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вступительное слово  

Дорогие Тюменцы! 

 

Бюджет города является важнейшим финансовым 

документом, который определяет основные 

приоритеты развития города Тюмени на 

трехлетнюю перспективу.   

В целях повышения доступности и наглядности 

информации о бюджете для жителей города 

подготовлен «Бюджет для граждан» к бюджету 

города Тюмени на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов. 

В «Бюджете для граждан» кратко отражена 

информация  об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики города, о 

доходах, прогнозируемых к поступлению, и 

основных направлениях расходов  бюджета в 

разрезе муниципальных программ города Тюмени! 

Надеюсь, что «Бюджет для граждан» будет 

интересен и познавателен для каждого жителя 

нашего города!  
 

Пилипчук  

Андрей Владимирович 
 

Заместитель Главы города Тюмени, 

директор департамента  

финансов и налоговой политики   

Администрации города Тюмени 
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основные характеристики города тюмени  

Имущественных комплексов в Восточном АО  

Имущественных комплексов в Калининском АО  

Имущественных комплексов в Ленинском АО  

Имущественных комплексов в Центральном АО 

4 административных округа 

тюмень основана в 1586 году 

18 место 

Площадь территории города  

(в границах городского округа) 698,5 кв. км.. 

44 имущественных комплекса 

Промышленность  (по состоянию на 01.01.2020 года)   

1 

 2 
3 
4 

Восточный административный округ  

Калининский административный округ  

Ленинский административный округ  

Центральный административный округ 
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12 

Среди городов России по численности населения 

807,3Тыс. чел. 

1 

2 
3 

4 4 

2 3 

1 

12 

11 

Население (по состоянию на 01.01.2020 года) 

4 

На юге Западной Сибири, на левом притоке крупной сибирской реки Тобол – Туре, стоит город Тюмень – первый русский город, заложенный в Сибири. 

31,1% производство нефтепродуктов 

14,3% производство машин и оборудования,     

           электрооборудования 

9,2%  металлургическое производство и производство  

           готовых  металлических изделий 

5,1%  ремонт и монтаж машин и оборудования 

3,2%  производство прочих неметаллических  

           минеральных  продуктов 

2,9%  производство пищевых продуктов и напитков 



Основные термины и понятия  

бюджет 
Форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных  для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. 

превышение доходов бюджета 

над его расходами 

превышение расходов бюджета 

над его доходами 

 
профицит  

 
дефицит  

 
сбалансированный 

равенство доходов и расходов бюджета 

бюджет 

бюджета 

бюджета 
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Основные термины и понятия  

доходы бюджета 
Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации источниками финансирования дефицита бюджета 

Поступления от 

уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом 

Российской 

Федерации. 

Например: 

-налог на имущество 

физических лиц; 

-земельный налог; 

-налог на доходы 

физических  лиц и 

другие. 

Поступления от других бюджетов 

(межбюджетные трансферты), организаций, 

граждан  (кроме налоговых и неналоговых 

доходов). 

Поступления доходов 

от продажи и 

использования 

имущества, платы за 

негативное  

воздействие на 

окружающую среду, 

административных 

штрафов и другие. 

 

Виды доходов бюджета: 

6 

Виды межбюджетных трансфертов: 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ неНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Безвозмездные поступления 

Субвенции - (от лат «Subvenire» - приходить на 

помощь)  Предоставляются на финансирование 

«переданных» другим публично-правовым 

образованиям полномочий. 
 

Субсидии - (от лат «Subsidium» - поддержка) 

Предоставляются на условиях  долевого 

софинансирования  расходов других бюджетов. 
 

Дотации - (от лат. «Dotatio» – дар, пожертво-

вание)  Предоставляются без определения 

конкретной цели их использования. 



Нормативы зачисления основных доходов в Бюджет Тюменской области и бюджет города тюмени в 2021 году 

налоговые доходы: ст. 61.2 Бюджетного Кодекса РФ 

Налоги и сборы 
Нормативы зачисления доходов 

в соответствующие бюджеты бюджетной системы, % 

бюджет тюменской области бюджет города тюмени 

Федеральные налоги: 
Налог на доходы физических лиц 66% 34% 

Специальные налоговые режимы: 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
50% 50% 

Единый налог на вмененный доход (не применяется с 01.01.2021 в 
соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ) 

x 100% 

Единый сельскохозяйственный налог x 100% 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
x 100% 

Региональные налоги: 
Налог на имущество организаций 100% x 

Транспортный налог 100% x 

Налог на игорный бизнес 100% x 

Местные налоги: 
Налог на имущество физических лиц x 100% 

Земельный налог x 100% 
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Нормативы зачисления основных доходов в Бюджет города тюмени в 2021 году 

Основные неналоговые доходы бюджет города тюмени 

Доходы от использования имущества: 
Арендная плата за использование: 

-имущества находящегося в муниципальной собственности, 

-земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

 

100% 

100% 

Доходы от продажи имущества: 
- находящегося в муниципальной собственности 

- земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

100% 

100% 

Отчисления части прибыли МУПов, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных  платежей 
100% 

Платежи при пользовании природными ресурсами: 
- плата за негативное воздействие на окружающую среду 

- плата за пользование водными объектами 

100% 

100% 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (возврат 

средств по результатам проверок и исполнительным листам, возврат 

дебиторской задолженности и т.д.) 

 

100% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба: 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50% / 100% 

Неналоговые доходы: ст. 62 Бюджетного Кодекса РФ 
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налогоплательщики - физические лица 

основные ставки налога  

на легковые автомобили 

ставки налога от кадастровой  

стоимости  земельного участка 

ставки налога от кадастровой  

стоимости имущества 

ставки Налога  

на доходы физических лиц 

бюджет Тюменской области бюджет города тюмени 

0,1% - жилищный фонд, личное подсобное 

хозяйство, индивид. гаражи, садоводство, 

огородничество; 

0,25% - овощехранилища; 

0,3% сельскохозяйственные земли; 

1,5% - гаражи, используемые для  

предпринимательской деятельности, прочие 

Налог на доходы  
физических лиц 

Налог на имущество  
физических лиц 

Транспортный 
налог 

земельный 
налог 

100 % 100 % 100 % 34 % 66 % 

С мощностью двигателя: 

до 100 л.с. вкл. – 10 руб./л.с. 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. – 30 руб./л.с. 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. – 38 руб./л.с. 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. – 55 руб./л.с. 

свыше 250 л.с. –100 руб./л.с. 

13%, в отдельных случаях: 

(30% - с доходов физических лиц, 

не являющихся резидентами РФ); 

35% с выигрышей и призов; 

15% с доходов,  

превышающих 5 млн. руб. 
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0,3% - жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, 

маш.места, хоз.строения (до 50 кв.м.), ОНС 

(жилой дом); 

2% - объекты, распложенные в административно-

деловых и торговых центрах , вкл. в Перечень, 

определяемый  ПТО (1,5% на 1 год); 

0,5% - прочие. 



налог на доход физических лиц 

Кто имеет право на налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц? 

Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц 

В соответствии с законодательством нашей страны все граждане имеют право 

на получение налогового вычета при соблюдении определённых условий. 

Налоговый вычет —  это деньги, которые вы можете получить у государства из 

суммы уплаченного налога в  размере 13%. 

1) при продаже имущества. При  

продаже недвижимости налоговый  

вычет предоставляется на сумму  

не превышающую в целом                          

1 000 000 рублей. При условии  

владения имуществом менее 

минимального предельного срока  

владения объектом недвижимого  

имущества; 

2) в случае выкупа у 

налогоплательщика имущества 

для государственных или 

муниципальных  нужд; 

3) при строительстве или 

приобретении жилья, а также 

земельных  участков одного или 

нескольких объектов имущества, не 

превышающем 2 000 000 рублей. 

1) в сумме доходов, перечисля-

емых в виде пожертвований; 

2) по расходам на обучение; 

3) по расходам на медицинские ус-  

луги и лекарственные препараты; 

4) по расходам на негосударствен-  

ное пенсионное обеспечение, до-  

бровольное пенсионное страхова-  

ние и добровольное страхование  

жизни; 

5) по расходам на уплату допол-  

нительных страховых взносов на  

накопительную часть пенсии; 

6) по расходам на прохождение  

независимой оценки своей квали-  

фикации. 

Родители имеют право на 

получение стандартного 

налогового вычета на 

ребёнка за каждый месяц  

налогового периода, 

который распространяется 

на родителя, супруга 

(супругу) родителя или 

усыновителя. Размер 

вычета зависит от  

очередности рождения 

детей: так  на первого и 

второго ребенка — 

1 400 рублей, на третьего и 

каждого последующего 

ребенка — 3000  рублей. 

