Отчет Главы города Тюмени о результатах своей деятельности и деятельности
Администрации города Тюмени, в том числе о решении вопросов, поставленных
Тюменской городской думой, за 2018 год
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Думы,
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2018 год с уверенностью можно назвать годом обновлений. Прежде всего,
произошла перезагрузка исполнительных органов государственной власти и
Тюменской области; органов местного самоуправления, политической жизни
тюменцев.
В 2018 году Президентом Российской Федерации перед страной были
поставлены новые задачи: ключевым фактором развития обозначены
национальные проекты, берущие старт в 2019 году. Тюмень уже приступила к
их реализации и обязательно внесет свой достойный вклад в достижение
стратегических целей, обозначенных на федеральном уровне.
Важным индикатором социально-экономического благополучия является
демографическая ситуация.
Непрерывно, с каждым годом, растет численность населения нашего
города. По итогам 2018 года она превысила 788 тысяч человек.
В Тюмени в прошлом году родилось более 12 тысяч малышей, а
естественный прирост населения составил более 5,5 тысячи человек.
Существенную роль в формировании положительной демографической
динамики выполняют миграционные процессы. За прошедший год за счет
миграции ряды тюменцев пополнились более чем на 14 тысяч человек.
Совокупность сложившихся социально-экономических предпосылок,
обозначивших высокое качество жизни в регионе, обуславливает рост
денежных доходов жителей нашего города, в том числе работников малых
предприятий и бюджетной сферы.
Уровень безработицы в Тюмени на сегодня более чем в 2 раза ниже
уровня безработицы по стране.
Экономически
активное
население,
обладающее
высокими
профессиональными компетенциями, является основой развития всех отраслей
экономики, важнейшей из которых является промышленное производство.
Производственный потенциал города Тюмени достаточно высок. Объем
отгруженных товаров в 2018 году составил 302 млрд. рублей.
По итогам прошлого года совокупный объем отгруженных городом
товаров вырос на 25 млрд. руб., а рост показали 14 отраслей промышленности
– это на 3 отрасли больше, чем в 2017 году.
Перспективу развития экономики определяют инвестиции в основной
капитал. В 2018 году их объем составил 75,5 млрд. рублей. В расчете на душу
населения данный показатель почти на 8 % превышает среднероссийский.
С целью развития инвестиционной деятельности в Тюмени
устанавливаются льготы по уплате земельного налога, при расчете арендной
платы
применяются
дополнительные
понижающие
коэффициенты,
предоставляются
субсидии
за
счет
городского
бюджета,
ведется
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сопровождение инвестиционных проектов, выделяются земельные участки для
реализации масштабных инвестпроектов.
На протяжении ряда лет Тюменская область подтверждает свои позиции
региона-лидера, занимая высокие места в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Развитие
инфраструктуры и высокое качество жизни в областной столице, безусловно,
вносят свой вклад в столь важное достижение региона.
Сложно переоценить роль малого и среднего предпринимательства в
гармоничном развитии экономики городов. С предпринимателями мы работаем
комплексно:
посредством
оказания
финансовой,
имущественной
и
информационной поддержки.
Важным является открытие для предпринимателей новых возможностей,
расширение рынков сбыта. С этой целью 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 37 % в 2018 году).
По итогам 2018 года заключено 15 договоров аренды муниципального
имущества; 15 субъектам предоставлены субсидии на общую сумму свыше 5
млн. рублей.
Экономическая эффективность оказания финансовой поддержки бизнесу
очевидна: в 2018 году отмечено пятикратное превышение суммы уплаченных
предпринимателями налогов над суммой предоставленных субсидий!
Активное развитие сферы предпринимательства, с одной стороны, и
довольно высокий уровень платежеспособного спроса населения, с другой,
формируют устойчивое состояние потребительского рынка города.
В 2018 году оборот розничной торговли по отношению к 2017 году
увеличился почти на 20 млрд. рублей и составил более 250 млрд. рублей. В
целом средний объем покупок, приходящийся на каждого жителя города
Тюмени, в полтора раза превышает средний показатель по стране.
В 2018 году в Тюмени введены в эксплуатацию более 250 торговых
объектов общей площадью более 86 тысяч кв. м. При этом большая доля вновь
открытых объектов приходится на магазины в формате «у дома» площадью 100
– 200 кв. м, количество которых показывает стабильный прирост.
