отчёт о деятельности 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«средняя общеобразовательная школа № 1» за 2019 год

11. Количество выпускников, завершивших обучение по образовательным программам СПО, 
трудоустроившихся в течении 1-го года после завершения обучения (чел. за год); удельный вес 
численности выпускников от общего числа завершивших обучение (%)

510/98% 351/68%

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

68/94% 16/84%

13. Количество созданных мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по 
заявленным компетенциям, ед.

5 5

14. Доля основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального 
обучения и дополнительных, реализуемых с помощью современных технологий электронного 
обучения и ДОТ

25% 28%

15. Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших обучение после 
получения среднего профессионального образования 12% 0,5%

16. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течении 3-х месяцев, после 
получения образования по программам среднего профессионального образования 47,90% 0,5%

17. Доля обучающихся, участвующих в различных формах общественного движения и 
самоуправления, спортивных секциях, творческих студиях из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ (%) 95% 95%

18. Доля обучающихся, из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ, охваченных профориентационной 
работой (%) 90% 90%

19. Доля обучающихся, из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ, освоивших программы дополнительного 
профессионального образования (далее - ДПО) 30% 12%

2.8. изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№
п/п

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

На конец отчётного 
года (тыс. руб.)

Изменение, % Причины 
образования 

просроченной, а 
также нереальной 

к взысканию 
задолженности

1 2 3 4 5 6

1 Дебиторская задолженность, всего 236530,07 659586,72 278,86

в том числе по выданным авансам на:

заработную плату

прочие выплаты 0 0 0,00

начисления на выплаты по оплате труда 247,25 408,72 165,31

услуги связи 0,31 0,31 100,00

транспортные услуги 0,59 0,59 100,00

коммунальные услуги 0 19,02 0,00

арендную плату за пользование имуществом 0 0 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 0 0 0,00

прочие работы, услуги 117,45 159,41 135,73

пособия по социальной помощи населению 0 0 0,00

прочие расходы 0 29,92 0,00

приобретение основных средств 9,79 280,35 2863,64

приобретение нематериальных активов 0 0 0,00

приобретение материальных запасов 59,77 214,36 358,64

из общей суммы задолженности - 
дебиторская задолженность, нереальная к 
взысканию

0 0 0,00

2 Кредиторская задолженность, всего 30200,02 9564,99 31,67

в том числе по расходам на:

заработную плату 0,00 0,00 0,00

прочие выплаты 0,00 0,00 0,00

начисления на выплаты по оплате труда 0,00 0,00 0,00

услуги связи 63,33 66,01 104,23

транспортные услуги 21,82 30,52 139,87

коммунальные услуги 2674,19 1721,32 64,37

арендную плату за пользование имуществом 0,00 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 1122,82 1319,74 117,54

прочие работы, услуги 1630,58 899,16 55,14

пособия по социальной помощи населению 0,00 0,76 0,00

прочие расходы 0,00 6,30 0,00

приобретение основных средств 1,29 58,84 4561,24

приобретение нематериальных активов 0,00 0,00 0,00

приобретение материальных запасов 424,32 825,89 194,64

из общей суммы задолженности - 0,00 0,00 0,00

2.9. суммы плановых и кассовых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

№ Наименование показателя Плановые 
поступления и

Кассовые 
поступления и

% 
исполнения

Комментарий

1 2 3 4 5 6

1 Остаток средств на начало года 26 567,803 30 293,547 114

2 Поступления (с учетом возвратов), всего 337 861,958 333 474,665 99

в том числе:

Субсидии на выполнение государственного 
задания

236 395,058 236 395,058 100

Субсидия на иные цели 56 003,020 56 003,020 100

Доходы от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

45 463,880 44 933,685 99

3 Выплаты (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), всего

364 429,761 355 708,140 98 Остаток средств будет 
использован в 2020 году на 
оплату товаров (услуг) за декабрь 
2019 года. На приобретение 
оборудования и материалов, на 
капитальный ремонт актового 
зала.

в том числе:

Заработная плата 125 865,024 125 865,024 100

Прочие выплаты 130,000 130,000 100

Начисления на выплаты по оплате труда 37 645,044 37 645,044 100

Услуги связи 794,817 794,817 100

Транспортные услуги 918,649 918,649 100

Коммунальные услуги 17 573,419 17 573,419 100

Арендная плата за пользование имуществом 0,000 0,000 0

Работы, услуги по содержанию имущества 27 994,377 27 014,075 96 Остаток средств будет 
использован в 2020 году на 
оплату услуг за декабрь 2019 года

Прочие работы, услуги 36 098,654 32 496,393 90 Остаток средств будет 
использован в 2020 году на 
оплату услуг за декабрь 2019 года

Пособия по социальной помощи населению 22 815,321 22 814,565 100

Прочие расходы 10 632,265 10 628,906 100

Расходы на приобретение основных средств 57 006,830 56 352,664 99 Остаток средств будет 
использован на приобретение 
оборудования в 2020 году для 
актового зала

Расходы на приобретение нематериальных 
активов

0,000 0,000

Расходы на приобретение материальных 
запасов

26 955,360 23 474,584 87 Остаток средств будет 
использован на приобретение 
материальных запасов в 2020 
году, оплату приобретенных 
материалов в

4 Остаток средств на конец года 0,000 8 060,072
             

2.10. общая сумма прибыли

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения

2018г 2019 г 2018г 2019 т 2018 г 2019 г

1 2 3 4 5 6

- - - - - -
    

 2.11. изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения
 

Наименование показателя На начало отчётного года (тыс. На конец отчётного года Изменение, %

1 2 3 4

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов

344327,8(122933,2) 408738,6(157818,6) 118(133)

2.12. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей за отчётный период 0 тыс. руб.

Раздел 3. сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед.
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного • 

года

На конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

руб. 213942000,84
(108240283,26)

213814763,34
(102610267,90)

130385753,95
(14692912,38)

194923875,78
(55208302,87)

344327754,79
(122933195,64)

408738639,12
(157818570,77)

в том числе: переданного в 
аренду

руб. 896442,00 0,00 0,00 0,00 896442,00 0,00

переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

особо ценного движимого руб. X X 99806805,50
(14066358,39)

155833683,11
(54784180,82)

99806805,50
(14066358,39)

155833683,11
(54784180,82)

2. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

шт. 48 40 X X X X

в том числе: переданного в 
аренду

шт. 1 0 X X X Y

переданного в безвозмездное 
пользование

шт. X X X X

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

м2 53178 53693 X X X X

в том числе: переданного в 
аренду

м2 283,6 0,00 X X Х X

переданного в безвозмездное 
пользование

м2 X X X X

4. Объем средств, полученный в 
отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке 
имуществом, находящимся 
у учреждения на праве 
оперативного управления

руб. X 12283,87 X 0 X 12283,87

в том числе: переданного в 
аренду

руб. X 12283,87 X 0 X 12283,87

переданного в иное пользование Муб.          Х X X

Руководитель учреждения С.А.Поляков 
Главный бухгалтер А.М.Мишин 
19 февраля 2020 г.

окончание на 5 стр.

начало на 3 стр.
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Рассмотрен и утвержден на заседании
наблюдательного совета 

18 мая 2020г. протокол № 6
Председатель наблюдательного совета                     

________________      А.К. Васильков 

оТЧеТ
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«средняя общеобразовательная школа № 13» за 2019 отчетный год

№ 
п\п

Наименование показателя деятельности Ед. изм.
2-й пред-
шествую-
щий год

1-й пред-
шествую-
щий год

Отчетный 
год

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100

2.
Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

% 100 100 100

3

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе:

чел. 1274,06 1358,47 1385,38

бесплатными, в том числе по видам услуг: чел. 963,06 1013,47 1034,38
начальное общее образование чел. 456,9 475,75 477
основное общее образование чел. 455,16 485,72 487,4
среднее общее образование чел. 51 52 69,98
частично платными, в том числе по видам услуг: оздоровительный лагерь чел. 230 230 240
полностью платными, в том числе по видам услуг: чел. 81 115 111
Школа будущего первоклассника чел. 79 92 88
Группа продленного дня Чел. 23 23
Коррекция устной речи у детей младшего школьного возраста (индивидуальные за-
нятия)

чел. 2 0 0

4.
Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по 
видам: оздоровительный лагерь

руб. 1342,50 1342,50 1342,50

4а. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам: руб./час 189 27 27
Школа будущего первоклассника руб./час 41 41 41
Группа продленного дня руб./час 13 13
Коррекция устной речи у детей младшего школьного возраста (индивидуальные за-
нятия)

руб./час 337

5. Среднегодовая численность работников человек 67,27 69,08 67,05
6. Среднемесячная заработная плата работников руб. 39319,29 41860,04 45484,46
7. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. 52149,9 58458,8 62787,3

8.
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержден-
ных в установленном порядке (субсидии на иные цели)

тыс.руб. 328,9 548,1 3363,9

9.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или ока-
занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

тыс.руб. 1272,2 1180,5 1965,3

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс.руб. 16,6 39,7 38,5
11. Перечень видов деятельности

Среднее общее образование 80.21.2 85.14 85.14
Начальное общее образование 85.12 85.12
Основное общее образование 85.13 85.13
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных 
в другие группировки

88.99 88.99

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 55.51 56.29 56.29

12.
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 72 Л 01 № 0181 от 
19.12.2014г., срок действия бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации серия 72 А 01 № 0219 от 13.11.2014г., срок 
действия до 13.11.2026г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01003030 от 
03.04.2019г., срок действия бессрочно

13. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Спивак Наталия Григорьевна, начальник сектора правового и кадрового обеспечения 
Комитета по образованию администрации города Тобольска, представитель учредителя
Васильков Александр Константинович, представитель общественности
Клинг Светлана Николаевна, главный специалист Комитета по управлению имуществом 
администрации города Тобольска, представитель собственника
Венгерская Ольга Михайловна, учитель МАОУ СОШ № 13, представитель учреждения
Попова Валентина Ивановна, представитель общественности
Шарова Наталья Леонидовна, представитель родителей

Директор                                                                       Главный бухгалтер 
МАОУ СОШ № 13                                                        МАОУ СОШ № 13
__________ О.В. Крапивина                                     __________ Н.П. Просвиркина               
18 мая 2020 г.                                                               18 мая 2020 г.

Рассмотрен и утвержден на заседании
наблюдательного совета 

18 мая 2020г. протокол № 6
Председатель наблюдательного совета                     

________________      А.К. Васильков 

оТЧеТ
об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «средняя общеобразовательная школа № 13» за 2019 отчетный год

№ 
п\п

Наименование показателя Ед. изм.