   Имущественные налоговые вычеты                Стандартные налоговые вычеты   Социальные налоговые вычеты 
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налоговые льготы для физических лиц 

По налогу 
на имущество физических лиц 

По Земельному  
налогу  

По транспортному   
налогу 

 Герои Советского Союза,  

Герои Российской Федерации; 

 Инвалиды I и II групп инва-  

лидности, инвалиды с детства, 

дети-инвалиды; 

 Участники гражданской вой-  

ны, ВОВ, других боевых опера-  

ций; 

 Дети, оставшиеся без попече-  

ния родителей, дети-сироты; 

 Пенсионеры и приравненные к 

ним лица; 

 Физические лица, имеющие 

трех и более несовершен-

нолетних детей; 

 Прочие в соответствии со ста-  

тьей 407 Налогового кодекса  

Российской Федерации, 

решением Тюменской 

городской  Думы от 25.11.2005 

г. № 259 «О Положении о 

местных налогах». 

 Герои Советского Союза, Ге-  

рои Российской Федерации; 

 Инвалиды I и II групп 

инвалидности, инвалиды с 

детства, дети-инвалиды; 

 Ветераны и инвалиды ВОВ,  

ветераны и инвалиды боевых  

действий; 

 Пенсионеры и приравненные 

к ним лица; 

 Физические лица, имеющие 

трех и более несовершен-

нолетних детей; 

 Прочие в соответствии со  

статьями 391, 395 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации, решением 

Тюменской городской  Думы 

от 25.11.2005 г. № 259 «О 

Положении о местных 

налогах». 

Основные категории граждан, которые  имеют налоговые льготы: 

 Герои Советского Союза,  

Герои Российской Федерации,  

Герои Социалистического Тру-  

да, чернобыльцы; 

 Инвалиды всех категорий; 

 Физические лица - владель-  

цы легковых автомобилей с  

мощностью двигателя                              

до 100 л. с., электромобилей 

до 150 л.с. включительно; 

 Физические лица, владельцы  

мотоциклов и мотороллеров  

отечественного производства  

и производства стран СНГ; 

 Прочие в соответствии с  

законом Тюменской области 

от  19.11.2002 г. № 93 «О 

транспортном налоге». 
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Расходные обязательства - обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета. 

 
Государственные полномочия 

Вопросы, отнесенные федеральным законодательством к компетенции  

субъекта РФ, переданные для осуществления на уровень органов местного  

самоуправления в установленном порядке 

(осуществляются за счет субвенций). 

 
 

Вопросы местного назначения 

Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения  

муниципального образования, решение которых в соответствии с Консти-  

туцией РФ и Федеральным законом № 131 - ФЗ осуществляется органами  

местного самоуправления самостоятельно 

(осуществляются за счет собственных доходов местных бюджетов). 

 
Дополнительные расходные обяза-  

тельства 

Вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления  

других муниципальных образований, органов государственной власти и не  

исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъ-  

ектов РФ 

(осуществляются за счет собственных доходов местных бюджетов). 

Как классифицируются расходы бюджета? 
Формирование расходов осуществляется в соответствии с РАСХОДНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, обусловленными  

установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очеред-  

ном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. 

средства, направляемые на финансовое обеспечение вопросов местного значения 

в сфере  образования, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и 

спорта, социальной политики, культуры и других. 

расходы бюджета города 
расходы бюджета 
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принципы формирования расходов бюджета города тюмени  

9 

Функциональная структура расходов 

Общегосударственные вопросы 

разделов 

Муниципальных 
программ 

Охрана окружающей среды 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Образование 

Социальная политика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Национальная экономика 

Культура, кинематография 

Физическая культура и спорт 

Тюменская городская Дума 

Счетная палата города Тюмени   

Избирательная комиссия города Тюмени  

Администрация города Тюмени 

Департамент финансов и налоговой политики 

Департамент имущественных отношений 

Департамент земельных отношений и градостроительства   

Департамент по спорту и молодежной политике   

Департамент образования 

Департамент культуры 

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта 

Управа ЦАО  

Управа ЛАО   

Управа КАО   

Управа ВАО 

Департамент городского хозяйства 

Главные распорядители средств бюджета 

муниципальные программы города 

20 

главных  
распорядителей 16 
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Бюджетный процесс  

Бюджетный процесс  
Это деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных участников  бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению  бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, рассмотрению 

и утверждению бюджетной отчетности и внешних проверок. 

Президент российской федерации  

Министерство финансов 
российской федерации  

Счетная палата 
российской федерации 

Федеральное  
казначейство  

Государственная дума 
федерального собрания 
российской федерации  

Совет федерации 
федерального собрания 
российской федерации  

Органы управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

Центральный  
банк российской 

федерации  

Главные администраторы 
доходов бюджета  

Главные распорядители  
бюджетных средств  

Правительство 
российской федерации  

Главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета  

администраторы  
доходов бюджета  

Распорядители бюджетных средств  
получатели бюджетных средств  

администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета  
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Нормативная правовая база, регулирующая бюджетный процесс  

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 

3. Федеральный закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
    местного самоуправления в Российской Федерации» 

4. Устав города Тюмени 

5. Положение о бюджетном процессе в городе Тюмени, утвержденное решением  
    Тюменской городской Думы от 20.06.2018 № 741 

6. Постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2008 № 64-пк «Об  
    утверждении Порядка составления проекта бюджета города Тюмени  
    на очередной финансовый год и плановый период» 
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Гражданин, его участие в бюджетном процессе  

Может оказывать влияние  

на состав бюджета. 

ГРАЖДАНИН как участник  
публичных слушаний 

    

Помогает формировать доходную часть бюджета (НДФЛ,  земельный налог, 

налог на имущество физических лиц). 

бюджет 

Общее и дошкольное образование, культура, физическая  культура и спорт, 

транспортные услуги, наружное освещение  города, содержание, 

строительство и ремонт дорог, благоустройство скверов, парков, услуги 

ЖКХ, льготы и др. 

16 

Гражданин как налогоплательщик 

ГРАЖДАНИН как получатель услуг за счет средств бюджета города   



этапы бюджетного процесса города тюмени  

финансовый год 

Работа по составлению проекта  

бюджета начинается за 9 месяцев  

до начала очередного финансо-  

вого года. Администрация города  

Тюмени утверждает перечень  

мероприятий по разработке  

проекта бюджета, определяет  

ответственных исполнителей и  

сроки исполнения. 

Составляется прогноз социаль-  

но-экономического развития  

города, определяются основные  

характеристики бюджета, основ-  

ные направления бюджетной и  

налоговой политики, разрабаты-  

ваются проекты муниципальных  

программ, составляется проект  

решения о бюджете. 

Непосредственное составление  

проекта бюджета осуществляет  

департамент финансов и налого-  

вой политики города Тюмени. 

Сформированный проект бюдже-  

та вносится Главой  города 

Тюмени на рассмотрение в 

Тюменскую городскую Думу  не 

позднее 15 ноября текущего  года 

(срок установлен БК РФ). 

По проекту бюджета проводятся  

публичные слушания. В публич-  

ных слушаниях принимают уча-  

стия граждане города Тюмени.  

Тюменская городская Дума  

рассматривает проект бюджета. 

Проект бюджета утверждается  

Тюменской городской Думой в  

форме решения о бюджете. 

Решение о бюджете подлежит  

официальному опубликованию в  

сетевом издании «Официальные  

документы города Тюмени»  

(www.tyumendoc.ru) и в печатном 

СМИ. 

Исполнение бюджетов организу-  

ется на основе сводной бюджет-  

ной росписи и кассового плана.  

Бюджеты исполняются по дохо-  

дам, расходам и источникам фи-  

нансирования дефицита бюджета  

на основе принципов единства  

кассы и подведомственности  

расходов. 

Деятельность органов местного  

самоуправления, направленная  

на обеспечение соблюдения  

бюджетного законодательства  

Российской Федерации и иных  

нормативных правовых актов,  

регулирующих бюджетные право-  

отношения. 

I этап (апрель-ноябрь) 

рассмотрение                                                                       
и утверждение бюджета 

исполнение                                             
бюджета 

IV этап (февраль-май) V этап (январь-декабрь) 

Этапы бюджетного процесса Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

I этап - составление проекта  

бюджета 
                        

II этап - рассмотрение и  

утверждение бюджета 
                        

III этап - исполнение бюджета                         

IV этап - подготовка и утверж-  

дение годового отчета 
                        

V этап - финансовый контроль                         

составление                                                    
проекта бюджета 

II этап (ноябрь-декабрь) III этап (январь-декабрь) 

По итогам завершения финансо-  

вого года составляется годовой  

отчет об исполнении бюджета, ко-  

торый направляется для внешней  

проверки в Счетную палату города 

Тюмени и на рассмотрение в  

Тюменскую городскую Думу. 

По годовому отчету об исполне-  

нии бюджета проводятся публич-  

ные слушания. 

Годовой отчет об исполнении  

бюджета города утверждается  

решением Тюменской городской  

Думы. 

Финансовый                                      
контроль 

подготовка и утверждение годово-
го  отчета об исполнении бюджета 

17 

http://www.tyumendoc.ru/


Основные документы, с учетом которых осуществляется формирование проекта бюджета: 

Основы для составления проекта бюджета  

18 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 года;  

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;  

Послания Губернатора Тюменской области от 21 ноября 2019 года «О положении 

дел в области и перспективах её развития»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

Основные направления бюджетной и налоговой политики Тюменской области на 

2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

Муниципальные программы (проекты муниципальных программ) города Тюмени. 