Надежной товаропроводящей структурой для продукции крестьянскофермерских и личных подсобных хозяйств стали продовольственные ярмарки.
В течение 2018 года на 5 торговых площадках города проведено 9
продовольственных сельскохозяйственных ярмарок, суммарный товарооборот
которых составил 35,5 млн. рублей.
Уважаемые коллеги, наблюдая несомненные позитивные тенденции в
экономике города, мы не можем не уделять внимание развитию человеческого
капитала, одной из важнейших составляющих которого является образование.
В течение 2018 года открыто 2 новых корпуса 125-го и 158-го детских
садов. Всего в 2018 году удалось создать свыше 1 800 новых мест для
дошкольников. Около 1 900 воспитанников посещают частные детские сады.
Современные условия обучения, созданные в образовательных
организациях, позволяют обучающимся принимать участие и занимать
призовые места в олимпиадах и конференциях различного уровня (V
Межрегиональном химическом турнире, Всероссийской робототехнической
олимпиаде, X Всероссийском фестивале Profest, форуме «Шаг в будущее» и др.).
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Учрежденная в 2013 году ежемесячная стипендия для одаренных детей с
прошлого года также присуждается детям, достигшим особых успехов в сфере
спорта и культуры (900 рублей), а количество стипендиатов возросло с 70 до 200
человек.
Работа по сопровождению и развитию интеллектуально одаренных,
талантливых и высокомотивированных на получение новых знаний
обучающихся вышла на новый уровень благодаря открытию Центра
олимпиадной подготовки.
Развивается и совершенствуется материально-техническая база школ. В
2018 году открыт второй корпус 49-й гимназии на 1200 мест в Ямальском-2.
Завершен комплексный капитальный ремонт школы № 9 в микрорайоне Югра,
13-й школы в Тарманах и школы № 5 по ул. Холодильной.
Развитие человеческого капитала неразрывно связано с формированием
здорового образа жизни.
В 2018 году продолжала развиваться муниципальная система
здравоохранения. За прошедший год в Тюмени усилилась профилактическая
работа – увеличен охват медицинскими осмотрами детей и взрослого
населения
В 2018 году завершен комплексный капитальный ремонт городской
поликлиники № 12 (Народная, 6/1), открыт филиал детской поликлиники в
поселке Тарманы (ул. Маршака, 5/1).
В прошлом году тюменские поликлиники получили сертификаты
Росздравнадзора в области менеджмента качества. Причем 5-я и 7-я
поликлиники получили их первыми в России.
Традиционно в 2018 году большое внимание уделялось созданию
условий для развития массового спорта и привлечения горожан к
систематическим занятиям физической культурой.
В 2018 году более 40 % населения города систематически занималось
физической культурой и спортом – это свыше 291 тысячи человек. Несмотря на
то что национальный проект «Демография» только стартовал, Тюмень уже
превышает базовое значение его целевого показателя и уверенно движется к
достижению целевых значений.
Более 26 тысяч тюменцев занимаются по месту жительства, более 27
тысяч в 2018 году прошли тестирование Всероссийского комплекса ГТО.
В рамках соглашений о сотрудничестве и взаимодействии уже 49 фитнесклубов предоставляют пенсионерам и льготным категориям детей возможность
бесплатных тренировок не менее двух раз в неделю.
Еще одной важной сферой деятельности является молодежная политика.
Особое внимание при работе с молодежью уделяется проектным технологиям,
таким как: «Молодежная администрация Тюмени», «Экстрим экспо», «Город
молодых», «Наставник», «Открытая школа права», «Киберпатруль»,
«Парашют» и другие.
В декабре 2018 года на Международном форуме добровольцев
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 прошедшем году для повышения эффективности работы с
молодежными сообществами открыто муниципальное креативное молодежное
пространство «Город молодых», где ребята проводят тренинги и лекции
различной тематики, мастер-классы и творческие вечера, фотовыставки,
заседания киноклубов и многое другое.
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Продолжает развиваться творческий потенциал нашего города.
В очередной раз тюменские коллективы достойно представили наш
регион на международных, всероссийских и региональных конкурсах. В 2018
году продолжалась работа по созданию благоприятных условий для массового
отдыха населения. По итогам 2018 года более 630 тысяч тюменцев посетили
культурно-массовые мероприятия, что превысило уровень прошлого года на
5,9 %.
