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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.02.2020

№

28-рк

Об
утверждении
отчета
о
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
потребительского рынка в городе
Тюмени на 2015 – 2022 годы» за
2019 год
В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от
14.06.2011 № 39-пк «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке
муниципальных программ города Тюмени, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тюмени и о внесении изменений в постановление Администрации города
Тюмени от 29.05.2008 № 64-пк», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городе Тюмени на 2015 – 2022 годы» за 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава города

Р.Н. Кухарук
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Приложение к распоряжению
от 25.02.2020 № 28-рк

Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие потребительского рынка в городе Тюмени на 2015 – 2022 годы» за 2019 год
1. Выполнение целей и задач муниципальной программы
№ п/п

Задачи

Решаемые
проблемы

Достигнутый
социально-экономический
эффект

Ответственный (Участники)

1

2

3

4

5

Цель Программы: Создание условий для обеспечения жителей города Тюмени услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания
1.

Создавать условия для обеспечения
жителей города Тюмени услугами
общественного питания, торговли и
бытового обслуживания.

Неравномерное размещение объектов
потребительского рынка на территории
города.
Продажа алкогольной продукции без
учета интересов лиц, подверженных
негативному влиянию со стороны (дети
дошкольного возраста, школьники, студенты и т.д.).
Торговля вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов, и мест проведения ярмарок.

Повышение уровня обеспеченности насеДепартамент
ления услугами торговли, общественного
потребительского рынка
питания и бытового обслуживания.
(Департамент экономики и
Ограничение доступности приобретения стратегического развития, деалкогольной продукции в случаях, уста- партамент земельных отношеновленных законодательством.
ний и градостроительства, МКУ
Развитие современных форм и форматов «Управление градостроительторговли как альтернатива несанкциониного планирования»)
рованной торговле.

2.

Создавать условия для расширения Ограниченность рынка сбыта продукции
рынка местной и сельскохозяй- местных товаропроизводителей.
ственной продукции, сырья и продовольствия.

Возможность приобретения (сбыта) местных товаров в объектах разного формата
(магазины, рынки, ярмарки, торговые центры, павильоны и др.).

Департамент
потребительского рынка

3.

Развивать систему мер, направлен- Нарушение прав потребителей вслед- Создание условий для соблюдения прав
ных на обеспечение защиты прав ствие недостаточных правовых знаний потребителей, предупреждение нарушепотребителей.
потребителей, продавцов, изготовите- ний прав потребителей.
лей, исполнителей.

Департамент
потребительского рынка

4.

Создавать условия для развития Отсутствие аккумулированной, доступ- Повышение уровня информированности
туризма.
ной широкому кругу лиц информации об граждан и хозяйствующих субъектов об
объектах туристской инфраструктуры и объектах туристской инфраструктуры и

Департамент
потребительского рынка
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туристских ресурсах города.

туристских ресурсах.

2. Показатели результативности реализации муниципальной программы
№
п/
п

1

1.

2.

3.

Наименование
показателя

Ед.
изм
.

Методика расчета

НеобФактическое
ПланоФактичеВыполнеходизначение
вое
ское
ние
мое
года,
значение
значение
плана
направпредше(2019
(2019
ление
ствующего
год)
год)
изменеотчетному
ний
(2018 год)
(↑, ↓, 0)
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: Создание условий для обеспечения жителей города Тюмени услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, развития туризма в городе Тюмени
Задача 1. Создавать условия для обеспечения жителей города Тюмени услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Доля
1 массовых мероприятий,
%
0
100
100
100
100
Му
организуемых Администраци%
Ду 
 100%
ей города Тюмени и предуМ общ
сматривающих оказание услуг
общественного питания во
Му - количество массовых мероприятий, организуемых Админивремя их проведения, обеспестрацией города Тюмени, обеспеченных услугами общественноченных услугами общественго питания (данные ДПР);
ного питания
Мобщ - количество массовых мероприятий, организуемых Администрацией города Тюмени и предусматривающих оказание
услуг общественного питания во время их проведения за отчетный год (данные ДПР).
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДПР
Обеспеченность
2
населения
%
75,3
90
90,6
100,7
К нпт

Н пт 
 100%
количеством павильонов и
%
Чн
 6, 5
киосков по продаже продо10000
вольственных товаров и сельскохозяйственной продукции
Кнпт - количество павильонов и киосков по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции (данные
ДПР)
Чн - численность населения города Тюмени (данные ДЭиСР)
6,5 - норматив минимальной обеспеченности населения количеством павильонов и киосков на 10000 чел. для города Тюмени.
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДПР
Обеспеченность
3
населения
%
137,3
137
137,9
100,6
К ноп

Н оп 
 100%
количеством павильонов и
%
Ч н
 0, 7
киосков по продаже продукции
10000
общественного питания
Кноп - количество павильонов и киосков по продаже продукции
общественного питания (данные ДПР)
Чн - численность населения города Тюмени (данные ДЭиСР)

Темпы
прироста

10

0

20,3

0,4
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№
п/
п

Наименование
показателя

Ед.
изм
.

1

2

3

4.

5.

6.

7.

8.

Обеспеченность
4
населения
количеством павильонов и
киосков по продаже печатной
продукции

Методика расчета

4
0,7 - норматив минимальной обеспеченности населения количеством павильонов и киосков на 10000 чел. для города Тюмени.
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДПР

%

Н

пп



К нпп
Чн
10000

 1, 2

 100%

Необходимое
направление
изменений
(↑, ↓, 0)
5



Фактическое
значение
года,
предшествующего
отчетному
(2018 год)
6

Мониторинг
показателя
осуществляется с
2019 года

Плановое
значение
(2019
год)

Фактическое
значение
(2019
год)

Выполнение
плана

Темпы
прироста

7

8

9

10

100

101

101

Х

704

84,6*

-15,2*

188

100,0

0,5

4328

100,0

0,1

2518

104,9

7,2

Кнпп - количество павильонов и киосков по продаже печатной
продукции (данные ДПР)
Чн - численность населения города Тюмени (данные ДЭиСР)
1,2 - норматив минимальной обеспеченности населения количеством павильонов и киосков на 10 000 чел. для города Тюмени.
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДПР
Задача 2: Создавать условия для расширения рынка местной и сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Количество
4
хозяйствующих
ед.
Данные ДПР.
830
832

субъектов, принявших участие
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДПР
в ярмарках по реализации
продукции местных товаропроизводителей и граждан,
ведущих фермерские (крестьянские), личные подсобные
хозяйства
Задача 3: Развивать систему мер, направленных на обеспечение защиты прав потребителей
Количество
6
информационных
Данные
Е
ДПР
187
188

