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Пояснительная записка 

к проекту решения Тюменской городской Думы  
«Об исполнении бюджета города Тюмени за 2018 год» 

 
Проект решения Тюменской городской Думы «Об исполнении бюджета горо-

да Тюмени за 2018 год» (далее – проект решения) подготовлен в соответствии 
планом нормотворческой деятельности Тюменской городской Думы на 2019 год, 
утвержденным решением Тюменской городской Думы от 29.11.2018 № 55. 

Проектом решения предусматривается утверждение отчета об исполнении 
бюджета города Тюмени за 2018 год по доходам в сумме 30 113 610 тыс. руб., по 
расходам в сумме 27 980 231 тыс. руб. с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета города Тюмени) в сумме 2 133 379 тыс. руб. 

Бюджет города Тюмени на 2018 год утвержден решением Тюменской город-
ской Думы от 30.11.2017 № 655 «О бюджете города Тюмени на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» с объемом доходной части – 26 631 307 тыс. 
руб., расходной части – 27 445 349 тыс. руб., дефицитом – 814 042 тыс. руб. 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 14 решения Тюменской городской Думы от 30.11.2017 № 655 «О бюджете 
города Тюмени на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» произведено 
уточнение плановых показателей 2018 года. 

Таблица 1 
(тыс. руб.) 

№ Наименование показателя Доходы Расходы 

1. Утвержденный план на 2018 год 26 631 307 27 445 349 

2. Уточнения плана за 2018 год всего 2 444 109 3 786 474 

 в том числе:   

2.1. 
На основании уведомлений о предоставлении 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов 

2 444 109 2 439 109 

2.2. 
На сумму остатков средств бюджета, сложив-
шихся по состоянию на 01.01.2018, из них: 

 1 347 365 

 - остатки средств городского бюджета  1 309 013 

 - остатки средств областного бюджета  38 352 

3. Уточненный план на 2018 год 29 075 416 31 231 823 
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Уточнение прогнозных показателей 2018 года доходов бюджета города Тю-
мени произведено на основании уведомлений о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов на сумму + 2 444 109 тыс. руб., в том 
числе: 

- по субсидиям - увеличен на 1 563 454 тыс. руб., 
- по субвенциям - увеличен на 330 759 тыс. руб., 
- по иным межбюджетным трансфертам - увеличен на 549 896 тыс. руб.  
Уточненный прогноз доходов составил 29 075 416 тыс. руб. 
План по расходам уточнен на основании уведомлений Департамента финан-

сов Тюменской области о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов на сумму + 2 439 109 тыс. руб., а также на сумму остатков 
средств бюджета, сложившихся по состоянию на 01.01.2018, в размере + 1 347 365 
тыс. руб. 

Уточненный план по расходам составил 31 231 823 тыс. руб. 
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ДОХОДЫ 
 
Кассовое поступление доходов за 2018 год составило 30 113 610 тыс. руб. 

или 103,6% к уточненному прогнозу доходов на 2018 год (29 075 416 тыс. руб.).  
Информация в разрезе групп доходов городского бюджета представлена в 

Таблице 2. 
Таблица 2 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование группы  
источника доходов 

Прогноз  
2018 год 

Кассовое  
исполнение  
за 2018 год 

Уровень  
исполнения,  

% 

1 
Налоговые и неналоговые доходы, 
в том числе: 

10 958 180 12 374 306 112,9 

1.1. - налоговые доходы 9 591 598 10 631 995 110,8 

1.2. - неналоговые доходы 1 366 582 1 742 311 127,5 

2 Безвозмездные поступления 18 117 236 17 739 304 97,9 

  Всего 29 075 416 30 113 610 103,6 

 
Информация о кассовом поступлении доходов в бюджет города Тюмени за 

2018 год в разрезе кодов бюджетной классификации представлена в Приложении 
1 к пояснительной записке.  

Информация о кассовом поступлении доходов в сравнении с 2017 годом 
представлена в Таблице 3. 

Таблица 3 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Показатель 
Прогноз  

Кассовое  
исполнение  

Отклонение кас-
сового исполне-
ния 2018/2017 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год сумма % 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5 

1 
Налоговые и неналого-
вые доходы 

8 650 675 10 958 180 9 814 090 12 374 306 2 560 216 126,1 

1.1. - налоговые доходы 7 446 370 9 591 598 7 821 213 10 631 995 2 810 782 135,9 

1.2. - неналоговые доходы 1 204 305 1 366 582 1 992 877 1 742 311 -250 566 87,4 

2 
Безвозмездные по-
ступления, в том числе: 

14 813 115 18 117 236 14 544 914 17 739 304 3 194 390 122,0 

2.1. 
Субвенции на исполне-
ние государственных 
полномочий 

6 707 662 8 617 017 6 704 183 8 585 478 1 881 295 128,1 

2.2. 
Прочие межбюджетные 
трансферты  

8 105 453 9 500 219 7 840 731 9 153 826 1 313 095 116,7 

  Итого  23 463 790 29 075 416 24 359 004 30 113 610 5 754 606 123,6 

 
По сравнению с 2017 годом общий объем доходов увеличился на 5 754 606 

тыс. руб.  
Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 

прошлым отчетным периодом положительная. Рост налоговых и неналоговых до-
ходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 2 560 216 тыс. руб., что, в 
основном, обусловлено увеличением дополнительного норматива отчислений 
НДФЛ в бюджет города Тюмени с 7% в 2017 году до 15% в 2018 году. 
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I Налоговые доходы 
 
Налоговые платежи зачислены в бюджет города Тюмени в размере 

10 631 995  тыс. руб. или 110,8% к прогнозному показателю. 
Информация о кассовом поступлении налоговых доходов в разрезе источни-

ков за 2018 год представлена в Таблице 4. 
Таблица 4 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование доходного источника  

2018 год 

Прогноз 
Кассовое 
исполне-

ние  

Уровень 
испол-
нения, 

% 

1 2 3 4 5=4/3 

  Налоговые доходы 9 591 598 10 631 995 110,8 

1 Налог на доходы физических лиц 6 321 221 7 053 375 111,6 

2 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 

52 516 58 386 111,2 

3 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

1 304 372 1 627 539 124,8 

4 
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 

682 650 650 803 95,3 

5 Единый сельскохозяйственный налог 1 483 1 445 97,4 

6 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 

12 942 12 227 94,5 

7 Налог на имущество физических лиц 235 362 268 722 114,2 

8 Земельный налог 794 500 758 317 95,4 

9 Государственная пошлина 186 426 200 747 107,7 

9.1. 
 - государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

183 069 197 727 108,0 

9.2. 
 - государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 

3 357 3 020 90,0 

10 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 

126 434 344,4 

 
1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
Уровень поступлений НДФЛ за 2018 год составил 111,6% к годовому прогно-

зу. 
По данным УФНС России по Тюменской области на уровень поступлений 

НДФЛ существенное влияние оказал рост налоговой базы, обусловленный увели-
чением фонда оплаты труда, и рост задекларированных доходов, в том числе от 
продажи имущества.  

По данным статистики рост среднемесячной номинальной начисленной за-
работной платы одного работника в организациях (без субъектов малого предпри-
нимательства) за январь - декабрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого 
года составил 108,0%.  

Одновременно положительное влияние на уровень поступлений НДФЛ ока-
зали итоги проведенных налоговыми органами контрольных мероприятий, в ре-
зультате которых в бюджет города поступило 202 100 тыс. руб.   

Отрицательное влияние на поступления НДФЛ в бюджет города оказывает 
рост имущественных и социальных вычетов. На 01.01.2019 сумма вычетов соста-



 

 

5 

вила 761 160 тыс. руб., на 76 800 тыс. руб. больше (в сопоставимом нормативе), 
чем  прошлом году.  

2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации. 

Поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации, составили 58 386 тыс. руб. или 111,2% к 
прогнозу. Норматив отчислений в бюджет города Тюмени с 01.01.2018 - 1,3001%. 

3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения (УСН). 

Уровень поступлений УСН за 2018 год составил 124,8% к годовому прогнозу. 
На динамику поступлений УСН оказало влияние увеличение налогооблагае-

мой базы и количества налогоплательщиков, применяющих данную систему нало-
гообложения.  

Так, количество налогоплательщиков, выбравших УСН в 2018 году, по опе-
ративным данным УФНС России по Тюменской области составило 6 276 (отчет по 
форме №5-УСН за 2018 год будет предоставлен в срок не позднее 03 июля 2019 
года). 

4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД). 

Прогноз поступлений ЕНВД исполнен на 95,3%.  
На уровень поступлений отрицательно повлияло уменьшение количества 

налогоплательщиков, обусловленное переходом на упрощенную, патентную и об-
щую системы налогообложения, снятием с учета налогоплательщиков в связи с 
прекращением деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей.  

Так, количество налогоплательщиков ЕНВД по оперативным данным УФНС 
России по Тюменской области уменьшилось на 503, в том числе организаций на 
231, индивидуальных предпринимателей на 272 (отчет по форме №5-ЕНВД за 
2018 год будет предоставлен в срок не позднее 29 мая 2019 года). 

Кроме того, в соответствии с применением норм ст. 346.32 Налогового ко-
декса Российской Федерации, позволяющих уменьшить налоговую базу на сумму 
расходов по приобретению контрольно-кассовой техники для отдельных видов де-
ятельности, снижение суммы налога в 2018 году составило 19 700 тыс. руб. 

5. Единый сельскохозяйственный налог. 
Единый сельскохозяйственный налог зачислен в бюджет на 97,4% к прогно-

зу. 
На уровень поступлений оказало влияние снижение суммы доходов пред-

приятий по итогам работы за 2017 год. 
6. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-

ложения. 
Прогноз доходов бюджета от налога, взимаемого в связи с применением па-

тентной системы налогообложения, исполнен на 94,5%. По информации УФНС 
России по Тюменской области невыполнение прогнозных показателей обусловле-
но ростом количества выданных патентов с налоговой ставкой 0 %. За 2018 год 
выдано 1 062 патента 924 индивидуальным предпринимателям (в том числе, па-
тентов с налоговой ставкой 0% в количестве 232), за 2017 год выдан 771 патент 
620 индивидуальным предпринимателям (в том числе, патентов с налоговой став-
кой 0% в количестве 145). 
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7. Налог на имущество физических лиц. 
Уровень поступлений налога на имущество физических лиц составил 114,2% 

к годовому прогнозу.  
На перевыполнение прогнозных показателей оказало влияние изменение ко-

эффициента-дефлятора, применяемого при расчете налога, повлиявшее, в том 
числе на увеличение налоговой ставки в связи с переходом налоговой базы из од-
ной стоимостной градации в другую.  

Кроме того, в отчетном периоде поступила задолженность прошлых лет в 
сумме 68 200 тыс.руб. 

8. Земельный налог. 
Уровень поступлений земельного налога составил 95,4% к годовому прогно-

зу.  
На уровень поступления налога оказало влияние установление налогового 

вычета для пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное со-
держание (Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»). Указанный налоговый вычет 
применяется при исчислении земельного налога за налоговые периоды, начиная с 
2017 года (к уплате в 2018 году). 

Также на уровень поступлений налога оказало влияние оспаривание налого-
плательщиками кадастровой стоимости земельных участков в комиссии по рас-
смотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и в суде. 

9. Государственная пошлина. 
Поступления государственной пошлины составили 200 747 тыс. руб. или 

107,7% к прогнозу, в том числе:   
- 197 727 тыс. руб. (108,0% к прогнозу) - государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями; 
- 2 244 тыс. руб. (94,8% к прогнозу) - государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции;  
- 776 тыс. руб. (78,5% к прогнозу) - государственная пошлина за выдачу спе-

циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов.  

Данные виды платежей носят нерегулярный (заявительный) характер. 
10. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам. 
В составе поступлений задолженности и перерасчетов по отмененным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам отражены, поступившие в счет упла-
ты задолженности: 

- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) – 
в  сумме 399 тыс. руб.;  

- прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) – в 
сумме 35 тыс. руб.  
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II Неналоговые доходы 
 
Неналоговые доходы поступили в бюджет города Тюмени в сумме 1 742 311 

тыс. руб., что составляет 127,5% от прогнозируемой величины. 
Информация по неналоговым доходам в разрезе подгрупп за 2018 год пред-

ставлена в Таблице 5.  
Таблица 5  

                 (тыс. руб.)  

№ 
п/п 

Наименование доходного источника  

2018 год 

Прогноз 
Кассовое 

исполнение 
за 2018 год 

Уровень ис-
полнения 

(%) 

1 2 3 4 5=4/3 

 Неналоговые доходы 1 366 582 1 742 311 127,5 

1 
Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

659 767 850 683 128,9 

2 
Платежи при пользовании природными ресур-
сами 

21 866 15 782 72,2 

3 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 

45 187 107 773 238,5 

4 
Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов 

345 426 313 782 90,8 

5 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 208 794 368 057 176,3 

6 Прочие неналоговые доходы 85 542 86 234 100,8 

  
1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности. 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, поступили в бюджет в сумме 850 683 тыс. руб. или 
128,9% к прогнозу (659 767 тыс. руб.), в том числе: 

1.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам, поступили в сумме 4 588 тыс. руб. или 161,3% 
к прогнозу (2 844 тыс. руб.) 

Процент исполнения обусловлен принятыми решениями годовых собраний 
акционеров о размере дивидендов и их выплате по результатам финансово-
хозяйственной деятельности. 

1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос-
ударственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
поступили в сумме 468 511 тыс. руб. или 112,3% к прогнозу (417 245 тыс. руб.). 

1.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов поступили в сумме 52 920 тыс. руб. или 103,7% к прогнозу 
(51 021 тыс. руб.). 

1.4. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, ко-
торые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которы-
ми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации,  
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а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков поступили в сумме 33 886 тыс. руб. в соответствии с заклю-
ченными договорами аренды земельных участков для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства. 

1.5. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности городских округов, поступили в сумме 30 
тыс. руб. или 27,3% к прогнозу (110 тыс. руб.). 

Процент исполнения обусловлен нарушениями контрагентами договорных 
обязательств в части сроков оплаты. 

1.6. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении, поступили в сумме 4 103 тыс. руб. или 165,5% к прогнозу (2 479 тыс. 
руб.). 

Процент исполнения обусловлен поступлением арендной платы по вновь за-
ключенным в 2018 году 3-м договорам аренды эвакуаторов с ООО «Ветеран», по-
ступления по которым не прогнозировались. 

1.7. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную 
казну (за исключением земельных участков) поступили в сумме 263 509 тыс. руб. 
или 150,0% к прогнозу (175 655 тыс. руб.). 