2-й предшест-ву-
ющий год

1-й предшест-вую-
щий год

Отчётный год

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

1. Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. руб 259284 260328 260328 261388 261388 264736,6
балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб 243503 243503 243503 243503 243503 243507,4
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб 15269 16307 16307 17363 17363 20641,6

2.
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строе-
ний, сооружений, помещений)

штук 2 2 2 2 2 4

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплен-
ная за учреждением, в том числе:

кв. м 4642,8 4642,8 4642,8 4642,8 4642,8 4642,8

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. м 0 0 0 0 0 0
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмезд-
ное пользование

кв. м 0 0 0 0 0 0

4. Иные сведения
Поступило особо ценное движимое имущество тыс. руб. 1762 2193 4741,5
Списано особо ценное движимое имущество тыс. руб 724 1138 1462,6

Директор                                                                       Главный бухгалтер 
МАОУ СОШ № 13                                                        МАОУ СОШ № 13
__________ О.В. Крапивина                                     __________ Н.П. Просвиркина               
18 мая 2020 г.                                                               18 мая 2020 г.

III Всероссийский конкурс «Край родной, родимый край- милая сторонка» 1 место
Фестиваль театральных коллективов «Премьера – 2019», в номинации «Спектакль» Специальный приз 
Городские соревнования «Осенний кросс» 2 место

Программа мероприятий Департамента образования и науки Тюменской области МАОУ СОШ №1. 
Диплом за активное участие 

в мероприятиях, посвященных 
Году театра 

 Городской фестиваль «Звездный рой» 3 место 
МАоУ соШ №1 структурное подразделение детский сад

Портал "Детские сады Тюменской области" День России.
Благодарность Департамента 

образования и науки Тюменской 
области, от 27.09.2019

Всероссийский дистанционный конкурс в формате онлайн для дошкольников "Мы здоровью ска-
жем «Да!»"

1 место

Международный педагогический портал «Солнечный свет» дистанционный конкурс «Педагоги-
ческие технологии для реализации требования ФГОС»

1 место 

Муниципальный конкурс детского рисунка «Маленький город глазами детей-местных жителей» Участие 

Всероссийский дистанционный конкурс 
«Доутесса» блиц – олимпиада: «Пальцы помогают
 говорить!»

1 место

Городская акция "Сдай макулатуру-посади дерево" Участие 
Всероссийский дистанционный конкурс «Новое Достижение», номинация «Методическая грамот-
ность педагога, в рамках ФГОС»

Диплом лауреата I степени

Всероссийский проект воспитателей ДОУ «Осенний листопад» 1 место 
Всероссийский творческий конкурс «Воспитатель с большой буквы» 2 место
Городской фестиваль детского и юношеского творчества "Утренняя звезда"- (7 детей ансамбль 
«Озорные нотки»

Диплом 3 степени

Муниципальный конкурс изобразительно – декоративного творчества сибирских татар для детей 
«Илхам» («Вдохновение»)

2 место, участие

Всероссийский творческий конкурс Центр интеллектуального развития «Пятое измерение»
«Зазвенела осень листопадом»

Диплом 2 степени

Всероссийский дистанционный конкурс «Педагог – мое призвание» 1 место
Всероссийский дистанционный конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада: «Внимание! Пешеход!», 1 место

XVI спартакиада дошкольных образовательных организаций города Тобольска (18 детей участие)
 Диплом I степени в соревнованиях 

по многоборью ГТО
Международный конкурс семейного творчества «ЭКОМОДА: лучший костюм из вторсырья» - орга-
низатор мероприятия сайт «Новое Достижение»

Диплом лауреата I степени

Международный конкурс поделок «Русская осень» - организатор мероприятия сайт «Новое до-
стижение»

Диплом лауреата I степени - 7 че-
ловек

Муниципальный конкурс инновационных уроков/занятий в рамках методического фестиваля 
«От идеи до результата» в 2019 году

Участие 

Городской конкурс новогоднего оформления "Зимняя Сказка" Участие 
«Учи.ру» (Заврики)
Всероссийская онлайн – олимпиада по математике

Похвальная грамота 5 человек

Городская новогодняя акция "Новогоднее чудо" Сертификат участника 12 человек
Городское мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья» Диплом за участие
Всероссийская викторина «Окружающий мир».Время знаний. Диплом 1 место, 4 человека
Месячник, посвященный международному «Дню инвалида», фестиваль - конкурс «Мы разные, но 
мы вместе»

Участие 2 человека

Городская выставка исследовательских и творческих работ (проектов)обучающихся и воспитан-
ников образовательных организацийг. Тобольска «Я – будущее России» в 2019году

Участие 

Областной креатив-фестивале творческих и исследовательских проектов«Надежда»
Благодарность ТОГИРРО за органи-

зацию проектно-исследовательской 
деятельности

«Энциклопедия новогодних ВсеЗнаек» - международная интеллектуальная викторина для детей Диплом победителя, 9 человек

Городской творческий семейный конкурс
«Маленький город глазами детей-местных жителей»

Участие,13 человек

Муниципальный конкурсе «Учитель здоровья России – 2019» Участие
Всероссийский фестиваль «Жароптицево перо-2019» Участие
Фестиваль-конкурс детских тематических проектов
«Питание и здоровье-2019»

Участие

Международный конкурс для детей по формированию здорового образа жизни «Зеленый огонек 
здоровья»

Диплом лауреата 2 степени

Международные и всероссийские конкурсы для детей и педагогов «Время знаний», номинация 
«Знатоки пожарной безопасности»

Победитель, 1 место

Международный конкурс «Час безопасности» от проекта «Инфоурок»
Диплом 2 место-2 человека, диплом 

1 место- 3 человека
Международный информационно-образовательный центр развития «Диплом педагога». Всерос-
сийская олимпиада для дошкольников «Окружающий мир»

Диплом лауреата 1 степени, 
2 человека

Всероссийский дистанционный конкурс 
«Доутесса» Блиц – олимпиада: «Считаем лапы,уши,хвосты!»,

Диплом 1 место- 1 человек

Педагогическая ассамблея международный творческий конкурс Грани Детства Диплом 1 место, диплом 2 место
Педагогическая ассамблея международная интеллектуальная викторина «Грани Детства» Диплом 1 место-9 человек
«Учи.ру» (Заврики) Всероссийская онлайн – олимпиада по русскому языку похвальная грамота, 2 человека

Руководитель                                                                             Главный бухгалтер
автономного учреждения                                                    автономного учреждения
_________________ С.Н. Захарова                                      _________________ Т.В. Яковлева
15 мая 2020 г.                                                                             15 мая 2020 г.
м.п.

№ 
п\п

Наименование показателя 
Ед.

изм.

2-й 
предшествующий 

год

1-й 
предшествующий 

год

Отчетный
год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1.

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс.руб.
208216,32 208841,84 208841,84 211242,27 211242,27 214407,20

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 185764,72 185764,72 185764,72 185764,72 185764,72 185764,72
балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

тыс.руб. 22451,60 23077,12 23077,12 25477,55 25477,55
28642,48

2.
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений)

штук
4 4 4 4 4 4

3.

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

кв. метров
6241,2 6241,2 6241,2 6241,2 6241,2 6241,2

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров - - - - - -
площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

кв. метров - - - - - -

4. Иные сведения
Приобретено в 2019 году за счет собственных средств основных средств 119,17 тыс.рублей

Рассмотрен и утверждён
на заседании Наблюдательнго совета

15 мая 2020 года протокол № 15
Председатель Наблюдательного совета

_____________________ М.В. Шевелёв

отчёт об использовании закреплённого имущества за 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«средняя общеобразовательная школа № 1» за 2019 год

Руководитель                                                                             Главный бухгалтер
автономного учреждения                                                    автономного учреждения
_________________ С.Н. Захарова                                      _________________ Т.В. Яковлева
15 мая 2020 г.                                                                             15 мая 2020 г.
м.п.

14. Иные сведения
• муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников – победителей и призеров 
– 7 чел;
• региональный этап Всероссийской олимпиады школьников –призер - 1чел; 
• городская НПК «Первые шаги» - 1-е, 2-е, два 3-х места, спецдиплом; 
• городская НПК «Шаг в будущее» - два 1-х, 3-е места, 3 спецдиплома; 
• городская НПК «Отечество» - 1 место;
• межрегиональная НПК «Познаём. Исследуем. Проектируем» (г. Тюмень) – 1-е, 2-е, 3-е 
места; 
• городская игра «Полиглот» - 2-е, 3-е места; 
• городской конкурс «Талант-шоу» - два 1-х, 3-е места; 
• городская интеллектуальная игра по химии – 3 место; 
• городская интеллектуальная игра по географии – 3 место; 
• городской фестиваль национальных культур «Венок дружбы» (номинация «Хореогра-
фия») - 2 место;
• городской конкурс литературно-музыкальных композиций «Весь мир – театр» – 3 
место; 
• городская игра «Спастись и выжить» - 1 место; 
• городские соревнования по мини-футболу – 1-е, 2-е места; 
• чемпионат по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» - 2 место. 

начало на 4 стр.

военный комиссариат г. Тобольска и Тобольско-
го района приступил к выполнению мероприятий 
призыва, которые будут проведены установлен-
ным порядком в сроки, скоректированные с уче-
том выполнения комплекса мер, направленных на 
предотвращение возникновения и распростране-
ния коронавирусной инфекции.

С целью всестороннего обеспечения призыва 
граждан на военную службу, недопущению зано-
са и распространения коронавирусной инфекции 
в военных комиссариатах в соответствии с поста-
новлением Правительства Тюменской области вве-
ден «режим повышенной готовности».

Изучение призывников сотрудниками военного 
комиссариата и представителями призывной комис-
сии проводилось удалённо, без вызова в военный 
комиссариат по телефону и по поступившим из ме-
дицинских учреждений, образовательных организа-
ций и правоохранительных органов документам.

С учетом эпидемиологической обстановки на-
чало работы медицинской и призывной комиссии 
было несколько скорректировано.

Была проведена огромная подготовительная ра-
бота. В результате призывной пункт, призывники, 
сотрудники военного комиссариата, медицинские 
работники обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты (медицинскими масками) в необходи-
мом количестве.

Организован входной контроль всех прибываю-
щих в военный комиссариат граждан с использо-
ванием бесконтактных термометров, опрос само-
чувствия, дезинфекция рук.

Для обеззараживания воздуха в помещениях 
установлены бактерицидные лампы, соблюдается 
«социальная» дистанция.

Разработаны, утверждены и строго выполняются 
единые правила и требования в части соблюдения 
профилактических мер.