Основы для составления проекта бюджета  

Основные направления  

бюджетной политики 

19 

Основные направления  

Налоговой политики 

 Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета города;  

 

 Реализация первоочередных задач и 

ключевых приоритетов, поставленных в 

Указах Президента РФ о национальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации от 07.05. 2018 № 204 

и от 21.07.2020 № 474; 

 

 Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления;  

 

 Обеспечение открытости бюджетного 

процесса и вовлечение в него граждан, в том 

числе путем развития инициативного 

бюджетирования на территории города 

Тюмени. 

 

 

 Укрепление доходной базы бюджета 

города Тюмени; 

 

 Совершенствование системы управления 

налоговыми расходами; 

 

 Поддержка предпринимательской и 

инвестиционной активности через 

механизм предоставления льгот по 

местным налогам; 

 

 Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий 

налогоплательщиков. 

 

 



Основные подходы при формировании доходной части бюджета 

За основу принят базовый вариант Прогноза социально-экономического 

развития города Тюмени на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

отражающий сложившиеся тенденции развития экономики; 

  

Учтены действующее на момент составления проекта бюджета налоговое и 

бюджетное законодательство Российской Федерации, Тюменской области, 

действующие муниципальные правовые акты города Тюмени в сфере 

бюджета, налогов и финансов, а также изменения в законодательство 

(муниципальные правовые акты), вступающие в действие с 2021 года;  

 

Учтены изменения нормативов отчислений в бюджет города Тюмени;  

 

Учтена ожидаемая оценка поступлений налоговых и неналоговых доходов  в 

2020 году;  

  

Сохранены льготы по налоговым и неналоговым доходам, признанные 

востребованными и эффективными. 

Основы для составления проекта бюджета  
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Основные подходы при формировании расходной части бюджета 
Расходы на обеспечение текущей деятельности муниципального образования запланированы в 

соответствии с фактическими объемами и установленными нормативами финансовых затрат с 

учетом индексов-дефляторов на коммунальные услуги (в 2021 году - 103,8 %, в 2022 году -                           

103,9 %, в 2023 году – 103,9 %); 

 

Сохранен уровень оплаты труда работников в сфере образования и культуры в соответствии с 

целевыми показателями, установленными Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  

 

 

Расходы на содержание органов местного самоуправления сформированы в пределах 

нормативов формирования расходов на содержание ОМС, установленных Правительством 

Тюменской области;  

 

Сохранены основные дополнительные расходные обязательства, востребованные гражданами 

и организациями города и имеющие наибольшую социальную эффективность; 

 

Расходы, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, предоставляемые в целях 

софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, 

предусмотрены в соответствии с проектом закона Тюменской области об областном бюджете; 

 

Расходы на реализацию государственных полномочий  сформированы в соответствии с 

проектом закона Тюменской области об областном бюджете.  

Основы для составления проекта бюджета  
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721 

естественный прирост:  

численность населения города тюмени:  

прогноз СЭР города тюмени / Численность населения  

788,7 
807,3 

826 
845,4 

865,1 
4,7 

5 
5,2 

5,5 
6 

660

710

760

810

860

01.01.2020 
(факт) 

01.01.2021 
(оценка) 

01.01.2022 
(прогноз) 

01.01.2023 
(прогноз) 

01.01.2024 
(прогноз) 

 Естественный прирост 

Численность населения 

826,0 
845,4 

865,1 
885,1 

807,3 

тыс. человек 

на 01.01.2020 г. (факт) - 807,3  тыс. человек 

на 01.01.2021 г. (оценка)  - 826,0  тыс. человек 

на 01.01.2022 г. (прогноз) - 845,4  тыс. человек 

на 01.01.2023 г. (прогноз) - 865,1  тыс. человек 

на 01.01.2024 г. (прогноз) - 885,1  тыс. человек 

на 01.01.2020 г. (факт) - 4 687 человек 

на 01.01.2021 г. (оценка)  - 5 021 человек 

на 01.01.2022 г. (прогноз) - 5 170 человек 

на 01.01.2023 г. (прогноз) - 5 514 человек 

на 01.01.2024 г. (прогноз) - 6 007 человек 
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В экономике города занято:  54,19 53,98 54,02 54,16 54,38 

0
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2019 год  
(факт) 

2020 год  
(оценка) 

2021год  
(прогноз) 

2022 год  
(прогноз) 

2023 год  
(прогноз) 

прогноз СЭР города тюмени / трудовые ресурсы  

в 2019 году (факт) - 54,2% населения 

в 2020 году (оценка) - 53,98% населения 

в 2021 году (прогноз) - 54,0% населения 

в 2022 году (прогноз) - 54,2% населения 

в 2023 году (прогноз) - 54,4% населения 
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Динамика объема отгруженных товаров* Темп роста объема отгруженных товаров  
К предыдущему периоду: * собственного производства, выполненных работ и  

услуг собственными силами 

млрд. руб. 

170,8 176,2 
186,6 193,8 202,1 
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2019 год  
(факт) 

2020 год  
(оценка) 

2021 год  
(прогноз) 

2022 год  
(прогноз) 

2023 год  
(прогноз) 

прогноз СЭР города тюмени / промышленное производство  

2019 год (факт) - 
56,6% 

2020 год (оценка) - 
103,2% 

 2021 год (прогноз) - 
105,9% 

 2022 год (прогноз) - 
103,9% 

2023 год (прогноз) - 
104,3% 
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Средний объем покупок на одного жителя г. Тюмени: 

Реальная заработная плата: 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

прогноз СЭР города тюмени / уровень жизни населения  

в 2019 году (факт) - 104,8% 
в 2020 году (оценка) - 101,6% 
в 2021 году (прогноз) - 103,6% 
в 2022 году (прогноз) - 102,0% 
в 2023 году (прогноз) 102,6% 

в 2019 году (факт) - 333,2 тыс. рублей 

в 2020 году (оценка) - 320,2 тыс. рублей 

в 2021 году (прогноз) - 338,4 тыс. рублей 

в 2022 году (прогноз) - 353,5 тыс. рублей 

в 2023 году (прогноз) - 369,4 тыс. рублей 

333,2 320,2 
338,4 353,5 369,4 

104,8 101,6 103,6 102 102,6 
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в 2020 году  
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в 2021 году  
(прогноз) 

в 2022 году  
(прогноз) 

в 2023 году  
(прогноз) 

Средний объем покупок на одного жителя в год, тыс. руб. 

Реальная заработная плата в % к предыдущему периоду 
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Ввод в действие жилых домов: 

Ввод в действие жилых домов: 

Тыс. кв.м. Объем инвестиций в основной капитал:  

прогноз СЭР города тюмени / инвестиции 

в 2019 году (факт) - 65 737,9 млн. рублей 

в 2020 году (оценка) - 63 019,6 млн. рублей 

в 2021 году (прогноз) - 69 757,8 млн. рублей 

в 2022 году (прогноз) - 75 452,2 млн. рублей 

в 2023 году (прогноз) - 81 528,2 млн. рублей 

в 2019 году (факт) - 1 090,4 тыс. кв.м. 

в 2020 году (оценка) - 1 147,1 тыс. кв.м. 

в 2021 году (прогноз) - 1 072,7 тыс. кв.м. 

в 2022 году (прогноз) - 1 291,7 тыс. кв.м. 

в 2023 году (прогноз) - 1 339,4 тыс. кв.м. 

в 2019 году (факт) - 1,37 кв.м. 

в 2020 году (оценка) - 1,40 кв.м. 

в 2021 году (прогноз) - 1,28 кв.м. 

в 2022 году (прогноз) - 1,51 кв.м. 

в 2023 году (прогноз) - 1,53 кв.м. 

Ввод жилья на 1 человека: 
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32 535 33 310 
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Наименование показателя 
2021  
год 

плановый период 

2022 год 2023 год 

Доходы 32 535 33 310 29 252 

Расходы 33 659 33 310 29 252 

Дефицит / Профицит 1 124 0 0 

Муниципальный долг 0 0 0 

Основные  параметры бюджета города тюмени 
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Структура доходов бюджета города Тюмени 

15% 

12% 

31% 
4% 

38% 

32 535  
млн. руб. 

4 972 
дотации 

12 512 
Налоговые доходы 

1 157 
Неналоговые доходы 

3 852 
Субсидии 

10 042 
Субвенции 
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Субвенции на реализацию государственных 
полномочий 

33 310 29 252 32 535 
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Доходы бюджета города тюмени  2021 – 2023 годы млн. руб. 



Налоговые доходы бюджета города Тюмени 

73% 14% 

6% 

5% 

1,7% 0,5% 
НДФЛ 

Специальные налоговые режимы 

Земельный налог 

Налог на имущество физ. лиц 

Государственная пошлина 

Акцизы 

12 512 
млн руб. 
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Структура налоговых доходов в 2021 году 

 млн. руб. 
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Доходы 
2021 плановый период 
год 2022 год 2023 год 

Налоговые доходы, всего 12 512 13 228 13 489 
Налог на доходы физических лиц 9 113 9 320 9 276 

Специальные налоговые режимы, в т.ч. 1 770 2 180 2 421 
УСН 1 671 2 072 2 309 

ЕНВД 1 0 0 

Патентная система налогообложения 96 106 110 

Единый сельскохозяйственный налог 2 2 2 

Земельный налог 734 749 753 

Налог на имущество физических лиц 624 697 749 

Государственная пошлина 208 216 224 

Акцизы  63 66 66 



71% 13% 

11% 

3% 
2% 

Доходы от использования имущества 

Доходы от продажи имущества 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

Доходы от оказания платных услуг  и 
компенсации затрат государства 

1 157 
млн руб. 