материалов по вопросам заед.
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДПР
щиты прав потребителей, размещенных в СМИ, сети Интернет
Количество
7
граждан, получел.
Данные ДПР.
4325
4328

чивших информацию по воЕжеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДПР
просам защиты прав потребителей посредством консультаций, семинаров, конкурсов
Задача 4. Создавать условия для развития туризма
Количество
8
объектов, инфорДанные
Е
ДПР
2349
2400

мация о которых включена в
ед.
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДПР
реестр объектов туристской
индустрии и туристских ресурсов города Тюмени

*Причинами отклонения планового значения от фактического, отрицательного темпа прироста послужило сокращение:
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- количества потенциальных участников ярмарок – граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, в связи с ужесточением требований законодательства в части возможности выхода на рынок только при соблюдении условий убоя животных в специально оборудованных местах (цехах по убою) и регистрации продукции в информационной электронной системе «Меркурий»;
- количества торговых мест на площадке ул. Севастопольская, 12 в связи с реконструкцией и благоустройством сквера Якова Неумоева (сокращение с 60 до 30-35 торговых
мест).

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы
3. Выполнение мероприятий муниципальной программы
3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций
№ п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
(Участники)

Ожидаемый результат выполнения мероприятия (контрольное событие)

Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия (контрольном событии)

Информация о
выполнении

1
1.

2
Выполнять мероприятия, направленные на создание
условий для обеспечения жителей города Тюмени
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществлять мониторинг состояния потребительского рынка города Тюмени

3
ДПР

4
Х

5
Х

6
Х

ДПР

Х

Х

Х

Х

Х

Х

За 2019 год в реестр внесена информация о
1325 торговых объектах, осуществляющих
деятельность на территории города Тюмени.
Информация направлена в Департамент
потребительского рынка и туризма Тюменской области.
За 2019 год внесены изменения в реестр в
отношении 262 объектов общественного питания, в том числе: включено в реестр 215
объектов на 7918 посадочных мест, исключено из реестра 47 объектов на 2751 посадочное место.
За 2019 год внесена информация о 842 объектах, в том числе: включено в реестр 594
объекта, исключено из реестра 126, уточнены
сведения о 122 объектах.

1.1.

1.1.1.

Формировать и поддерживать в актуальном состоянии
реестры объектов и субъектов потребительского рынка:

1.1.1.1

- торговый реестр Тюменской области

До 31.12.2019 пополнять и вносить изменения
в Торговый реестр Тюменской области информацией о не менее чем 1300 торговых
объектах, осуществляющих деятельность на
территории города Тюмени

1.1.1.2

- реестр объектов и субъектов общественного питания

До 31.12.2019 пополнять и вносить изменения
в реестр информацией о не менее чем 220
объектах общественного питания, осуществляющих и прекративших осуществлять деятельность на территории города Тюмени

1.1.1.3

- реестр объектов и субъектов бытового обслуживания

До 31.12.2019 пополнять и вносить изменения
в реестр информацией о не менее чем 800
объектах бытового обслуживания, осуществляющих и прекративших осуществлять деятельность на территории города Тюмени

Выполнено в срок

Выполнено в срок

Выполнено в срок
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1.1.1.4

- реестр предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности

1.1.2

Обеспечить доступ к информации, включенной в реестры объектов и субъектов потребительского рынка

1.1.3
1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.4.

До 31.12.2019 пополнять и вносить изменения
в реестр информацией о не менее чем 3
предприятиях, осуществляющих и прекративших осуществлять деятельность на территории города Тюмени
Х

За 2019 год в реестр внесены изменения в
отношении 5 предприятий.

- реестр объектов и субъектов бытового обслуживания

Актуализировать информацию из реестра,
размещенную на официальном портале АГТ,
1 раз в квартал

Выполнено в срок

- реестр объектов и субъектов общественного питания

Актуализировать информацию из реестра,
размещенную на официальном портале АГТ,
1 раз в полугодие

- реестр предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности

Актуализировать информацию из реестра,
размещенную на официальном портале АГТ,
1 раз в полугодие

За 2019 год информация из реестра объектов
и субъектов бытового обслуживания, размещенная на официальном портале АГТ, актуализирована 4 раза, в ежеквартальном режиме.
За 2019 год информация из реестра объектов
и субъектов общественного питания, размещенная на официальном портале АГТ, актуализирована 2 раза.
За 2019 год информация из реестра предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, размещенная на официальном
портале АГТ, актуализирована 2 раза.
Х

До 31.12.2019 провести 12 мониторингов

За 2019 год проведено 12 мониторингов, результаты которых направлены в Департамент
потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Выполнено в срок

До 31.12.2019 провести 24 мониторинга

За 2019 год проведено 24 мониторинга, результаты которых направлены в Департамент
агропромышленного комплекса Тюменской
области.
Проведена работа по определению возможности разработки плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности в
2020 году.
В связи с введением моратория на плановые
проверки при осуществлении муниципального
контроля в отношении субъектов малого
предпринимательства (ст. 26.2 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») плановые проверки хозяйствующих субъектов, подлежащие включению в ежегодный план проведения плановых проверок на 2020 год, отсутствуют. Соответствующая информация направлена в прокуратуру города Тюмени 29.08.2019.

Выполнено в срок

Проводить мониторинг цен:

ДПР

ДПР

минимальных розничных цен в целях обеспечения формирования и обоснования начальной (максимальной)
цены контракта (договора) при осуществлении закупок
для государственных и муниципальных нужд Тюменской
области
потребительских цен на пищевые продукты для системы
государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства
Провести подготовительную работу по разработке плана
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля
в области торговой деятельности (далее – план) в 2020
году, при наличии оснований – разработать план

ДПР

Х

До 01.09.2019 провести работу по определению возможности разработки плана проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности в 2020 году. При наличии оснований, разработать проект плана и направить в прокуратуру города Тюмени

Х

Выполнено в срок

Х

Выполнено в срок

Выполнено в срок

Х

Выполнено в срок
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1.2.

Содействовать развитию потребительского рынка

ДПР
ДЭиСР
ДПР
ДЭиСР

Х

Х

Х

Х

Х

Х

За 2019 год предложена к рассмотрению
информация о:
- 154 новых местах размещения нестационарных торговых объектов на территории
города для включения в Схему;
- 10 новых местах размещения нестационарных торговых объектов в местах проведения
массовых мероприятий.
Сводный реестр предложений по включению
в Схему мест нахождения нестационарных
торговых объектов с учетом предложений
органов Администрации города Тюмени
сформирован в установленный срок. Согласования органов Администрации города Тюмени и организаций получены в отношении
22 мест нахождения НТО. 26.11.2019 департаментом экономики и стратегического развития направлен в департамент земельных
отношений и градостроительства перечень
мест нахождения НТО в целях организации
рассмотрения координационным советом по
выработке единой земельной, градостроительной политики и по вопросам архитектурной деятельности в городе Тюмени вопроса о
соответствии (несоответствии) размещения
НТО архитектурно-художественному облику
города Тюмени, в порядке, установленном
муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.