В сферу культуры внедряются инновации. Краеведческий портал
«ГородТ» в 2018 году награжден дипломом I степени на Ежегодном открытом
конкурсе интернет-сайтов Торгово-промышленной палаты Тюменской области в
номинации «Социальный сайт».
Наша внутренняя культура и образ жизни формируют пространство, в
котором мы живем. Но и от того, где и как мы живем, формируется наша
система ценностей, наше настроение, наше отношение к своему родному
городу.
За прошлый год в Тюмени введено в эксплуатацию свыше 820 тысяч кв.
метров жилья, что более чем на четверть превышает показатель 2017 года. В
перерасчете на каждого жителя города показатель ввода жилья в 2 с лишним
раза превышает средний показатель по стране.
Для преобразования городского облика одного лишь строительства
нового жилья недостаточно. В Тюмени проводится активная ликвидация
аварийного жилищного фонда. Целевой показатель по расселению граждан из
непригодного для проживания жилья обозначен и в Национальном проекте
«Жилье и городская среда».
В прошлом году мы приступили к очередному этапу программы
переселения – в отношении домов, признанных аварийными после 1 января
2012 года. Площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в рамках
программ переселения, развития застроенных территорий, в прошлом году
превысила 14 тысяч квадратных метров.
По итогам 2018 года в рамках 1 и 2 этапов региональной программы
капитального ремонта отремонтировано 418 домов. Более 200 тюменских
семей улучшили свои жилищные условия с помощью программы поддержки
молодых семей, свыше 120 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны получили социальные выплаты на ремонт жилья.
Предусмотренный Национальным проектом «Жилье и городская среда»
механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской
среды уже стал привычной в Тюмени практикой вовлечения жителей и
общественности в работу по благоустройству дворов и общественных
пространств.
Эта совместная работа объединила тысячи жителей на каждом этапе
благоустройства: от разработки эскизных проектов до приемки выполненных
работ. Тюменцы помимо замечаний стали выдвигать интересные предложения,
разрабатывать собственные проекты, включились в совместную работу по
улучшению общественного быта. За это спасибо! Поскольку
появилось
понимание, что грамотный диалог – лучше бюрократической переписки.
По итогам 2018 года в Тюмени благоустроена 41 дворовая территория, в
том числе выполнено устройство 1 426 парковочных мест, из них 109 – для
транспортных средств инвалидов, устройство 41 детской площадки, 37
дворовых территорий обеспечены водоотведением.
В 2018 году продолжилось выполнение 2-го этапа работ по
благоустройству лесопарков «Гилевская роща», «Затюменский». Кроме того, в
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прошлом году появилось 4 новых благоустроенных места отдыха населения
(сквер Александра Моисеенко, сквер Льва Ровнина, сквер Петра Потапова, пруд
«Южный»).

Помимо благоустройства крупных мест отдыха, мы внедряем практику
создания небольших общественных пространств, перечень которых
определяют сами горожане. За прошлый год благоустроено 18 таких «зеленых
уголков».
В ноябре 2018 года 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. По итогам заседания было принято решение
о тиражировании тюменского опыта в числе лучших практик передовых
регионов России (экопарк «Затюменский», «Безбарьерная среда»).
В 2018 году были продолжены работы по модернизации системы
коммунальной инфраструктуры: актуализирована схема теплоснабжения
города Тюмени, внесены изменения в схемы водоснабжения и водоотведения.
Наметилась тенденция перехода коммунального хозяйства от бюджетного
финансирования к выполнению работ эксплуатирующими организациями в
рамках тарифной составляющей.
В 2018 году отремонтировано более 17 километров сетей
теплоснабжения, проведен капитальный ремонт оборудования на 15
центральных тепловых пунктах, построено около 5 километров сетей
водоснабжения и водоотведения, выполнена модернизация/реконструкция
почти 9 километров сетей водоснабжения и водоотведения, выполнено
строительство/реконструкция более 38 километров сетей водоснабжения,
более 27 километров сетей водоотведения.
В 2018 году в рамках концессионного соглашения в сфере водоснабжения
и водоотведения велись работы по модернизации системы обеззараживания на
Велижанских водоочистных сооружениях, воздуходувной станции на очистных
сооружениях канализации; реконструкции самотечного канализационного
коллектора по улице Полевой, напорных коллекторов по улице Мельникайте.
