Отчет Главы города Тюмени о результатах деятельности Администрации
города Тюмени в 2017 году и предварительных итогах 2018 года
Уважаемые депутаты! Дорогие тюменцы!
Уважаемый Евгений Борисович, уважаемые депутаты, уважаемые
тюменцы! Представляю вашему вниманию ежегодный отчет о деятельности
Администрации города Тюмени в 2017 году и предварительных итогах за
2018 год.
За последние годы мы добились многого. Нам есть чем гордиться!
Отмечу основные вехи.
По итогам 5 лет численность населения города Тюмени увеличилась
на 13 % и по итогам прошлого года превысила 768 тысяч человек. Еще на
16 тысяч выросла она за 9 месяцев этого года.
Тюмень – один из немногих российских городов, где на протяжении
более десяти лет наблюдается стабильный естественный прирост
населения. Вот и 2017 год подарил Тюмени более 12 тысяч малышей.
Таких же цифр мы ожидаем по итогам 2018 года.
Кроме того, Тюмень каждый год гостеприимно принимает около 18
тысяч жителей других городов и стран. Миграционный прирост в нашем
городе высок, и более 80-ти % в нем составляет трудоспособное население
– еще одно подтверждение тому, что люди хотят жить в Тюмени.
Для этого есть веские основания, одно из которых – достаточно
высокий уровень жизни.
Рост денежных доходов населения обеспечивается за счет
увеличения доходов от предпринимательства, роста оплаты труда. Этому
должно способствовать создание новых высокооплачиваемых рабочих
мест, сокращение неформальной занятости, легализация трудовых
отношений.
При этом снижается уровень безработицы, который на сегодня уже в
2,6 раза ниже уровня безработицы по стране (9 месяцев 2018 года – 0,34 %, 2017
год – 0,45 %).
Тем не менее, нашей важнейшей задачей является неуклонное,
качественное повышение уровня жизни тюменцев. И одним из наиболее
эффективных и необходимых механизмов достижения этой цели является
создание благоприятной инвестиционной среды.
Несмотря на непростую ситуацию в экономике, в городе открываются
новые производства, развиваются действующие предприятия, запускаются
новые инвестиционные проекты, способствующие постоянному повышению

объема отгруженных товаров и снижению зависимости от доминирующих
видов деятельности.
По итогам 9 месяцев 2018 года 17 отраслей показали рост объёма
отгруженных товаров собственного производства (в 2017 году –11 отраслей).
Помимо создания благоприятных условий для трудовой деятельности
населения, залогом успешного развития муниципалитетов является
привлечение бизнеса и инвестиций.
По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил
78 млрд. рублей, в пересчете на душу населения данный показатель на
четверть превышает среднероссийский.
Мы понимаем, что инвестирование всегда сопряжено с риском,
поэтому не оставляем инвесторов один на один с их проблемами, а
помогаем их преодолеть: в Тюмени предусмотрены льготы по уплате
земельного налога, при расчете арендной платы применяются
дополнительные
понижающие
коэффициенты,
предусмотрено
предоставление субсидий за счет городского бюджета, осуществляется
сопровождение инвестиционных проектов.
В 2018 году Тюменская область подтвердила свои позиции регионалидера, поднявшись на первую ступень в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата (2017 год – 6 место).
Говоря о создании благоприятного климата, мы не можем не
развивать и не поддерживать малое и среднее предпринимательство.
Оставаясь подчас единственной возможностью для большей части
населения реализовать свой предпринимательский потенциал, малый и
средний бизнес уже сегодня является наиболее массовым сегментом
частного сектора экономики.
И мы идем ему навстречу – оказываем предпринимателям
финансовую, имущественную и информационную поддержку.
За минувшие годы мы кратно увеличили объем закупок для
муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (с 10 % в совокупном объеме
закупок в 2015 году до 23 % в 2016 году и 36,2 % в 2017 году).
По итогам 2017-2018 годов 41 субъекту были предоставлены
субсидии на общую сумму свыше 14 млн. рублей. Финансовая поддержка,
оказываемая Администрацией города субъектам малого и среднего
предпринимательства, порождает мультипликативный эффект: суммы
уплаченных ими налогов примерно в полуторакратном размере ежегодно
превышают сумму предоставленных субсидий.
За последние 2 года 40 субъектам малого и среднего
предпринимательства предоставлено в аренду муниципальное имущество.
Численность субъектов малого и среднего предпринимательства в
нашем городе с каждым годом увеличивается. Сейчас эта цифра
составляет свыше 47 тысяч единиц.