26 

35 

129 

153 

814 

Структура неналоговых доходов в 2021 году 

млн. руб. 

неНалоговые доходы бюджета города Тюмени 

Доходы 
2021  

год 

плановый период 

2022 год 2023 год 

Неналоговые доходы, всего 1 157 1 176 1 131 
Доходы от использования имущества 814 832 817 

Доходы от продажи имущества 153 158 129 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 129 123 122 

Платежи при пользовании природными ресурсами 35 37 37 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
26 26 26 

30 



основные приоритеты расходов бюджета города тюмени 

31 

Улучшение жилищных  условий 
граждан, повышение 
эффективности жкх 3 325 млн. руб. 

Обеспечение комфортной  
И безопасной среды для 

проживания граждан 11 187 млн. руб. 

развитие человеческого 
капитала  17 090 млн. руб. 33% 

33 659 млн. руб. 

Расходы 
Непрограммные расходы 1 796 млн.руб. 

Муниципальные программы 31 863 млн.руб. 

51% 

95% 
5% 

1% 10% 
Реализация Иных  
вопросов местного  
значения 261 млн. руб. 



15 033 Млн. руб. мп «развитие образования» 

879 Млн. руб. МП «Развитие культуры и искусства» 

801 Млн. руб. МП «Развитие физической культуры и спорта» 

375 Млн. руб. мП «Реализация молодежной политики» 

1,2 Млн. руб. мП «профилактика наркомании» 

0,4 Млн. руб. 
мП «Обеспечение межнационального и 
межконфессиального мира и согласия» 

развитие человеческого капитала  

51 % 

ТЫС. РУБ. 
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Наименование муниципальной программы 
2021  
год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

Развитие человеческого капитала 17 090 195 17 019 333 17 540 987 
"Развитие образования в городе Тюмени на 2021–2026 годы" 15 033 408 14 977 241 15 516 791 

"Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2021–2026 годы" 878 887 864 007 844 014 

"Развитие физической культуры и спорта в городе Тюмени "Спорт Тюмени" на 

2021-2026 годы" 
800 879 802 052 803 646 

"Реализация молодежной политики в городе Тюмени "Молодежь Тюмени" на 

2021–2026 годы" 
375 389 374 401 374 904 

"Профилактика наркомании на территории города Тюмени на 2021-2026 годы" 1 194 1 194 1 194 

"Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, 

гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории 

города Тюмени на 2021-2026 годы" 

438 438 438 



Развитие человеческого капитала  

ТЫС. РУБ. 
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Наименование муниципальной программы/ 
Направление расходов 

2021 год 
плановый период 

2022 год 2023 год 

«Развитие образования в городе Тюмени на 2021-2026 годы» 15 033 408 14 977 241 15 516 791 
Реализация государственного стандарта общего образования 5 605 946 6 008 434 6 408 599 

Реализация государственного стандарта дошкольного 

образования 
2 846 650 2 872 853 2 877 947 

Обеспечение деятельности организаций дошкольного и общего 

образования, из них  
5 098 954 5 348 323 5 473 582 

Содержание детей в группах полного дня в частных 

детских садах 
79 465 0 0 

Компенсации части родительской платы семьям, имеющим 

детей за содержание ребенка в детских садах, из них: 
513 547 581 857 590 230 

Компенсация части родительской платы льготным 

категориям граждан 
8 787 9 202 9 641 

Организация предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, обучающимся в школах 
14 661 15 834 16 420 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в коррекционном учреждении 
8 357 8 357 8 357 

Стипендии Главы города Тюмени одаренным детям 1 680 0 0 

Организация предоставления услуг дополнительного 

образования 
40 489 40 489 40 489 

Организация отдыха детей в каникулярное время  36 119 36 119 36 119 

Капитальный ремонт, ремонт, оснащение объектов образования 800 595 0 0 

Руководство и управление в сфере установленных функций  66 410 64 975 65 048 



дошкольное  
образование 

общее  
образование 

количество детей дошкольного возраста: 

87 245 руб. 

развитие человеческого капитала  

58 школ: 

54 
Муниципальные школы,  

расположенные в 98 зданиях 

2 Частные школы 

2 Прочие образовательные  организации 

56 
Муниципальные детские сады,  

расположенные в 163  зданиях 

9 Дошкольные отделения в муниципальных школах 

13 Частных детских садов 

1 дошкольное отделение в частной школе 

22 Индивидуальных предпринимателя 

детский сад: 101 

расходы бюджета на одного  ребенка в год:  

69 тыс. детей 

53 518 руб. 

расходы бюджета на одного  ребенка в год:  

количество детей школьного возраста: 

121 тыс. человек 

34 
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Количество обучающихся, охваченных услугами 
дополнительного образования, в том числе 

физкультурой по интересам 

Количество обучающихся, охваченных услугами дополнительного 
образования, чел. 

13 
общеобразовательных организаций,  

оказывающих услугу 
«Физультура по интересам» 

общеобразовательных организаций,  
предоставляющих услуги  

дополнительного образования 

Дополнительное     
образование 

развитие человеческого капитала  
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Численность детей, получающих стипендии Главы 
города в сфере образования, чел. 

Стипендии главы 
города Тюмени 
В целях поддержки развития детской 

одаренности с 2013 года Главой города Тюмени 

утверждена ежемесячная стипендия (1 000 руб.) (до 2021 

года – 900 руб.) для детей, достигших особых успехов 

в сфере образования.  



развитие человеческого капитала  

предоставление субсидий на содержание детей в группах 
полного дня, открытых индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами,  
не являющимися муниципальными 
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Расходы бюджета города, тыс.руб. 

Численность детей, посещающих частные детские сады 

+565 

-17 

повышение доступности  
дошкольного образования 
36 учреждений негосударственного сектора 

экономики, предоставляющих услуги детям 

дошкольного возраста, получают субсидию на 

частичную компенсацию затрат в связи с оказанием 

услуг по содержанию детей дошкольного возраста в 

группах полного дня. 

Норматив на 1 ребенка в месяц – 2 691,67 руб. 

  

Норматив на 1 ребенка в месяц  (дети-сироты, дети 

инвалиды, дети с ОВЗ и пр.) – 5 071,67 руб. 

 

Численность детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, 
охваченных услугами  дошкольного образования 
составляет 100% 

 

36 



развитие материально-технической базы                                            
учреждений социальной сферы 

ТЫС. РУБ. 

Направление расходов 2021 год 

ВСЕГО 800 595 
Капитальный ремонт объектов образования 53 298 

завершение капитального ремонта детского сада № 112, по ул. Волгоградская, 

14а 
53 298 

Оснащение объектов образования: 660 200 

детский сад № 112 по ул. Волгоградская, 14а 17 000 

детский сад в ЖК "Плеханово" 42 000 

детский сад в ЖК "Первый Плехановский" 42 000 

детский сад в районе улиц Московский тракт-Магнитогорская-Невская 42 000 

детский сад в ЖК "Кристалл" 42 000 

школа в районе улиц Н. Зелинского - Д. Менделеева 237 600 

школа в ЖК "Звездный городок" 237 600 

Проведение разноплановых работ текущего характера на объектах 

образования (25 объектов) 
61 967 

Оборудование на территориях объектов образования контрольно-пропускных 

пунктов в соответствии с требованиями к антитеррористической 

защищенности (33 объекта) 

25 130 
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Развитие человеческого капитала  



развитие человеческого капитала  

ТЫС. РУБ. 
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Наименование муниципальной программы/ 
Направление расходов 

2021  

год 

плановый период 

2022 год 2023 год 

«Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2021-2026 годы» 878 887 864 007 844 014 
Организация предоставления услуг дополнительного 

образования 
294 796 295 027 298 457 

в том числе в рамках реализации национального проекта 

«Культура» 
0 0 3 189 

Стипендии Главы города Тюмени одаренным детям 360 0 0 

Обеспечение деятельности организаций культуры 477 334 477 934 478 560 

Проведение культурно – массовых мероприятий 28 540 28 540 28 540 

Организация питания в пришкольных лагерях 627 627 627 

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия 432 432 432 

Предоставление субсидий территориальному общественному 

самоуправлению (некоммерческим организациям) на оказание 

услуг по организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа услугами организаций культуры 

1 694 1 694 1 694 

Охрана объектов культурного наследия со статусом «нежилые 

объекты» 
6 235 6 235 6 235 

Капитальный ремонт, реконструкция объектов культуры 8 484 0 0 

Ремонтно-реставрационные работы объектов культурного 

наследия 
30 916 24 049 0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 29 469 29 469 29 469 



39 

 

Школы искусств и 
центры  детского 

творчества 

5 
Учреждений 

  3 школы искусств 

  1 художественная школа 

  1 центр творчества 

 

предоставляющие 

услуги по 

 22  

адресам 

 
 
 

Централизованная 
городская 

библиотечная 
система 

 
 

1 центр семейного  

чтения им. А.С. Пушкина 

1 информационно-

библиотечный центр для 

молодежи 

1 литературно- 

    краеведческий центр 

24 библиотеки 

 

Дома культуры  
и театр 

«Ангажемент» 

 
 
 

5 
Учреждений 

 

предоставляющие 

услуги по  

15  
адресам 

 

Общегородские  
мероприятия 

 

84 
мероприятия 

 

сеть учреждений, подведомственных департаменту культуры администрации города тюмени 



бюджет 

платная основа 

развитие человеческого капитала  
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Направлений подготовки 19 учреждений 5 

9 350 
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развитие человеческого капитала  

Предоставление библиотечных услуг населению  

Количество пользователей библиотечных услуг 

Объем библиотечного фонда, экз. 