С 12 мая медицинская и призывная комиссия 
приступили к работе.

Работа проходит в спокойном режиме.
Все граждане, призванные на военную служ-

бу, в обязательном порядке будут протестиро-
ваны на наличие коронавирусной инфекции. 
Отправка призывников в войска начнется с 15 
июня железнодорожным транспортом в отдель-
ных вагонах.

Призывники, сотрудники военного комиссариа-
та г. Тобольска и Тобольского района, медицинские 
работники в полной мере осознают свою ответ-
ственность за соблюдение санитарно-эпидемио-
логических норм и выполнение государственной 
задачи по комплектованию Вооруженных Сил мо-
лодым пополнением.

А. Бердин, военный комиссар города Тобольска 
и Тобольского района Тюменской области

информирование общественности о проведении общественных обсуждений (слушаний) 
намечаемой хозяйственной деятельности

ООО «СИБУР Тобольск» совместно с Администрацией муниципального образования г. Тобольск в со-
ответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 г. № 120-п «О введении 
режима повышенной готовности» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории города Тобольска информирует о переносе итогового заседания обществен-
ных обсуждений (в виде общественных слушаний) по проектной документации, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), «Реконструкция установки АОП производства по 
переработке ШФЛУ ООО «СИБУР Тобольск».

Проектная документация, включая материалы ОВОС, размещена на сайте www.admtobolsk.ru. Приём 
замечаний и предложений от граждан и общественных организаций и регистрация участников обще-
ственных обсуждений осуществляется в письменной форме до 24.06.2020 г. в будние дни с 9.00 до                  
17.00 (местного времени), по адресу: г. Тобольск: 8 мкр., д. 32, 2 этаж, кабинет № 204, а также путем прие-
ма посредством электронной почты заказчика (office-sibt@tobolsk.sibur.ru, NadeinaAM@tobolsk.sibur.ru.).

Итоговое заседание общественных обсуждений проектной документации (ПД) объекта государ-
ственной экологической экспертизы, включая материалы ОВОС, состоится 25 июня 2020 года в 17.00 
по адресу г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, 5 этаж, зал заседаний органов местного самоуправления                            
г. Тобольска и Тобольского района.
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официальный вестник: 
городская администрация

АДМинисТРАциЯ ГоРоДА ТоБольсКА
ПосТАновление 

                                13 мая 2020 г.                                                     № 20-пк

о внесении изменений в постановление 
Администрации города Тобольска от 06.08.2019 №44

В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 44 Устава горо-
да Тобольска:

1. В постановление Администрации города Тобольска от 06.08.2019 №44 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления муниципального гранта некоммерческим организациям» 
внести следующие изменения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Установить, что положения, установленные абзацем первым пункта 2.1 Порядка пре-
доставления муниципального гранта некоммерческим организациям, не распространя-
ются на мероприятия по определению грантополучателей в 2020 году.

3. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать постановле-
ние в газете «Тобольская правда», разместить на официальном сайте Администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального обра-
зования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                        М.в. Афанасьев

Приложение к постановлению
Администрации города Тобольска

от 13 мая 2020 г. № 20-пк

ПоРЯДоК
ПРеДосТАвлениЯ МУнициПАльноГо ГРАнТА

неКоММеРЧесКиМ оРГАниЗАциЯМ

I. общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», и определяет порядок предоставления Администрацией города Тоболь-
ска муниципальных грантов некоммерческим организациям в форме субсидий.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
уполномоченный орган – департамент экономики Администрации города Тобольска, 

осуществляющий прием заявок, организацию отбора и иные функции, определенные на-
стоящим Порядком;

муниципальный грант – денежные средства бюджета города Тобольска, предоставля-
емые грантополучателю на конкурсной основе в форме субсидии в целях финансового 
обеспечения затрат по разработке и реализации проекта;

проект – комплекс мероприятий, объединенных по функциональным, финансовым и 
иным признакам, направленных на реализацию для жителей города Тобольска направ-
лений, указанных в подпункте «и» пункта 1.4 настоящего Порядка, и финансирование 
которых предполагается осуществлять за счет муниципального гранта. Реализация про-
екта должна быть завершена в текущем финансовом году;

соискатель гранта – некоммерческая организация, подавшая заявку для участия в отборе;
отбор – определение грантополучателей из числа участников путем оценки проектов 

на основе установленных критериев и онлайн-голосования. Отбор осуществляется при 
наличии бюджетных средств на предоставление муниципального гранта некоммерче-
ским организациям;

онлайн - голосование – форма участия жителей города Тобольска в отборе проектов;
органы, уполномоченные на оценку проектов - руководители органов Администрации 

города Тобольска либо лица их замещающие: департамент по образованию; департамент 
по культуре и туризму; департамент городского хозяйства и безопасности жизнедея-
тельности; департамент по спорту и молодежной политике (далее – отраслевые органы).

участник отбора – некоммерческая организация, соответствующая критериям, ука-
занным в пункте 1.4. настоящего Порядка и допущенная к участию в отборе;

грантодатель – Администрация города Тобольска либо ее отраслевой орган, до которо-
го в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до полу-
чателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление муниципальных грантов на соответствующий финансовый 
год и плановый период;

грантополучатель – участник отбора, признанный победителем по результатам рей-
тингового отбора и заключивший договор о предоставлении муниципального гранта.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, 
что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области и му-
ниципальных правовых актах города Тобольска.

1.3. Целью предоставления муниципального гранта является финансовое обеспечение 
затрат некоммерческих организаций по разработке и реализации проектов на террито-
рии города Тобольска.

1.4. Участником отбора является некоммерческая организация, соответствующая сле-
дующим критериям:

а) некоммерческая организация, зарегистрированная в городе Тобольске в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства не менее шести месяцев до даты 
объявления отбора;

б) не являющаяся иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), вклю-
ченное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

в) по состоянию на первое число месяца подачи заявки на получение муниципального 
гранта не получающая средства из местного бюджета города Тобольска в соответствии с 
иными правовыми актами на цели, установленные настоящим Порядком;

г) по состоянию на первое число месяца подачи заявки на получение муниципального 
гранта не имеющая просроченной задолженности по возврату в бюджет города Тоболь-
ска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами и иной просроченной задолженности перед бюджетом города 
Тобольска;

д) по состоянию на первое число месяца подачи заявки на получение муниципального 
гранта не имеющая неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

е) по состоянию на первое число месяца подачи заявки на получение муниципального 
гранта не находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, деятель-
ность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

ж) не являющаяся казенным учреждением, профессиональным союзом, религиозной 
организацией, политической партией, некоммерческой организацией, учредителем ко-
торой являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и (или) муни-
ципальные образования, а также их объединения (ассоциации);

з) представившая заявку на участие в отборе в порядке, предусмотренном пунктами 
2.4, 2.5 настоящего Порядка;

и) представившая проект по следующим направлениям:
создание условий для массового отдыха жителей города Тобольска и организация об-

устройства мест массового отдыха населения города Тобольска;
организация благоустройства территории города Тобольска (в том числе озеленение 

территории города Тобольска; благоустройство дворовых территорий);
защита прав и законных интересов ветеранов и (или) инвалидов;
социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологиче-

ских, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфлик-
тов, беженцам и вынужденным переселенцам;

охрана окружающей среды и защита животных;
охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в 

том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, куль-
турное или природоохранное значение, и мест захоронений;

профилактика социально опасных форм поведения граждан;
благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и под-

держки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здра-

воохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культу-
ры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному раз-
витию личности;

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспита-
ния граждан Российской Федерации;

проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен по-
гибших и пропавших без вести при защите Отечества;

участие в профилактике пожаров;
увековечение памяти жертв политических репрессий;
защита семьи, детства, материнства и отцовства;
укрепления традиционных семейных отношений и ценностей;
профилактика и преодоление социального сиротства, развитие семейных форм 

устройства детей
сохранение исторической памяти и духовных ценностей;
продвижение туристического потенциала города Тобольска;
деятельность по выявлению, поддержке и развитию одаренных и талантливых детей;
деятельность в сфере системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения;
деятельность в сфере укрепления общественного здоровья, включая здоровое пита-

ние и отказ от вредных привычек.
II. Порядок проведения отбора некоммерческих организаций для предоставления 

муниципального гранта
2.1. Уполномоченный орган в срок не позднее 1 апреля года, в котором планируется 

проведение отбора, разрабатывает и обеспечивает принятие решения о проведении от-
бора, которое оформляется распоряжением Администрации города Тобольска.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение в средствах массовой информации 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации города Тобольска информационное сообщение (далее - Сообщение) о про-
ведении отбора, содержащее:

- адрес и телефон контактных лиц уполномоченного органа;
- адрес электронной почты для направления заявок;
- сведения о направлениях, по которым предоставляются муниципальные гранты;
- предельный размер муниципального гранта;
- срок начала и окончания приема заявок для участия в отборе;
- дату опубликования итогов отбора;
- срок, установленный для заключения договора о предоставлении муниципального 

гранта;
- перечень необходимых документов.
2.2. Сообщение о проведении отбора подлежит опубликованию не менее чем за 30 ка-

лендарных дней до даты окончания приема заявок. 
2.3. Предметом отбора является определение грантополучателей, предоставивших 

проекты.
2.4. Заявка и документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, направляется 

соискателем гранта в уполномоченный орган в электронном виде (скан образы в форма-
те Portable Document Format/A (PDF/A) на адрес электронной почты, указанный в Сообще-
нии и подлежит регистрации в журнале регистрации заявок на участие в отборе в день 
ее поступления с указанием даты, времени регистрации и регистрационного номера. За-
явка оформляется по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

2.5. К заявке прилагаются скан-копии следующих документов:
а) учредительные документы;
б) документ, подтверждающий полномочие руководителя (трудовой договор, приказ 

(решение) о назначении (избрании) на должность);
в) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, подтверждающая от-

сутствие недоимки по уплате налогов, а также пеней и штрафов;
г) решение об участии в отборе, если принятие такого решения требуется законода-

тельством Российской Федерации и учредительными документами;
д) справка о наличии банковского счета, открытого в валюте Российской Федерации и 

содержащая необходимые реквизиты для перечисления муниципального гранта (наиме-
нование банка, банковский идентификационный код, номер корреспондентского счета, 
номер расчетного счета);

е) проект, на осуществление которого подается заявка, содержащий цели, состав 
участников, обоснование социальной значимости (актуальности) предложений про-
екта для жителей города Тобольска, наличие (отсутствие) дополнительных ресурсов 
(внебюджетных средств, материально-технической базы), перспективы развития, с при-
ложением аннотации (краткое описание предложений), а также планируемых проектом 
результатов (достижение благоприятных социальных результатов), календарного плана 
(со сроками реализации проекта) и сметы расходов, паспорта проекта составленных по 
формам согласно приложениям №2, №3, №4, №5 к настоящему Порядку соответственно;

ж) аннотация (резюме) о деятельности соискателя за последние три года либо за пери-
од осуществления деятельности соискателя в случае если деятельность осуществляется 
менее указанного срока, составленная в произвольной форме;

з) справка Департамента финансов Администрации города Тобольска, подтверждаю-
щая отсутствие у соискателя гранта просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед муниципальным образованием город Тобольск;

и) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, но не явля-
ющегося органом, проводящим отбор, в отношении бюджетного или автономного учреж-
дения, на участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа. 