Выполнено в срок

Организовано оказание услуг общественного
питания и торговли во время проведения 11
массовых мероприятий:
1. Традиционный праздник «Крещение Господне», 18-19.01.2019;
2. Народное гуляние «Широкая масленица»,
10.03.2019;
3. Праздничная уличная программа, посвященная Дню Победы, 09.05.2019;
4. Мероприятия, посвященные построению и
прохождению войск Тюменского гарнизона и
жителей г. Тюмени, 09.05.2019;
5. Программа, посвященная празднованию
433-й годовщины со дня основания города
Тюмени,
в
Сквере
Комсомольский,
27.07.2019;
6. Программа, посвященная празднованию
433-й годовщины со дня основания города

Выполнено в срок

1.2.1.

Осуществлять мероприятия по размещению нестационарных торговых объектов

1.2.1.1.

Содействовать включению новых мест размещения нестационарных торговых объектов на территории города
в Схему

ДПР

До 31.12.2019 предложить к рассмотрению
(направить в ДЭиСР) информацию не менее
чем о 60 новых местах размещения нестационарных торговых объектов на территории
города к включению в Схему.

1.2.1.2.

Проводить ежегодную актуализацию Схемы в порядке и
сроки, установленные Регламентом работы Администрации города Тюмени по разработке и утверждению
схем размещения нестационарных торговых объектов,
объектов, размещение которых может осуществляться
без предоставления земельных участков и установления
сервитута на территории города Тюмени, утв. распоряжением Администрации города Тюмени от 07.05.2014 №
267-рк

ДЭиСР

До 10.10.2019 сформировать сводный реестр
предложений по включению в Схему мест
нахождения нестационарных торговых объектов с учетом предложений органов Администрации города Тюмени

1.2.1.3.

Обеспечивать исполнение порядка заключения, расторжения и изменения договоров на размещение нестационарного торгового объекта с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность в местах проведения массовых мероприятий в период их проведения на территории города Тюмени, согласно утвержденной Схеме (постановления АгТ от 28.12.2012 № 160-пк и от 20.06.2016
№ 182-пк).

ДПР

До 31.12.2019 организовать оказание услуг
общественного питания и торговли во время
проведения не менее 10 массовых мероприятий

Выполнено в срок

DPR0502

До 31.12.2019 обеспечить рассмотрение заявлений и заключение договоров на размещение НТО по продаже продукции общественного питания, продовольственных и
непродовольственных товаров на период
проведения массовых мероприятий на территории города Тюмени в порядке, установленном НПА
1.2.1.4.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.3.1

Обеспечивать исполнение порядка заключения, расторжения и изменения договоров на размещение нестационарного торгового объекта с гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество, дачное хозяйство, гражданами, являющимися членами крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющими торговую деятельность в местах согласно
утвержденной Схеме (постановления АгТ от 28.12.2012
№ 160-пк и от 20.06.2016 № 182-пк).

ДПР

Содействовать продвижению тюменских товаров на потребительский рынок и формировать позитивный образ
добросовестных производителей товаров и услуг
Обеспечить деятельность ярмарок на территории города
Тюмени

ДПР

Оказывать муниципальную услугу по принятию решений
о проведении ярмарки на территории города Тюмени

ДПР

ДПР

До 31.12.2019 обеспечить заключение договоров на размещение НТО для торговли рассадой овощных и плодово-ягодных культур,
для торговли рассадой овощных, плодовоягодных культур и произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукцией
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых культур и картофелем на территории города Тюмени на период функционирования, установленный в Схеме, или период, указанный в
заявлении, в порядке, установленном НПА
До 31.12.2019 разместить на официальном
сайте Администрации города Тюмени 28 информаций о местных производителях
Х
До 31.12.2019 рассматривать поступившие
заявления и готовить документы в рамках
исполнения муниципальной услуги по принятию решений о проведении ярмарки на территории города Тюмени

Тюмени, в Сквере Депутатов, 27.07.2019;
7. Программа, посвященная празднованию
433-й годовщины со дня основания города
Тюмени, на Площади Борцов Революции),
27.07.2019;
8. Городской фестиваль «Пикник книг на
площади Солнца», 27.07.2019;
9. Национальный татарский праздник «Сабантуй» в Зоне отдыха Заречного микрорайона, 27.07.2019;
10. Фестиваль «Хлебный базар» в рамках
народного гуляния «Тюмень мастеровая»
27.07.2019;
11. Массовые мероприятия, посвященные
празднованию Нового года, 21.12.2019.
За 2019 год на период проведения 13 массовых мероприятий заключено:
- 146 договоров на размещение НТО по продаже продовольственных и непродовольственных товаров (рассмотрено 154 заявления);
- 107 договоров на размещение НТО по продаже продукции общественного питания
(рассмотрено 140 заявлений).
За 2019 год заключен 131 договор.

Выполнено в срок

Выполнено в срок

За 2019 год на сайте размещены 28 информаций о местных производителях.

Выполнено в срок

Х

Х

За 2019 год поступило 11 заявлений о проведении ярмарки на территории города Тюмени. По результатам их рассмотрения в отношении 9 заявлений приняты положительные
решения, в отношении 2 заявлений приняты
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Выполнено в срок
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1.2.3.2

Организовать мероприятия по информированию населения о специализированных продовольственных ярмарках

ДПР

До 20.09.2019 разработать и направить в МКУ
«Комитет по рекламе» бланк-заявку на производство и распространение социальной рекламы о специализированных продовольственных ярмарках в 4 квартале 2019 года.
До 20.12.2019 разработать и направить в МКУ
«Комитет по рекламе» бланк-заявку на производство и распространение социальной рекламы о специализированных продовольственных ярмарках в 1 квартале 2020 года
До 31.03.2019 организовать и провести 3 специализированные продовольственные ярмарки
До 31.12.2019 организовать и провести 5 специализированных продовольственных ярмарок
До 31.12.2019 провести не менее 12 проверок
информации о муниципальной услуге, размещенной на ЕПГУ и портале услуг Тюменской области, и, при необходимости, внести
изменения
Х

Подготовлена и 19.08.2019 направлена в МКУ
«Комитет по рекламе» бланк-заявка на производство и распространение социальной
рекламы о специализированных продовольственных ярмарках в 4 квартале 2019 года.
Подготовлена и 05.12.2019 направлена в МКУ
«Комитет по рекламе» бланк-заявка на производство и распространение социальной
рекламы о специализированных продовольственных ярмарках в 1 квартале 2020 года.
За 2019 год проведены 8 специализированных продовольственных ярмарок (16 февраля, 02 и 23 марта, 19 октября, 09 и 23 ноября,
07 и 21 декабря), суммарный товарооборот
составил 32,623 млн. руб.