60 000 

26 100 

49 000 

13 650 

до 14 лет 

от 15 до 30 лет 

от 31 года и 
старше 

удаленные 
пользователи 

148 750  
человек 

1 417 270 1 420 000 1 422 930 
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В целях поддержки развития детской 

одаренности с 2018 года утверждена 

ежемесячная стипендия (1 000 руб.) (до 2021 года – 900 руб.)  для 

детей, достигших особых успехов в сфере 
культуры. 

Стипендии главы города Тюмени 
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Расходы бюджета города, тыс.руб. 

Численность детей, получающих стипендии Главы 
города в сфере культуры, чел. 



ТЫС. РУБ. 

Направление расходов 2021 год 
плановый период 

2022 год 2023 год 

ВСЕГО 39 400 24 049 3 187 

Капитальный ремонт объектов культуры 8 484 0 0 

Капитальный ремонт ЦГБС  Библиотека № 17, ул. Игримская,33 8 484  0  0 

Ремонтно-реставрационные работы на объектах 

культурного наследия 
30 916 24 049 0 

Ремонтно-реставрационные работы ОКН "Дом Ф.З. Рубцовой", 

ул.Дзержинского, 34 
25 000 24 049 0 

Разработка НПД на ремонтно-реставрационные работы ОКН 

"Усадьба Колокольниковых" (МАУ ДО ДЮСШ № 2), ул. 

Луначарского, 10 

1 026 0 0 

Корректировка НПД на ремонтно-реставрационные работы ОКН 

«Здание частной школы Колокольниковых» (МАОУ В(С)ОШ № 

2), ул. Луначарского, 14  

4 890 0 0 

Оснащение объектов культуры  0 0 3 187 

Оснащение ДХШ им. А.П. Митинского, по ул.  50 лет 

Октября,39/4 
0 0 3 187 
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развитие материально-технической базы                                            
учреждений социальной сферы 

Развитие человеческого капитала  



Развитие человеческого капитала 

ТЫС. РУБ. 
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Наименование муниципальной программы/ 
Направление расходов 

2021  

год 

плановый период 

2022 год 2023 год 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Тюмени  
«спорт тюмени» на 2021–2026 годы» 

800 879 802 052 803 646 

Обеспечение спортивной подготовки, из них: 651 336 652 800 654 321 

Стипендии Главы города Тюмени одаренным детям 360 0 0 

Обеспечение деятельности учреждений спорта 47 918 47 957 47 998 

Организация мероприятий в области физической культуры, 

школьного и массового спорта 
60 270 60 270 60 270 

Руководство и управление в сфере установленных функций 40 995 41 025 41 057 



бюджет бюджет 

платная основа платная основа 
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развитие человеческого капитала  

Спортивная подготовка 

44 

24 058 

  



развитие человеческого капитала  

реализации ВСК «Готов к труду  и обороне»  

Участников тестирования не менее                      

38 000 человек. 

342 500 человек – участников городских «Дней здоровья»; 

68 500 человек – участников комплексных физкультурных, 

спортивных мероприятий; 

16 660 человек – участников Всероссийских массовых 

соревнований ; 

9 800 человек – участников мероприятий, посвящённых 

знаменательным датам. 

Организация физкультуры по месту жительства 

Мероприятия в области физической 
культуры и массового спорта 

Системную работу по организации занятий и 

проведению физкультурных спортивных мероприятий 

по месту жительства осуществляют 165 инструкторов по  44 
физкультурным направлениям.  

28 350 человек систематически занимаются спортом по 

месту жительства. 

250 000 человек участники физкультурных спортивных 

мероприятий по месту жительства. 
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В целях поддержки развития детской 

одаренности с 2018 года утверждена ежемесячная 

стипендия (1 000 руб.) (до 2021 года – 900 руб.) для детей, 

достигших особых успехов в сфере спорта. 

Стипендии главы города Тюмени 

Массовые мероприятия 

324 324 360 

30 30 30 

00

400

2019 2020 2021
Расходы бюджета города, тыс.руб. 

Численность детей, получающих стипендии Главы города в 
сфере спорта, чел. 



Развитие человеческого капитала  

ТЫС. РУБ. 
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Наименование муниципальной программы/ 
Направление расходов 

2021  

год 

плановый период 

2022 год 2023 год 

«Реализация молодежной политики в городе Тюмени «молодежь 
тюмени» на 2021–2026 годы» 

375 389 374 401 374 904 

Организация предоставления услуг дополнительного 

образования 
302 349 301 361 301 864 

Обеспечение деятельности учреждений молодежной политики 19 724 19 724 19 724 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью 
39 503 39 503 39 503 

Организация отдыха детей в каникулярное время 13 813 13 813 13 813 
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развитие человеческого капитала  

Направлений 
подготовки 

 Техническое 
 

 Естественно-научное 
 

 Художественное 
 

 Физкультурно-спортивное 
 

 Социально-педагогическое 
 

 Туристско-краеведческое 

25 661 25 799 

6 учреждений дополнительного 
образования, оказывающие 

услуги по 44 адресам 

13 
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Дополнительное     
образование 

бюджет 

платная основа 



В 2021 году: 4 640 участников;  46 направлений деятельности, в т.ч.: 
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оплата труда подростков, руб. 
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 помощники художника-оформителя,  

 помощник по уходу за животными, 

 помощники ассистента звукооператора,  

 судьи по спорту,  

 закройщики,  

 специалисты по маркетингу,  

 администраторы,  

 регистраторы в поликлинике,  

 методисты-инструкторы по спорту.  

 

В 1998 году - 433 участника; 3 вида деятельности, связанные с 
благоустройством и сбором лекарственного сырья.  

Программа «Отряды мэра» 
Реализация проектов и мероприятий: 

 «Молодежная Администрация Тюмени»;  

 «Открытая школа права»;  

 «Школа волонтера»;  

 Открытый городской форум «Молодежь 
Тюмени»;  

 Цикл мероприятий, направленных на 
развитие Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ»;  

 «Наш фестиваль»;  

 Проведение мероприятий в рамках «Дня 
города», «Дня молодежи»; 

 Фестиваль молодежного 
предпринимательства «Джем» и др. 

Мероприятия молодежной политики 

В городе Тюмени функционирует более 10 сообществ 

молодых семей, основанных на принципе взаимных 

интересов, в том числе: 

 «Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка 

в Тюменской области», «Клуб молодых семей «Папа, 

мама 72»», клуб «СССР» (центр «Град») и т.д. 
 

1 500 мероприятий запланировано для молодых семей. 

Укрепление института семьи 

развитие человеческого капитала  



Достижение показателей по уровню заработной платы работников социальной сферы  

Педагоги обЩего образования Педагоги дошкольного образования 
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39 078 
42 128 43 185 43 185 44 000 

47 202 47 000 47 000 
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Указы Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года 
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Педагоги дополнительного образования 
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Достижение показателей по уровню заработной платы работников социальной сферы  

Указы Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года 



Достижение показателей по уровню заработной платы работников социальной сферы  
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Работники культуры 
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Указы Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года 



тыс. руб. 

Запланировано 298 мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков, наркомании 

2020 г. 
- 162 единиц 

2021 г. 
- 168 единиц 

количество информационных материалов по вопросам профилактики незаконного потребления наркотиков, распространенных 
АГТ с помощью средств массовой информации и иных форм распространения информации: 

52 

развитие человеческого капитала  

Наименование муниципальной программы/ 2021 плановый период 
Направление расходов год 2022 год 2023 год 

«профилактика наркомании на территории города 
Тюмени на 2021-2026 годы» 

1 194 1 194 1 194 

Мероприятия по профилактике наркомании, обучение 

специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

программе профилактики наркомании и токсикомании среди 

населения 

1 194 1 194 1 194 



количество участников общегородских мероприятий, направленных, в том числе, на  

 развитие межнациональных и межконфессиальных соглашений: 

количество участников целевых мероприятий, направленных на развитие 
межнациональных и межконфессиальных отношений, организованных агт* 

*(национальный праздник сабантуй, день народного единства, день национальных культур и т. д.) 
 