2.6. В течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявки уполномоченный орган на-
правляет соискателю скан-образ заявки с отметкой о регистрационном номере и време-
ни регистрации на адрес электронной почты, указанный в заявке.

Соискатель гранта вправе предоставить документы, указанные в подпунктах «в», «з» 
пункта 2.5 настоящего Порядка. В случае непредставления указанных документов упол-
номоченный орган запрашивает указанные документы в соответствующих органах. 

2.7. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки уполномоченный орган осу-
ществляет проверку:

а) соблюдения требований к заявке, установленных пунктами 2.4, 2.5 настоящего По-
рядка;

б) соблюдения срока подачи заявки, указанного в Сообщении;
в) достоверности сведений, содержащихся в заявке (проверка сведений осуществля-

ется путем сопоставления сведений, содержащихся в документах, представленных в 
составе заявки);

г) соответствия соискателя гранта критериям, указанным в пункте 1.4. настоящего 
Порядка (проверка осуществляется путем ознакомления с документами, представлен-
ными в составе заявки, а также Единого федерального реестра сведений о банкротстве, 
официального сайта арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; формирования и получения уполномоченным органом электронной выпи-
ски из Единого государственного реестра юридических лиц на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

2.8. Основания для отказа в приеме заявки:
а) несоответствие заявки требованиям, установленным пунктами 2.4, 2.5 настоящего 

Порядка;
б) подача заявки по истечении срока подачи заявок, указанного в сообщении;
в) наличие в заявке недостоверных сведений, установленных по результатам провер-

ки, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2.7 настоящего Порядка;
г) несоответствие соискателя критериям, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка.
2.9. При наличии оснований для отказа в приеме заявки, предусмотренных пунктом 

2.8 настоящего Порядка, уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 2.7 на-
стоящего Порядка, возвращает заявку соискателю гранта письмом (с указанием причи-
ны возврата) на адрес электронной почты, указанный в заявке.

Отказ в приеме заявки не препятствует повторной подаче заявки при условии устра-
нения причин, по которым отказано в ее приеме, а также при условии соблюдения срока 
подачи заявок, указанного в сообщении о проведении отбора.

2.10. Отбор признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) уполномоченным органом отказано в допуске к участию в отборе всем соискателям 

гранта, либо не подано ни одной заявки по окончании срока подачи заявок, установлен-
ного Сообщением;

б) подана только одна заявка по окончании срока подачи заявок, установленного Со-
общением. 

2.11. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявки, предусмотренных пун-
ктом 2.8 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания срока приема заявок, указанного в Сообщении, уведомляет соискателя гранта 
о признании его участником отбора. Уведомление направляется в электронном виде на 
адрес электронной почты, указанный в заявке.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок 
направляет представленные проекты в отраслевые органы для оценки проектов на пред-
мет соответствия критериям, определенным приложением №7 к настоящему Порядку. 

Отраслевые органы в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления про-
екта, направляют в уполномоченный орган на адрес электронной почты, указанный в ин-
формационном сообщении, протоколы оценки проектов по форме согласно приложению 
№6 к настоящему Порядку. 

2.12. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после получения от отрасле-
вых органов протоколов оценки проектов составляет сводный протокол оценки проектов 
и осуществляет подсчет итоговых баллов по каждому проекту. По сумме полученных 
баллов составляет рейтинговую таблицу проектов в соответствии с методикой оценки 
проектов согласно приложению №8 к настоящему Порядку. 

2.13. Уполномоченный орган в срок не позднее 2 рабочих дней после срока, указанного 
в пункте 2.12 настоящего Порядка, направляет в Управление делами Администрации го-
рода Тобольска (далее – управление делами) для проведения онлайн – голосования рей-
тинговую таблицу проектов и паспорта проектов для участия в отборе муниципального 
гранта (приложение №2 к настоящему Порядку). 

2.14. Участие в голосовании с применением IT-технологий является свободным и до-
бровольным. Принять участие в голосовании возможно один раз в течение одного кален-
дарного года. К участию в опросе с применением IT-технологий допускаются лица, про-
шедшие идентификацию и (или) авторизацию в опросном модуле. 

Голосование с применением IT-технологий проводится на официальном сайте Адми-
нистрации города Тобольска https://tobolsk.admtyumen.ru/ в разделе Опросы. Идентифи-
кация пользователя осуществляется через портал государственных и муниципальных 
услуг https://esia.gosuslugi.ru/. 

Управление делами в течение 2 рабочих дней после получения информации от упол-
номоченного органа согласно пункту 2.13 настоящего Порядка, обеспечивает размеще-
ние информации о проведении онлайн-голосования, рейтинговой таблицы и паспортов 
проектов.

Информация о сроках проведения онлайн - голосования размещается в средствах мас-
совой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Администрации города Тобольска за 3 рабочих дня до начала онлайн-
голосования. Срок проведения онлайн - голосования составляет 14 календарных дней со 
дня размещения рейтинговой таблицы и паспортов проектов, дата окончания онлайн - 
голосования указывается на странице голосования.

2.15. Участники онлайн - голосования имеют право поддержать один проект из пред-
ставленных. 

2.16. После завершения онлайн - голосования, в течение 3 рабочих дней управление де-
лами направляет в уполномоченный орган протокол (результаты) онлайн - голосования.

2.17. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после получения протокола он-
лайн - голосования осуществляет подведение итогов отбора в соответствии с методикой 
оценки проектов согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

2.18. Подведение итогов отбора оформляется протоколом в соответствии с таблицей 1 
приложения №8 к настоящему Порядку, который составляется и подписывается руково-
дителем уполномоченного органа. 

Победителями по результатам рейтингового отбора признаются участники, занима-
ющие лидирующие места в рейтинге. Количество победителей определяется исходя из 
суммы средств, необходимых на реализацию проектов в соответствии со сметами про-
ектов в пределах выделенного лимита бюджетных обязательств.

2.19. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола 
доводит информацию об итогах отбора участникам отбора путем уведомления на адрес 
электронной почты, указанный в заявке.

2.20. Уполномоченный орган обеспечивает размещение информации о результатах от-
бора, участниках отбора и размерах предоставляемых грантов на официальном сайте 
Администрации города Тобольска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола.

2.21. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней после подписания протокола 
готовит проект распоряжения Администрации города Тобольска о предоставлении суб-
сидий (гранта) с указанием грантодателей, гратополучателей, размера грантов и сроков 
заключения договоров о предоставлении субсидии. 

III. Условия и порядок предоставления и использования муниципального гранта
3.1. Муниципальный грант предоставляется на следующих условиях:
а) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете го-

рода Тобольска на соответствующий финансовый год и плановый период на конкурсной 
основе;

б) на основании договора о предоставлении субсидии, заключенного по результатам 
проведенного отбора, в соответствии с типовой формой, установленной приказом Депар-
тамента финансов Администрации города Тобольска;

в) в безналичной форме путем его перечисления на счет грантополучателя в соответ-
ствии с договором о предоставлении муниципального гранта;

г) муниципальный грант используется грантополучателем в соответствии с настоя-
щим Порядком и договором о предоставлении муниципального гранта;

д) муниципальный грант используется на реализацию в городе Тобольске проекта, в 
соответствии с направлениями, указанными в пп. «и» пункта 1.4;

е) не использованная грантополучателем часть субсидии подлежит возврату в бюд-
жет города Тобольска;

ж) достижение грантополучателем результатов по итогам реализации мероприятий 
календарного плана, определенных договором о предоставлении муниципального гранта;

з) согласие получателя гранта на осуществление главным распорядителем бюджет-
ных средств, предоставившим грант, и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка его предоставления;

и) предельный размер муниципального гранта составляет 400 000,00 рублей.
3.2. Грантодатель в течение 30 рабочих дней со дня принятия распоряжения, указанно-

го в п.2.21 настоящего Порядка, обеспечивает подготовку проекта договора о предостав-
лении муниципального гранта по форме, утвержденной Департаментом финансов Ад-
министрации города Тобольска и размещенной на официальном сайте Администрации 
города Тобольска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и уведом-
ляет грантополучателя любыми доступными способами, позволяющими подтвердить по-
лучение такого уведомления грантополучателем, о необходимости явки уполномочен-
ного лица для подписания договора о предоставлении муниципального гранта, а также 
указывает на необходимость подтверждения полномочий представителя грантополуча-
теля на подписание договора о предоставлении муниципального гранта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о необходимости уточнения сметы в случае 
превышения заявленной суммы размера муниципального гранта.

3.3. Уточнение сметы расходов осуществляется в пределах размера муниципального 
гранта для конкретного грантополучателя на конкретный финансовый год в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

В случае если размер муниципального гранта меньше суммы сметы расходов, заяв-
ленной в проекте, то из сметы расходов в первую очередь подлежат исключению рас-
ходы на зарплату; обязательные начисления на зарплату; коммуникации (телефон, факс, 
электронная почта); почтовые расходы; канцелярские товары; транспортные расходы; 
профилактика техники, расходных материалов; оргтехнику.

В случае если после исключения расходов, указанных в абзаце втором настоящего 
пункта, сумма сметы расходов превышает размер муниципального гранта, то корректи-
ровке подлежат прочие расходы, заявленные в смете.

Мероприятия календарного плана уточняются в соответствии со статьями уточнен-
ной, в соответствии с настоящим пунктом, сметы расходов.

Планируемые проектом результаты уточняются в зависимости от мероприятий ка-
лендарного плана, уточненных в соответствии с настоящим пунктом.

3.4. Смета расходов, уточненная в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка, а 
также уточненный календарный план и планируемые проектом результаты представ-
ляются грантополучателем грантодателю в течение 5 рабочих дней со дня получения 
грантополучателем уведомления, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

Грант предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, указанных в 
приложении №4 к настоящему порядку.