На уровень исполнения оказали влияние следующие факторы: 
- поступление обеспечительного платежа по вновь заключенным договорам 

аренды муниципального имущества в сумме 3 848,1 тыс. руб.; 
- поступление незапланированных платежей по 11 договорам аренды в связи 

с зачетом затрат по улучшению арендованного имущества в меньшем объеме, чем 
планировалось, в сумме 35 684,5 тыс. руб.; 

- вовлечение в договорные отношения новых объектов сетевого имущества, 
что обеспечило дополнительное поступление в бюджет города денежных средств 
в сумме 33 366,0 тыс. руб. 

1.8. Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности го-
родских округов, поступили в сумме 10 150 тыс. руб., что в 2 раза превышает про-
гнозный показатель (5 042  тыс. руб.). 

Перевыполнение прогноза обусловлено увеличением количества парковоч-
ных мест, а также увеличением платы с 30 руб./час до 35 руб./час (Постановление 
Администрации города Тюмени от 23.04.2018 № 223-пк «О внесении изменения в 
постановление Администрации города Тюмени от 25.04.2016 № 103-пк») и в даль-

нейшем с 35 руб./час до 40 руб./час (Постановление Администрации города Тюме-

ни от 22.10.2018 № 561-пк «О внесении изменения в постановление Администра-
ции города Тюмени от 25.04.2016 № 103-пк»). 

1.9. Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
поступила в сумме 2 728 тыс. руб., что в 4 раза превышает прогнозный показатель 
(646 тыс. руб.). 

Процент исполнения обусловлен поступлением платежей по вновь заклю-
ченным соглашениям. 

1.10. Платежи от муниципальных унитарных предприятий, в виде отчислений 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, поступили в сумме 7 157 тыс. руб., руб., что в 4 раза превышает прогнозный 
показатель (1 923 тыс. руб.). 
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Перевыполнение прогнозного показателя обусловлено результатами финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.  

1.11. Прочие доходы от использования муниципального имущества поступи-
ли в сумме 3 101 тыс. руб. или 110,7% к прогнозу (2 802 тыс. руб.) 

На процент исполнения в основном повлияло поступление платы по догово-
рам использования линейно-кабельных сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Тюмени, а именно погашение ООО «А-Сити» в полном 
объеме дебиторской задолженности, сложившейся на начало года, а также по-
ступлением арендной платы и обеспечительного платежа по вновь заключенному 
договору аренды имущества с ЗАО «Русская компания». 

2. Платежи при пользовании природными ресурсами. 
Платежи при пользовании природными ресурсами включают следующие до-

ходные источники: 
2.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в 

сумме 15 778 тыс. руб. или 72,2% к прогнозу (21 862 тыс. руб.). 
На процент исполнения оказали влияние зачеты платежей отчетного перио-

да в счет переплаты прошлых лет.  
2.2. Плата за пользование водными объектами, находящимися в собствен-

ности городских округов поступила в сумме 4 тыс. руб. или 100% к прогнозу. 
3. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государ-

ства.  
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

поступили в бюджет в сумме 107 773 тыс. руб., что в 2 раза превышает прогнозный 
показатель (45 187 тыс. руб.), из них: 

3.1. Доходы от оказания платных услуг (работ) поступили в сумме 10 107  
тыс. руб. или 36,2% к прогнозу (27 956 тыс. руб.), в том числе: 

5 тыс. руб. – доходы по оказанию услуг за хранение транспортных средств на 
штрафной стоянке на основании постановления о возбуждении исполнительного 
производства от 2013 года; 

127 тыс. руб. – плата за оказание услуг по присоединению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения. 
Заключен 1 договор; 

1 089 тыс. руб. (прогноз 1 285 тыс. руб.) - доходы от оказания платных услуг, 
полученные МКУ по вопросам похоронного дела «Некрополь», МКУ по вопросам 
похоронного дела «Ахират» от оказания ритуальных услуг сверх гарантированного 
перечня; 

5 тыс. руб. - плата за предоставление информации о деятельности органов 
местного самоуправления,  получаемая в соответствии с Распоряжением Админи-
страции города Тюмени от 03.02.2011 № 163 «Об организационно-
документационном обеспечении деятельности Администрации города Тюмени»; 

8 881 тыс. руб. (прогноз 26 671 тыс. руб.) – доходы от оказания платных 
услуг, полученные МКУ «Управление градостроительного планирования» в соот-
ветствии с заключенными договорами. 

3.2. Доходы от компенсации затрат государства, поступили в сумме 97 666   
тыс. руб. при годовом прогнозе 17 231 тыс. руб., в том числе: 

94 339 тыс. руб. (прогноз 14 959 тыс. руб.) – поступления дебиторской за-
долженности прошлых лет, средств по результатам проверок, исполнительным 
листам, страховых взносов, по результатам выполнения муниципального задания;  
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2 726 тыс. руб. (прогноз 1 818 тыс. руб.) - доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества. Перевы-
полнение прогноза обусловлено перерасчётом фактических затрат на коммуналь-
ные услуги из-за продления отопительного сезона до 25.05.2018, увеличением та-
рифа на питьевую воду с 01.03.2018, а также заключением новых договоров, не 
учтенных при прогнозировании;  

601 тыс. руб. (прогноз 454 тыс. руб.) - плата за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности. 

4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в 

бюджет города в сумме 313 782 тыс. руб., что составляет 90,8% от прогнозируемой 
величины. 

4.1 Доходы от продажи квартир поступили в сумме 6 873 тыс. руб. при про-
гнозе 589 тыс. руб. Выкуп свободных комнат в коммунальных квартирах осуществ-
ляется по заявлениям граждан, проживающих в этих квартирах, в соответствии со 
статьей 59 Жилищного кодекса Российской Федерации. В отчетном периоде реа-
лизовано 15 помещений.  

4.2. Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности поступили в сумме 157 899 тыс. руб. или 84,2% к прогнозу (187 551 
тыс. руб.), в том числе: 

150 011  тыс. руб. (прогноз 187 205 тыс. руб.) – доходы от реализации муни-
ципального имущества на торгах, а также от реализации муниципального имуще-
ства субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющих преимуще-
ственное право приобретения арендуемого имущества. На уровень исполнения 
прогнозного показателя оказали влияние итоги реализации прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества и преимущественного права приобрете-
ния субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого муници-
пального имущества; 

7 888 тыс. руб. (прогноз 346 тыс. руб.) – плата за металлолом при утилиза-
ции незаконно установленных рекламных конструкций, материалов после сноса 
строений, брошенных транспортных средств.  

4.3. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности, поступили в сумме 134 745 тыс. руб. или 
88,2% к прогнозу (152 753 тыс. руб.). Процедура выкупа земельных участков в соб-
ственность носит заявительный характер. 

4.4. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участ-
ков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, поступила в сумме 14 265 тыс. руб. (прогноз 4 533 
тыс. руб.). Поступления носят заявительный характер. 

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в бюджет в сумме 
368 057 тыс. руб. или 176,3% к прогнозу (208 794 тыс. руб.) 

На перевыполнение плана оказали влияние сверхплановые поступления 
компенсационной стоимости за вынужденный снос зеленых насаждений в сумме 
83 587 тыс. руб. (при прогнозе 27 210 тыс.руб., поступления составили 110 797  
тыс. руб.), а также денежных взысканий за нарушение законодательства о налогах 
и сборах; за административные правонарушения в области государственного ре-
гулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции; за нарушение законодательства Российской Федерации об 
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административных правонарушениях в соответствии со статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях; за нарушение 
условий муниципальных контрактов. 

6. Прочие неналоговые доходы. 
Прочие неналоговые доходы поступили в бюджет в сумме 86 234 тыс. руб. 

или 100,8% к прогнозу (85 542 тыс. руб.), из них:  
45 523 тыс. руб. - плата по договорам на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на объектах муниципальной собственности города Тюмени;  
30 305 тыс. руб. - плата по договорам об установке и эксплуатации реклам-

ных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена; 

7 235 тыс. руб. - плата по договору на размещение нестационарного торгово-
го объекта на земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена.   

 
III Безвозмездные поступления 
Информация о межбюджетных трансфертах из бюджета Тюменской области 

за 2018 год представлена в Приложении 1 к информации об исполнении приложе-

ний. 
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РАСХОДЫ 
 
Бюджет города Тюмени за 2018 год исполнен по расходам в сумме 

27 980 231 тыс. руб. при уточненном годовом плане 31 231 823 тыс. руб. или на 
90%.  

По сравнению с 2017 годом объем расходов вырос на 4 145 531 тыс. руб. или 
на 17% (за 2017 год расходы составили 23 834 700 тыс. руб.). 

За 2018 год расходы на осуществление текущей деятельности муниципаль-
ного образования составили 24 181 748 тыс. руб. или 97% от плана (24 882 838 
тыс. руб.).  

Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, приобретение объектов недвижимости для размеще-
ния муниципальных образовательных организаций произведены в общей сумме 
3 798 483 тыс. руб. при плане 6 348 985 тыс. руб., что составляет 60 % от заплани-
рованной величины.  

Доля расходов текущего характера в общем объеме расходов за 2018 год 
составляет 86 %, доля расходов капитального характера – 14%. 

Информация о финансировании мероприятий по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства за 2018 год 
предоставлена в Приложении 2 к пояснительной записке. 

Информация об использовании средств, направленных на финансирование 
расходов за счет остатков средств городского бюджета, сложившихся на 
01.01.2018, за 2018 год представлена в Приложении 3 к пояснительной записке. 

Информация об использовании межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, не использованных по состоянию на 01.01.2018, возвращенных 
в бюджет Тюменской области и восстановленных из бюджета Тюменской области 
в бюджет города Тюмени, за 2018 год представлена в Приложении 4 к пояснитель-
ной записке. 

Информация о выделении и использовании субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 
2018 год, не утвержденных решением о бюджете, представлена в Приложении 5 к 
пояснительной записке. 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Структура расходов бюджета города Тюмени за 2018 год в разрезе функцио-

нальной классификации представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структура расходов бюджета города Тюмени за 2018 год в разрезе функцио-

нальной классификации. 
Наибольшую долю в расходах бюджета города традиционно составляют 

расходы на: 
образование (42,3 %); 
национальную экономику (25,9 %). 
Информация об исполнении расходов бюджета города Тюмени за 2018 год 

по сравнению с 2017 годом в разрезе разделов бюджетной классификации расхо-
дов представлена в таблице 6. 

Таблица 6 
(тыс. руб.) 

Ра
зде
л 

Наименование 
раздела 

Уточненный план Исполнено за %  

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 
2017 
год 

2018 
год 

01 
Общегосударственные во-
просы 

1 838 893 1 767 798 1 764 155 1 716 299 96 97 

03 
Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность 

83 214 123 731 76 124 117 689 91 95 

04 Национальная экономика 6 795 161 9 424 330 6 128 076 7 257 004 90 77 

05 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

2 075 688 3 530 423 1 934 026 3 073 747 93 87 

06 Охрана окружающей среды 382 779 371 738 97 95 

07 Образование 10 287 018 12 106 457 9 983 548 11 818 388 97 98 
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Ра
зде
л 

Наименование 
раздела 

Уточненный план Исполнено за %  

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 
2017 
год 

2018 
год 

08 Культура, кинематография 446 226 498 275 442 603 480 885 99 97 

09 Здравоохранение 1 403 294 1 238 200 1 250 702 1 070 432 89 86 

10 Социальная политика 2 219 769 2 387 982 2 129 088 2 291 209 96 96 

11 
Физическая культура и 
спорт 

126 008 153 848 126 007 153 840 100 99,99 

 Итого 25 275 653 31 231 823 23 834 700 27 980 231 94 90 

Увеличение расходов наблюдается по отраслям: «Образование» (на 
1 834 840 тыс. руб.), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 1 139 721 тыс. руб.), 
«Национальная экономика» (на 1 128 928 тыс. руб.), уменьшение расходов наблю-
дается по отрасли «Здравоохранение» (на 180 270 тыс. руб.), 

Основными причинами, оказавшими влияние на рост расходов по отрасли 
«Образование», являются рост расходов на обеспечение деятельности учрежде-
ний общего и дошкольного образования, обусловленный увеличением численно-
сти детей, обучающихся (воспитывающихся) в организациях общего (дошкольного) 
образования города Тюмени, а также осуществление в 2018 году бюджетных инве-
стиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
для размещения в них образовательных организаций. 

Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличились в 
связи с ростом расходов на переселение граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда, а также ростом расходов капитального характера. 

Расходы по отрасли «Национальная экономика» увеличились в связи с ро-
стом расходов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
дорожного хозяйства. 

Уменьшение расходов в 2018 году по отрасли «Здравоохранение» наблюда-
ется в связи с осуществлением в 2017 году бюджетных инвестиций в форме капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности для размещения му-
ниципальных учреждений (приобретено нежилое помещение по адресу: ул. Мон-
тажников, 41/1 для размещения филиала ММАУ «Городская поликлиника № 17»).  
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 
НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ 

 
За 2018 год 94 % расходов бюджета города Тюмени (26 324 223 тыс. руб.) 

осуществлялись в рамках муниципальных программ, охватывающих все сферы 
деятельности муниципального образования.  

Информация об исполнении расходов бюджета в разрезе муниципальных 
программ представлена в таблице 7. 

Таблица 7 
(тыс. руб.) 