тыс. руб. 
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2019 г. 
- 212,8 тыс. человек 

2020 г. 
- 219,5 тыс. человек 

2021 г. 
- 220,6 тыс. человек 

2019 г. 
- 84,2 тыс. человек 

2020 г. 
- 87,2 тыс. человек 

2021 г. 
- 88,3 тыс. человек 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных и межконфессиальных  

взаимоотношений на территории города тюмени: 

2019 г. 
- 95,8 % 

2020 г. 
- 96 % 

2021 г. 
- 96,1 % 

развитие человеческого капитала  

Наименование муниципальной программы/ 2021 плановый период 
Направление расходов год 2022 год 2023 год 

«Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений на территории города Тюмени на 2021-2026 годы» 

438 438 438 

Мероприятия по укреплению межнационального и межконфессионального мира и 

согласия  (организация и проведение праздничной программы, посвященной Дню народного 

единства, разработка и выпуск информационных тематических материалов, направленных на 

профилактику интолерантного отношения населения города Тюмени к конфессиональным, 

национальным (этническим) группам) 

438 438 438 



9 053 Млн. руб. мп «развитие дорожно-транспортной сети» 

986 Млн. руб. МП «Развитие благоустройства и охраны окружающей среды» 

688 Млн. руб. МП «формирование современной городской среды» 

240 Млн. руб. мП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства » 

145 Млн. руб. 
мП «развитие в области гражданской обороны защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

75 Млн. руб. мП «Профилактика правонарушений» 

33% 

ТЫС. РУБ. 

Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан  
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Наименование муниципальной программы 
2021 
год 

плановый период 
2022 год 2023 год 

Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан 11 186 566 8 681 500 7 504 322 
"Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021–2026 годы" 9 052 414 7 289 378 6 086 771 

"Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени  

на 2021-2026 годы" 
986 408 909 425 895 990 

"Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы" 687 619 366 393 405 230 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени на 2021-2026 годы" 240 071 0 0 

"Основные направления развития в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2021-2026 годы" 

145 231 41 458 41 461 

"Профилактика правонарушений на территории города Тюмени на 2021-2026 годы" 74 823 74 846 74 870 



тыс. руб. 
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Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан  

Наименование программы/ 
Направление расходов 

2021  

год 

плановый период 

2022 год 2023 год 

«Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021–2026 годы» 9 052 414 7 289 378 6 086 771 

Содержание объектов уличной - дорожной сети 1 982 770 2 283 871 2 283 871 

Содержание искусственных сооружений 175 166 175 339 175 524 

Содержание набережной р. Тура 98 601 98 992 99 355 

Организация наружного освещения города Тюмени 279 642 286 488 293 602 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт , ремонт объектов 

дорожного хозяйства  
3 371 080 1 289 313 0 

Организация транспортного обслуживания 855 748 928 229 928 229 

Организация и обеспечение работы автоматизированной системы 

оплаты проезда на городском пассажирском транспорте  
7 502 7 802 8 137 

Субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинговых платежей 189 936 29 503 1 919 

Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан 1 752 399 1 850 484 1 956 451 

Руководство и управление в сфере установленных функций 76 144 76 176 76 209 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений  263 426 263 181 263 474 



Автомобильные  дороги 

Искусственные сооружения 

Набережная реки Тура Наружное освещение 

 машино-мест 

парковки 

 км. дорог 

 мост 

 подземных и надземных 
пешеходных переходов 

Км. сетей 

 набережная 

56 

Содержание объектов улично –дорожной 
сети, искусственных   
сооружений 

21  

14  

1  

1 112,6 

28 364 

1 290,92 

Платные  1 149 
Бесплатные  27 215 

Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан  



тыс. руб. 
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Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан  

Направление расходов 2021 год 2022 год 
Строительство, реконструкция, ремонт объектов дорожного хозяйства  3 371 080 1 289 313 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог  2 380 140 949 423 

Реконструкция ул. Мельникайте от моста через реку Тура до ул. Дружбы, г. Тюмень 343 501 

Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д "Москва-Владивосток" с ул. Мельникайте 46 665 

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул.Мельникайте - ул.Дружбы 1 630 025 949 423 

Строительство автомобильных дорог в п. Березняки, г. Тюмень (ул. Ноябрьская,  ул. Нефтеюганская) 34 285 

Строительство улиц и дорог жилого района Ямальский 2 (пр. Ямбургский, ул. Андрея Бушуева от ул. Уездная до ул. 

Арктическая, ул. Арктическая от ул. Андрея Бушуева до ул. Заполярная) 
74 128 

Строительство улиц жилого района Восточный 2 (ул. Энергостроителей на участке от ул. Бульвар Бориса Щербины до ул. 

Станционная) 
99 301 

Строительство дорог в жилом районе "НовоПатрушева" (пробивка ул. Монтажников от ул. Федюнинского до границы г. 

Тюмени) 
108 914 

Инженерная подготовка территории земельного участка, расположенного в границах города Тюмени (учетный номер 

части: 72:17:1312002:58) и входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером 72:17:0000000:309 

Строительство дорог (строительство дорог в м-не Плеханова) 

43 321 

Разработка ПД на строительство и реконструкцию дорог 12 264 
Разработка проектной документации по объекту: «Строительство улиц в планировочном районе «Комаровский»» 1 и 2 

очереди 
12 264 

Строительство сооружений – мест складирования снега 223 470 19 249 
Строительство сооружения - места складирования снега по адресу: г. Тюмень, проезд Воронинские горки (в границах 

земельного участка с кадастровым номером 72:23:0214002:7135) 
209 437 

Разработка ПД по объекту: "Строительство мест складирования снега по адресу: г. Тюмень, 9 км. Велижанского тракта" (в 

т.ч. проведение государственной экспертизы ПД и результатов инженерных изысканий) 
19 249 

Разработка ПД по объекту: "Строительство места складирования снега по адресу: г. Тюмень, ул. Тополиная" (в т.ч. 

проведение государственной экспертизы ПД и результатов инженерных изысканий) 
14 033 

Ремонт автомобильных дорог 755 206 320 641 

Ремонт автомобильных дорог методом фрезерования 600 000 233 550 

Ремонт ул. Григория Алексеева 68 115 

Ремонт подъезда к с/т "Ландыш, Текстильщик", подъезда к с/т "Ясень", подъезда к с/т "Лаванда", подъезда к с/т "Виктория, 

Зеленый дол" (Березняки) 
87 091 87 091 



27,71 

89,28 

157 
млн . 

пассажиров 

объемы перевозок  

25,24 пенсионеров 

7,24 Студентов 

Федеральных и региональных льготников 

7,53 школьников 

платных пассажиров 
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150,30 

115,50 

157,00 

-23,1% +35,9% 

0,00%110

130

150

2019 
(факт) 

2020  
(оценка) 

2021 
(план) 

Объем перевозок, млн. пассажиров 
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тыс. руб. 
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Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан  

Наименование программы/ 
Направление расходов 

2021  
год 

плановый период 

2022 год 2023 год 

«Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2021–2026 годы» 986 408 909 425 895 990 
Организация благоустройства территории города, в том числе: 727 682 681 433 667 541 

Содержание скверов, парков, зеленых зон, лесопарков, зон отдыха на территории 

городских лесов 
241 779 245 918 246 248 

Озеленение территории города  38 030 4 185 0 

Содержание имущественных комплексов 299 988 305 967 305 979 

Содержание имущественных комплексов на городских кладбищах 60 812 28 709 28 709 

Отдельные мероприятия по благоустройству 85 134 96 654 86 605 

Возмещение затрат в связи с выполнением работ по посадке деревьев на 

дворовых территориях 
1 115 0 0 

Возмещение затрат на осуществление мероприятий по противоклещевой 

акарицидной обработке территории общего пользования в садоводческом, 

огородническом некоммерческом товариществе 

824 0 0 

Лесохозяйственные и лесоохранные мероприятия 1 601 1 290 1 341 

Организация мероприятий по охране окружающей среды 1 991 1 977 1 977 

Организация мероприятий по отлову и приюту безнадзорных животных (государственное 

полномочие) 
15 335 15 335 15 335 

Содержание и приведение в нормативное состояние  скотомогильников (биотермических 

ям), оформление в муниципальную собственность бесхозяйных скотомогильников 

(биотермических ям), ликвидация скотомогильников (биотермических ям) 

(государственное полномочие) 

56 44 44 

Капитальный ремонт административного здания Управы Ленинского административного 

округа по адресу ул.Мельникайте, 74 
30 000 0 0 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 209 743  209 346 209 752 
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Содержание  
зон отдыха 

 

Содержание 

озелененных 

территорий  

398,5 Га 
 

Содержание зон  

отдыха на  

территории 

городских лесов  

 2 142,6 Га 
 
 
 

 
 
 
 
 

Содержание  
Имущественных 

комплексов 
 

Содержание 44  
имущественных 

комплексов 

Содержание 

имущественных  

комплексов на 

городских  

кладбищах 

 

  

Озеленение  
города 

 
 
 
 

 в 2021 году 

+ 1 655 
 зеленых насаждений 

 

Прочее 
благоустройство 

 

(содержание и 

ремонт фонтанов, 

системы автополива,  

туалетов, 

содержание и ремонт 

памятников, акари-

цидная обработка 

территорий и др.) 
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Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан  