3.5. Основания для отказа грантополучателю в предоставлении гранта:
а) непредставление (предоставление не в полном объеме) получателем гранта доку-

ментов, определенных подпунктом 3.4 настоящего порядка в установленный срок;
б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных гран-

тополучателем. 
3.6. Грантополучатель в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указан-

ного в пункте 3.2 настоящего Порядка, обеспечивает прибытие уполномоченного представи-
теля к грантодателю для заключения договора о предоставлении муниципального гранта.

При подписании договора о предоставлении муниципального гранта представитель 
грантополучателя предъявляет документы, удостоверяющие его личность и подтверж-
дающие полномочия представителя на подписание договора о предоставлении муници-
пального гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. В случае неявки представителя для заключения договора грантополучатель счи-
тается отказавшимся от заключения договора о предоставлении гранта, о чем грантода-
тель уведомляет грантополучателя.

3.8. Муниципальный грант перечисляется грантодателем на расчетный счет грантопо-
лучателя, открытый в российских кредитных организациях в течение 10 рабочих дней со 
дня заключения договора о предоставлении муниципального гранта в размере, опреде-
ленном указанным договором.

В случае, если грантополучателем является бюджетное учреждение средства перечис-
ляются на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства 
или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

В случае, если грантополучателем является автономное учреждение средства пере-
числяются на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казна-
чейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образо-
вания), или расчетные счета в российских кредитных организациях.

3.9. Муниципальный грант используется грантополучателем в соответствии со статья-
ми сметы расходов, определенными договором о предоставлении муниципального гранта.

3.10. В случае выявления факта недостижения грантополучателем запланированных 
проектом результатов по итогам реализации мероприятий календарного плана, опреде-
ленных договором о предоставлении муниципального гранта, грантодатель осуществля-
ет действия, предусмотренные главой 5 настоящего Порядка.

3.11. Грантополучатель обязан в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока дей-
ствия договора о предоставлении муниципального гранта возвратить в бюджет города 
Тобольска неиспользованную часть муниципального гранта.

IV. Требования к отчетности
4.1. По истечении срока действия договора грантополучатель предоставляет грантода-

телю следующую отчетность об использовании муниципального гранта:
а) итоговый отчет о реализации проекта по форме согласно приложению 9 к настояще-

му Порядку в срок до 20 декабря текущего финансового года. После завершения срока 
действия договора отчет предоставляется до 20 числа месяца, следующего за месяцем 
окончания срока действия договора.

б) текущие (промежуточные) финансовые отчеты – ежеквартально, в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом;

в) итоговый (годовой) финансовый отчет по форме согласно приложению 10 к настоя-
щему Порядку – в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным; 

г) аналитическую справку о реализации проекта – ежеквартально, в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом;

д) фото- и видеоотчет о реализации проекта, презентация в формате PowerPoint 
Presentation – по итогам реализации проекта, в срок до 20 числа месяца, следующего за 
месяцем окончания реализации проекта.

4.2 Грантодатель в течение 15 рабочих дней со дня представления грантополучателем 
итогового отчета о реализации проекта готовит заключение на отчет, которое должно 
содержать выводы о достижении (недостижении) грантополучателем запланированных 
проектом результатов по итогам реализации мероприятий календарного плана, опреде-
ленных договором о предоставлении муниципального гранта. 

Заключение направляется грантодателем в уполномоченный орган. 
V. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предо-

ставления грантов и ответственности за их несоблюдение
5.1. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления муниципаль-

ного гранта осуществляется грантодателем в соответствии с действующим законода-
тельством, муниципальными правовыми актами города Тобольска, устанавливающими 
порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предостав-
ления субсидий, настоящим Порядком, договором о предоставлении муниципального 
гранта, в том числе путем проведения проверок. 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль соблюдения целей, условий 
и порядка предоставления муниципального гранта грантополучателем, установленных 
настоящим Порядком, осуществляют также органы государственного (муниципального) 
финансового контроля в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами города Тобольска 
о государственном (муниципальном) финансовом контроле, настоящим Порядком, дого-
вором о предоставлении муниципального гранта.

5.2. Контроль за соблюдением грантополучателем целей, условий и порядка предостав-
ления гранта, а также мониторинг достижения результата(ов) предоставления гранта, 
осуществляет грантодатель путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок.

5.3. Муниципальный грант подлежит возврату в случае нарушения условий его предо-
ставления, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка. 

5.4. При выявлении грантодателем обстоятельств, указанных в пункте 5.3 настоящего 
Порядка, грантополучатель возвращает муниципальный грант в бюджет города Тоболь-
ска по требованию грантодателя, направленному посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении в адрес грантополучателя в течение 2 рабочих дней со дня 
выявления указанных обстоятельств в форме претензии (далее - требование).

Грантодателем в требовании указываются реквизиты и срок для возврата муници-
пального гранта грантополучателем, составляющий 10 рабочих дней со дня получения 
данного требования.

При неисполнении грантополучателем требования в установленный в нем срок муни-
ципальный грант истребуется в судебном порядке по иску грантодателя, подготовленно-
му и направленному в соответствующий суд судебной системы Российской Федерации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 30 дней со дня ис-
течения срока, установленного в требовании.

Приложение №1
к Порядку

Дата подачи заявки ________________
Время подачи заявки _______________
Регистрационный номер ____________

(заполняется уполномоченным органом)

ЗАЯвКА
на получение муниципального гранта ____ года

направление проекта _____________________________________________________________
название проекта _________________________________________________________________
срок выполнения проекта __________________________________________________________
полная стоимость проекта _________________________________________________________
запрашиваемая сумма муниципального гранта _____________________________________
наименование лица, подавшего заявку _____________________________________________
адрес ____________________________________________________________________________
адрес электронной почты для направления уведомлений_____________________________
телефон __________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________________
Приложенные документы:

№ 
п/п

Наименование документа
Кол-во 

страниц
1. учредительные документы
2. документ, подтверждающий полномочия руководителя

2.1. трудовой договор
2.2. приказ (решение) о назначении (избрании) на должность
3. справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам

4.
справка банка о наличии банковского счета, открытого в валюте Рос-
сийской Федерации

5. решение об участии в конкурсе
6. проект, на осуществление которого подается заявка
7. аннотация (резюме) о деятельности соискателя

8.

справка департамента финансов Администрации города Тобольска, 
подтверждающая отсутствие у соискателя просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным обязательствам перед муници-
пальным образованием город Тобольск

9.

согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
но не являющегося органом, проводящим конкурс, в отношении бюд-
жетного или автономного учреждения на участие в отборе, оформлен-
ное на бланке указанного органа

подпись руководителя, печать

Приложение №2
к Порядку

Паспорт проекта для участия в отборе муниципального гранта

№ 
п/п

Наименование Описание

1. Направление муниципального гранта
2. Полное название проекта

3.
Полное наименование организации в соответствии с уставом, 
реализующей проект

4.
Контактное лицо от организации, ответственное за участие в кон-
курсе муниципального гранта

5. Основная цель проекта

6.
Задачи проекта (не менее трех), которые необходимо решить для 
достижения поставленной цели

7.
Общая характеристика ситуации, проблемной сферы на начало 
реализации проекта/программы. Проблема, на решение которой 
направлен проект

8. Краткое описание, содержание проекта

9.
География проекта (территория на которую распространяется про-
ект: город, микрорайон, улица и т.п.)

10.
Целевая аудитория проекта (дети, пенсионеры, многодетные семьи 
и т.п.)

11.
Описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации про-
екта 

12.
Механизм управления реализацией проекта/программы (опреде-
лить функции всех систем и сотрудников/специалистов/волонте-
ров организации)

13.
Ожидаемые результаты реализации проекта (количественные и 
качественные)

14. Партнеры проекта (при наличии)

15. Объемы и источники финансирования проекта (руб.)

Бюджетные 
средства 

Внебюджетные 
средства

16.
Информационный ресурс соискателя (адрес сайта, ссылка на офи-
циальную группы с социальных сетях) при наличии

Руководитель организации                           
 _____________________          _______________________                              
     (подпись)                                                          (ФИО)
М.П.

Приложение №3
к Порядку

Календарный план 

№ п/п Наименование 
мероприятия

Сроки реализации Место проведения Ответственный

окончание на 8 стр.
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75-летию великой победы 23 мая – ураза-байрам

Садик-семицветик
всю весну и лето поднимает настроение жильцам многоэтаж-
ного дома № 9 в 4 микрорайоне.

Цветущие тюльпаны, нарциссы, ирисы, ландыши подарила 
своим соседям 83-летняя Александра Андреевна Зольникова.

Возраст даёт о себе знать, и с каждым годом ей всё труднее 
спускаться и подниматься с пятого этажа. Поэтому, если уж 
выбирается на улицу, никогда время не тратит на посиделки 
на скамейке, а занимается своими цветочками: подсаживает 
новые, рыхлит, пропалывает и поливает.

Клумба и цветы — для души. Когда-то ей надоело наблюдать, 
как участок перед домом зарастает травой. Её, конечно, перио-
дически косили, но она мечтала, чтобы здесь росли цветы.

Поднимать целину было трудно. А средств нанять кого-то, 
чтобы вскопали участок, не нашлось, и ей это пришлось делать 
самой, каждый день, как говорится, отвоёвывая кусочек за 
кусочком под свои любимые цветы. Своими руками вырывала 
корни сорной травы, выбирала из земли мелкие камни и таскала 
мусор к ближайшему контейнеру, вёдрами носила воду из кра-
на, выведенного из подвала, чтобы напоить ростки. Порой руки-
ноги тряслись и подниматься на свой этаж удавалось с трудом, 
но результат того стоил. 

Сегодня во время самоизоляции из-за коронавируса её цвет-
ник спасает соседей и прохожих от депрессии. А энтузиастка ни 
от кого и не ждёт благодарностей, но искренне радуется, когда 
прохожие останавливаются у её садика-семицветика и говорят 
ей: «Дай бог вам здоровья».

Уважаемые земляки!
Искренне поздравляю мусульман Тю-

менской области с Ураза-Байрамом.
Это важнейший праздник для каждого 

исповедующего ислам человека, сим-
волизирующий поклонение исконным 
обычаям предков, духовную силу и на-
стоящую веру. 

Традиции этого праздника – важней-
шая часть духовного и культурного наследия многонациональ-
ной Тюменской области. Следование им обеспечивает в нашем 
обществе сохранение духовности и нравственности, способ-
ствует укреплению межрелигиозного мира и понимания между 
людьми разных конфессий.