№ 
Наименование муниципальной 

программы 

Утвер-
жденный 
план на 
2018 год 

Уточнен-
ный план 

на 2018 год 

Исполнено 
за 2018 год 

% 
ис-

пол-
не-
ния 

Доля в 
общем 
объе-
ме ис-
полне-
ния, % 

1 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании го-
родской округ город Тюмень на 
период 2010–2020 годы 

1 471 4 111 3 183 77 0,01 

2 
Развитие дорожно-транспортной 
сети города Тюмени на 2012–2020 
годы 

10 042 981 10 809 501 8 720 504 81 31,2 

3 
Развитие образования в городе 
Тюмени на 2015–2020 годы 

10 054 696 11 215 377 10 953 089 98 39,1 

4 
Развитие культуры и искусства в 
городе Тюмени на 2015–2020 годы 

747 855 789 458 742 902 94 2,7 

5 
Реализация молодежной политики 
в городе Тюмени на 2015–2020 
годы 

330 233 348 353 330 768 95 1,2 

6 
Развитие физической культуры и 
спорта в городе Тюмени на 2015–
2020 годы 

663 967 702 941 690 828 98 2,5 

7 
Развитие здравоохранения в го-
роде Тюмени на 2015–2018 годы 

809 123 1 238 200 1 070 432 86 3,8 

8 
Реализация жилищной политики в 
городе Тюмени на 2015–2020 годы 

84 844 1 115 792 1 073 443 96 3,8 

9 

Повышение эффективности 
управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью города 
Тюмени на 2015–2020 годы 

239 199 208 162 199 885 96 0,7 

10 
Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
городе Тюмени на 2015–2020 годы 

12 326 10 426 10 411 99,9 0,04 

11 
Обеспечение безопасности на 
территории города Тюмени на 
2015–2020 годы 

151 528 206 193 119 026 58 0,4 

12 
Развитие потребительского рынка 
в городе Тюмени на 2015–2020 
годы 

1 853 1 607 844 53 0,003 

13 
Развитие системы коммунальной 
инфраструктуры города Тюмени 
на 2015–2020 годы 

654 182 472 229 326 885 69 1,2 

14 
Развитие жилищного фонда горо-
да Тюмени на 2015–2020 годы 

344 371 484 393 327 409 68 1,2 
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№ 
Наименование муниципальной 

программы 

Утвер-
жденный 
план на 
2018 год 

Уточнен-
ный план 

на 2018 год 

Исполнено 
за 2018 год 

% 
ис-

пол-
не-
ния 

Доля в 
общем 
объе-
ме ис-
полне-
ния, % 

15 
Развитие благоустройства и охра-
ны окружающей среды в городе 
Тюмени на 2015–2020 годы 

1 601 280 1 704 994 1 561 709 92 5,6 

16 
Развитие градостроительной дея-
тельности в городе Тюмени на 
2015–2020 годы 

170 323 186 304 181 153 97 0,6 

17 

Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций в городе Тюмени на 2014–
2020 годы 

10 169 10 110 10 098 99,9 0,04 

18 

Комплексные меры профилактики 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании среди насе-
ления города Тюмени на 2015 - 
2020 годы 

150 150 150 100 0,001 

19 

Обеспечение межнационального и 
межконфессионального согласия 
на территории города Тюмени на 
2014–2020 годы 

438 438 438 100 0,002 

20 
Развитие муниципальной службы 
в городе Тюмени на 2015–2020 
годы 

2 825 1 066 1 066 100 0,004 

  Программные расходы  25 923 814 29 509 805 26 324 223 89 94 

 Непрограммные расходы  1 521 535 1 722 018 1 656 008 96 6 

 Всего 27 445 349 31 231 823 27 980 231 90 100 

 
Наиболее финансовоемкими являются следующие муниципальные про-

граммы:  
«Развитие образования в городе Тюмени на 2015–2020 годы» (10 953 089 

тыс. руб., или 39,1 %); 
«Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012–2020 годы» 

(8 720 504 тыс. руб., или 31,2 %); 
Структура расходов бюджета города за 2018 год в разрезе муниципальных 

программ представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Структура расходов бюджета города за 2018 год в разрезе муниципаль-

ных программ. 
 
Ниже представлена информация о финансировании муниципальных про-

грамм в разрезе основных направлений расходов.  
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1. Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муници-
пальном образовании городской округ город Тюмень на период 2010–2020 

годы» 
 
На выполнение мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании го-
родской округ город Тюмень на период 2010–2020 годы» в бюджете города Тюме-
ни на 2018 год утверждены средства в сумме 1 471 тыс. руб., уточненный план – 
4 111 тыс. руб., исполнение за 2018 год – 3 183 тыс. руб. или 77%. 

Уточнение утвержденного плана произведено в связи с перемещением бюд-
жетных ассигнований в установленном порядке на + 2 640 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы на обеспече-
ние оснащения приборами учета ресурсов помещений, находящихся в реестре му-
ниципального имущества города Тюмени, в том числе: 

Таблица 8 
(тыс. руб.) 

№ Направление расходов 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

1 

Возмещение затрат за установку коллективных (об-
щедомовых) приборов учета ресурсов в части доли 
помещений, находящихся в реестре муниципально-
го имущества города Тюмени 

3 166  3 085 97 

2 

Оснащение жилых помещений, находящихся в ре-
естре муниципального имущества, индивидуальны-
ми и общими (для коммунальной квартиры) прибо-
рами учета используемых воды, электрической 
энергии 

945 98 10 

 Итого по программе  4 111 3 183 77 

1. В отчетном периоде финансирование расходов за установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета ресурсов в части доли помещений, находящихся в 
реестре муниципального имущества города Тюмени, осуществлено в отношении 
201 дома на общую сумму 3 085 тыс. руб. 

2. Возмещение расходов на установку индивидуальных приборов учета горя-
чей воды, холодной воды, электроэнергии в муниципальных жилых помещениях 
лицам, осуществившим самостоятельную установку индивидуальных приборов 
учета коммунальных ресурсов, осуществлялось в соответствии с постановлением 
Администрации города Тюмени от 17.01.2017 № 13-пк «Об утверждении Порядка 
возмещения расходов на установку коллективных (общедомовых), индивидуаль-
ных и общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов». 
 За 2018 год финансирование расходов за установку индивидуальных прибо-
ров учета коммунальных ресурсов осуществлено на основании предоставленных 
заявлений от нанимателей муниципального жилого фонда города Тюмени в отно-
шении 38 жилых помещений и АО «ЭК «Восток» в отношении 6 жилых помещений 
на общую сумму 98 тыс. руб. 

Также, в отчетном периоде с целью установки 335 индивидуальных приборов 
учета горячей воды, холодной воды, электроэнергии в 119 муниципальных жилых 
помещениях заключены 2 контракта на общую сумму 841 тыс. руб., срок выполне-
ния работ по контракту - 17.12.2018. По состоянию на 01.01.2019 вышеуказанные 
работы в полном объеме не выполнены в связи с отсутствием доступа в отдель-
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ные муниципальные жилые помещения. Установка индивидуальных приборов уче-
та коммунальных ресурсов будет осуществляться по мере обеспечения доступа в 
муниципальные жилые помещения. 

 
2. Муниципальная программа 

«Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012–2020 годы» 
 
На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие дорож-

но-транспортной сети города Тюмени на 2012–2020 годы» в бюджете города Тю-
мени на 2018 год утверждены средства в сумме 10 042 981 тыс. руб., уточненный 
план – 10 809 501 тыс. руб., исполнение за 2018 год – 8 720 504 тыс. руб. или 81% 
от уточненного плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено: 
- на основании уведомлений Департамента финансов Тюменской области о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на сумму 
+ 199 992 тыс. руб.; 

- за счет остатков средств на 01.01.2018 + 617 638 тыс. руб.; 
- в связи с перемещением бюджетных ассигнований в установленном поряд-

ке на -51 110 тыс. руб. 
Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходо-

вания средств в рамках данной муниципальной программы представлена в табли-
це 9. 

Таблица 9 
(тыс. руб.) 

№ Направление расходов 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

1 
Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог 

2 304 031 1 353 261 59 

2 Капитальный ремонт автомобильных дорог 1 308 176 513 860 39 

3 Ремонт автомобильных дорог 1 500 063 1 329 026 89 

4 Содержание объектов улично-дорожной сети 1 920 083 1 862 207 97 

5 Содержание искусственных сооружений 263 831 259 289 98 

6 Организация наружного освещения города Тюмени 236 995 236 681 99,9 

7 
Организация транспортного обслуживания пасса-
жирских перевозок 

1 385 600 1 349 269 97 

8 

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий 
граждан (в том числе реализация соответствующе-
го государственного полномочия) 

1 531 375 1 504 971 98 

9 
Обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений  

284 381 237 179 83 

10 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций  

74 966 74 761 99,7 

 Итого по программе  10 809 501 8 720 504 81 

 
1, 2, 3. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объ-

ектов дорожного хозяйства в бюджете города Тюмени на 2018 год предусмотрены 
средства в сумме 5 112 270 тыс. руб. Финансирование в отчетном периоде соста-
вило 3 196 147 тыс. руб. или 63% от плана. 

В 2018 году в рамках данного направления закончены основные строитель-
но-монтажные работы на ряде объектов дорожного хозяйства, в том числе: 
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строительство ул. № 4 (на участке от ул. № 6 до ул. Монтажников); 
строительство ул. Академика Сахарова от ул. Новокузнецкая до ул. Тимофея 

Чаркова; 
строительство межквартальных проездов микрорайона Тура (завершение 

работ); 
капитальный ремонт ул. Велижанский тракт, 6 км; 
отвод воды по ул. Техническая с подключением в систему ливневой канали-

зации на перекрестке ул. Молодежная, ул. 30 лет Победы; 
капитальный ремонт автомобильных дорог в границах ул. 2-я Северная – ул. 

5-я Северная; 
устройство велосипедной дорожки от ул. Республики до парка «Гилевская 

роща»; 
капитальный ремонт наружного освещения по ул. Буковая, ул. Лавровая, ул. 

Мельзаводская, ул. Спортивная, по ул. Садовая от ул. Болотникова до ул. Почто-
вая, ул. Почтовая от дома 18 до 26, ул. Мамина-Сибиряка, по проезду от ул. Ма-
мина-Сибиряка, по проездам по ул. Ямская, 94г, 98а, 98б, 98в, 102, Геологораз-
ведчиков (от ул. Тульская до ул. Геологоразведчиков 43), по ул. Земской 1-й про-
езд, ул. Земской 2-й проезд; 

устройство ливневой канализации пр. Монтажников; 
устройство и ремонт тротуаров, включая разработку проектной документа-

ции; 
ремонт автомобильных дорог методом фрезерования; 
ремонт автомобильной дороги по ул. А. Кореневского; 
также осуществлялись работы по разработке проектной документации. 
Кроме того, в отчетном периоде заключены муниципальные контракты, рабо-

ты по которым будут завершены в 2019 году, в том числе: 
строительство улицы и дороги жилого района в границах улиц: Губернская - 

Закалужская - Московский тракт; 
строительство ул. Ивана Словцова, ул. Бажова, ул. Станционная, ул. Энер-

гостроителей, бульвар Борисы Щербины, ул. Таллинская, ул. Боровская, ул. Кос-
монавтов, ул. Путейцев, проезд вдоль рынка Восточный, проезд в мкр. «Восточ-
ный-2»; 

строительство автомобильных дорог в п. Березняки; 
строительство автомобильных дорог в д. Казарово; 
строительство улиц микрорайонов 3, 4, 5, 6 в жилом районе «Тюменский», V 

этап; 
реконструкция ул. Мельникайте участок от ул. Харьковская до ул. Хабаров-

ская; 
реконструкция ул. Мельникайте от моста через реку Тура до ул. Дружбы; 
капитальный ремонт по ул. Котовского (от ул. Холодильная до ул. Мельни-

кайте), ул. Киевская (от ул. Рижская до ул. Энергетиков), ул. Минская; 
капитальный ремонт ул. Осипенко; 
капитальный ремонт ул. Одесская (участок ул. Республики - ул. 50 лет Ок-

тября); 
капитальный ремонт ул. Чернышевского-Полевая на участке от ул. Беломор-

ская до ул. Пролетарская (1 этап проектирования - участок ул. Беломорская до ул. 
Халтурина). 

Работы производились в рамках заключенных муниципальных контрактов.  
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Исполнение расходов не в полном объеме связано в основном с нарушени-
ем подрядными организациями условий выполнения муниципальных контрактов, а 
также уточнением проектной документации. 

Объем переходящих бюджетных обязательств на 2019 год составляет 
943 919 тыс. руб. Оплата будет произведена в 2019 году по факту предоставления 
актов выполненных работ. 

Перечень объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт ко-
торых осуществлялся в 2018 году, предоставлен в Приложении 2 к пояснительной 
записке. 

4. Расходы на содержание объектов улично-дорожной сети осуществлялись 
в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и составили за 2018 
год 1 862 207 тыс. руб. (97% от уточненного плана). Подробная информация пред-
ставлена в таблице 10. 

Таблица 10 
(тыс. руб.) 

№ Направление расходов 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено  
за 2018 год 

% ис-
пол-

нения 

4.1 
Содержание автомобильных дорог, межкварталь-
ных проездов и остановочных павильонов 

1 637 516 1 612 730 98 

4.2 Нанесение дорожной разметки 123 792 121 099 98 

4.3 
Содержание туалетов на конечных остановочных 
пунктах транспортных средств 

16 542 16 367 99 

4.4 
Содержание зеленых насаждений вдоль автомо-
бильных дорог 

13 913 12 793 92 

4.5 
Приобретение, установка новых остановочных па-
вильонов, ремонт остановочных павильонов 

4 042 3 684 91 

4.6 
Мероприятия, направленные на повышение уровня 
безопасности дорожного движения  

37 590 15 209 40 

4.7 
Содержание ливневой системы водоотведения, в 
том числе: 

66 910 62 843 94 

4.7.1 
содержание ливневой системы водоотведения за-
крытого типа 

50 016 49 849 99,7 

4.7.2 содержание насосной станции и лучевого дренажа 1 736 1 657 95 

4.7.3 

отбор и анализ проб сточной и природной воды, 
наблюдение за показателями, разработка проек-
та нормативов допустимых сточных вод 

2 574 2 074 81 

4.7.4 обследование ливневой канализации (телеметрия) 12 584 9 263 74 

4.8 
Разработка программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры города Тюмени 

12 000  12 000 100 

4.9 

Кадастровые работы по сбору и анализу сведений 
из государственного кадастра недвижимости, изго-
товление актов обследования объектов недвижимо-
сти 

1 814 1 544 85 

4.10 
Актуализация проектов организации дорожного 
движения и электронного банка данных  

298 297 99,7 

4.11 
Нанесение тактильной разметки на остановочных 
пунктах и других объектах уличной инфраструктуры 

4 650 2 638 57 

4.12 
Прочие работы разового характера в рамках теку-
щего содержания объектов улично-дорожной сети 

1 016 1 003 99 

 Итого 1 920 083 1 862 207 97 
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5. На содержание искусственных сооружений за 2018 год направлены сред-
ства в сумме 259 289 тыс. руб., что составляет 98% от уточненного плана – 
263 831 тыс. руб. 

В отчетном периоде проводились работы по содержанию 29 искусственных 
сооружений (16 мостов и путепроводов, а также 13 пешеходных переходов и тон-
нелей), техническое обслуживание 3 лифтов, расположенных в подземном пеше-
ходном переходе по ул. Республики, 90 и 8 подъемников, расположенных в под-
земном пешеходном переходе по ул. Пермякова, на надземном пешеходном пере-
ходе на ул. Мельникайте в районе примыкания ул. Валерии Гнаровской, в подзем-
ном пешеходном переходе по ул. Мельникайте в районе транспортной развязки на 
пересечении ул. Ставропольская - ул. Мельникайте и на пешеходном переходе че-
рез р. Тура в створе ул. Красноармейская (мост Влюбленных). 

6. На организацию наружного освещения города Тюмени за 2018 год направ-
лено 236 681 тыс. руб., что составляет 99,9% от предусмотренного в бюджете 
объема бюджетных ассигнований, в том числе: 

- 156 526 тыс. руб. - обеспечение электроэнергией сетей наружного освеще-
ния в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (100% от уточнен-
ного плана); 

 - 73 113 тыс. руб. - техническое обслуживание и ремонт сетей наружного 
освещения (100% от уточненного плана); 

- 3 666 тыс. руб. - выполнение функций технического надзора за текущим 
ремонтом и техническим обслуживанием сетей наружного освещения (100% от 
уточненного плана); 

- 3 376 тыс. руб. - приобретение телескопического автогидроподъемника для 
выполнения работ по текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного осве-
щения на территории города Тюмени (в том числе Набережной р. Тура и моста в 
створе ул. Красноармейская («Мост Влюбленных»)), контроля самовольного под-
ключения сторонних нагрузок и обследования бесхозяйных сетей (92% от уточнен-
ного плана). 