Насколько эффективно функционирует экономика города, можно
проследить на примере развития потребительского рынка и торговли –
сфер, где реализуются повседневные потребности населения.
Оборот розничной торговли в 2017 году превысил 234 млрд. рублей. В
целом объем покупок, приходящийся на каждого жителя Тюмени, на
протяжении нескольких лет в полтора раза превышает средний показатель
по стране.
Помимо строящихся крупных торговых и торгово-развлекательных
центров, гипермаркетов, магазинов федеральных торговых сетей, в городе
стали активно развиваться магазины местных товаропроизводителей,
сейчас их насчитывается уже около двухсот.
Неотъемлемой частью сферы потребительского рынка стали
регулярно проводимые продовольственные ярмарки, пользующиеся
растущим спросом населения города. 22 декабря товарооборот ярмарки
составил более 5 миллионов рублей! А на шести ярмарках, которые
прошли с октября, было продано товара более чем на 25 миллионов
рублей. Это подтверждает, что такая работа с местными производителями
поддержана тюменцами.
Уважаемые коллеги, наряду с улучшением демографических и
экономических показателей, важнейшей задачей является развитие
социальной сферы, и одной из наших приоритетных задач является
обеспечение доступности дошкольного образования.
Каждый год открываются новые детские сады. Так, в 2018 году
распахнули свои двери новые корпуса 125-го и 158-го садиков. Всего за
последние 2 года открыто дополнительно свыше двух тысяч трехсот (2 300)
мест. Около тысячи девятисот (1900) детей посещают частные дошкольные
детские учреждения.
В ногу со временем идет развитие общего образования в городе
Тюмени. Активно развиваются профильные программы.
2017 и 2018 годы были отмечены победами и наградами тюменских
школьников в олимпиадах различного уровня: Международной химической
олимпиаде,
Всероссийской
робототехнической
олимпиаде,
X
Всероссийском фестивале Profest, форуме «Шаг в будущее».
Ежемесячная стипендия для одаренных детей, учрежденная в 2013
году, с 2018 года присуждается и детям, достигшим особых успехов в
сфере спорта и культуры (900 рублей).
Ведется работа по развитию и укреплению материально-технической
базы школ. В 2017 году в городе открыта самая большая школа Тюменской
области – второй корпус школы № 63 на 1500 мест в микрорайоне
«Восточный-2». Открыты после капитального ремонта 5-ая и 13-ая школы.
В 2018 году открыт второй корпус 49-й гимназии на 1200 мест в
Ямальском-2. Завершен комплексный капитальный ремонт школы № 9.

Высокий уровень развития человеческого капитала невозможен без
современной системы здравоохранения.
В 2017 году построен новый корпус 17-й поликлиники на улице
Монтажников. В 2018 году завершен комплексный капитальный ремонт
Городской поликлиники № 12 (Народная, 6/1). В поликлинике № 8 (ул. Маршака,
5/1) открыто детское отделение.
Тюменская медицина не отстает от современных тенденций:
- стартовал пилотный проект – дистанционные консультации в
формате «врач – пациент» с рабочего места врача;
- реализуется сервис «Личный кабинет пациента»;
- набирают популярность системы электронной записи к врачу;
- в 2017 году в городских поликлиниках начали выдавать электронные
больничные листы.
Одним из лучших средств сохранения здоровья человека, его
творческой активности и долголетия является массовое развитие
физической культуры и спорта.
Тюменцев по праву можно считать спортивными людьми. На
протяжении нескольких лет более трети населения города систематически
занималось физической культурой и спортом, а по итогам 9 месяцев 2018
года значение показателя составило уже 40 % – это свыше 290 тысяч
человек. Более 26 тысяч тюменцев занимаются по месту жительства, около
50 тысяч, начиная с 2017 года, прошли тестирование в рамках ГТО.
Новый импульс в развитии муниципально-частного партнерства
появился в сфере физической культуры и спорта. На сегодняшний день
заключено 48 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с фитнесклубами, которые не менее двух раз в неделю предоставляют пенсионерам
и льготным категориям детей возможность бесплатных тренировок.
Активно привлекаются для решения проблем города молодые люди –
посредством работы «Молодежной Администрации Тюмени» и других
молодежных проектов («Экстрим экспо», «Город молодых», «Наставник»,
«Открытая школа права», «Киберпатруль», «Парашют»).