Наименование муниципальной программы/ 
направление расходов 

2021 
год 

плановый период 

2022 год 2023 год 

«Формирование современной городской среды в городе Тюмени                      
на 2019-2025 годы» 

687 619 366 393 405 230 

Благоустройство дворовых территорий 542 394 366 393 405 230 

Благоустройство озелененных территорий  38 722 0 0 

благоустройство сквера "Железнодорожников"  38 722 0 0 

Благоустройство озелененных зон общественных пространств 40 570 0 0 

благоустройство озелененной зоны общественного пространства по  

ул. Амурская, 68 
7 600 0 0 

благоустройство озелененной зоны общественного пространства,  

ул. Мельникайте, 61Б - 63 
11 169 0 0 

благоустройство озелененной зоны общественного пространства по  

ул. Щорса,3 
14 843 0 0 

благоустройство озелененной зоны общественного пространства по  

ул. Шиллера,46 
6 958 0 0 

Разработка проектной документации на благоустройство 

территорий общего пользования 
65 933 0 0 

разработка проектной документации на благоустройство прилегающей 

территории озера Алебашево 
58 250 0 0 

разработка проектной документации на устройство пешеходной улицы по 

ул. Дзержинского 
7 683 0 0 



161 

166 

152 

115 

КАО 

ЦАО 

ЛАО 

ВАО 

594 
объекта 

количество отремонтированных дворов 
по административным округам 

 Ремонт проездов, тротуаров с 

устройством асфальтобетонного 

покрытия, установка бордюров; 
 

 Устройство стоянок для 

автотранспорта; 
 

 Установка ограждения; 
 

 Устройство детских игровых и 

спортивных площадок  с установкой 

малых архитектурных форм; 
 

 Устройство площадок для 

хозяйственных нужд; 
 

 Устройство водоотвода; 

 

 Устройство наружного освещения; 
 

 Мероприятия по озеленению. 

3 489 4 021 4 563 

490 542 594 

0
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0
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4000

5000

6000

2011-2019 
(факт) 

2020 
(оценка) 

2021 
(план) 

сумма, направленная на комплексное благоустройство нарастающим итогом, млн.руб. 

количество отремонтированных дворов нарастающим итогом, ед. 

В рамках благоустройства  
дворовых территорий   

выполняется комплекс мероприятий: 
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9 

11 

11 

12 

КАО 

ЦАО 

ЛАО 

ВАО 

43 
озелененные 

зоны 

1 

2 

1 4 
Зеленых 

зоны 

количество озелененных зон общественных пространств 
по административным округам 

количество озелененных зон 
На 2021 год 

В рамках благоустройства озелененных 
зон общественных пространств  

«зеленых уголков»  
выполняются работы по 

устройству тротуаров, газонов, 

освещения, установке скамеек, 

урн, посадке деревьев и 

кустарников. 
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91 139 197 238 

27 31 39 43 
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2021

сумма, направленная на комплексное благоустройство 
нарастающим итогом, млн.руб. 
количество благоустроенных озелененных территорий, 
нарастающим итогом, ед. 
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Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан  

тыс. руб. 

Наименование муниципальной программы/ 2021 плановый период 
направление расходов год 2022 год 2023 год 

«Основные направления развития в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2021-2026 годы» 

145 231 41 458 41 461 

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (вероятных чрезвычайных ситуаций) на территории 

города Тюмени 

27 848 27 369 27 372 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья 
5 048 5 048 5 048 

Поддержание гидротехнических сооружений в технически исправном состоянии 9 305 6 388 6 388 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 6 015 2 653 2 653 

Строительство, реконструкция капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, в том числе: 
97 015 0 0 

Реконструкция участка дамбы, в районе ул. Судостроителей, 2, строение 

3 (концевой сброс ТЭЦ-1) 
97 015 0 0 



тыс. руб. 
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Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан  

Наименование муниципальной программы/ 
направление расходов 

2021 
год 

плановый период 

2022 год 2023 год 

«Профилактика правонарушений на территории города Тюмени на 2021-
2026 годы» 

74 823 74 846 74 870 

Мероприятия по обеспечению общественной безопасности  

(предоставление субсидий народным дружинам) 
17 197 17 197 17 197 

Мероприятия по совершенствованию, модернизации и обслуживанию 

систем видеонаблюдения 
55 149 55 172 55 196 

Мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма  1 238 1 238 1 238 

Мероприятия по профилактике мошенничества 1 239 1 239 1 239 



обеспечение общественной безопасности  
и охрана общественного порядка 

Системы наблюдения установлены на территории 

парков, скверов, набережной реки Тура (27 объектов), в 

подземных и надземных пешеходных переходах, 

дворовых территориях (104 объекта). В общественных 

местах функционируют 7 комплексов экстренной связи 

«Гражданин-Полиция» и 46 участковых пунктов полиции. 

Система  
видеонаблюдения  

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

народные  
дружины  

На территории города Тюмени создано 5 народных дружин 

общей численностью 253 человека, из них 1 – казачья дружина, 

численностью 50 человек.  Планируемое количество 

человеко-часов -  84 339. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, повышение эффективности жкх 

тыс. руб. 

10 % 2 740 Млн. руб. МП «Реализация жилищной политики» 

584,7 Млн. руб. мп «развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

0,7 Млн. руб. 
МП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 

67 

Наименование муниципальной программы 
2021 
год 

плановый период 

2022 год 2023 год 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, повышение 
эффективности жилищно-коммунального хозяйства 

3 325 485 3 833 842 1 214 480 

"Реализация жилищной политики в городе Тюмени на 2021–2026 годы" 2 740 026 3 369 833 743 043 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени на 2021–

2026 годы" 
584 709 463 259 470 687 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе  

Тюмени на 2021–2026 годы" 
750 750 750 



тыс. руб. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, повышение эффективности жкх 

Наименование муниципальной программы/ 2021 плановый период 

Направление расходов год 2022 год 2023 год 

«Реализация жилищной политики в городе Тюмени                              
на 2021–2026 годы» 

2 740 026 3 369 833 743 043 

Оценка земельных участков, объектов недвижимости  в рамках реализации 

процедуры изъятия земельных участков для муниципальных нужд  
2 113 3 860 218 

Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан 7 134 0 0 

Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу  64 179 0 0 

Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 2 403 974 3 100 838 478 035 

в том числе в рамках реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» 
2 099 945 2 853 047 0 

Осуществление социальных выплат молодым семьям 262 626 265 135 264 790 
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712  жилых помещений  
Переселение граждан из аварийного  
жилищного фонда:  

68 домов  
Ликвидация (снос) аварийного  
жилищного фонда: 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ  
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  
(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ:  

182 МоЛоДЫХ СЕМьи  

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАЛОИМУЩИМ 
ГРАЖДАНАМ по договорам социального найма, ед.* 

* Данные приведены нарастающим итогом 

82 84 86 

0

2015-2019 
годы 

 

2020 
год 

2021 
год 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, повышение эффективности жкх 



тыс. руб. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, повышение эффективности жкх 

Наименование муниципальной программы/ 2021 плановый период 
направление расходов год 2022 год 2023 год 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени на 
2021–2026 годы» 

584 709 463 259 470 687 

Содержание муниципального жилищного фонда 50 731 50 778 50 826 

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищного хозяйства 78 776 0 0 

Социальное обеспечение ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма на ремонт жилых 

помещений, в которых они проживают, и (или) обеспечение указанных жилых 

помещений централизованными или нецентрализованными (автономными) 

системами отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

газоснабжения 

14 136 0 0 

Обеспечение предоставления и выплата гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг (государственное полномочие) 
180 225 187 051 194 150 

Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

отношении газификации жилых помещений (государственное полномочие) 
3 520 5 760 6 000 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
37 328 0 0 

Руководство и управление в сфере установленных функций  118 350 118 390 118 431 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 101 643 101 280 101 280 



тыс. руб. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, повышение эффективности жкх 

направление расходов 2021 год 

Реализация мероприятий в сфере жилищного хозяйства 78 776 

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию и 

текущему ремонту жилых домов, признанных ветхими, входивших по состоянию на 

01.01.2007 в реестр муниципальной собственности, а также многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

16 180 

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких 

бытовых отходов от канализованных жилых домов города Тюмени, технологически 

не присоединенных к централизованной системе водоотведения, ранее 

находившихся в государственной собственности либо входивших по состоянию на 

01.01.2006 в реестр муниципальной собственности города Тюмени 

62 596 



Капитальные вложения в систему коммунальной  инфраструктуры 
в 2021 году за счет внебюджетных источников 

 Строительство около 1 км новых сетей теплоснабжения  

 Реконструкция около 2 км сетей теплоснабжения  

 Строительство 1 котельной (взамен котельной ДОК «Красный октябрь») и 

реконструкция 1 котельной 

 Капитальный ремонт порядка 13 км сетей теплоснабжения 

Теплоснабжение 

Водоснабжение и водоотведение 
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 1 590 ,4 
Млн. руб. 

 2 035,3 
Млн. руб. 