7. За 2018 год расходы на организацию транспортного обслуживания насе-
ления города Тюмени составили 1 349 269 тыс. руб. (97% от уточненного плана), в 
том числе: 

- на предоставление субсидий на финансовое обеспечение оплаты лизинго-
вых платежей по договорам лизинга автомобильного транспорта для осуществле-
ния регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товари-
ществ – 762 579 тыс. руб. (100% от уточненного плана); 

- на оказание транспортных услуг в рамках организации транспортного об-
служивания населения города Тюмени – 581 414 тыс. руб. (95% от уточненного 
плана); 

- на организацию и обеспечение автоматизированной системы оплаты про-
езда на городском пассажирском транспорте (далее - АСОП) – 5 276 тыс. руб. 
(99,9% от уточненного плана). В рамках данных расходов оказывались услуги по 
изготовлению электронных транспортных карт (далее – ЭТК) для оплаты проезда в 
общественном транспорте Тюмени. 

В АСОП фиксируются как поездки льготных категорий граждан с использова-
нием ЭТК, так и поездки пассажиров, не имеющих права льготного проезда.  

За 2018 год изготовлено 44 842 электронных транспортных карт, из них: 
17 600  карт школьникам, 13 200 карт студентам, 14 042 карт пенсионерам по ста-
рости. 
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8. Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта для отдельных категорий граждан в бюджете города Тюмени на 2018 год 
предусмотрены в сумме 1 531 375 тыс. руб., финансирование за отчетный период 
составило 1 504 971 тыс. руб., 98% от запланированной величины. 

8.1. На предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан в 
соответствии с решением Тюменской городской Думы от 05.07.2007 № 618 «Об 
установлении льготы на проезд на пассажирском транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ в границах муници-
пального образования городской округ город Тюмень» направлено 760 515 тыс. 
руб. (100% от плана), в том числе: 

- 553 445 тыс. руб. - предоставление льготного проезда пенсионерам по ста-
рости, постоянно или преимущественно проживающим в городе Тюмени, получа-
ющим пенсию в соответствии с Федеральными законами «О страховых пенсиях» 
или «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 

- 89 268 тыс. руб. - предоставление льготного проезда студентам професси-
ональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования очной формы обучения города Тюмени; 

- 117 802 тыс. руб. - предоставление льготного проезда учащимся общеобра-
зовательных организаций города Тюмени, за исключением учащихся общеобразо-
вательных организаций города Тюмени, осуществляющих обучение по образова-
тельным программам основного общего и среднего общего образования, интегри-
рованным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими це-
лью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государ-
ственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества. 

Финансирование расходов производится исходя из фактического объема пе-
ревозок на основании данных АСОП ежемесячно.  

За 2018 год осуществлено 5,9 млн. перевозок учащихся городских общеоб-
разовательных организаций, 7,2 млн. перевозок студентов, 22,3 млн. перевозок 
пенсионеров по старости.  

8.2. На реализацию государственного полномочия по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте за 2018 год 
направлено 744 456 тыс. руб. (97% от плана – 770 860 тыс. руб.).  

Порядок предоставления мер социальной поддержки, осуществляемых пу-
тем возмещения расходов на оплату проезда на городском транспорте, автомо-
бильном транспорте общего пользования пригородного и междугородного (внутри-
районного, внутриобластного) сообщения (кроме такси), а также железнодорож-
ном, водном, воздушном транспорте утвержден постановлением Правительства 
Тюменской области от 05.07.2005 № 95-п. 

Финансирование расходов производится исходя из фактического объема пе-
ревозок на основании данных АСОП ежемесячно. За отчетный период осуществ-
лено 29,6 млн. перевозок граждан, относящихся к льготным категориям, установ-
ленным на федеральном и региональном уровнях. 

9. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений вклю-
чают расходы на содержание МКУ «Тюменьгортранс» и МКУ «Дирекция автомо-
бильных дорог и мостов города Тюмени». 

В отчетном периоде расходы профинансированы в сумме 237 179 тыс. руб. 
при плановых назначениях 284 381 тыс. руб. или на 83%.  
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10. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 
включают расходы на содержание департамента дорожной инфраструктуры и 
транспорта и за 2018 год составили 74 761 тыс. руб., или 99,7% от плана. 

 
3. Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе Тюмени на 2015–2020 годы» 
 

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Тюмени на 2015–2020 годы» в бюджете города Тюмени на 2018 год 
утверждены средства в сумме 10 054 696 тыс. руб., уточненный план – 11 215 377 
тыс. руб., исполнение за 2018 год – 10 953 089 тыс. руб. или 98 % от уточненного 
плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено: 
- на основании уведомлений Департамента финансов Тюменской области о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на сумму 
+ 883 415 тыс. руб.; 

- за счет остатков средств на 01.01.2018 + 300 772 тыс. руб.; 
- в связи с перемещением бюджетных ассигнований в установленном поряд-

ке на -23 506 тыс. руб. 
Расходы на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений 

представлены в таблице 11. 
Таблица 11  

(тыс. руб.) 

№ Направление расходов 
Уточненный 

план на 
2018 год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

1 
Обеспечение деятельности учреждений общего и 
дошкольного образования 

3 419 966 3 393 810 99 

2 Стипендии Главы города Тюмени одаренным детям 1 512 1 512 100 

3 
Организация предоставления услуг дополнительного 
образования 

34 892 34 892 100 

4 
Обеспечение деятельности прочих организаций об-
разования  

53 964 53 699 99,5 

5 
Капитальный ремонт образовательных учреждений и 
организаций 

451 273 301 835 67 

6 Содержание детей в группах полного дня 57 891 51 355 89 

7 Организация питания в пришкольных лагерях 26 533 26 525 99,97 

8 
Компенсация части родительской платы льготным 
категориям граждан 

7 411 6 856 92 

9 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций  

63 137 62 940 99,7 

10 Приобретение объектов недвижимости 460 575 460 575 100 

11 Реализация государственных полномочий 6 638 223 6 559 090 99 

 Итого по программе 11 215 377 10 953 089 98 

1. На обеспечение деятельности учреждений общего и дошкольного образо-
вания за 2018 год направлено 3 393 810 тыс. руб., что составляет 99% от уточнен-
ного плана (3 419 966 тыс. руб.). 

1.1. На частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществ-
ления присмотра и ухода за детьми в организациях, реализующих программу до-
школьного образования, направлено 1 841 147 тыс. руб. или 99,7 % от уточненного 
плана.  



 

 

25 

Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 2018 году осуществлял-
ся в 56 организациях дошкольного образования и в 9 образовательных организа-
циях, имеющих дошкольные отделения. 

1.2. Расходы по обеспечению мероприятий по организации питания обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях за 2018 год составили 
191 242 тыс. руб. или 91 % от уточненного плана.  

Частичная оплата питания школьников произведена 94 416 учащимся, в том 
числе:  

- дети из малоимущих семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации (8 484 чел.), из расчета 45 руб. в день (с 01.09.2018 – 55 руб. в день),  

- дети, обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной 
программе для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья (2 662 чел.), из расчета 123 руб. в день,  

- остальные учащиеся (83 270 чел.) – из расчета 12,4 руб. в день. 
1.3. На текущее содержание дошкольных образовательных учреждений 

направлено 538 205 тыс. руб. или 99,9 % от уточненного плана (в том числе осу-
ществлено оснащение движимым имуществом построенных и введенных в эксплу-
атацию зданий детских садов в микрорайоне «Тюменский – 2» (новый корпус 
МАДОУ ДС № 125, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Станислава Карнаце-
вича, 3 корп. 1) на сумму 44 149 тыс. руб., в жилом комплексе «Ново-Патрушево» 
(новый корпус МАДОУ ДС № 158, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Павла 
Шарова, 11) на сумму 39 016 тыс. руб.). 

1.4. Расходы на текущее содержание учреждений общего образования за 
2018 год составили 823 216 тыс. руб. или 99,9 % от годовых ассигнований (в том 
числе осуществлено комплектование движимым имуществом построенного и вве-
денного в эксплуатацию здания школы на 1 200 мест в микрорайоне «Ямальский – 
2» (новый корпус МАОУ гимназии № 49, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. 
Вьюжная, 4) на сумму 213 600 тыс. руб., а также здания МАОУ СОШ № 9 по ул. 
Шишкова, 15 (после завершения комплексного капитального ремонта) на сумму 
44 114 тыс. руб.). 

2. Расходы на осуществление выплат стипендий Главы города Тюмени ода-
ренным детям, обучающимся в общеобразовательных организациях города Тюме-
ни, за 2018 год составили 1 512 тыс. руб. или 100 % от плана. 

Выплата стипендий Главы города Тюмени одаренным детям, обучающимся в 
образовательных учреждениях города Тюмени, осуществлялась в соответствии с 
постановлением Администрации города Тюмени от 20.05.2013 № 34-пк «Об утвер-
ждении Положения о предоставлении стипендий Главы города Тюмени одаренным 
детям, обучающимся в организациях города Тюмени, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам основного общего обра-
зования, образовательным программам среднего общего образования, дополни-
тельным общеобразовательным программам». 

3. Расходы по организации дополнительного образования за 2018 год соста-
вили 34 892 тыс. руб. или 100 % от плана.  

Организацию дополнительного образования в 2018 году оказывали 47 обще-
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Ад-
министрации города Тюмени. За отчетный период численность детей, охваченных 
дополнительным образованием, составила 8 193 ребенка, на 926 чел. больше, чем 
в 2017 году. 



 

 

26 

4. На обеспечение деятельности прочих организаций образования (обеспе-
чение деятельности МАОУ «Информационно-методический центр») направлено 
53 699 тыс. руб. или 99,5% от уточненного годового плана. 

5. Расходы по капитальному ремонту учреждений образования за отчетный 
период произведены в сумме 301 835 тыс. руб. или 67 % от уточненных ассигнова-
ний (451 273 тыс. руб.). Финансирование расходов осуществлялось по результа-
там предоставления актов выполненных работ.  

В 2018 году по 11 объектам проведены строительно-монтажные работы, по 8 
объектам разработана проектная документация, по 11 объектам проведено ин-
струментальное обследование состояния строительных конструкций. 

Исполнение расходов не в полном объеме связано в основном с нарушени-
ем подрядными организациями сроков выполнения работ, а также экономией по 
результатам конкурсных процедур и по результатам проверки актов выполненных 
работ. 

Выполнение работ и их оплату по 38 объектам, начатым в 2018 году, плани-
руется осуществить в 2019 году. Объем переходящих бюджетных обязательств на 
2019 год составляет 64 154 тыс. руб. 

Перечень объектов, капитальный ремонт которых осуществлялся в 2018 го-
ду, представлен в Приложении 2 к пояснительной записке. 

6. Расходы на предоставление субсидий на содержание детей в группах 
полного дня, открытых индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами, не являющимися муниципальными, за 2018 год составили 51 355 тыс. руб. 
или 89 % от плана (57 891 тыс. руб.). 

В отчетном периоде субсидии получали 29 организаций, численность детей, 
посещающих частные детские сады, - 1 679 детей. 

7. Расходы на организацию питания в пришкольных лагерях с дневным пре-
быванием за 2018 год составили 26 525 тыс. руб. (99,97% от уточненного плана). 

В 2018 году организовано питание в лагерях с дневным пребыванием для 
20 632 чел., в том числе для 4 680 чел., находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

8. Расходы на компенсацию родительской платы льготным категориям граж-
дан за 2018 год составили 6 856 тыс. руб. или 92 % от уточненного плана. 

Компенсация предоставлена на 3 335 детей. 
9. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 

включают расходы на содержание департамента образования.  
За 2018 год расходы на указанные цели составили 62 940 тыс. руб. или 

99,7% от плановых годовых ассигнований. 
10. За 2018 год расходы на реализацию мероприятий, связанных с приобре-

тением объектов недвижимости для размещения в них образовательных органи-
заций, составили 460 575 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. 

В рамках указанных средств осуществлены следующие мероприятия: 
- выкуп нежилых помещений в здании по ул.Федюнинского, 11 б; 
- выкуп нежилого помещения в здании по ул.Орловская, 37/1; 
- выкуп нежилого объекта по ул. Павла Шарова, 11. 
11. В структуре расходов по муниципальной программе 60 % или 6 559 090 

тыс. руб. составляют расходы на реализацию государственных полномочий. 
Расходы на реализацию государственных полномочий представлены в таб-

лице 12. 
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Таблица 12 
(тыс. руб.) 

№ Направление расходов 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

11.1 
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования  

2 178 280 2 145 277 98 

11.2 

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования 

4 045 733 4 044 698 99,97 

11.3 

Организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной помо-
щи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации  

9 848 9 301 94 

11.4 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам 

4 181 2 551 61 

11.5 
Финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных образовательных органи-
зациях  

37 516 32 170 86 

11.6 

Финансовое обеспечение получения общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных 
образовательных организациях  

27 801 23 742 85 

11.7 

Дополнительное финансовое обеспечение меро-
приятий по организации питания обучающихся в 
частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам (за ис-
ключением образовательных программ дошколь-
ного образования) 

1 706 967 57 

11.8 

Социальная поддержка семей, имеющих детей, в 
отношении компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования 

333 158 300 384 90 

 Итого 6 638 223 6 559 090 99 

11.1. Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных образовательных организациях составили 2 145 277 тыс. руб. или 98% от 
уточненного плана. 

За отчетный период численность детей, охваченных бесплатным дошколь-
ным образованием в 56 организациях дошкольного образования и в 9 образова-
тельных организациях, имеющих дошкольные отделения, реализующих программу 
дошкольного образования, составила 52 708 чел., на 2 080 чел. больше, чем в 
прошлом году. 

11.2. Расходы на реализацию государственного стандарта общего образова-
ния в муниципальных образовательных организациях, а также в иных организаци-
ях, не являющихся муниципальными или частными, за 2018 год профинансирова-
ны в сумме 4 044 698 тыс. руб. или 99,97 % от уточненного плана. 
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Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного общего образования осуществлялось в 56 образова-
тельных организациях с общей численностью учащихся 95 557 чел., на 7 297 чел. 
больше, чем в прошлом году. 

11.3. Расходы по организации предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адапта-
ции, составили 9 301 тыс. руб. или 94 % от уточненного плана.  

11.4. Расходы по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в 
отчетном периоде составили 2 551 тыс. руб. или 61 % от плана. 