В 2017 году в топ 10 лучших спортивных фестивалей России по
версии Аналитического агентства ТурСтат вошел фестиваль «Экстрим
ЭКСПО-2017».
Эффективность проекта «Киберпатруль» была отмечена на
заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений
в 2017 году. Министр внутренних дел Российской Федерации рекомендовал
данный проект к внедрению в регионах РФ. На Международном форуме
добровольцев, который состоялся в декабре 2018 года, Уполномоченный
при Президенте РФ по правам ребенка поддержал тюменские инициативы в
части создания единого урока безопасности в информационном
пространстве и предложил в рабочем порядке приступить к их реализации.

В 2018 году для повышения эффективности работы с молодежными
сообществами
открыто
муниципальное
креативное
молодежное
пространство «Город молодых».
Тюмень – город с высоким творческим потенциалом, глубоко
интегрированный в культурное пространство области и России.
В очередной раз на международном и национальном уровне доказали
свой профессионализм тюменские коллективы (ансамбль современного
танца «Экспромт» (ДК «Орфей»), цирк-студия «Жар-птица» (ДКиТ
«Торфяник»); ансамбль классического танца «Антре» (ДШИ «Гармония»),
ансамбль «Орфей» (ДШИ им. В.В. Знаменского), фольклорный ансамбль
«ЯрецЪ» (ДШИ «Этюд»)).
Впервые в рамках федерального проекта «Большие гастроли» в 2017
году проведены обменные гастроли Молодежного театра «Ангажемент» и
Серовского драматического театра при участии Министерства Культуры РФ.
По итогам 11 месяцев 2018 года более 570 тыс. тюменцев посетили
культурно-массовые мероприятия, в клубных формированиях и студиях
занимается более 4 800 человек.
В сферу культуры внедряются инновации. Краеведческий портал
«ГородТ» награжден дипломом I степени на Ежегодном открытом конкурсе
интернет-сайтов Торгово-промышленной палаты Тюменской области в
номинации «Социальный сайт».
Еще одной из фундаментальных основ достойной жизни,
обеспечивающих гражданам ощущение стабильности и в значительной
степени формирующих их отношение к своему родному городу, является
строительство жилья и социальных объектов.
В 2017 году введено в эксплуатацию 646 тысяч кв. метров жилья.
Сегодня значение этого показателя составляет более семисот пятидесяти
(750) тысяч.
Наряду со строительством нового жилья в городе проводится
ликвидация аварийного жилищного фонда – как в рамках работы областных
и городских планов переселения граждан, так и в рамках развития
застроенных территорий с привлечением застройщиков.
Ежегодно мы уверенно продвигаемся в этом направлении. В 2017
году нам удалось переселить из аварийного/непригодного для проживания
жилищного фонда 236 человек из 101 жилого помещения, в 2018 году – 784
человека из 373 жилых помещений.
Стоит отметить, что в Тюмени в отношении домов, признанных
аварийными до 1 января 2012 года, программу переселения выполнили с
опережением. В этом году мы приступили уже к следующему этапу. К слову
сказать, на федеральном уровне запуск новой программы расселения
аварийного жилья запланирован лишь с 2019 года.
В 2017-2018 годах более 500 тюменских семей улучшили свои
жилищные условия с помощью программы поддержки молодых семей,

свыше 200 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны получили
социальные выплаты на ремонт жилья.
С 2015 года Тюмень приступила к реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах. По состоянию на декабрь 2018 года в рамках 1 этапа в полном
объеме выполнены работы в 300 многоквартирных домах, в том числе
проведена замена 251 лифта в 77 многоквартирных домах.
В рамках второго этапа в полном объеме выполнены работы в 22
многоквартирных домах.
Неотъемлемыми атрибутами качества жизни в Тюмени являются
благоустроенные дворы и уютные парки, скверы, адаптированные к
требованиям комфорта всех категорий горожан.
Именно поэтому Администрация города вовлекает граждан,
общественные объединения в реализацию проектов формирования
комфортной городской среды на всех этапах.
По итогам прошедших двух лет в Тюмени благоустроено 67 дворовых
и 14 прилегающих к ним территорий.
С 2017 года началось кардинальное преображение лесопарков
«Гилевская роща», «Затюменский», которые успели стать любимыми
местами отдыха горожан. Кроме того, в этом году появилось 4 новых
благоустроенных места отдыха населения (сквер Александра Моисеенко, сквер
Льва Ровнина, сквер Петра Потапова, пруд «Южный»).
Много внимания при благоустройстве уделяется формированию
доступной среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.
Нововведением для Тюмени стало благоустройство небольших
общественных пространств. За последние 2 года благоустроено 24 таких
«зеленых уголка», перечень которых определили сами горожане.
Работу городской администрации в сфере благоустройства оценили
на федеральном уровне. По итогам конкурса Минстроя 11 конкурсных
проектов, подготовленных Администрацией города Тюмени, были включены
в федеральный реестр лучших практик по благоустройству и
рекомендованы к тиражированию по всей стране.
В 2018 году Тюменская область участвует в двух номинациях
конкурса.
В ноябре наш город, как лидер в работе по благоустройству и
созданию комфортных условий для проживания в масштабах России, был
выбран местом проведения выездного совещания Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера.
Продолжает развиваться система коммунальной инфраструктуры
города. Утверждены стратегически важные документы – схема
теплоснабжения города и схемы водоснабжения и водоотведения.