  В рамках концессионного соглашения планируется выполнять следующие 

мероприятия: 

- продолжится строительство сооружений повторного использования промывных вод (СПИВ) 

- реконструкция 4 сооружений водоподготовки 

- реконструкция и строительство 39,8 км сетей водоснабжения 

- строительство 3 сооружений водоотведения 

- реконструкция 6 сооружений водоотведения 

- реконструкция и строительство 12,2 км сетей водоотведения 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, повышение эффективности жкх 



Социальные выплаты  ветеранам, инвалидам ВОВ и 
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма* 

* Данные приведены нарастающим итогом 

Предоставление субсидий на оплату  жилья и коммунальных услуг 

Расчет размера субсидии производится помесячно индивидуально для 

каждой семьи исходя  из ежегодно утверждаемых Правительством  

Тюменской области региональных стандартов  и ежеквартально 

утверждаемых размеров прожиточного минимума. 

2019 г. 
- 1 790 человек 

2020 г. 
- 1 938 человек 

2021 г. 
- 2 081 человек 

2019 г. 
- 10 011 семей 

2020 г. 
- 10 875 семей 

2021 г. 
- 11 283 семьи 
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В 2021 году запланировано предоставление социальных выплат 143 

ветеранам, инвалидам ВОВ и бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма на ремонт  жилых помещений, в которых они 

проживают  и (или) на обеспечение системами отопления, 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения. 

Максимальный размер социальной выплаты 150 тыс. руб. 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, повышение эффективности жкх 



тыс. руб. 

* Данные приведены нарастающим итогом 
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2019 год  - 374 объекта 

2020 год - 727 объектов 

2021 год  - 822 объекта 

Количество объектов на которых установлены приборы учета ресурсов*:

  

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, повышение эффективности жкх 

Наименование муниципальной программы/ 2021 плановый период 

направление расходов год 2022 год 2023 год 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тюмени 
на 2021–2026 годы» 

750 750 750 

Оснащение жилых помещений, находящихся в реестре 

муниципального имущества, индивидуальными и общими (для 

коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, 

электрической энергии 

750 750 750 



Реализация иных вопросов местного  значения 

3% 
1 % 
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212 Млн. руб. МП «Развитие градостроительной деятельности» 

17 Млн. руб. МП «поддержка СОНКО» 

16 Млн. руб. МП «управление  муниципальным имуществом» 

13 Млн. руб. МП «Развитие Субъектов малого и среднего предпринимательства» 

3 Млн. руб. МП «Развитие муниципальной службы» 

0,2 Млн. руб. МП «Развитие потребительского рынка» 

тыс. руб. 

Наименование муниципальной программы 
2021 плановый период 

год 2022 год 2023 год 

Реализация иных вопросов местного значения 260 868 257 008 253 775 
"Развитие градостроительной деятельности в городе Тюмени на 2021–2026 

годы" 
211 792 204 279 204 412 

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе 

Тюмени на 2021-2026 годы" 
16 913 16 913 16 913 

"Управление муниципальным имуществом города Тюмени на 2021-2026 годы" 15 661 19 314 15 948 

"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени 

на 2021-2026 годы" 
13 326 13 326 13 326 

"Развитие муниципальной службы в городе Тюмени на 2021-2026 годы" 3 023 3 023 3 023 

"Развитие потребительского рынка в городе Тюмени на 2021–2026 годы" 153 153 153 



тыс. руб. 
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Наименование муниципальной программы/ 2021 плановый период 

Направление расходов год 2022 год 2023 год 

«Развитие градостроительной деятельности в городе Тюмени на 
2021–2026 годы» 

211 792 204 279 204 412 

Мероприятия в сфере градостроительства и муниципального земельного 

контроля, в том числе: 
5 658 0 0 

Разработка эскизных проектов типовых нестационарных объектов  1 960 0 0 

Реализация мероприятия соучастного проектирования в рамках 

организации работ по формированию архитектурно-

градостроительного решения для развития инфраструктуры 

набережной реки Туры  

698 0 0 

Выполнение работ по созданию произведения архитектуры и 

градостроительства «Концепция развития инфраструктуры 

набережной реки Туры»  

3 000 0 0 

Освобождение земельных участков от самовольно установленных временных 

объектов (в т.ч. демонтаж) 
1 817 1 817 1 817 

Руководство и управление в сфере установленных функций 138 837 137 180 137 294 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  65 480 65 282 65 301 

Реализация иных вопросов местного  значения 



тыс. руб. 
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2021 год - Не менее 105 единиц 

2022 год - Не менее 105 единиц 

2023 год  - Не менее 105 единиц 

Количество сонко, в т.ч. Исполнителей  общественно 
полезных услуг, получивших поддержку в соответствии с 

программой  муниципальных грантов: 

Количество участников, в т.ч. Добровольцев 
(волонтеров), мероприятий, проводимых сонко  

в рамках проектов 

Наименование муниципальной программы/ 2021 плановый период 
Направление расходов год 2022 год 2023 год 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городе Тюмени на 2021-2026 годы» 

16 913 16 913 16 913 

Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
13 000 13 000 13 000 

Предоставление субсидий общественным организациям ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов 

3 913 3 913 3 913 

2021 год - Не менее 50 000 человек 

2022 год - Не менее 50 000 человек 

2023 год  - Не менее 50 000 человек 

Реализация иных вопросов местного  значения 



тыс. руб. 
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Реализация иных вопросов местного  значения 

Наименование муниципальной программы/ 2021 плановый период 

Направление расходов год 2022 год 2023 год 

«управление муниципальным имуществом города тюмени  
15 661 19 314 15 948 

на 2021-2026 годы» 

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
12 752 13 520 13 503 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  (выполнение 

кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами 

муниципальной собственности, объектами, в которых присутствует доля 

муниципальной собственности, территориями общего пользования и 

объектами, необходимыми для решения вопросов местного значения ) 

2 909 5 794 2 445 

2021 год - 43 объекта 

2022 год - 43 объекта 

2023 год  - 43 объекта 

Изготовление технических планов 

2021 год - 1 064 объекта 

2022 год - 1 071 объект 

2023 год  - 1 063 объекта 

Выполнение оценочных работ 

2021 год - 119 Земельных участков 

2022 год - 237 Земельных участков 

2023 год  - 100 Земельных участков 

Выполнение кадастровых работ в 
отношении земельных участков под 

объектами муниципальной собственности 



тыс. руб. 
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Реализация иных вопросов местного  значения 

Наименование муниципальной программы/ 2021 плановый период 
Направление расходов год 2022 год 2023 год 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Тюмени на 2021-2026 годы» 

13 326  13 326 13 326 

Мероприятия по содействию развития малого и среднего предпринимательства 

(организация и проведение конкурса среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства «Тюменская марка», предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства – победителям конкурса «Тюменская 

марка», оказание услуг по проведению семинара для социальных 

предпринимателей) 

6 326 6 326 6 326 

Предоставление муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
6 000 6 000 6 000 

Предоставление муниципальной финансовой поддержки физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
1 000 1 000 1 000 

количество субъектов малого и среднего  

предпринимательства 

2021 год - 45 900 единиц 

2022 год - 46 220 единиц 

2023 год  - 46 544 единиц 

2021 год - 1 260 единиц 

2022 год - 1 270 единиц 

2023 год  - 1 280 единиц 

Количество получателей муниципальной поддержки 
в соответствии с программой 



тыс. руб. 

80 

Реализация иных вопросов местного  значения 

Наименование муниципальной программы/ 2021 плановый период 
Направление расходов год 2022 год 2023 год 

«Развитие муниципальной службы в городе Тюмени  
3 023 3 023 3 023 

на 2021-2026 годы» 

Проведение профессиональной переподготовки и повышение 

квалификации работников Администрации города Тюмени, Счетной 

палаты города Тюмени 

3 023 3 023 3 023 



тыс. руб. 
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Реализация иных вопросов местного  значения 

2021 год - 4 331 человек 

2022 год - 4 332 человека 

2023 год  - 4 333 человека 

Количество граждан, получивших информацию по вопросам 
защиты прав потребителей посредством консультаций, 

семинаров, конкурсов 

Наименование муниципальной программы/ 2021 плановый период 

Направление расходов год 2022 год 2023 год 

«Развитие потребительского рынка в городе Тюмени  
на 2021–2026 годы» 

153 153 153 

Проведение городского конкурса профессионального мастерства 

среди поваров столовых общеобразовательных учреждений 

«Лучший школьный повар» и городского конкурса, посвященного 

Всемирному дню защиты прав потребителей 

153 153 153 



Дополнительные расходные обязательства 

1 657 млн. руб. Дополнительные расходные обязательства 

976,6 Млн. руб. Льготный проезд на транспорте 

473,1 Млн. руб. Благоустройство дворов, к/р сетей на дворах 

14,1 Млн. руб. 
Ремонт жилых помещений ветеранов и инвалидов вов, 
бывших несовершеннолетних узников фашизма 

17,2 Млн. руб. 
Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

79,4 Млн. руб. Поддержка частных детских садов 

96,6 Млн. руб. Прочие дополнительные расходные обязательства 



Департамент финансов и налоговой политики   
Администрации города Тюмени 

625036 город Тюмень ул. Первомайская, 20 

Телефон: 29-70-56 

Факс: 46-47-12 

Email:dfin@tyumen-city.ru 

контакты 
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