Социальная поддержка детей-инвалидов, детей с отклонениями в физиче-
ском и умственном развитии осуществлялась в 1 коррекционном учреждении. 

11.5. Расходы на финансовое обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных организациях дошкольного образования составили 32 170 тыс. 
руб. (86 % от годовых ассигнований). 

За отчетный период численность детей, охваченных бесплатным дошколь-
ным образованием в частных образовательных организациях, составила 899 чел. 

11.6. Расходы на реализацию государственного стандарта общего образова-
ния в частных образовательных организациях за 2018 год составили 23 742 тыс. 
руб. или 85 % от уточненного плана.  

В отчетном периоде осуществлено финансовое обеспечение 3 частных об-
разовательных организаций, общая численность обучающихся - 468 чел. 

11.7. Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам (за исключением образовательных программ дошкольного образова-
ния) за 2018 год произведены в сумме 967 тыс. руб. или 57 % от годовых ассигно-
ваний. 

Частичная оплата питания школьников произведена 441 чел., в том числе:  
– дети из малоимущих семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации (47 чел.), из расчета 45 руб. в день (с 01.09.2018 – 55 руб.),  
– дети, обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья (4 чел.), из расчета 123 руб. в день,  

– остальные учащиеся (390 чел.) – из расчета 12,4 руб. в день. 
11.8. Расходы по социальной поддержке семей, имеющих детей, в отноше-

нии компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, за 2018 год составили 300 384 тыс. руб. или 90 % от 
уточненного плана.  

Компенсация производится путем уменьшения размера платы за содержа-
ние ребенка, фактически взимаемой с родителя, на 20% за первого ребенка, на 
50% за второго ребенка, на 70% за третьего и каждого последующего ребенка в 
семье.  

За отчетный период среднесписочная численность детей, на которых выпла-
чена компенсация, составила 43 245 чел. 
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4. Муниципальная программа 
«Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2015–2020 годы» 

 
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и искусства 

в городе Тюмени на 2015–2020 годы» в бюджете города Тюмени на 2018 год 
утверждены средства в сумме 747 855 тыс. руб., уточненный план – 789 458 тыс. 
руб., исполнение за 2018 год – 742 902 тыс. руб. или 94 % от уточненного плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено: 
- на основании уведомлений Департамента финансов Тюменской области о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на сумму 
+ 14 385 тыс. руб.; 

- за счет остатков средств на 01.01.2018 + 21 630 тыс. руб.; 
- в связи с перемещением бюджетных ассигнований в установленном поряд-

ке на + 5 588 тыс. руб. 
Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходо-

вания средств в рамках данной муниципальной программы представлена в табли-
це 13. 

Таблица 13 
(тыс. руб.) 

№ Направление расходов 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

1 
Организация предоставления услуг дополни-
тельного образования 

250 822 249 917 99,6 

2 
Стипендии Главы города Тюмени одаренным де-
тям 

324 228 70 

3 
Обеспечение деятельности организаций культу-
ры 

412 871 411 741 99,7 

4 Проведение культурно – массовых мероприятий 34 692 34 687 99,99 

5 Организация питания в пришкольных лагерях 484 483 99,8 

6 
Сохранение и популяризация объектов культур-
ного наследия 

4 043 3 385 84 

7 

Предоставление субсидий территориальному 
общественному самоуправлению (некоммерче-
ским организациям) на оказание услуг по органи-
зации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры 

394 358 91 

8 Капитальный ремонт учреждений культуры 16 232 1 143 7 

9 
Капитальный ремонт образовательных учрежде-
ний и организаций 

1 477 0 0 

10 
Ремонтно-реставрационные работы объектов 
культурного наследия 

38 992 12 297 32 

11 
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 

29 127 28 663 98 

 Итого по программе 789 458 742 902 94 

1. Расходы на предоставление услуг дополнительного образования подве-
домственными организациями департамента культуры за отчетный период соста-
вили 249 917 тыс. руб., что составляет 99,6% от уточненного плана.  

Дополнительное образование детей в области культуры на территории горо-
да Тюмени в 2018 году предоставлялось 5 муниципальными автономными учре-
ждениями, в том числе 3 школами искусств, 1 художественной школой, 1 центром 
детского творчества. 
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За отчетный период численность детей, охваченных услугами дополнитель-
ного образования, составила 6 342 чел., на 60 чел. больше, чем в прошлом году.  

Кроме того, в 2018 году в рамках привлечения социально ориентированных 
некоммерческих организаций к оказанию услуг, заключен муниципальный контракт 
с некоммерческой организацией на предоставление услуг дополнительного обра-
зования в сфере культуры. Охват детей составил 30 чел., финансирование расхо-
дов произведено в сумме 61 тыс. руб. 

2. На осуществление выплат стипендий Главы города Тюмени одаренным 
детям, обучающимся в организациях города Тюмени, осуществляющих образова-
тельную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 
запланировано 324 тыс. руб. (30 стипендиатов). 

Расходы за 2018 год составили 228 тыс. руб. или 70 % от уточненного плана. 
Указанные расходы осуществлялись в соответствии с постановлением Ад-

министрации города Тюмени от 20.05.2013 № 34-пк «Об утверждении Положения о 
предоставлении стипендий Главы города Тюмени одаренным детям, обучающим-
ся в организациях города Тюмени, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам основного общего образования, образова-
тельным программам среднего общего образования, дополнительным общеобра-
зовательным программам». 

В 1 полугодии 2018 года стипендии Главы города Тюмени предоставлялись 
30 одаренным детям, со 2 полугодия 2018 года - 16 детям. Снижение числа сти-
пендиатов связано с завершением обучения одаренных детей в учреждениях до-
полнительного образования и отсутствием кандидатов для замещения освобо-
дившихся мест в рейтинговом списке.  

3. Расходы на обеспечение деятельности организаций культуры за отчетный 
период составили 411 741 тыс. руб., или 99,7% от уточненного плана. 

В рамках данного направления осуществлены следующие расходы: 
3.1. Организация деятельности библиотек – 166 422 тыс. руб. (100%). 
Деятельность библиотек организована на базе муниципального автономного 

учреждения культуры города Тюмени «Централизованная городская библиотечная 
система», имеющего 25 филиалов, литературно-краеведческий центр, центр се-
мейного чтения имени А.С. Пушкина. 

Количество зарегистрированных пользователей библиотек в отчетном пери-
оде составило 147,1 тыс. чел., количество книговыдач - 2 408,9 тыс. экз. 

3.2. Организация деятельности МАУК «Молодежный театр «Ангажемент» – 
44 030 тыс. руб. (100%).  

Театр организует деятельность по предоставлению театрально-зрелищных 
услуг населению, в том числе посредством показа (организации показа) спектак-
лей (театральных постановок), в 2018 году театром показаны (организованы пока-
зы) 490 спектаклей (в том числе 176 в рамках муниципального задания) с охватом 
69,3 тыс. посещений. 

3.3. Организация деятельности домов, центров культуры – 201 289 тыс. руб. 
(99,5%).  

В отчетном периоде организованы и проведены 1 892 культурно-досуговых 
мероприятия с учетом национально-культурных традиций населения (в том числе 
780 мероприятий в рамках муниципального задания) с охватом 630,9 тыс. посеще-
ний.  

4. На проведение культурно-массовых мероприятий (проведение городских 
фестивалей и конкурсов, проведение мероприятий с участием городского Совета 
ветеранов и др.) направлено 34 687 тыс. руб. или 99,99% от уточненного плана.  
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В соответствии с планом проведения общегородских культурно-массовых 
мероприятий за отчетный период проведено 73 мероприятия (653,9 тыс. посеще-
ний). 

5. Расходы на организацию питания детей в пришкольных лагерях с дневным 
пребыванием в 2018 году составили 483 тыс. руб., организовано питание 370 чел. 

6. Расходы на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия 
за отчетный период составили 3 385 тыс. руб. (84% от уточненного плана), в том 
числе: 

- 432 тыс. руб. (100% от уточненного плана) направлены на проведение ме-
роприятия «Дни исторического и культурного наследия», установление и замену 
информационных досок на 3 объектах культурного наследия, организацию выстав-
ки (уличной) – «Проездом в Тюмени»; 

- 2 953 тыс. руб. (82% от уточненного плана) - на охрану 13 объектов куль-
турного наследия. 

7. Расходы на предоставление субсидий территориальному общественному 
самоуправлению и некоммерческим организациям, оказывающим поддержку дея-
тельности территориального общественного самоуправления, на оказание услуг 
по организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами органи-
заций культуры за отчетный период составили 358 тыс. руб., что составляет 91% 
от плана. В отчетном периоде субсидии предоставлены по 2 договорам (ТОС «Ва-
тутино» и некоммерческой организации «Палата представителей органов ТОС г. 
Тюмени).  

8, 9, 10 Расходы на капитальный ремонт учреждений культуры, учреждений и 
организаций дополнительного образования, ремонтно-реставрационные работы 
объектов культурного наследия на 2018 год запланированы в сумме 56 701 тыс. 
руб., финансирование за 2018 год произведено в сумме 13 440 тыс. руб.  

В 2018 году завершены работы в отношении 6 объектов, в том числе:  
– по 1 объекту разработана проектная документация; 
– по 2 объектам разработана научно-проектная документация по сохранению 

объектов культурного наследия; 
– по 3 объектам проведено инструментальное обследование состояния 

строительных конструкций. 
Исполнение расходов не в полном объеме связано в основном с нарушени-

ем подрядными организациями сроков выполнения работ. 
Выполнение работ и их оплату по 3 объектам, начатым в 2018 году, плани-

руется осуществить в 2019 году. Объем переходящих бюджетных обязательств на 
2019 год составляет 28 107 тыс. руб. 

Перечень объектов, капитальный ремонт, реставрация которых осуществля-
лись в 2018 году, представлен в Приложении 2 к пояснительной записке. 

11. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 
включают расходы на содержание департамента культуры и предусмотрены на 
2018 год в сумме 29 127 тыс. руб., исполнение за отчетный период составило 
28 663 тыс. руб., или 98% от плана. 

 
5. Муниципальная программа 

«Реализация молодежной политики в городе Тюмени на 2015–2020 годы» 
 

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Реализация моло-
дежной политики в городе Тюмени на 2015–2020 годы» в бюджете города Тюмени 
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на 2018 год утверждены средства в сумме 330 233 тыс. руб., уточненный план – 
348 353 тыс. руб., исполнение за 2018 год – 330 768 тыс. руб. или 95 % от плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено: 
- на основании уведомлений Департамента финансов Тюменской области о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на сумму 
+ 10 245 тыс. руб.; 

- за счет остатков средств на 01.01.2018 + 744 тыс. руб.; 
- в связи с перемещением бюджетных ассигнований в установленном поряд-

ке на + 7 131 тыс. руб. 
Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходо-

вания средств в рамках данной муниципальной программы представлена в табли-
це 14. 

Таблица 14 
(тыс. руб.) 

№ Направление расходов 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

1 
Организация предоставления услуг дополни-
тельного образования 

271 689 271 687 99,99 

2 Мероприятия в области молодежной политики 52 985 52 776 99,6 

3 Организация питания в пришкольных лагерях 6 305 6 305 100 

4 
Капитальный ремонт образовательных учрежде-
ний и организаций 

17 374 0 0 

 Итого по программе 348 353 330 768 95 

1. Расходы на предоставление услуг дополнительного образования подве-
домственными организациями департамента по спорту и молодежной политике в 
рамках муниципальной программы за отчетный период составили 271 687 тыс. 
руб., что составляет 99,99% от уточненного плана.  

Дополнительное образование детей в области молодежной политике на тер-
ритории города Тюмени в 2018 году предоставлялось 13 муниципальными авто-
номными учреждениями. 

За отчетный период численность детей, охваченных дополнительным обра-
зованием, составила 20 293 чел., на 693 чел. больше, чем в 2017 году. 

2. На финансирование мероприятий в области молодежной политики в от-
четном периоде направлено 52 776 тыс. руб. (99,6% от плана). 

В рамках данного направления осуществлены следующие расходы: 
2.1. Организация деятельности МАУ ЦВР «Дзержинец» в области молодеж-

ной политики (работа с подростками и молодежью по развитию социальной актив-
ности и профилактике асоциальных проявлений) – 8 366 тыс. руб. (100% от плана). 

2.2. Методическое сопровождение в сфере молодежной политики, выполня-
емое МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр», – 7 645 тыс. руб. 
(100% от плана). 

2.3. Организация каникулярного отдыха детей – 5 376 тыс. руб. (99,8% от 
плана). В 2018 году приобретено 364 путевки. 

2.4. Организация работы по проведению мероприятий с детьми, подростками 
и молодежью, осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явле-
ний, пропаганда здорового образа жизни – 9 401 тыс. руб. (98% от плана). За от-
четный период проведено 58 мероприятий. 

2.5. Организация деятельности центров по работе с молодежью – 3 864 тыс. 
руб. (100% от плана).  
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2.6. Реализация мероприятий временной занятости подростков и молодежи 
«Отряды мэра» - 18 124 тыс. руб. (100 % от плана). В 2018 году фактически трудо-
устроено 4200 чел., на 151 чел. больше, чем в 2017 году.  

3. На организацию питания детей в пришкольных лагерях с дневным пребы-
ванием за 2018 год направлено 6 305 тыс. руб. (100% от плана), организовано пи-
тание 4745 чел. 

4. На выполнение работ по разработке проектной документации на капи-
тальный ремонт объектов, выполнение строительно-монтажных работ в 2018 году 
предусмотрены ассигнования в сумме 17 374 тыс. руб., в том числе на: 

– МАУ ДО ЦРТДиЮ «Бригантина» (ул. Маршака, 5/2) – 15 004 тыс. руб.; 
– МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» (ул. Белинского, 12/7) – 2 370 тыс. руб. 

По причине нарушения подрядными организациями сроков выполнения ра-
бот по разработке проектной документации финансирование в 2018 году не осу-
ществлялось. Объем переходящих бюджетных обязательств на 2019 год состав-
ляет 744 тыс. руб. Оплата будет произведена после предоставления актов выпол-
ненных работ. 

 
6. Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Тюмени на 2015–2020 го-
ды» 

 
На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Тюмени на 2015–2020 годы» в бюджете города 
Тюмени на 2018 год утверждены средства в сумме 663 967 тыс. руб., уточненный 
план – 702 941 тыс. руб., исполнение за 2018 год – 690 828 тыс. руб. или 98 % от 
уточненного плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено: 
- на основании уведомлений Департамента финансов Тюменской области о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на сумму 
+ 19 999 тыс. руб.; 

- за счет остатков средств на 01.01.2018 + 4 550 тыс. руб.; 
- в связи с перемещением бюджетных ассигнований в установленном поряд-

ке на + 14 425 тыс. руб. 
Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходо-

вания средств в рамках данной муниципальной программы представлена в табли-
це 15. 

Таблица 15 
 (тыс. руб.) 