В рамках реконструкции первой очереди очистных сооружений в прошлом
году установлены современные горизонтальные аэрируемые песколовки с
автоматизированной системой управления и высокой эффективностью
удаления песка.
Хорошими темпами развивается дорожно-транспортная инфраструктура
нашего города.
Утверждены стратегически важные документы – Программа комплексного
развития транспортной инфраструктуры города Тюмени на период 2018 – 2040
годов и Комплексная схема организации дорожного движения города Тюмени
до 2033 года.
За минувший год выполнены строительство и реконструкция 7,72 км
автомобильных дорог. Еще 8 км дорог отремонтировано. Всего за прошедший
год охвачено различными видами работ более 80 км улично-дорожной сети
города.
Тюмень активно включилась в национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Обозначенный национальным проектом
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целевой показатель нормативного состояния автодорог городских агломераций
(85 % к 2024 году) в Тюмени уже достигает 80 %.
При формировании современной и удобной городской среды пристальное
внимание уделяется развитию общественного транспорта, который с каждым
годом становится доступнее для пассажиров: в 2018 году появилось 69 новых
остановочных пунктов, в итоге общее количество остановочных пунктов
составило более 1 200 ед.
Качество услуг общественного транспорта во многом определяется
качеством подвижного состава: средний возраст автобусов сохранился на
уровне 4,5 лет, автобусы малого класса заменяют автобусами среднего,
большого и особо большого класса.
Разработанный для нашего города бренд «Тюменский транспорт»
ознаменовал переход транспортной системы на новый уровень качества.
Все вновь приобретаемые автобусы оснащены современными
двигателями экологического класса Евро-5, системами кондиционирования
воздуха и видеонаблюдения и имеют полностью низкопольную компоновку, что
делает их приспособленными для маломобильных групп населения.
Для удобства пользования транспортной системой все тюменские
автобусы оборудованы автоинформаторами объявления наименований
остановочных пунктов, новым терминальным оборудованием, позволяющим
принимать к оплате контактные и бесконтактные банковские карты. В
дальнейшем планируется оснащение автобусов встроенными в поручни
терминалами безналичной оплаты проезда, а также USB-разъемами, которые
уже есть в новых автобусах, и пассажиры смогут использовать их для зарядки
мобильных устройств.
Все вышеобозначенные направления развития города в 2018 году
осуществлялись в рамках 20 муниципальных программ, охват бюджета
которыми на протяжении ряда лет составляет порядка 94 %.
В 2018 году бюджет города Тюмени получил доход в сумме 30 114 млн.
рублей.
Расходная часть бюджета города Тюмени в 2018 году исполнена на 90 %
(27 980 млн. руб.).
Стремясь к открытости, Администрация города делает бюджет
максимально понятным для населения. В конкурсе Министерства финансов
Российской Федерации Администрация города Тюмени стала победителем в
номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан».
Администрация города Тюмени привлекает жителей города Тюмени к
обсуждению проблем социально-экономического развития города посредством
портала управления городом «Тюмень – наш дом» (пользователями которого
сегодня являются более 27 тыс. тюменцев), информационных площадок «Я
решаю!», «ТвоЯ Тюмень». Диалог с жителями администрация города ведет в
социальных сетях, блогах.
Активное сотрудничество с горожанами, депутатами и общественниками
стало отдельным направлением нашей работы и основным критерием
эффективности планирования и реализации любых новых проектов развития
города.
Наш диалог с гражданами развивается, становятся более взвешенными и
продуманными предложения, которые мы получаем на публичных слушаниях и
на встречах с жителями. Результаты нашего совместного труда дают повод
снова и снова гордиться нашим любимым городом.
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По итогам 2018 года по данным исследования, проведенного Финансовым
университетом при Правительстве Российской Федерации, город Тюмень
пятый раз подряд стал лучшим российским городом по качеству жизни!
Как известно, лучший город – это тот, где человек счастлив. Счастливые
тюменцы – это наша миссия, награда и гордость! Вместе мы сможем
реализовать еще много интересных и перспективных для города проектов!
Благодарю всех вас за совместную плодотворную работу во благо нашего
города!
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