В этот день от всего сердца желаю всем мусульманам душев-
ной гармонии, внутренних сил, успехов в добрых начинаниях, 
благополучия и семейного счастья!

 Александр Моор, 
губернатор Тюменской области                            

Мой прадед – солдат тыла 

Наперегонки с ветром

в годы великой отечествен-
ной войны ежедневный тяжё-
лый труд советских людей в 
тылу был вторым фронтом в 
деле победы сссР над фашист-
ской Германией. 

Огромным и наиважнейшим 
энергетическим ресурсом в то 
время были коксующиеся угли 
ценнейших марок, которые не 
только обеспечивали топливом 
транспорт, электростанции и 
промышленные предприятия, 
но   были   нужны предприятиям 
оборонной промышленности для 
производства вооружения и бое-
припасов. 

Основным поставщиком кок-
сующихся углей стал Прокопь-
евско-Киселёвский рудник Куз-
басса. На шахтёров Кузбасса, и 
в первую очередь Прокопьевска, 
легла ответственная задача 
обеспечить в необходимом ко-
личестве коксующимся углем 
предприятия оборонной про-
мышленности. 

В этой огромной и серьёзней-
шей работе принимал самое ак-
тивное участие мой прадед Пётр 
Петрович Шандров.

Пётр родился 16 августа 1909 
года в селе Ершовка Кустанай-
ской области. В юные годы он ра-
ботал в экспедициях по разведке 
нефти в Казахстане. В начале 
1930-х годов  переехал в Прокопь-

дах стал нагреваться и терять 
свои качества, поэтому необхо-
димо было в короткие сроки на-
ладить своевременную и опера-
тивную его отгрузку с тридцати 
одного участка шахты. 

В начале Великой Отече-
ственной войны Петра Шандро-
ва как инициативного и эффек-
тивного работника назначили 
заместителем директора шах-
ты по транспортировке. Он воз-
главлял один из самых основ-
ных отделов шахты, с осени 
1941 и до июня 1943 года руко-
водя погрузкой и отправкой 
угля. Несмотря на огромные 
трудности, Петру Петровичу 
удавалось успешно справлять-
ся с этой тяжелейшей задачей. 
По воспоминаниям его сына 
Валентина, отец месяцами не 
появлялся дома. Режим рабо-
ты был настолько суров, что 
он находился на шахте круг-
лые сутки. Михаил Маркелов и 
Пётр Шандров были практиче-
ски неразлучны в этот период. 
Эмоциональное напряжение 

кресле за столом, Пётр, улучив 
момент, пристраивался на кра-
ешке дивана, чтобы немного 
передохнуть.

Процесс добычи и транспор-
тировки сырья нельзя было 
останавливать ни на один час, 
поэтому весь коллектив шах-
ты – от простого шахтера до 
дирекции – трудился в очень 
жёстком ритме. Представите-
ли командного состава шахт 
обязаны были раз в неделю по-
сле своего рабочего дня быть 
в шахте и исполнять норму на-
валоотбойщика, что было хоро-
шим примером для коллекти-
вов шахтёров. 

В 1943 году за титаническую 
работу по организации успеш-
ной отгрузки угля прадед был 
награждён ценным подарком от 
Наркомата угольной промыш-
ленности – именными карман-
ными часами с надписью «За 
стахановско-кривоносовскую ра-
боту Петру Петровичу Шандро-
ву». В этом же году он вступает 
в коммунистическую партию, 

понимая, что на столь значи-
тельной работе необходимо быть 
коммунистом, с которого партия 
может спросить со всей строго-
стью военного времени.

В июне 1943 года как замести-
теля директора шахты Петра 
Петровича направляют в запад-
ные, только что освобождённые 
районы страны для вербовки 
людей на работу в шахты Куз-
басса. Поезд, в котором он ехал, 
попал под бомбёжку. Прадед 
был ранен осколком в колено и 
оказался в госпитале, а в Про-
копьевске три месяца его жда-
ли жена, два сына и маленькая 
дочь, считая Петра пропавшим 
без вести. 

После выздоровления Пётр 
Петрович вернулся в трудовые 
ряды шахты им. Сталина. Его пе-
ребросили на новый ответствен-
ный участок, назначив началь-
ником ОРСа (отдела рабочего 
снабжения) шахты. Для лучшего 
снабжения шахтеров продоволь-
ствием и промышленными това-
рами выделялись специальные 
фонды. Особыми по значению в 
улучшении быта шахтёров были 
меры по укреплению продоволь-
ственной базы. Правительство 
приняло постановление о раз-
витии продовольственной базы 
вокруг промышленных центров 
Кузбасса – подсобные хозяйства, 
совхозы и т. д. (картофель, моло-
ко). Всеми этими вопросами при-
ходилось заниматься Петру Пет-
ровичу в новой должности. 

В 1946 году М. Н. Маркелов назна-
чается на должность начальника 
вновь образованного треста «Про-
копьевскуголь». В 1947 году по его 
инициативе П. П. Шандров полу-
чает повышение и занимает долж-
ность заместителя директора шах-
ты по кадрам и быту, а в 1948 году 
в той же должности он переводит-
ся на шахту имени Ворошилова, в 
1950 году переходит заместителем 
директора шахты № 8 города Про-
копьевска, где работает до ухода 
на пенсию в 1964 году.

За всё время работы на трёх 
шахтах Кузбасса в течение 34 
лет, приобретя огромный опыт, 
Пётр Шандров проявил себя как 
квалифицированный, справед-
ливый, но требовательный ру-
ководитель. Его подчинённые и 
товарищи по работе сходились 
во мнении, что Петр Петрович 
вполне мог бы стать директором, 
и только отсутствие высшего об-
разования помешало этому. 

Прадед ушел из жизни в 1988 
году в возрасте 79 лет. Пётр Пет-
рович прожил большую, богатую 
трудовыми  подвигами жизнь, 
но это не помешало ему воспи-
тать двух достойных сыновей 
и умницу-дочь, построить для 
любимых детей и жены прекрас-
ный удобный дом, содержать 
собственное большое хозяйство, 
быть «командиром» своей семьи 
не только в военные годы, но и в 
мирное время. 

Я запомнила прадедушку 
умным, добрым, очень сдер-
жанным человеком, с немного 
грустными глазами, в которых 
жила тихая тайна. Он казался 
мне настоящим интеллигентом 
духа, умело руководившим сво-
ей семьёй, никогда не повышая 
голоса. В нём чувствовалась на-
стоящая сила мужчины, побы-
вавшего на войне…

екатерина ЮнинА, 
правнучка✍

в мире людей
вера хохловА✍e

спортивная семья
Диана ШТеРн✍e

После довольно жёсткого 
режима самоизоляции по-
слабления воспринимаются 
тоболяками, особенно детьми, 
которым просто невмоготу 
было сидеть дома в четырёх 
стенах, как луч света. 

И спешат ребятишки оседлать 
велосипед или прокатиться на 
роликовых коньках. Оба вида пе-
редвижения хороши и дают для 
организма хорошую физическую 
нагрузку. А физической актив-
ности как раз многим из нас и не 
хватало в дни самоизоляции. 

Местом активного времяпре-
провождения у горожан стала 
вело-пешеходная дорожка вдоль 
Уватского тракта. В основном 
здесь бегают и катаются жители 
микрорайонов 7 «а», 7, «Строи-

тель», «Защитино». Впрочем, тре-
нируются здесь и жители других 
микрорайонов города. Одним 
словом, дорожка не пустует.

Вот навстречу мне мчатся трое 
разрумянившихся счастливых 
ребятишек: двое на велосипеде, 
одна на роликах. Камилла, Диана 
и Денис Раимгуловы оказались 
родственниками. Живут они в 
микрорайоне Защитино. И эту 
дорожку давно облюбовали. Во-
обще они спортивная семья: брат 
занимается дзюдо и спортивной 
гимнастикой, сёстры – аэроби-
кой, плаванием. Но на «дистан-
ционке» возможна лишь общая 
физическая подготовка. Прогул-
ки на колёсах для них – часть 
общего тренировочного плана, 
ну и, конечно, порция хорошего 
настроения. 

ющего сотрудника на руководя-
щие должности.

В период с осени 1941 до сере-
дины 1943 года на Кузбассе воз-
никли  немалые трудности по 
вывозу угля, так как на шахтах 
бассейна накопились большие 
запасы сырья, мешавшие нор-
мальной работе. Уголь на скла-

достигало такого уровня, что 
даже во время «ночной вахты» 
прадедушка не смел сомкнуть 
глаз, находясь наедине с дирек-
тором в его кабинете: «В при-
сутствии командира солдат не 
спит!» По рассказам прадеда, 
когда Маркелов временами за-
сыпал, сидя в директорском 

Пётр Петрович Шандров – ветеран трудового фронта, награждён 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.».

Уважаемые мусульмане – жители нашего славного города!
Примите искренние поздравления с 

великим праздником Ураза-Байрамом, 
который символизирует окончание свя-
щенного месяца Рамазан. 

Праздник олицетворяет важные 
человеческие добродетели: милосердие, 
справедливость, любовь к ближнему и 
сострадание. Эти ценности близки и 
знакомы людям всех вероисповеданий, 
поскольку лежат в основе общества, на 
них держится мир. 

Пусть Ураза-Байрам и дальше служит укреплению дружбы и 
взаимопонимания между жителями. Счастья, любви и жизни без 
бед вашим домам!

Андрей Ходосевич, 
председатель Тобольской городской думы 

Уважаемые мусульмане Тобольска! 
Поздравляю вас с завершением священ-

ного месяца Рамазан и наступлением 
праздника разговения – Ураза-байрам!

Этот праздник является одним из 
самых значимых религиозных праздников 
для каждого мусульманина, символом 
торжества высоких духовных качеств и 
нравственных ценностей, олицетворяю-
щих добро и милосердие, сострадание и 
любовь к ближнему.

Мусульмане нашего многонационального города вносят весо-
мый вклад в его укрепление и процветание, активно участву-
ют в общественной и культурно-просветительской жизни, 
помогают в воспитании молодежи на основе уважительного 
отношения к представителям разных национальностей и веро-
исповедания, поддерживают межнациональный и межконфессио-
нальный мир и согласие.

В этот светлый день желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, добра и благополучия. Пусть в каждом доме царят 
радость и тепло, душевное спокойствие, мир и согласие.

Максим АфАнАсьев, 
глава города Тобольска 

евск (Кузбасс) и, отучившись в 
комбинате рабочего образова-
ния, поступил на шахту «Коксо-
вая» имени Сталина, в то время 
крупнейшую в Европе по добыче 
коксующихся углей. Начальство 
шахты, отметив увлечённость 
и организаторские способности 
молодого человека, доверило 
ему руководство администра-
тивно-хозяйственным отделом.  