№ 
Муниципальная программа/ 

Направление расходов 

Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

1 
Организация предоставления услуг дополнитель-
ного образования 

498 771 498 148 99,9 

2 
Стипендии Главы города Тюмени одаренным де-
тям 

324 324 100 

3 
Обеспечение функционирования учреждений 
спорта 

72 327 72 322 99,99 

4 
Организация мероприятий в области физической 
культуры и массового спорта 

80 831 80 828 99,99 

5 
Обеспечение спортивной подготовки по видам 
спорта 

199 199 100 
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№ 
Муниципальная программа/ 

Направление расходов 

Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

6 
Капитальный ремонт образовательных учрежде-
ний и организаций 

10 996 0 0 

7 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

39 493 39 007 99 

 Итого по программе 702 941 690 828 98 

1. Расходы на предоставление услуг дополнительного образования подве-
домственными организациями департамента по спорту и молодежной политике в 
рамках муниципальной программы за отчетный период составили 498 148 тыс. 
руб., или 99,9% от уточненного плана.  

Дополнительное образование детей в области молодежной политике на тер-
ритории города Тюмени в 2018 году предоставлялась 13 муниципальными авто-
номными учреждениями. 

За отчетный период численность детей, охваченных дополнительным обра-
зованием, составила 17 285 чел. 

2. Расходы на осуществление выплат стипендий Главы города Тюмени ода-
ренным детям, обучающимся в организациях города Тюмени, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, за 2018 год составили 324 тыс. руб. или 100 % от плана (30 стипендиа-
тов). 

Указанные расходы осуществлялись в соответствии с постановлением Ад-
министрации города Тюмени от 20.05.2013 № 34-пк «Об утверждении Положения о 
предоставлении стипендий Главы города Тюмени одаренным детям, обучающим-
ся в организациях города Тюмени, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам основного общего образования, образова-
тельным программам среднего общего образования, дополнительным общеобра-
зовательным программам». 

3. На обеспечение деятельности организаций физической культуры и спорта 
за отчетный период направлено 72 322 тыс. руб. (99,99% от уточненного плана), в 
том числе: 

– содержание МАУ «Городской шахматный клуб» – 7 038 тыс. руб.; 
– содержание МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» (орга-

низация проведения мероприятий, научных конференций в сфере физкультуры и 
спорта, информирование населения о проведении массовых физкультурных меро-
приятий) – 23 401 тыс. руб.; 

– обеспечение функционирования лыжных баз МАОУ ДОД СДЮСШОР № 2 – 
27 648 тыс. руб.; 

– приобретение и установку мобильного здания «Велобаза» - 10 000 тыс. 
руб.; 

– приобретение и установку комплекта оборудования памп-трека – 4 235 тыс. 
руб.  

4. На организацию мероприятий в области физической культуры и массового 
спорта в 2018 году направлено 80 828 тыс. руб., что составляет 99,99% от уточ-
ненного плана, в том числе:  

- проведение физкультурных, спортивных мероприятий, научных конферен-
ций в сфере физической культуры и спорта – 25 112 тыс. руб. За отчетный период 
проведено 130 мероприятий;  

- создание условий для занятий спортом на искусственном льду (аренда ис-
кусственного льда и раздевалок) – 21 750 тыс. руб.; 
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- организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 
населения (инструкторы по спорту) – 24 629 тыс. руб.; 

- организация работы центров тестирования «ГТО» - 9 330 тыс. руб. За от-
четный период тестирование прошло 27 645 чел.; 

– приобретение знаков спортивных судей в количестве 300 единиц - 7 тыс. 
руб. 

5. Расходы на реализацию мероприятий по спортивной подготовке по видам 
спорта составили 199 тыс. руб. (100% от плана). 

С декабря 2018 года в муниципальных спортивных школах осуществлялась 
реализация программ спортивной подготовки по 6-ти видам спорта: дзюдо, плава-
ние, спортивная борьба, велоспорт, бокс, гребной слалом. Общее количество за-
нимающихся по программам спортивной подготовки составило 63 спортсмена. 

6. На выполнение работ по разработке проектной документации на капи-
тальный ремонт объектов, выполнение строительно-монтажных работ в 2018 году 
предусмотрены ассигнования в сумме 10 996 тыс. руб., финансирование расходов 
не производилось. 

В 2018 году осуществлялась разработка проектной документации на капи-
тальный ремонт 4 объектов. Объем переходящих бюджетных обязательств на 
2019 год составляет 1 949 тыс. руб. Оплата будет произведена после предостав-
ления актов выполненных работ.  

По причине отсутствия заявок, торги на капитальный ремонт МАУ ДО 
СДЮСШОР № 3 по улице Газовиков, 3а в 2018 году не состоялись.  

Расходы на выполнение строительно-монтажных работ на объектах преду-
смотрены в бюджете на 2019 год. 

Перечень объектов представлен в Приложении 2 к пояснительной записке. 
7. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 

включают расходы на содержание департамента по спорту и молодежной полити-
ке и предусмотрены на 2018 год в сумме 39 493 тыс. руб., за 2018 год исполнение 
составило 39 007 тыс. руб. или 99%. 

 
7. Муниципальная программа 

«Развитие здравоохранения в городе Тюмени на 2015–2018 годы» 
 
На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие здраво-

охранения в городе Тюмени на 2015–2018 годы» в бюджете города Тюмени на 
2018 год утверждены средства в сумме 809 123 тыс. руб., уточненный план – 
1 238 200 тыс. руб., исполнение за 2018 год – 1 070 432 тыс. руб. или 86% от уточ-
ненного плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено: 
- на основании уведомлений Департамента финансов Тюменской области о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на сумму 
+ 395 722 тыс. руб.; 

- за счет остатков средств на 01.01.2018 + 31 762 тыс. руб.; 
- в связи с перемещением бюджетных ассигнований в установленном поряд-

ке на + 1 593 тыс. руб. 
Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходо-

вания средств в рамках данной муниципальной программы представлена в табли-
це 16. 

 
 



 

 

36 

Таблица 16 
(тыс. руб.) 

№ 
Муниципальная программа/ 

Направление расходов 

Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

1 
Создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению 

86 903 39 476 45 

2 
Реконструкция, капитальный ремонт объектов 
здравоохранения 

149 483 29 343 20 

3 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

33 602 33 401 99 

4 Реализация государственных полномочий 968 212 968 212 100 

 Итого по программе 1 238 200 1 070 432 86 

1. Расходы на создание условий для оказания медицинской помощи населе-
нию за 2018 год профинансированы в сумме 39 476 тыс. руб., что составляет 45% 
от уточненного плана, в том числе: 

1.1. Расходы на информационное обеспечение населения в сфере здраво-
охранения, обеспечение эффективного функционирования отраслевой компью-
терной сети составили 2 612 тыс. руб.; 

1.2. Расходы на улучшение материально-технической базы и проведение те-
кущего ремонта учреждений здравоохранения за отчетный период профинансиро-
ваны в общей сумме 32 422 тыс. руб. (41% от запланированного объема ассигно-
ваний), в том числе: 

8 887 тыс. руб. - оснащение оборудованием после проведения капитального 
ремонта ММАУ «Городская поликлиника № 12», ул. Народная, 6/1; 

17 473 тыс. руб. - оснащение травматологического пункта ММАУ «Городская 
поликлиника № 5», ул. Московский тракт, 35а; 

1 919 тыс. руб. - оснащение поликлиники ММАУ «Городская поликлиника 
№ 14»; 

1 685 тыс. руб. - приобретение медицинского оборудования, медицинской 
мебели и имущества для ММАУ «Городская поликлиника № 1», ММАУ «Городская 
поликлиника № 3», ММАУ «Городская поликлиника № 5», ММАУ «Городская поли-
клиника № 12», ММАУ «Городская поликлиника № 17»; 

1 039 тыс. руб. - выполнение текущего ремонта вентилируемой фасадной си-
стемы (демонтаж облицовки фасада) ММАУ «Городская поликлиника № 13», ул. 
Казачьи Луга, 9 корпус 1; 

1 419 тыс. руб. - осуществление текущего ремонта ММАУ «Городская поли-
клиника № 5», ММАУ «Городская поликлиника № 12». 

1.3. Расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме профинансированы в сумме 3 442 тыс. руб. (99% от уточ-
ненного плана). 

1.4. Расходы на организацию и проведение ежегодного конкурса «Лучший по 
профессии» за отчетный период составили 1 000 тыс. руб. (100% от плановых ас-
сигнований). 

2. Расходы по реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохра-
нения за отчетный период произведены в сумме 29 343 тыс. руб. или 20% от уточ-
ненных ассигнований (149 483 тыс. руб.). Финансирование расходов осуществля-
лось по результатам предоставления актов выполненных работ. 

В 2018 году завершены строительно-монтажные работы на 3 объектах, про-
ведены мероприятия по прохождению государственной экспертизы проектной до-
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кументации на реконструкцию нежилых зданий по адресам: г. Тюмень, ул. Пермя-
кова, 76, корпус 1 и корпус 4, в целях их использования под размещение ММАУ 
«Городская поликлиника №14» и экспертизы достоверности сметной стоимости 
проектной документации, также осуществлялась разработка проектной документа-
ции на капитальный ремонт 5 объектов. 

Исполнение расходов не в полном объеме связано в основном с нарушени-
ем подрядными организациями сроков выполнения работ, экономией по результа-
там проверки актов выполненных работ, а также не состоявшимися конкурсными 
процедурами. 

В соответствии с Законом Тюменской области от 02.07.2018 № 63 «О при-
знании утратившими силу некоторых положений Закона Тюменской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями» из государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления, исключено полномочие по организации медицинской помощи в меди-
цинских организациях муниципальной системы здравоохранения, в связи с чем, 
вышеуказанные здания переданы в государственную собственность Тюменской 
области. 

Перечень объектов здравоохранения, реконструкция и капитальный ремонт 
которых осуществлялись в 2018 году, представлен в Приложении 2 к пояснитель-
ной записке. 

3. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 
включают расходы на содержание департамента здравоохранения и за 2018 год 
составили 33 401 тыс. руб. или 99% от уточненного плана. 

4. Расходы на реализацию государственного полномочия на организацию 
оказания медицинской помощи в медицинских организациях муниципальной си-
стемы здравоохранения за 2018 год профинансированы в объеме 968 212 тыс. 
руб., что составляет 100% от плановых ассигнований. 

 
8. Муниципальная программа 

«Реализация жилищной политики в городе Тюмени на 2015–2020 годы» 
 
На выполнение мероприятий муниципальной программы «Реализация жи-

лищной политики в городе Тюмени на 2015–2020 годы» в бюджете города Тюмени 
на 2018 год утверждены средства в сумме 84 844 тыс. руб., уточненный план – 
1 115 792 тыс. руб., исполнение за 2018 год – 1 073 443 тыс. руб. или 96% от уточ-
ненного плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено: 
- на основании уведомлений Департамента финансов Тюменской области о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на сумму 
+ 804 776 тыс. руб.; 

- за счет остатков средств на 01.01.2018 + 213 408 тыс. руб.; 
- в связи с перемещением бюджетных ассигнований в установленном поряд-

ке на + 12 764 тыс. руб. 
Информация об объемах финансирования муниципальной программы в 

разрезе направлений расходования средств представлена в таблице 17. 
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Таблица 17  
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Уточненный 

план на 2018 
год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

1 
Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение жилья или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства 

290 950 279 521 96 

2 
Переселение граждан из непригодного для прожи-
вания жилищного фонда 

734 445 715 511 97 

3 
Приобретение жилых помещений для малоимущих 
граждан 

76 840 70 738 92 

4 
Снос и охрана жилых домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции 

13 026 7 204 55 

5 
Оценка объектов недвижимости, в том числе жилых 
помещений, земельных участков 

531 469 88 

 Итого по программе 1 115 792 1 073 443 96 

1. Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства за отчетный период сложились в сумме 279 521 тыс. руб. или 96% 
от уточненного плана (таблица 18). 

Таблица 18  
(тыс. руб.) 

 Уточненный план 
на 2018 год 

Исполнено за 
2018 год 

% 
исполнения 

Список семей 2016 года 11 273 3 206 28 

Список семей 2017 года 12 613 9 289 74 

Список семей 2018 года 263 820 263 782 99,99 

Дополнительные социальные выплаты 3 244 3 244 100 

Итого 290 950 279 521 96 

Социальные выплаты производятся по заявке-реестру банка после 
оформления заявителями надлежащих документов и открытия в банке 
соответствующего счета. По состоянию на 01.01.2019 социальные выплаты на 
приобретение (строительство) жилья представлены 228 семьям, 25 семьям 
предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 
ребенка. 

2. Расходы на переселение граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда профинансированы в отчетном периоде в сумме 715 511 тыс. 
руб. при плановых назначениях 734 445 тыс. руб. или на 97% от уточненного 
плана. 

В отчетном периоде приобретено 81 жилое помещение на сумму 223 379 
тыс. руб., произведено возмещение стоимости 189 жилых помещений, ½ жилого 
помещения и 2 нежилых помещений на общую сумму 492 132 тыс. руб.. 

3. В целях предоставления малоимущим гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилых помещений по 
договору социального найма приобретено 25 жилых помещений на сумму 70 738 
тыс. руб. Приобретение 1 жилого помещения не осуществлено ввиду отсутствия 
соответствующего предложения на рынке недвижимости.  

4. На реализацию мероприятий по охране и сносу жилых домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, в 2018 году предусмотрены средства в сумме 
13 026 тыс. руб., исполнение которых за 2018 год составило 7 204 тыс. руб. или 
55% от уточненного плана.  
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В отчетном периоде в рамках заключенных муниципальных контрактов 
охранялось 13 жилых домов, осуществлен физический снос 23 домов, разработан 
проект сноса 1 объекта. 

В отношении 11 жилых домов снос не осуществлен, так как не завершены 
процедуры по обеспечению жилищных прав граждан. 

5. Расходы на выполнение работ по оценке объектов недвижимости, в том 
числе жилых помещений, земельных участков в рамках реализации процедуры 
изъятия земельных участков для муниципальных нужд, составили 469 тыс. руб. 
(88% от уточненного плана). Проведена оценка 364 объектов недвижимости. Ис-
полнение расходов не в полном объеме объясняется снижением стоимости работ 

по результатам проведенных конкурсных процедур. 
 