Выполнено в срок

За 2019 год проведено 12 проверок информации о муниципальной услуге, размещенной
на ЕПГУ и портале услуг Тюменской области.
По результатам проверок внесено 2 изменения в информацию о муниципальной услуге.
Х

Выполнено в срок

За 2019 год поступило 1 заявление о выдаче
разрешения на право организации розничного рынка и 1 заявление о переоформлении
разрешения на право организации розничного рынка. В отношении указанных заявлений
приняты положительные решения.
За 2019 год проведено 12 проверок информации о муниципальной услуге, размещенной
на ЕПГУ и портале услуг Тюменской области.
По результатам проверок внесено 2 изменения в информацию о муниципальной услуге.
Х

Выполнено в срок

13.03.2019 проведено отраслевое совещание
с представителями бизнеса сферы торговли
и общественного питания «О подведении
итогов развития потребительского рынка
города Тюмени в 2018 году и определении
основных направлений развития в 2019 году». Участие в совещании приняли 39 человек.
15.03.2019 проведено отраслевое совещание
«Итоги развития сферы бытовых услуг в 2018
году». Участие в совещании приняли 73 человека.

Выполнено в срок

1.2.3.3

Организовать проведение специализированных продовольственных ярмарок

ДПР

1.2.3.4

Актуализировать информацию о муниципальной услуге
по принятию решений о проведении ярмарки на территории города Тюмени на ЕПГУ и портале услуг Тюменской области

ДПР

1.2.4

Обеспечить деятельность розничных рынков на территории города Тюмени

ДПР

1.2.4.1

Оказывать муниципальную услугу по выдаче разрешений на право организации розничного рынка

ДПР

До 31.12.2019 рассматривать поступившие
заявления и готовить документы в рамках
исполнения муниципальной услуги о выдаче
разрешений на право организации розничного
рынка

1.2.4.2

Актуализировать информацию о муниципальной услуге
по выдаче разрешений на право организации розничного
рынка на ЕПГУ и портале услуг Тюменской области

ДПР

1.3.

Взаимодействовать с отраслевыми общественными
объединениями предпринимателей, предпринимательским сообществом

ДПР

До 31.12.2019 провести не менее 12 проверок
информации о муниципальной услуге, размещенной на ЕПГУ и портале услуг Тюменской области, и, при необходимости, внести
изменения
Х

1.3.1.

Организовать и провести отраслевое совещание с представителями бизнеса сферы торговли и общественного
питания по итогам развития потребительского рынка
города Тюмени в 2018 году

Провести совещание в срок до 31.03.2019

1.3.2.

Организовать и провести отраслевое совещание с представителями бизнеса сферы бытовых услуг по итогам
развития потребительского рынка города Тюмени в 2018
году

Провести совещание в срок до 31.03.2019

Выполнено в срок

Выполнено в срок

Х

Выполнено в срок

Х

Выполнено в срок
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1.3.3.

Принимать участие в мероприятиях, проводимых общественными организациями, объединяющими предприятия сферы потребительского рынка, либо с их участием

1.4.

Информировать население по вопросам защиты
прав потребителей
Организовывать
проведение
информационноконсультационных семинаров по вопросам применения
законодательства о защите прав потребителей:
с учащимися общеобразовательных организаций

1.4.1

1.4.1.1

1.4.1.2.

с учащимися образовательных организаций среднего
профессионального образования

ДПР

Принять участие не менее чем в 3 мероприя- 27.05.2019 представитель ДПР принял участие
тиях.
в форуме «День предпринимателя-2019»,
организатором которого выступили Фонд
«Инвестиционное агентство Тюменской области» совместно с общественными объединениями предпринимателей региона. В работе
форума приняли участие представители органов исполнительной власти, бизнеса, общественных организаций, эксперты.
04.06.2019 представители НП «Ассоциация
гостеприимства Тюменской области» приняли
участие в церемонии награждения по итогам
ежегодного городского проекта-конкурса «Здоровая школа», проводимого ДО, ДПР, ДСиМП,
КЗ АгТ. При активном участии НП «Ассоциация гостеприимства Тюменской области» для
тюменских школьников организовано: 30 лекций шеф-поваров ресторанов, преподавателей и студентов профильных ССУЗов и соревнования «Вкусные старты».
21.08.2019 представитель ДПР принял участие
в церемонии открытия Шестого Тюменского
гастрономического фестиваля, организатором
которого является НП «Ассоциация гостеприимства».
17.09.2019 представитель ДПР принял участие
в церемонии награждения победителей и
чествования участников Шестого Тюменского
гастрономического фестиваля, организатором
которого является НП «Ассоциация гостеприимства».
Х
Х

Выполнено в срок

Х

Х

Х

Х

До 31.12.2019 провести не менее 15 семинаров

За 2019 год (с 19.02.2019 по 01.03.2019, с
09.10.2019 по 22.10.2019) с учащимися общеобразовательных организаций города Тюмени проведено 16 уроков-семинаров. В семинарах приняли участие 736 учащихся.
За 2019 год (с 03.04.2019 по 16.04.2019) с
учащимися образовательных организаций
среднего профессионального образования
города Тюмени проведено 5 уроковсеминаров. В семинарах приняли участие 324
учащихся.

Выполнено в срок

До 31.12.2019 провести не менее 3 семинаров

Выполнено в срок
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для старшего поколения на базе учреждений культуры

До 31.12.2019 провести не менее 4 семинаров

1.4.2.

Разработать вопросы и провести тестирование на знание Закона РФ «О защите прав потребителей», его применение при разрешении различных ситуаций, в рамках
межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев» «Лучшие по ПРАВУ» (организаторы
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»
и ООО «полное ПРАВО»)

До 30.05.2019 разработать вопросы и провести тестирование среди участников межрегиональной
многопрофильной
олимпиады
школьников

1.4.3.