Директором шахты имени 
Сталина был будущий генерал 
угольной промышленности 
страны, Герой Социалистиче-
ского труда Михаил Николае-
вич Маркелов. Так случилось, 
что моему прадеду суждено 
было стать ближайшим колле-
гой и соратником этого выдаю-
щегося человека почти на два 
десятилетия. Он работал под 
началом Маркелова с 1934 по 
1953 год. Михаил Николаевич, 
оценив целеустремлённость, 
аккуратность и трудовую само-
отверженность Петра Шандро-
ва в первые годы его службы на 
шахте, стал выдвигать начина-

Шахта «Коксовая» имени Сталина, в то время крупнейшая в Европе по добыче коксующихся углей.
Основным поставщиком коксующихся углей стал Прокопьевско-Киселёвский рудник Кузбасса. 
На шахтёров Кузбасса, и в первую очередь Прокопьевска, легла ответственная задача обеспечить 
в необходимом количестве коксующимся углем предприятия оборонной промышленности

Движение  – жизнь
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Приложение №4 
к Порядку

смета расходов

№ 
п/п

Статья расходов и расчет платежа Сумма расходов
всего из них муниципальный грант

1. Зарплата
2. Обязательные начисления на зарплату
3. Коммуникации (телефон, факс, электрон-

ная почта)
4. Почтовые расходы
5. Канцелярские товары
6. Транспортные расходы
7. Профилактика техники, расходных 

материалов
8. Оргтехника
9. Прочие расходы, иное оборудование

Приложение №5
к Порядку

Планируемые проектом результаты

№ 
п/п

Описание результата Единица измерения 
Плановое значение показателя дости-

жения результата по проекту

Приложение №6
к Порядку

Протокол оценки проекта 
Наименование проекта ____________________________________________________

Группа критериев Критерий 
Значение 

балла 

Социальная значимость 
проблемы, затронутой в 

проекте

Значимость проблемы и новизна ее решения 
(результат реализации мероприятий проекта, 
масштабность положительных последствий, 
наличие новых подходов и методов в решении 
заявленной проблемы) 

 

Охват целевой аудитории 
Соответствие запланированных мероприя-
тий ожидаемым результатам от реализации 
проекта 

Наличие опыта работы в на-
правлении конкурсного вида 

деятельности

Наличие у участника конкурса опыта вы-
полнения в прошлом мероприятий, аналогич-
ных по содержанию и объему, заявляемым в 
проекте 
Наличие у участника конкурса собственных 
квалифицированных кадров
Наличие материально-технической базы и 
помещения, необходимых для реализации 
проекта
Наличие информации о результатах деятель-
ности участника конкурса в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, 
средствах массовой информации 

 

Уровень проектной про-
работки мероприятий, 

связанных с выполнением 
муниципального гранта

Проектная логика (взаимосвязь и последова-
тельность мероприятий проекта) 

Устойчивость проекта 
(перспектива продолжения 
деятельности по окончании 

гранта)

Повторяемость или тиражируемость проекта

Наличие у участника отбора 
дополнительных ресурсов 

(внебюджетных средств) для 
реализации проекта

Доля софинансирования проекта из других 
источников в общей сумме расходов на реали-
зацию проекта

Итого сумма баллов

Руководитель отраслевого органа______________________________(Ф.И.О., подпись)

Приложение №7
к Порядку

Критерии оценки проекта, представленного на отбор 

Группа критериев Критерий Балл 

Социальная значимость 
проблемы, затронутой 

в проекте

Значимость проблемы и но-
визна ее решения (результат 
реализации мероприятий 
проекта, масштабность по-
ложительных последствий, 
наличие новых подходов и 
методов в решении заявлен-
ной проблемы) 

проект не соответствует данному 
показателю (отсутствует вероят-
ность наступления положитель-
ного потенциального эффекта, от 
реализации мероприятий проекта, 
отсутствуют новые подходы и 
методы в решении заявленной 
проблемы) - 0 баллов; 
проект соответствует данному 
показателю (высокая вероятность 
наступления положительного 
потенциального эффекта, от ре-
ализации мероприятий проекта, 
применение новых подходов и 
методов в решении заявленной 
проблемы) - 2 балла

Охват целевой аудитории 

До 50 человек -1 балл;
от 50 до 200 человек - 2 балл;
от 201 до 500 человек - 3 балла;
более 501 - 4 балла

Соответствие заплани-
рованных мероприятий 
ожидаемым результатам от 
реализации проекта 

не соответствуют - 0 баллов; 
соответствуют - 2 балла

Наличие опыта работы 
в направлении кон-

курсного вида деятель-
ности

Наличие у участника 
конкурса опыта выполнения 
в прошлом мероприятий, 
аналогичных по содержанию 
и объему, заявляемым в 
проекте 

от 1 до 2 мероприятий - 1 балл; 
свыше 2 мероприятий до 4 - 2 бал-
ла; свыше 4 мероприятий - 4 балла

Наличие у участника кон-
курса собственных квалифи-
цированных кадров

собственные квалифицированные 
кадры отсутствуют - 0 баллов;
наличие собственных квалифици-
рованных кадров - 2 балла 

Наличие материально-тех-
нической базы и помещения, 
необходимых для реализа-
ции проекта

ресурсы для реализации меропри-
ятий и достижения целей проекта 
отсутствуют - 0 баллов; 
наличие ресурсов для реализации 
мероприятий и достижения целей 
проекта - 2 балла.

Наличие информации о 
результатах деятельно-
сти участника конкурса в 
информационно-телекомму-
никационной сети Интер-
нет, средствах массовой 
информации 

Информация о реализованных 
участником конкурса проектах 
отсутствует - 0 баллов; 
Имеется информация о реали-
зованных участником конкурса 
проектах - 2 балла

Уровень проектной про-
работки мероприятий, 
связанных с выполне-
нием муниципального 

гранта

Проектная логика (взаимос-
вязь и последовательность 
мероприятий проекта) 

взаимосвязь мероприятий про-
екта и их последовательность 
нарушены - 0 баллов; 
взаимосвязь и последователь-
ность мероприятий проекта не 
нарушены - 2 балла

Устойчивость проекта 
(перспектива продол-

жения деятельности по 
окончании гранта)

Повторяемость или тиражи-
руемость проекта

Да – 2 балла;
Нет – 0 баллов

Наличие у участника 
отбора дополнитель-

ных ресурсов (внебюд-
жетных средств) для 
реализации проекта

Доля софинансирования про-
екта из других источников 
в общей сумме расходов на 
реализацию проекта

До 15% - 1 балл
16%-25% - 2 балла
26% – 35% – 3 балла
Более 35% - 5 баллов

Приложение №8
к Порядку

Методика оценки проектов 

1. оценка проектов на предмет соответствия установленным критериям
Оценка проектов на предмет соответствия установленным критериям осуществляет-

ся руководителями органов Администрации города Тобольска либо лицами их замеща-
ющими, указанными в п. 1.2. настоящего Порядка в соответствии с критериями оценки 
проектов, установленными приложением № 7 к настоящему Порядку.

По итогам оценки составляется рейтинговая таблица проектов, с указанием количе-
ства набранной суммы баллов в отношении каждого проекта. Место в рейтинговой та-
блице осуществляется путем определения рейтингового балла.

Максимальное значение рейтингового балла равно количеству участников отбора, 
минимальное значение рейтингового балла равно 1.

Первое место в рейтинге присваивается проекту с максимальным количеством рей-
тинговых баллов и далее по нисходящей. 

При равном количестве баллов преимущество имеет проект, представленный ранее 
других проектов, набравших такое же количество баллов. 

2. онлайн - голосование
Онлайн - голосование проводится путем участия жителей города Тобольска в отборе 

проектов. 
По итогам онлайн- голосования осуществляется подсчет голосов, отданных за каждый 

проект.
Присвоение рейтинговых баллов осуществляется аналогично пункту 1 настоящей Ме-

тодики 
3. Подведение итогов

Определение победителя отбора осуществляется путем суммирования рейтинговых 
баллов по итогам оценки проектов на предмет соответствия установленным критериям 
и онлайн-голосования. Подведение итогов отбора оформляется протоколом в соответ-
ствии с таблицей 1
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Приложение №9
к Порядку

иТоГовЫЙ оТЧеТ о реализации проекта
с «___» ________ 20___ г. по «___» _______ 20___ г.

№ п/п
Наименование мероприятия 

календарного плана
Описание работ*

* в данном столбце приводится перечень проведенных мероприятий в рамках данного 
периода с указанием срока, места и участников их проведения.

По итогам реализации проекта достигнуты/не достигнуты
результаты, запланированные проектом:

№ 
п/п

Описание 
результата

Наиме-
нование 

показателя 
достижения 
результата

Единица 
измерения 
показателя 

достижения 
результата

Плановое значение 
показателя дости-
жения результата 

по проекту

Фактическое значе-
ние показателя до-

стижения результата 
по итогам реализа-

ции проекта

«___» ___________ 20___ г.
грантополучатель
________________

М.П. 

Приложение №10
к Порядку

Финансовый отчет

          с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г.

А. Переходящий остаток из предыдущего периода____________________________ (руб.)
Б. За отчетный период получено всего _______________________________________(руб.)
В. Из них использовано всего________________________________________________(руб.)
Г. Остаток по отчетному периоду _____________________________________________(руб.)
(указывается свободный остаток средств в рублях, полученных
и еще не использованных за отчетный период)
Д. Общий (суммарный) остаток ___________________________________________________
                                                                        (вместе с переходящим остатком за предыдущий период)

№ 
п/п

Статья расходов <1>
Запланирова-

но <2>
Поступило 

<3>
Израсходо-

вано <4>
Остаток 

<5>
1. Зарплата

2.
Обязательные начисления на 
зарплату

3.
Коммуникации (телефон, факс, 
электронная почта)

4. Почтовые расходы
5. Канцелярские товары
6. Транспортные расходы

7.
Профилактика техники, расход-
ных материалов

8. Оргтехника

9.
Прочие расходы, иное оборудо-
вание

<1> указывается статья расходов утвержденного сметой расходов гранта;
<2> указывается сумма, запланированная в смете расходов гранта по данной статье 

расходов;
<3> указывается сумма фактических поступлений за отчетный период и остатка 

средств, переходящих из предыдущего периода;
<4> указывается сумма израсходованных за отчетный период средств;
<5> указывается свободный остаток средств, не использованных по данному периоду
К отчету прилагаются:
копии банковских платежных документов по взносам в пенсионный фонд, в фонды 

социального и медицинского страхования, копии платежных документов по взносам в 
бюджет исчисленного подоходного налога (при этом в справке указывается совокупная 
сумма обязательных взносов и платежей, относящаяся к работникам, занятым по дан-
ному гранту);

копии банковских платежных документов;
копии товарных чеков на оплату услуг и приобретение оборудования.