9. Муниципальная программа 
«Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью города Тюмени на 2015–2020 годы» 
 
На выполнение мероприятий муниципальной программы «Повышение эф-

фективности управления и распоряжения муниципальной собственностью города 
Тюмени на 2015–2020 годы» в бюджете города Тюмени на 2018 год утверждены 
средства в сумме 239 199 тыс. руб., уточненный план – 208 162 тыс. руб., испол-
нение за 2018 год – 199 885 тыс. руб. или 96 % от уточненного плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено: 
- на основании уведомлений Департамента финансов Тюменской области о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на сумму 
+ 14 311 тыс. руб.; 

- за счет остатков средств на 01.01.2018 + 3 148 тыс. руб.; 
- в связи с перемещением бюджетных ассигнований в установленном поряд-

ке на - 48 496 тыс. руб. 
Информация об объемах финансирования муниципальной программы в 

разрезе направлений расходования средств представлена в таблице 19. 
Таблица 19  

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Уточненный 

план на 
2018 год 

Исполне-
но за 2018 

год 

% ис-
полне-

ния 

1 
Расходы, связанные с владением, пользованием и 
распоряжением имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности 

31 745 26 757 84 

2 
Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 

1 549 1 012 65 

3 Снос нежилых объектов 15 842 15 691 99 

4 
Обеспечение сохранности муниципальных нежилых 
объектов 

1 150 1 006 87 

5 
Капитальный ремонт зданий, помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности 

2 790 2 790 100 

6 
Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний 

21 970 20 365 93 

7 
Расходы на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 

132 146 131 441 99,5 

8 Реализация государственных полномочий 970 823 85 

 Итого по программе 208 162 199 885 96 
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1. Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности, произведены в сумме 
26 757 тыс. руб. при плановых назначениях 31 745 тыс. руб. (84%). 

За отчетный период по данному направлению осуществлены следующие 
мероприятия: 

– завершены и приняты работы по изготовлению технических планов в от-
ношении 23 объектов в рамках муниципальных контрактов, заключенных в 2017 
году; 

– выполнены кадастровые работы в отношении 2 электросетевых комплек-
сов; 

– изготовлены и оплачены технические планы в отношении 120 объектов 
муниципальной собственности, 836 объектов бесхозяйного имущества;  

– завершены и оплачены работы по оценке рыночной стоимости 18 объек-
тов муниципального имущества в рамках муниципальных контрактов, заключен-
ных в 2017 году; 

– проведена оценка рыночной стоимости 795 объектов в целях их предо-
ставления в аренду, найма, страхования, определения балансовой стоимости, 
приватизации, продажи; 

– оплачены страховые взносы по 167 объектам недвижимости, застрахо-
ванным в 2014-2017 годах, произведено страхование 4 объектов недвижимости; 

– завершены и оплачены работы по оформлению объектов газификации, 
коммунальной инфраструктуры, являющихся бесхозяйными в муниципальную 
собственность в отношении 32 объектов в рамках муниципальных контрактов, за-
ключенных в 2017 году; 

– оплачены услуги по эксплуатации и обслуживанию 377 объектов тепло-
снабжения, 134 объектов газоснабжения; 

– оплачены услуги по проведению комплексного обследования технического 
состояния инженерных систем газоснабжения в отношении 21 объекта; 

– проведено обследование технического состояния 17 объектов муници-
пальной собственности; 

– проведена экспертиза для установления соответствия санитарным прави-
лам в отношении 1 помещения; 

– произведена оплата услуг электроснабжения, потребляемых 2 объектами 
водопроводно-канализационного хозяйства, услуг теплоснабжения, потребляе-
мых 9 объектами. 

2. Расходы на реализацию мероприятий по землеустройству и землепользо-
ванию составили 1 012 тыс. руб. или 65% от уточненного плана. 

В рамках указанных средств выполнены работы по установлению границ 
152 земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, а 
также проведена рыночная оценка 7 земельных участков в целях их прода-
жи/аренды. 

Исполнение расходов не в полном объеме объясняется снижением стоимо-
сти работ по результатам проведенных конкурсных процедур. 

3. На выполнение работ по сносу нежилых объектов недвижимости в бюдже-
те города Тюмени на 2018 год предусмотрены средства в сумме 15 842 тыс. руб., 
исполнение составило 15 691 тыс. руб. В отчетном периоде произведен снос 
8 объектов, осуществлен мониторинг технического состояния 2 объектов культур-
ного наследия на период ведения демонтажных работ, проведено инструменталь-
ное обследование строительных конструкций 2 объектов. 

4. Финансирование мероприятий по обеспечению сохранности муниципаль-



 

 

41 

ных нежилых объектов произведено в сумме 1 006 тыс. руб. при плановых назна-
чениях 1 150 тыс. руб. или на 87%. В отчетном периоде оказывались услуги по 
охране 12 муниципальных нежилых объектов, расположенных по адресам: 14 км 
Салаирского тракта, санаторий-профилакторий «Ермак», строение 2,3,4,5,6, Ново-
торманское муниципальное образование 14 км Салаирского тракта, 11, строение 
5,11; ул. Коммунистическая,10, строение 3, строение 4, сооружение 1; 
ул.Пермякова, 76, корпус 1, корпус 4. 

5. Расходы на капитальный ремонт зданий, помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности, составили 2 790 тыс. руб. Указанные средства 
направлены на выполнение строительно-монтажных работ в целях обеспечения 
доступа маломобильных групп населения к 9 объектам муниципальной собствен-
ности, а также выполнение работ по переводу 1 объекта из нежилого в жилой. 

6. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений за от-
четный период профинансированы в сумме 20 365 тыс. руб. при уточненном плане 
на 2018 год - 21 970 тыс. руб. или на 93% и включают в себя расходы на содержа-
ние МКУ «Комитет по рекламе», а также расходы на демонтаж, хранение или в не-
обходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых без разрешений на установку и эксплуатацию, осуществляемые 
МКУ «Управление градостроительного планирования». 

7. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 
включают расходы на содержание департамента имущественных отношений и за 
отчетный период сложились в сумме 131 441 тыс. руб. при уточненном плане 
132 146 тыс. руб. (99,5%). 

8. На реализацию государственного полномочия по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан по обеспечению жильем запланировано 970 тыс. 
руб., исполнение за 2018 год составило 823 тыс. руб. (85%).  

 
10. Муниципальная программа 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Тю-
мени на 2015–2020 годы» 

 
На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени на 2015–2020 годы» 
в бюджете города Тюмени на 2018 год утверждены средства в сумме 12 326 тыс. 
руб., уточненный план – 10 426 тыс. руб., исполнение за 2018 год – 10 411 тыс. 
руб. или 99,9% от уточненного плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено в связи с перемещением бюд-
жетных ассигнований в установленном порядке на -1 900 тыс. руб. 

Расходы за 2018 год произведены в сумме 10 411 тыс. руб. (99,9%), в том 
числе: 

5 486 тыс. руб. – оказание муниципальной финансовой поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства (субсидии предоставлены 15 субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства); 

4 350 тыс. руб. – организация и проведение конкурса «Тюменская марка»; 
347 тыс. руб. – оказание услуг по производству видеофильмов о победите-

лях конкурса «Тюменская марка»; 
228 тыс. руб. – оказание услуг за размещение видеороликов о формах и ви-

дах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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11. Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности на территории города Тюмени на 2015–2020 го-

ды» 
 
На выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение без-

опасности на территории города Тюмени на 2015–2020 годы» в бюджете города 
Тюмени на 2018 год утверждены средства в сумме 151 528 тыс. руб., уточненный 
план – 206 193 тыс. руб., исполнение за 2018 год – 119 026 тыс. руб. или 58% от 
уточненного плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено: 
- на основании уведомлений Департамента финансов Тюменской области о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на сумму 
+ 2 668 тыс. руб.; 

- за счет остатков средств на 01.01.2018 + 7 286 тыс. руб.; 
- в связи с перемещением бюджетных ассигнований в установленном поряд-

ке на + 44 711 тыс. руб. 
Информация об объемах финансирования данной муниципальной програм-

мы в разрезе направлений расходования средств представлена в таблице 20. 
Таблица 20  

(тыс. руб.) 

№ Направление расходов 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

1 
Мероприятия по гражданской обороне, предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

18 119 14 612 81 

2 
Мероприятия по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

2 181 2 178 99,9 

3 
Мероприятия по профилактике терроризма и экс-
тремизма 

1 299 1 299 100 

4 
Содержание и обслуживание систем видеонаблю-
дения и оборудования аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 

51 113 50 147 98 

5 
Мероприятия по обеспечению общественной без-
опасности 

16 734 16 407 98 

6 
Мероприятия по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности 

5 664 4 720 83 

7 Содержание гидротехнических сооружений 14 739 13 461 91 

8 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, в том числе разра-
ботка проектной документации  

95 664 15 522 16 

9 
Награждение победителей областных конкурсов 
«Самый безопасный микрорайон», «Самый без-
опасный двор» 

680 680 100 

  Итого по программе 206 193 119 026 58 

1. Расходы на мероприятия по гражданской обороне и защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций за 2018 год составили 14 612 тыс. руб. или 81 % от плана. 

В рамках данного направления предусмотрены следующие расходы: 
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Таблица 21 
(тыс. руб.) 

№ Мероприятие 
Уточненный 

план на 
2018 год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
пол-

нения 

1.1 
Временное размещение граждан, пострадавших в 
результате обстоятельств непреодолимой силы [1] 

5 136 4 754 93 

1.2 
Охрана границ зоны чрезвычайной ситуации (вероят-
ной чрезвычайной ситуации) [2] 

3 504 3 173 91 

1.3 
Осуществление пропаганды в области безопасности 
жизнедеятельности населения  

3 751 3 751 100 

1.4 Содержание дизельной насосной установки  1 536 1 446 94 

1.5 

Работы по установке ограждений, вывозу имущества 
жителей дома, благоустройству территории, находя-
щейся в зоне ЧС (вероятной ЧС), включая использо-
вание техники, необходимой для выполнения работ в 
данных зонах [3] 

2 081 380 18 

1.6 
Поддержание в готовности системы оповещения 
населения [4] 

1 099 598 54 

1.7 
Накопление и содержание резервов медицинских ре-
сурсов 

304 304 100 

1.8 

Обеспечение информацией общего назначения и 
специализированной информацией в области гидро-
метеорологии и мониторинга окружающей природной 
среды 

206 206 100 

1.9 
Обеспечение питанием пострадавшего населения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации [5] 

301 0 0 

1.10 

Обеспечение автотранспортом для перевозок до 
мест временного размещения населения, оказавше-
гося в зонах ЧС или зонах вероятных ЧС, а также 
техникой, необходимой для предотвращения и лик-
видации ЧС и осуществления эвакуационных меро-
приятий [5] 

201 0 0 

  Итого 18 119 14 612 81 

[1] С целью временного размещения граждан в отчетном периоде заключен договор с ОАО 
«Гостиница «Колос» о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по временному размещению граждан, пострадавших в результате обстоятель-
ств непреодолимой силы на территории города Тюмени. Расходы производятся исходя из факти-
чески предоставленных услуг по временному размещению граждан. В отчетном периоде осу-
ществлено временное размещение 252 граждан.  

[2] С целью обеспечения охраны зданий и сооружений, находящихся в зоне ЧС и зоне воз-
можной ЧС в отчетном периоде заключен договор с ООО «ЧОП «Кольт»» на оказание услуг по 
охране границ зон чрезвычайной ситуации (вероятной чрезвычайной ситуации). Расходы произ-
водятся исходя из фактически предоставленных услуг. В отчетном периоде осуществлена охрана 
4 зданий, расположенных по адресам: г. Тюмень, ул. Домостроителей, 34; ул. Дамбовская,33; ул. 
Олимпийская,4, Геологоразведчиков,2. 

[3] В отчетном периоде выполнены работы по устройству временного ограждения зоны ве-
роятной чрезвычайной ситуации по адресу: ул. Олимпийская, 4 (угроза возникновения чрезвычай-
ной ситуации в связи с повреждением фасада многоквартирного дома и кровли по всей площади 
в результате пожара), вывоз имущества из зоны угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и 
устройство временного ограждения зоны вероятной чрезвычайной ситуации по адресу: проезд 
Геологоразведчиков, 2 (угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с возможным обру-
шением строительных конструкций многоэтажного дома).  

[4] В отчетном периоде заключены муниципальные контракты на оказание услуг по техни-
ческому обслуживанию и ремонту оборудования системы управления комплексами оповещения 
населения города Тюмени и на оказание услуг по подключению исполнительных устройств систе-
мы оповещения города Тюмени (электрических систем) к автоматизированным рабочим местам. 
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Невысокий процент освоения выделенных средств обусловлен экономией бюджетных ассигнова-
ний, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур. 

[5] Средства запланированы как резерв с целью оперативного принятия соответствующих 
мер в случае наступления чрезвычайной ситуации. 

2. Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья (дежурство спасателей на водных объектах) 
в бюджете города Тюмени на 2018 год предусмотрены в сумме 2 181 тыс. руб.  

В отчетном периоде в рамках данного направления профинансированы рас-
ходы на оказание услуг по патрулированию территории, прилегающей к водным 
объектам, в целях предупреждения несчастных случаев в сумме 2 178 тыс. руб. 
(99,9% от плана). 

3. Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
(размещение информации на радио, телевидении, супермаркетах, кабинах лиф-
тов, киноэкранах в кинотеатрах, автобусах малого класса, посредством уличных 
громкоговорителей, проведение работ по установке в местах массового пребыва-
ния людей 34 информационных стенда, содержащих схему эвакуации при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, телефоны правообладателя соответствующего 
места массового пребывания людей, аварийно – спасательных служб, правоохра-
нительных органов и органов безопасности) за 2018 год составили 1 299 тыс. руб. 
(100% от плана). 

4. Расходы на содержание и обслуживание систем видеонаблюдения и обо-
рудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2018 год 
предусмотрены в сумме 51 113 тыс. руб.  

За отчетный период по данному направлению произведены расходы в сумме 
50 147 тыс. руб. по оплате: 

- услуг передачи данных виртуальной частной сети IP-VPN (для систем ви-
деонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» микро-
района «АИЖК», микрорайона «Европейский», мест массового пребывания людей 
– скверы, парки, бульвары города Тюмени, для участковых пунктов полиции, для 
комплексной системы видеонаблюдения, установленной во дворах города Тюме-
ни, для систем экстренной связи «Гражданин – Полиция»); 

- услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, входящего в 
муниципальную информационную систему видеонаблюдения «Безопасный город»; 

- услуг по поставке электрической энергии; 
- услуг по поставке и монтажу оборудования системы видеонаблюдения в 

здании МАОУ гимназия № 1, по адресу: город Тюмень, ул. Крупской, 21. 
5. В рамках расходов на мероприятия по обеспечению общественной без-

опасности предусмотрены расходы в сумме 16 734 тыс. руб. на обеспечение дея-
тельности добровольных народных дружин города Тюмени, за 2018 год исполне-
ние составило 16 407 тыс. руб. или 98 % от плана. 

6. На финансирование мероприятий по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности запланировано 5 664 тыс. руб., финансирование в отчетном пе-
риоде произведено в сумме 4 720 тыс. руб. (83% от плановых ассигнований). 