Принять участие в подготовке и проведении совместного
мероприятия с ООО «полное ПРАВО», направленного на
формирование правовой культуры молодежи. В целях
популяризации законодательства о защите прав потребителей организовать блок вопросов на знание Закона
РФ «О защите прав потребителей» и провести тестирование среди студентов средних специальных учебных
заведений города Тюмени (организатор ООО «полное
ПРАВО»)
Организовать мероприятия по профилактике правонарушений в сфере потребительского рынка (в рамках ст.12 Федерального закона от 23.06.2016 № 182ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»)

До 31.12.2019 принять участие в подготовке и
проведении совместного мероприятия с ООО
«полное ПРАВО». Разработать блок вопросов
на знание Закона РФ «О защите прав потребителей» и провести тестирование среди
студентов средних специальных учебных
заведений города Тюмени

1.4.1.3.

1.5.

ДПР

До 31.03.2019 и 30.06.2019 подготовить и
направить в МКУ «Комитет по рекламе»
бланк-заявку на производство и (или) распространение социального видеоролика продолжительностью 25-30 сек. на тему: «Выработка
у населения отрицательного отношения к
самовольно установленным временным объектам, реализующим продукцию общественного питания»
До 31.05.2019 и 30.11.2019 подготовить и
направить в МКУ «Комитет по рекламе»
бланк-заявку на производство и (или) распространение социального видеоролика продолжительностью 25-30 сек. на тему: «Выработка
у населения отрицательного отношения к
самовольно установленным торговым объектам»
До 31.05.2019 и 30.11.2019 подготовить и
направить в МКУ «Комитет по рекламе»
бланк-заявку на производство и (или) распространение социального видеоролика продолжительностью 25-30 сек. на тему: «Недопустимость торговли вне установленных мест»

За 2019 год на базе учреждений культуры
(филиалы МАУК «ЦГБС» «Библиотека № 16»,
«ЦДБ «Радуга») для групп старшего поколения проведено 4 семинара (22.02.2019,
27.02.2019, 30.10.2019, 11.10.2019). В семинарах приняли участие 111 человек.
За 2019 год в рамках межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев» «Лучшие по ПРАВУ» (организаторы
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный
университет» и ООО «полное ПРАВО») разработаны вопросы в сфере защиты прав потребителей и с 01.03 по 06.03.2019 проведено тестирование среди учащихся общеобразовательных организаций на знание Закона
РФ «О защите прав потребителей». Приняли
участие 329 школьников.
За 2019 год (с 11.04.2019 по 30.04.2019) принято участие в подготовке и проведении совместного мероприятия с ООО «полное ПРАВО». 16.04.2019 разработаны вопросы на
знание Закона РФ «О защите прав потребителей». 23.04.2019 проведено тестирование
среди студентов средних специальных учебных заведений города Тюмени. В мероприятии приняли участие 48 человек.
Подготовлена, 11.03.2019 и 15.05.2019
направлена в МКУ «Комитет по рекламе»
бланк-заявка на производство и (или) распространение социального видеоролика продолжительностью 25-30 сек. на тему: «Выработка у населения отрицательного отношения к самовольно установленным временным
объектам, реализующим продукцию общественного питания».
Подготовлена, 15.05.2019 и 20.11.2019
направлена в МКУ «Комитет по рекламе»
бланк-заявка на производство и (или) распространение социального видеоролика продолжительностью 25-30 сек. на тему: «Выработка у населения отрицательного отношения к самовольно установленным торговым
объектам».
Подготовлена, 15.05.2019 и 20.11.2019
направлена в МКУ «Комитет по рекламе»
бланк-заявка на производство и (или) распространение социального видеоролика продолжительностью 25-30 сек. на тему: «Недопустимость торговли вне установленных
мест».

Выполнено в срок

Выполнено в срок

Выполнено в срок

Выполнено в срок

Выполнено в срок

Выполнено в срок
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1.6.

1.6.1.

1.6.2.

Проводить мероприятия по выявлению правонарушений на потребительском рынке (в случае выявления – составление протоколов об административном
правонарушении), в том числе на основании поступивших обращений граждан, хозяйствующих субъектов, информации из государственных и муниципальных органов, в соответствии с полномочиями
органа местного самоуправления в части:
- выявления торговли вне мест, установленных схемой
размещения нестационарных торговых объектов, и мест
проведения ярмарок, ответственность за которую установлена статьей 1.22 Кодекса Тюменской области об
административной ответственности

- использования символики муниципального образования город Тюмень в нарушение установленных правил,
ответственность за которое установлена статьей 3.3.
Кодекса Тюменской области об административной ответственности.

ДПР

До 31.05.2019 и 30.11.2019 подготовить и
направить в МКУ «Комитет по рекламе»
бланк-заявку на производство и (или) распространение социального видеоролика продолжительностью 25-30 сек. на тему: «Повышение правосознания»
До 10.08.2019 подготовить и направить в
МКУ «Комитет по рекламе» бланк-заявку на
производство и (или) распространение социальной рекламы социального видеоролика
продолжительностью
25-30 сек. на тему:
«Соблюдение тишины у объектов общественного питания»
До 31.10.2019 подготовить и направить в
МКУ «Комитет по рекламе» бланк-заявку на
производство и (или) распространение в
2020г социальной рекламы социального видеоролика продолжительностью 25-30 сек.
на тему: «Выработка у населения отрицательного отношения к самовольно установленным временным объектам, реализующим
продукцию общественного питания»
Х

Подготовлена, 15.05.2019 и 20.11.2019
направлена в МКУ «Комитет по рекламе»
бланк-заявка на производство и (или) распространение социального видеоролика продолжительностью 25-30 сек. на тему: «Повышение правосознания».
Подготовлена и 25.07.2019 направлена в МКУ
«Комитет по рекламе» бланк-заявка на производство и (или) распространение социального видеоролика продолжительностью 25-30
сек. на тему: «Соблюдение тишины у объектов общественного питания».

Организовать и провести выезды по адресам
дислокации нестационарных объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местам несанкционированной
торговли, в том числе:
в 1 квартале 2019 года провести 50 выездов;
во 2 квартале 2019 года провести 43 выезда;
в 3 квартале 2019 года провести 37 выездов;
в 4 квартале 2019 года провести 56 выездов
Организовать и провести выезды по адресам
дислокации объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, в том
числе:
в 1 квартале 2019 года провести 4 выезда;
во 2 квартале 2019 года провести 6 выездов;
в 3 квартале 2019 года провести 6 выездов;
в 4 квартале 2019 года провести 6 выездов

Выполнено в срок

Выполнено в срок

Подготовлена и 10.10.2019 направлена в МКУ
«Комитет по рекламе» бланк-заявка на производство и (или) распространение социального видеоролика продолжительностью 25-30
сек. на тему: «Выработка у населения отрицательного отношения к самовольно установленным временным объектам, реализующим продукцию общественного питания».