В 2017 году в городе создана единая теплоснабжающая организация
–
«Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» (УСТЭК), что
позволило обеспечить эффективную систему взаимодействия всех
технических служб и подразделений в целях обеспечения надежного и
бесперебойного теплоснабжения населения города Тюмени.
В 2018 году УСТЭК отремонтированы более 17 километров сетей
теплоснабжения, проведен капитальный ремонт оборудования на 15
центральных тепловых пунктах, выполнены ремонтно-профилактические
мероприятия на 47 котельных.
В конце 2017 года состоялось подписание концессионного
соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения, совокупный объем
инвестиций в мероприятия которого составит около 23 миллиардов рублей.
В настоящее время реконструировано 7 участков самотечных
коллекторов протяженностью почти 6 километров; модернизированы
канализационные очистные сооружения; построено и отремонтировано
более 30 километров сетей водоснабжения и водоотведения.
Также, в 2018 году, в рамках концессионного соглашения
выполнялись мероприятия, направленные на обеспечение населения
чистой водой, велись работы по модернизации системы обеззараживания
на Велижанских водоочистные сооружения.
За 2 года их построено более 16 километров. В 2017-2018 годах
велись работы по реконструкции улиц Запольная, Свердлова, Московский
тракт, по строительству автомобильных дорог в Казарово, Березняках, в
жилых районах «Тюменский», МЖК, «Восточный-2», в микрорайоне Тура, в
районе Мыса.
Интенсивное развитие города, рост численности населения и
стремительное
расширение
жилой
застройки
обуславливают
необходимость совершенствования и развития маршрутной сети
общественного транспорта.
Городской транспорт стал еще более доступен для пассажиров: за
последние два года появилось 100 новых остановочных пунктов.
Полным ходом идет обновление автобусного парка: автобусы малого
класса заменяют автобусами большого и среднего класса.
В
целях
повышения
привлекательности
и
узнаваемости
пассажирского транспорта в Тюмени осуществляется постепенный переход
на использование единой цветовой гаммы для транспортных средств –
формируется Единый бренд транспортной системы города.
Все вышеобозначенные направления развития города в 2017-2018
годах осуществлялись в рамках 20 муниципальных программ, охват
бюджета которыми на протяжении ряда лет составляет порядка 94 %.
Доходы бюджета города Тюмени в 2017 году составили 24 млрд. 359
млн. руб. (104 % к уточненному годовому плану (23 463 млн. рублей)).

За 11 месяцев 2018 года бюджет города Тюмени получил доход в
сумме 24 млрд. рублей (82 % к уточненному годовому прогнозу (29 300 млн.
рублей).
Расходная часть бюджета города Тюмени в 2017 году исполнена на
94 % (23 835 млн. руб.).
Стремясь к открытости, Администрация города делает бюджет
максимально понятным для населения. В конкурсе Министерства финансов
Российской Федерации Администрация города Тюмени стала победителем
(диплом III степени) в номинации «Лучший проект местного бюджета для
граждан».
Все значимые события и достижения нашего города – результат
активного сотрудничества администрации с жителями Тюмени, депутатами,
общественниками. Мы держим оперативную связь с тюменцами
посредством портала управления городом «Тюмень – наш дом»
(пользователями которого сегодня являются более 20 тыс. тюменцев),
информационных площадок «Я решаю!», «ТвоЯ Тюмень». Диалог с
жителями администрация города ведет в социальных сетях, блогах.
Каждый год жизни нашего города на протяжении многих лет
ознаменован яркими событиями, интересными и перспективными
проектами, достижениями тюменцев.
Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации несколько лет подряд признает Тюмень лучшим городом
в стране по качеству жизни – и нам, несомненно, необходимо
продолжать работу, чтобы вновь и вновь подтверждать столь
высокое звание!
В завершение хочу всех поблагодарить за продуктивную работу в
уходящем 2018 году и поздравить с наступающим Новым годом.