АДМинисТРАциЯ ГоРоДА ТоБольсКА
ПосТАновление 

                              13 мая 2020 г.                                                          № 21-пк

о признании утратившими силу некоторых пунктов
постановления Администрации города Тобольска от 24.02.2012 №21

Руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:
1. Пункты 1, 2, 6 постановления Администрации города Тобольска от 24.02.2012 №21 «Об 

организации и проведении конкурсного отбора на право выполнения перевозок по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок г.Тобольска» признать утратившими силу.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать постановле-
ние в газете «Тобольская правда», разместить на официальном сайте Администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образо-
вания город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru).                                      

Глава города                                          М.в. Афанасьев

АДМинисТРАциЯ ГоРоДА ТоБольсКА 
РАсПоРЯЖение

                               14 мая 2020 г.                                                            № 166

о признании утратившим силу распоряжения 
Администрации города Тобольска от 11.02.2016 № 273 

На основании ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 
40, 44, 48 Устава города Тобольска, на основании заявления Сариной И.В. (вх. Администра-
ции города Тобольска № 01-02/04/2468 от 17.03.2020):

1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Тобольска от 
11.02.2016 № 273 «О внесении изменений в распоряжение администрации города Тоболь-
ска от 17 декабря 2015 г. № 2408».

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать распоряжение 
в газете «Тобольская правда», разместить на официальном сайте Администрации города 
Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования 
город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.
tobolsk.admtyumen.ru). 

Глава города  М.в. Афанасьев

АДМинисТРАциЯ ГоРоДА ТоБольсКА
РАсПоРЯЖение

                                14 мая 2020 г.                                                           № 167

о внесении изменений в распоряжение 
Администрации города Тобольска от 16.01.2019 № 47 

На основании п.5.59 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строитель-
ства» от 14.10.1997, руководствуясь ст.ст. 40,44 Устава города Тобольска:

1. Внести в распоряжение Администрации города Тобольска от 16.01.2019 №47 «О под-
готовке проекта межевания территории мкр. Иртышский города Тобольска» (с изменени-
ями, внесенными распоряжением Администрации города Тобольска  от 01.03.2019 №411) 
следующие изменения:

пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«2. Подготовку проекта межевания территории мкр. Иртышский города Тобольска осу-

ществить до 31 декабря 2020 года.».
2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать распоряжение 

в газете «Тобольская правда», разместить на официальном сайте Администрации города 
Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования 
город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.
tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                            М.в. Афанасьев

информационное сообщение о проведении отбора грантополучателей 
муниципального гранта в 2020 году

Администрацией города Тобольска принято решение о предоставлении муниципаль-
ных грантов в 2020 году. Муниципальные гранты предоставляются в целях привлечения 
общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОСов к участию в решении 
социальных проблем города, поддержки и развития общественной инициативы горожан 
в интересах городского сообщества. Получателями грантов являются общественные объ-
единения, некоммерческие организации, ТОСы, признанные победителями конкурса на 
предоставление муниципального гранта в порядке, определенном постановлением Ад-
министрации города Тобольска от 06.08.2020 №44 (далее - Порядок), и осуществляющие 
общественно-полезные (значимые) программы или мероприятия.

Уполномоченный орган по организации Отбора – Департамент экономики Админи-
страции города Тобольска. Адрес: 626152, Тюменская область, город Тобольск, ул. Апте-
карская, 3, кабинет 305.

Ответственное должностное лицо – Новоселов Сергей Александрович, заместитель ди-
ректора Департамента экономики Администрации города Тобольска, контактный теле-
фон 8(3456) 24-66-24.

Адрес электронной почты для направления заявок – econ@admtob.ru.
Направления, по которым предоставляются муниципальные гранты:
создание условий для массового отдыха жителей города Тобольска и организация об-

устройства мест массового отдыха населения города Тобольска;
организация благоустройства территории города Тобольска (в том числе озеленение 

территории города Тобольска; благоустройство дворовых территорий);

защита прав и законных интересов ветеранов и (или) инвалидов;
социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологиче-

ских, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

охрана окружающей среды и защита животных;
охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное 
или природоохранное значение, и мест захоронений;

профилактика социально опасных форм поведения граждан;
благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и под-

держки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здра-

воохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культу-
ры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному раз-
витию личности;

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспита-
ния граждан Российской Федерации;

проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен по-
гибших и пропавших без вести при защите Отечества;

участие в профилактике пожаров;
увековечение памяти жертв политических репрессий;
защита семьи, детства, материнства и отцовства;
укрепления традиционных семейных отношений и ценностей;
профилактика и преодоление социального сиротства, развитие семейных форм 

устройства детей
сохранение исторической памяти и духовных ценностей;
продвижение туристического потенциала города Тобольска;
деятельность по выявлению, поддержке и развитию одаренных и талантливых детей;
деятельность в сфере системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения;
деятельность в сфере укрепления общественного здоровья, включая здоровое питание 

и отказ от вредных привычек.
Предельный размер муниципального гранта – 400 000,00 рублей.
Срок приема заявок с 25.05.2020 по 25.06.2020 (включительно) в рабочее время – поне-

дельник – четверг с 8.45 до 18.00 часов, пятница – с 9.00 до 17.00 часов.
Опубликование итогов отбора - в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола 

отбора.
Срок, установленный для заключения договора о предоставлении муниципального 

гранта – в течение 30 рабочих дней со дня принятия распоряжения о предоставлении 
субсидий (гранта).

К заявке прилагаются скан-копии следующих документов:
а) учредительные документы;
б) документ, подтверждающий полномочие руководителя (трудовой договор, приказ 

(решение) о назначении (избрании) на должность);
в) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, подтверждающая от-

сутствие недоимки по уплате налогов, а также пеней и штрафов;
г) решение об участии в отборе, если принятие такого решения требуется законода-

тельством Российской Федерации и учредительными документами;
д) справка о наличии банковского счета, открытого в валюте Российской Федерации и 

содержащая необходимые реквизиты для перечисления муниципального гранта (наиме-
нование банка, банковский идентификационный код, номер корреспондентского счета, 
номер расчетного счета);

е) проект, на осуществление которого подается заявка, содержащий цели, состав 
участников, обоснование социальной значимости (актуальности) предложений про-
екта для жителей города Тобольска, наличие (отсутствие) дополнительных ресурсов 
(внебюджетных средств, материально-технической базы), перспективы развития, с при-
ложением аннотации (краткое описание предложений), а также планируемых проектом 
результатов (достижение благоприятных социальных результатов), календарного плана 
(со сроками реализации проекта) и сметы расходов, паспорта проекта составленных по 
формам согласно приложениям №2, №3, №4, №5 к Порядку;

ж) аннотация (резюме) о деятельности соискателя за последние три года либо за пери-
од осуществления деятельности соискателя в случае если деятельность осуществляется 
менее указанного срока, составленная в произвольной форме;

з) справка Департамента финансов Администрации города Тобольска, подтверждаю-
щая отсутствие у соискателя гранта просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед муниципальным образованием город Тобольск;

и) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, но не явля-
ющегося органом, проводящим отбор, в отношении бюджетного или автономного учреж-
дения, на участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа.

Департамент экономики
Администрации города Тобольска

оПовеЩение
 об изменении места проведения собрания участников публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы города Тобольска от 14.05.2020 № 13 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения Тобольской городской Думы «Об 
утверждении Правил благоустройства территории города Тобольска», постановлением 
Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышен-
ной готовности», проводятся публичные слушания по проекту решения Тобольской го-
родской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории города Тобольска».

Организатор публичных слушаний: Департамент градостроительства и землепользо-
вания Администрации города Тобольска.

Назначены публичные слушания в период с 16 мая 2020 года по 26 июня 2020 года.
Место проведения собрания участников публичных слушаний изменяется, собрание 

участников публичных слушаний будет проведено 16 июня 2020 года с 17-00 до 18-00 в го-
стинице «Георгиевская» по адресу: город Тобольск, улица Ленская, 35, 5 этаж, конференц-зал.

Иные условия проведения публичных слушаний, указанные в оповещении о начале 
публичных слушаний, опубликованном в газете Тобольская правда от 16.05.2020 № 55, 
не изменяются.

Директор Департамента 
градостроительства и 
землепользования Администрации 
города Тобольска                                           с.А. Карева

официальный вестник: 
городская дума

ПРеДсеДАТель ТоБольсКоЙ ГоРоДсКоЙ ДУМЫ
ПосТАновление 

                                    20 мая 2020 г.                                                  №21
о награждении

На основании Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образова-
ния городской округ город Тобольск», утвержденного решением Тобольской городской 
Думы от 26.03.2019 № 27, за значительный вклад в развитие отрасли физической куль-
туры и спорта в регионе, активную деятельность по пропаганде здорового образа жизни:

1. Наградить: 
1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы:
• коллектив Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №1» города Тобольска.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и разместить 

на официальном сайте Тобольской городской Думы в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет».

А.А. ходосевич

ПРОДАЮ 
гусят, утят, индоуток, 

кур-молодок.
 8-982-970-48-01

Утерянный аттестат 
№ А 4892088, выдан-
ный Бизинской сред-
ней общеобразователь-
ной школой 18.06.99 г. 
на имя Якова Валерье-
вича Сафонова, считать 
недействительным.

начало на 6 стр.

Прокурорский онлайн-приём
личный приём в режиме онлайн проведет прокуратура города с 
участием муниципалитета.

Первый онлайн-приём граждан по вопросам, касающимся огра-
ничительных мер, принятых для недопущения распространения 
коронавирусной инфекции, проведут прокурор Валерий Пушка-
рёв и глава города Максим Афанасьев.

Темы для обсуждения: нарушение трудовых прав во время        
периода повышенной готовности, вопросы, связанные с социаль-
ными выплатами, соблюдение масочного режима.

Чтобы принять участие в приеме и получить ответы на все ин-
тересующие вопросы, необходимо предварительно до 26 мая на-
править на электронную почту ob-priemn@admtob.ru текст обраще-
ния. Ответным письмом вам будет выслана информация о способе               
подключения. 

Сам приём состоится 28 мая с 11 до 13 часов.
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