Выполнено в срок

Х

Х

За 2019 год проведено 186 выездов, составлено 846 протоколов об административных
правонарушениях, наложено штрафов на
общую сумму 3 153 тыс. руб.

Выполнено в срок

За 2019 год проведено 22 выезда, нарушений
не выявлено.

Выполнено в срок

DPR0502

1.6.3.

- выявления самовольного размещения сезонных аттракционов, в том числе размещения вне мест, установленных схемой размещения сезонных аттракционов,
ответственность за которое установлена статьей 1.23
Кодекса Тюменской области об административной ответственности

1.7.

Реализовывать
полномочия
по
ограничению
розничной
продажи
алкогольной
продукции,
предусмотренные Федеральным законом
от
22.11.1995
№
171-ФЗ
«О
государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и
об
ограничении
потребления
(распития)
алкогольной продукции»
Осуществлять мониторинг актуальности сведений об
объектах и организаций, в отношении которых
определены границы территорий, на которых запрещена
продажа алкогольной продукции

1.7.1.

1.7.2.

Информировать
хозяйствующих
субъектов
об
изменениях законодательства в части ограничения
продажи алкогольной продукции, в рамках исполнения
постановления Правительства Тюменской области от
21.06.2017 № 245-п

1.7.3.

Собрать и обобщить информацию о проводимых в 2019
году в городе Тюмени массовых мероприятиях, во время
которых
требуется
дополнительное
ограничение
продажи алкогольной продукции

1.7.4

Установить
ограничение
розничной
продажи
алкогольной продукции в 2019 году на территории
города Тюмени в дни проведения массовых мероприятий

2.

Выполнять мероприятия, направленные на создание
условий для развития туризма в городе Тюмени, в
рамках расходов на руководство и управление в
сфере установленных функций

ДПР

ДПР

Организовать и провести выезды по адресам
дислокации самовольно установленных сезонных аттракционов, в том числе:
в 1 квартале 2019 года провести 0 выездов;
во 2 квартале 2019 года провести 12 выездов;
в 3 квартале 2019 года провести 24 выезда;
в 4 квартале 2019 года провести 4 выезда
Х

За 2019 год проведено 40 выездов, составлено 29 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую
сумму 153 тыс. руб.

Выполнено в срок

Х

Х

До 31.12.2019 провести не менее 6
мониторингов актуальности сведений об
объектах и организаций, в отношении
которых определены границы территорий, на
которых запрещена продажа алкогольной
продукции

За 2019 год проведено 6 мониторингов
актуальности сведений об объектах и
организациях,
в
отношении
которых
определены границы территорий, на которых
запрещена продажа алкогольной продукции.
По их результатам приняты 3 постановления
АгТ о внесении изменений в постановление
АгТ от 10.07.2014 № 125-пк в части
актуализации
сведений
в
отношении
указанных объектов (постановления АгТ от
18.03.2019 № 32-пк, от 25.11.2019 № 223-пк,
от 09.12.2019 № 240-пк).
За 2019 год осуществлено 2 обновления
информации на официальном портале
Администрации города Тюмени на странице
ДПР
в
разделе
«Информация
для
хозяйствующих субъектов,
реализующих
алкогольную продукцию».
Получена и обобщена в срок информация от
ДО, ДСиМП и ДК о проводимых в 2019 году
на территории города Тюмени массовых
мероприятиях, во время которых требуется
дополнительное
ограничение
продажи
алкогольной продукции.
22.04.2019
принято
постановление
Администрации города Тюмени № 55-пк «Об
установлении в 2019 году в городе Тюмени
дней проведения массовых мероприятий, во
время которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции».
Х

Выполнено в срок

До 31.12.2019 осуществить не менее 2
обновлений информации на официальном
портале Администрации города Тюмени на
странице ДПР в разделе «Информация для
хозяйствующих
субъектов,
реализующих
алкогольную продукцию»
Осуществить до 31.03.2019 года сбор и
обобщение информации о проводимых в 2019
году
в
городе
Тюмени
массовых
мероприятиях, во время которых требуется
дополнительное
ограничение
продажи
алкогольной продукции
До 01.06.2019 обеспечить подготовку и
утверждение
постановления
АГТ
«Об
установлении в 2019 году дней проведения
массовых мероприятий, во время которых не
допускается розничная продажа алкогольной
продукции»
Х

Выполнено в срок

Выполнено в срок

Выполнено в срок

Х
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2.1.

Формировать и поддерживать в актуальном состоянии
реестр объектов туристской индустрии и туристских ресурсов

2.2.

Обеспечить доступ к информации, включенной в реестр
объектов туристской индустрии и туристских ресурсов

2.3.

Взаимодействовать с ГАУ ТО «Агентство туризма и
продвижения Тюменской области»

ДПР

До 31.12.2019 пополнять и вносить изменения
в реестр информацией о не менее чем 250
объектах туристкой индустрии и туристских
ресурсов, осуществляющих и прекративших
осуществлять деятельность на территории
города Тюмени
Актуализировать информацию из реестра,
размещенную на официальном портале АГТ,
1 раз в квартал
До 31.12.2019 принять участие не менее чем
в 2 мероприятиях, организуемых ГАУ ТО
«Агентство туризма и продвижения Тюменской области» или с их участием

За 2019 год в реестр внесена информация о
459 объектах, в том числе: включено в реестр
284 объекта, исключено из реестра 115 объектов, уточнены сведения о 60 объектах.

Выполнено в срок

За 2019 год информация из реестра, размещенная на официальном портале АГТ, актуализирована 4 раза, в ежеквартальном режиме.
Представители ДПР и ГАУ ТО «Агентство
туризма и продвижения Тюменской области»
16.05.2019 приняли участие в заседании рабочей группы по организации единой системы
навигации в городе Тюмени;
представители ДПР приняли участие в обучающем проекте в сфере туризма, организованном ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области», прошедшем в
два этапа:
- 16.07.2019 – установочный семинар (приняли участие 3 чел.);
- 17–20.09.2019 – второй этап по направлению «Построение сотрудничества с туристическим бизнесом с целью организации и продвижения туристических услуг» (принял участие 1 чел.).

Выполнено в срок

Выполнено в срок

3.2 Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера
№ п/п

1

Наименование
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
(Участ
ники)

Ожидаемый
результат
выполнения
мероприятия
(контрольное
событие)

2

3

4

Сведения о достигнутом результате Информация
выполнении
выполнения мероприятия (конутверждетрольном событии)
но в бюджете г.
Тюмени

5

6

7

Финансовые показатели, тыс. руб.
уточненный план на 2019 год
(сводная бюджетная роспись)

внебюджетные
всего в том числе по источни- источ(гр.9+
кам финансирования:
ники
на 2019
гр.10+
год
гр.11) бюджет бюджет федег.Тюмени Тюмен- ральской
ный
области бюджет

8

9

10

11

12

расходы бюджета за 2019 год
всего
(гр.14
+
гр.15+
гр.16)

13

расходы
за счет
в том числе по источвненикам финансировабюджетных
ния:
источбюджет бюджет федеников
г.Тюмени Тюмен- ральза
менный
2019год
ской
бюдоблажет
сти

14

15

16

17

Уровень
исполн
ения
запла
планированного
объема
финанси
рования

18

DPR0502

№ п/п

Наименование
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
(Участ
ники)

Ожидаемый
результат
выполнения
мероприятия
(контрольное
событие)

Сведения о достигнутом результате Информация
выполнении
выполнения мероприятия (конутверждетрольном событии)
но в бюджете г.
Тюмени

Финансовые показатели, тыс. руб.
внеуточненный план на 2019 год
бюд(сводная бюджетная роспись)
жетные
всего в том числе по источни- источ(гр.9+
кам финансирования:
ники
на 2019
гр.10+
год
гр.11) бюджет бюджет федег.Тюмени Тюмен- ральской
ный
области бюджет

расходы бюджета за 2019 год расходы
за счет
всего
в том числе по источвне(гр.14
никам финансировабюджетных
+
ния:
гр.15+ бюджет бюджет феде- источгр.16) г.Тюмени Тюмен- раль- ников
за
менный
2019год
ской
бюдоблажет
сти

Уровень
исполн
ения
запла
планированного
объема
финанси
рования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Создавать условия для обеспечения
жителей
городского округа услугами общественного
питания, торговли и бытового
обслуживания

ДПР

Х

Х

7 мероприятий
выполнено в срок

471,0

184,7

184,7

0

0

0

184,7

184,7

0

0

0

100

1.1.

Мероприятия
в
сфере потребительского рынка

ДПР

Х

Х

7
мероприятий выполнены в
срок

471,0

184,7

184,7

0

0

0

184,7

184,7

0

0

0

100

1.1.1.

Организовать
и
провести
среди
учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций города Тюмени городской конкурс, посвященный Всемирному дню прав
потребителей

ДПР

До
30.04.2019
среди
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций города Тюмени организовать
и провести городской конкурс, посвященный Всемирному дню прав
потребителей

В 2019 году (с 21.01.2019 по Выполне30.04.2019) среди учащихся но в срок
муниципальных общеобразовательных организаций города
Тюмени организован и проведён городской конкурс, посвященный Всемирному дню прав
потребителей. 29.03.2019 состоялась Церемония награждения победителей и участников конкурса. Размер денежной
премии участникам командпобедителей конкурса составил 115 тыс. руб., финансирование осуществлялось из бюджета города. В конкурсе приняли участие 195 учащихся.

115,0

115,0

115,0

0

0

0

115,0

115,0

0

0

0

100

1.2.1.

Разработать
и
утвердить
положение о конкурсе
«Лучший школь-

ДПР

До
15.01.2019
разработать
и
утвердить приказом ДПР положе-

Положение о конкурсе «Луч- Выполнеший школьный повар» разра- но в срок
ботано и утверждено приказом
ДПР от 14.01.2019 № 39-60-

38,0

38,0

38,0

0

0

0

38,0

38,0

0

0

0

100

DPR0502

№ п/п

1

Наименование
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
(Участ
ники)

2

3

ный повар»

Ожидаемый
результат
выполнения
мероприятия
(контрольное
событие)

Сведения о достигнутом результате Информация
выполнении
выполнения мероприятия (конутверждетрольном событии)
но в бюджете г.
Тюмени

4

5

6

Финансовые показатели, тыс. руб.
внеуточненный план на 2019 год
бюд(сводная бюджетная роспись)
жетные
всего в том числе по источни- источ(гр.9+
кам финансирования:
ники
на 2019
гр.10+
год
гр.11) бюджет бюджет федег.Тюмени Тюмен- ральской
ный
области бюджет

расходы бюджета за 2019 год расходы
за счет
всего
в том числе по источвне(гр.14
никам финансировабюджетных
+
ния:
гр.15+ бюджет бюджет феде- источгр.16) г.Тюмени Тюмен- раль- ников
за
менный
2019год
ской
бюдоблажет
сти

Уровень
исполн
ения
запла
планированного
объема
финанси
рования

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

318,0

31,7

31,7

0

0

0

31,7

31,7

0

0

0

100

ние о конкурсе 01/19.
«Лучший школьный повар»

1.2.2.

Организовать
и
провести
среди
поваров школьных
пищеблоков города Тюмени конкурс
«Лучший
школьный повар»

ДПР

До
30.06.2019
провести конкурс
«Лучший школьный повар»

1.3.

Организовать
закупку услуг по
производству видеофильмов
социальной рекламы
по темам:
«Выработка
у
населения отрицательного отношения к самовольно
установленным временным
объектам,
реализующим
продукцию общественного
питания»;
«Соблюдение
тишины у объектов общественного питания»

ДПР
АД

Х

1.3.1.

Подготовить
информацию о требованиях к услу-

ДПР

С 01.02.2019 по 30.06.2019 в 2 Выполнеэтапа проведен конкурс среди но в срок
9 поваров школьных пищеблоков города Тюмени. 04.06.2019
проведена торжественная церемония
награждения,
3-м
победителям
перечислены
денежные премии на общую
сумму 38 000 руб.
Х

Х

До
31.01.2019 Требования к услугам по про- Выполнеразработать тре- изводству видеофильмов со- но в срок
бования к услугам циальной рекламы разработа-

DPR0502

№ п/п

1

Наименование
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
(Участ
ники)

2

3

гам и направить
ее в АД

Ожидаемый
результат
выполнения
мероприятия
(контрольное
событие)

4

Сведения о достигнутом результате Информация
выполнении
выполнения мероприятия (конутверждетрольном событии)
но в бюджете г.
Тюмени

5

6

Финансовые показатели, тыс. руб.
внеуточненный план на 2019 год
бюд(сводная бюджетная роспись)
жетные
всего в том числе по источни- источ(гр.9+
кам финансирования:
ники
на 2019
гр.10+
год
гр.11) бюджет бюджет федег.Тюмени Тюмен- ральской
ный
области бюджет

расходы бюджета за 2019 год расходы
за счет
всего
в том числе по источвне(гр.14
никам финансировабюджетных
+
ния:
гр.15+ бюджет бюджет феде- источгр.16) г.Тюмени Тюмен- раль- ников
за
менный
2019год
ской
бюдоблажет
сти

Уровень
исполн
ения
запла
планированного
объема
финанси
рования

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1347,0

1286,9

1286,9

0

0

0

766,8

766,8

0

0

0

59,6

1347,0

1286,9

1286,9

0

0

0

766,8

766,8

0

0

0

59,6

по производству ны ДПР 31.01.2019 и направвидеофильмов
лены в АД 05.02.2019 (согласосоциальной
ре- ваны АД 07.02.2019).
кламы

1.3.2.

Обеспечить размещение в ЕИС в
сфере
закупок
информации
о
муниципальной
закупке

АД

До
31.03.2019 Информация о муниципальной Выполнеобеспечить
раз- закупке размещена в ЕИС в но в срок
мещение в ЕИС в сфере закупок 01.03.2019.
сфере
закупок
информации
о
муниципальной
закупке

1.3.3.

Обеспечить
заключение муниципального контракта на оказание
услуг

АД

До
30.05.2019 Муниципальный контракт за- Выполнеобеспечить
за- ключен 02.04.2019.
но в срок
ключение муниципального контракта

1.3.4.

Организовать
исполнение муниципального
контракта на оказание услуг по производству видеофильмов
социальной рекламы

ДПР
АД

2.

Реализовывать
ДЗОиГ
мероприятия
по (УГП)
землеустройству и
землепользованию

2.1

Выполнять мероприятия по освобождению
земельных участков
от
самовольно
установленных

УГП

До
30.07.2019
организовать исполнение муниципального контракта и осуществить
приемку результата услуг.
Х

До 31.12.2019, в
рамках заключенных муниципальных
контрактов,
осуществить мероприятия
по

Муниципальный контракт ис- Выполнеполнен 30.05.2019 на сумму но в срок
31 680 руб.
Видеоролики получены по акту
приема-передачи.

Х

Х

За отчетный период в рамках Не вызаключенных муниципальных полнено
контрактов: освобождено 55
земельных участков, занятых
самовольно установленными
нестационарными торговыми

DPR0502

№ п/п

1

Наименование
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
(Участ
ники)

2

3

нестационарных
торговых
объектов, в пределах
полномочий,
определенных
действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами

Ожидаемый
результат
выполнения
мероприятия
(контрольное
событие)

Сведения о достигнутом результате Информация
выполнении
выполнения мероприятия (конутверждетрольном событии)
но в бюджете г.
Тюмени

4

5

освобождению 38
земельных участков от самовольно
установленных
нестационарных
торговых
объектов.
До 31.12.2019, в
рамках заключенных муниципальных
контрактов,
осуществить мероприятия по уничтожению 18 нестационарных
торговых
объектов, не переданных их правообладателям

объектами (далее – объекты),
(кассовые расходы составили
730 018,6 руб.);
на основании приказов департамента имущественных отношений Администрации города
Тюмени, переданных в УГП в
соответствии постановлением
Администрации города Тюмени
от 02.09.2014 № 169-пк (в отношении 6 объектов) выполнена работа по вывозу (транспортированию) на специализированный полигон отходов, образовавшихся в результате уничтожения объектов, не переданных их правообладателям,
признанных
муниципальной
собственностью и закрепленных на праве оперативного
управления за УГП (кассовые
расходы составили 36 819,2
руб.).
Неисполнение в полном объеме запланированного финансирования на реализацию мероприятия обусловлено следующими причинами:
1. Снижение начальной максимальной цены контракта в ходе
проведения процедур аукциона
в электронной форме.
2. Отсутствие необходимости в
выполнении
определенных
видов работ, предусмотренных
контрактами (отключение демонтируемого объекта от элек-

6

7

Финансовые показатели, тыс. руб.
внеуточненный план на 2019 год
бюд(сводная бюджетная роспись)
жетные
всего в том числе по источни- источ(гр.9+
кам финансирования:
ники
на 2019
гр.10+
год
гр.11) бюджет бюджет федег.Тюмени Тюмен- ральской
ный
области бюджет

8

9

10

11

12

расходы бюджета за 2019 год расходы
за счет
всего
в том числе по источвне(гр.14
никам финансировабюджетных
+
ния:
гр.15+ бюджет бюджет феде- источгр.16) г.Тюмени Тюмен- раль- ников
за
менный
2019год
ской
бюдоблажет
сти
13

14

15

16

17

Уровень
исполн
ения
запла
планированного
объема
финанси
рования

18

DPR0502

№ п/п

1

Наименование
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
(Участ
ники)

Ожидаемый
результат
выполнения
мероприятия
(контрольное
событие)

2

3

4

Сведения о достигнутом результате Информация
выполнении
выполнения мероприятия (конутверждетрольном событии)
но в бюджете г.
Тюмени

5

6

Финансовые показатели, тыс. руб.
внеуточненный план на 2019 год
бюд(сводная бюджетная роспись)
жетные
всего в том числе по источни- источ(гр.9+
кам финансирования:
ники
на 2019
гр.10+
год
гр.11) бюджет бюджет федег.Тюмени Тюмен- ральской
ный
области бюджет

расходы бюджета за 2019 год расходы
за счет
всего
в том числе по источвне(гр.14
никам финансировабюджетных
+
ния:
гр.15+ бюджет бюджет феде- источгр.16) г.Тюмени Тюмен- раль- ников
за
менный
2019год
ской
бюдоблажет
сти

Уровень
исполн
ения
запла
планированного
объема
финанси
рования

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1818,0

1471,6

1471,6

0

0

0

951,5

951,5

0

0

0

64,7

трических сетей, осуществление уборки земельного участка).
3. Отсутствие необходимости в
проведении работ за счет
средств местного бюджета в
отношении земельных участков, добровольно освобождаемых правообладателями расположенных на них объектов.
ИТОГО по муниципальной программе:

4. Информация о результатах рассмотрения жалоб граждан, юридических лиц, депутатов Тюменской городской Думы на качество выполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Тюмени на 2015-2022 годы» за 2019 год
№ п/п

Предмет жалобы

Обоснованность жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Х

Х

Х

Х

Сокращения:
АГТ – Администрация города Тюмени;
АД – административный департамент Администрации города Тюмени;
ДПР – департамент потребительского рынка Администрации города Тюмени;
ДЗОиГ – департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени;
ДЭиСР – департамент экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени;
ЕИС – единая информационная система;
ЕГПУ – единый портал государственных услуг;
НТО – нестационарный торговый объект;
УГП - МКУ «Управление градостроительного планирования».