В рамках данного направления предусмотрены следующие расходы: 
Таблица 22 

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Уточнен-
ный план 

на 2018 год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

6.1 
Предоставление субсидий садоводческим, огородни-
ческим, дачным некоммерческим объединениям граж-

3 632 3 547 98 
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Уточнен-
ный план 

на 2018 год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

дан на обустройство источников наружного противо-
пожарного водоснабжения 

6.2 
Устройство минерализованных полос (в т.ч. вырубка 
кустарника и сухостоя) 

794 669 84 

6.3 
Предоставление водовозной и землеройной техники в 
пожароопасный период 

707 0 0 

6.4 Обеспечение деятельности добровольных пожарных 531 504 95 

  Итого 5 664 4 720 83 

6.1. В 2018 году заключены 3 соглашения на предоставление субсидий садо-
водческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям граждан на 
обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения СНТ «Пло-
довое», СНТ «Тура», СНТ «Солнечная поляна», работы выполнены и оплачены на 
сумму 3 547 тыс. руб. 

6.2. За отчетный период выполнялись работы по устройству и обновлению 
минерализованных полос, а также работы по вырубке кустарника и сухостоя. 
Оплата произведена в сумме 669 тыс. руб.  

Экономия бюджетных ассигнований сложилась в связи с уточнением объе-
мов работ.  

6.3. Финансирование работ по предоставлению водовозной и землеройной 
техники в пожароопасный период осуществляется в пожароопасный период в слу-
чае образования пожаров на соответствующих территориях. Контракты на предо-
ставление водовозной и землеройной техники расторгнуты по соглашению сторон 
в связи с отсутствием потребности в выполнении данных работ. 

6.4. В 2018 году перечислена субсидия общественным объединениям по-
жарной охраны в целях профилактики пожаров на территории города Тюмени. В 
отчетном периоде привлечено восемь добровольных пожарных.  

7. На финансирование мероприятий по поддержанию гидротехнических со-
оружений в технически исправном состоянии предусмотрены средства в сумме 
14 739 тыс. руб., финансирование за 2018 год составило 13 461 тыс. руб.  

В рамках данного направления предусмотрены следующие расходы: 
Таблица 23 

(тыс. руб.) 

№ Мероприятие 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

7.1 Содержание и ремонт водозаградительных дамб 7 572 6 894 91 

7.2 
Содержание и ремонт водосбросных каналов для 
пропуска талых и ливневых вод (Мелиоративная 
система) 

5 853 5 253 90 

7.3 
Разработка декларации безопасности гидротехни-
ческого сооружения 

1 314 1 314 100 

  Итого 14 739 13 461 91 

7.1. В рамках расходов по содержанию и ремонту гидротехнических сооруже-
ний выполнены и оплачены в сумме 6 894 тыс. руб. работы по очистке площадей 
от мусора, кустарника и мелколесья, очистке гребня дамб от снега, планированию 
гребня дамб – завозу и разравниванию грунта, глины, промывке дренажа шахты 
водосброса, устройству каналов, дамб обвалования, планировке откосов выемок и 
насыпей, а также услуги по организации осуществления обязательного страхова-
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ния гражданской ответственности владельца опасных объектов за причинение 
вреда в результате аварии.  

Исполнение расходов не в полном объеме объясняется экономией бюджет-
ных ассигнований в результате уточнения расчетов по страхованию гидротехниче-
ского сооружения и по актам выполненных работ по ремонту гидротехнических со-
оружений. 

7.2. Расходы на содержание и ремонт водосбросных каналов для пропуска 
талых и ливневых вод (Мелиоративная система) за 2018 год сложились в сумме 
5 253 тыс. руб. или 90 % от плана. 

7.3. В отчетном периоде произведена оплата в сумме 1 314 тыс. руб. за ока-
занные услуги по разработке декларации безопасности гидротехнического соору-
жения водозаградительных дамб, расположенных на территории Ленинского и 
Центрального административных округов города Тюмени. 

8. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений, в том числе разработку проектной документации, в 2018 году в бюд-
жете города Тюмени предусмотрены средства в сумме 95 664 тыс. руб., финанси-
рование за 2018 год составило 15 522 тыс. руб. или 16 % от плана. 

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия: 
- разработаны проектные документации на реконструкцию водозаградитель-

ной дамбы 6 участок с ПК 116+42 до примыкания к ул. Западносибирская, участка 
дамбы № 1, в районе ул. Судостроителей, 2, строение 3 (концевой сброс ТЭЦ-1); 

- выполнены работы по корректировке проектной документации, государ-
ственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изыска-
ний на реконструкцию водозаградительной дамбы на участке №2, ул. Береговая, 
д.24, сооружение 1, протяженностью 712,8м (ПК25+57,2-ПК32+70); 

- заключены контракты на разработку проектных документаций на рекон-
струкцию противопаводковой дамбы участок № 7 ПК0+00 – ПК12+00 и противопа-
водковой дамба участок № 8 ПК0+00 – ПК12+85. В связи с длительным получени-
ем технических условий от сетевых организаций завершение работ запланировано 
в 2019 году; 

- заключен контракт на реконструкцию шестого участка водозаградительной 
дамбы с ПК 116+42 до примыкания к ул. Западносибирская. Работы приостанов-
лены в связи с тем, что в процессе отсыпки тела дамбы обнаружен запасник песка, 
который препятствует дальнейшему выполнению работ. Направлен запрос в Де-
партамент имущественных отношений Тюменской области о предоставлении ин-
формации о правообладателе земельного участка в целях освобождения его от 
складированного песка. Завершение работ запланировано в 2019 году; 

- заключен контракт на корректировку проектной документации по объекту: 
Реконструкция дамбы ограждения поселка ДОК «Красный октябрь». В связи с 
нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией завершение работ 
запланировано в 2019 году. 

Перечень объектов представлен в Приложении 2 к пояснительной записке. 
9. Расходы по награждению победителей областных конкурсов «Самый без-

опасный микрорайон», «Самый безопасный двор» за 2018 год составили 680 тыс. 
руб. (100% от плана). 
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12. Муниципальная программа 
«Развитие потребительского рынка в городе Тюмени на 2015–2020годы» 

 
На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие потреби-

тельского рынка в городе Тюмени на 2015–2020 годы» в бюджете города Тюмени 
на 2018 год утверждены средства в сумме 1 853 тыс. руб., уточненный план – 
1 607 тыс. руб., исполнение за 2018 год – 844 тыс. руб. или 53 % от уточненного 
плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено в связи с перемещением 
бюджетных ассигнований в установленном порядке на -246 тыс. руб. 

Информация об объемах финансирования муниципальной программы в 
разрезе направлений расходования средств представлена в таблице 24. 

Таблица 24 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

1 
Мероприятия по освобождению земельных 
участков от самовольно установленных времен-
ных объектов торговли 

1 348 585 43 

2 Мероприятия в сфере потребительского рынка 259 259 100 

 Итого по программе 1 607 844 53 

1. Расходы на реализацию мероприятий по освобождению земельных участ-
ков от самовольно установленных временных объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания за 2018 год составили 585 тыс. руб. при плано-
вых назначениях 1 348 тыс. руб. (43%). 

В отчетном периоде проведены работы по освобождению 30 земельных 
участков и перевозке на новое место хранение 41 объекта. Силами правооблада-
телей нестационарных торговых объектов освобождено 111 земельных участков. 

Исполнение расходов не в полном объеме объясняется снижением стоимо-
сти работ в ходе проведения конкурсных процедур, уточнением объемов работ, а 
также отсутствием необходимости в проведении работ в отношении земельных 
участков, освобождаемых добровольно правообладателями объектов. 

2. Расходы на мероприятия в сфере потребительского рынка в отчетном пе-
риоде профинансированы в сумме 259 тыс. руб. (100% от плана), в рамках данных 
расходов проведены: 

- городской конкурс, посвященный Всемирному дню защиты прав потребите-
лей; 

- городской конкурс среди поваров столовых общеобразовательных учре-
ждений «Лучший школьный повар»; 

- производство 8 видеофильмов социальной рекламы на темы: «Недопусти-
мость торговли вне установленных мест», «Выработка у населения отрицательно-
го отношения к самовольно установленным временным объектам». 

 
13. Муниципальная программа 

«Развитие системы коммунальной инфраструктуры города Тюмени на 2015–
2020 годы» 

  
На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 

коммунальной инфраструктуры города Тюмени на 2015–2020 годы» в бюджете го-
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рода Тюмени на 2018 год утверждены средства в сумме 654 182 тыс. руб., уточ-
ненный план – 472 229 тыс. руб., исполнение за 2018 год – 326 885 тыс. руб. или 
69 % от уточненного плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено: 
- на основании уведомлений Департамента финансов Тюменской области о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на сумму 
+ 3 050 тыс. руб.; 

- за счет остатков средств на 01.01.2018 + 4 986 тыс. руб.; 
- в связи с перемещением бюджетных ассигнований в установленном поряд-

ке на -189 989 тыс. руб. 
Информация об объемах финансирования муниципальной программы в 

разрезе направлений расходования средств представлена в таблице 25. 
Таблица 25  

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

1 

Строительство, реконструкция объектов комму-
нального хозяйства (в том числе предоставление 
субсидии ТМУП «ТТС» на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности города 
Тюмени) 

29 032 6 420 22 

2 

Капитальный ремонт объектов коммунального хо-
зяйства (в том числе предоставление субсидий 
арендаторам муниципальных коммунальных сетей 
для возмещения затрат по их капитальному ре-
монту) 

227 852 115 998 51 

3 

Субсидии в целях финансового обеспечения и 
возмещения затрат в связи с осуществлением тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений граждан к элек-
трическим сетям 

6 915 5 557 80 

4 
Организация электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

0 0 0 

5 
Обеспечение социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в отношении газификации жи-
лых помещений (государственное полномочие) 

9 440 3 139 33 

6 
Обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений 

80 385 78 460 98 

7 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций  

118 605 117 311 99 

 Итого по программе 472 229 326 885 69 

1,2. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов комму-
нального хозяйства в 2018 году в бюджете города Тюмени предусмотрены сред-
ства в сумме 256 884 тыс. руб. 

В отчетном периоде осуществлялась реализация и оплата следующих меро-
приятий: 

- корректировка проектной документации по объекту «Строительство КНС по 
ул. Октябрьская» в сумме 1 040 тыс. руб., подготовка схем расположения земель-
ных участков на кадастровом плане территории, разработка межевых планов и 
корректировка технического плана в целях завершения работ по строительству и 



 

 

49 

вводу в эксплуатацию 16 объектов коммунального назначения на общую сумму 
906 тыс. руб.;  

- разработка проектной документации по 23 объектам и капитальный ремонт 
20 объектов в рамках заключенных соглашений на предоставление субсидий 
арендаторам муниципальных коммунальных сетей для возмещения затрат по их 
капитальному ремонту на общую сумму 115 998 тыс. руб. Финансирование за вы-
полненные работы по капитальному ремонту 3 объектов в сумме 51 472 тыс. руб. в 
отчетном периоде не осуществлено по причине наличия у МКУ «Служба заказчика 
и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов 
жилищно-коммунального хозяйства» замечаний к документам, подтверждающим 
расходы получателей субсидии. Кроме того, на уровень исполнения расходов ока-
зали влияние уменьшение сметной стоимости работ по результатам проведения 
государственной экспертизы проектной документации, а также экономия по актам 
выполненных работ; 

- технологическое присоединение к централизованной системе холодного 
водоснабжения в сумме 4 474 тыс. руб. в рамках заключенного соглашения с 
ТМУП «ТТС» на строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабже-
ния жилых домов №№ 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 по ул. Октябрь-
ская с учетом подключения перспективных потребителей. В связи с нарушением 
подрядной организацией срока разработки проектной документации контракт на 
выполнение строительно-монтажных работ в отчетном периоде ТМУП «ТТС» не 
заключен. 

Перечень объектов коммунального хозяйства, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт которых осуществлялся в 2018 году, представлен в Приложе-
нии 2 к пояснительной записке. 

3. В бюджете города Тюмени на 2018 год на предоставление субсидий на 
возмещение затрат в связи с осуществлением технологического присоединения 
энергопринимающих устройств садоводческих или огороднических некоммерче-
ских товариществ к электрическим сетям предусмотрены средства в сумме 6 915 
тыс. руб. 

В отчетном периоде с СНТ «Светлое» заключено соглашение о предостав-
лении субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с внесением 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, согла-
шение о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат за разработку про-
ектной документации и технологическое присоединение садоводческих или ого-
роднических некоммерческих товариществ к электрическим сетям.  

Работы выполнены и профинансированы в сумме 5 557 тыс. руб.  
Исполнение расходов не в полном объеме объясняется наличием экономии 

по результатам выполнения работ по технологическому присоединению. 
5. На социальную поддержку отдельных категорий граждан в отношении га-

зификации жилых помещений, предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 9 440 
тыс. руб. 

Предоставление социальных выплат на газификацию жилых домов (квартир) 
осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 05.05.2008 № 127-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций, 
передаваемых органам местного самоуправления на исполнение государственно-
го полномочия по социальной поддержке отдельных категорий граждан в отноше-
нии газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской обла-
сти». 
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Размер социальной поддержки определялся исходя из фактической стоимо-
сти выполненных работ по газификации жилого помещения, но не более 40 тыс. 
руб. независимо от количества проживающих в помещении граждан, имеющих 
право на социальную поддержку. 

В отчетном году, в соответствии с обращениями граждан, утвержден адрес-
ный перечень граждан, имеющих право на получение социальной поддержки на 
газификацию жилого помещения. Заявителям направлены письменные уведомле-
ния о предоставлении социальной поддержки в текущем финансовом году на ча-
стичное возмещение расходов на оплату газификации жилых помещений. 

Общий размер выплат за 2018 год составил 3 139 тыс. руб. по 141 объекту. 
6. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений вклю-

чают в себя расходы на содержание МКУ «Служба заказчика и технического кон-
троля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-
коммунального хозяйства» и за отчетный период составили 78 460 тыс. руб. или 
98 % от уточненного плана (80 385 тыс. руб.). 

7. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 
включают расходы на содержание департамента городского хозяйства и за отчет-
ный период сложились в сумме 117 311 тыс. руб. при уточненном плане 118 605 
тыс. руб. (99%). 

   
14. Муниципальная программа 

«Развитие жилищного фонда города Тюмени на 2015–2020 годы» 
 
На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищ-

ного фонда города Тюмени на 2015–2020 годы» в бюджете города Тюмени на 2018 
год утверждены средства в сумме 344 371 тыс. руб., уточненный план – 484 393 
тыс. руб., исполнение за 2018 год – 327 409 тыс. руб. или 68 % от уточненного 
плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено: 
- на основании уведомлений Департамента финансов Тюменской области о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на сум-
му -12 647 тыс. руб.; 

- за счет остатков средств на 01.01.2018 + 53 128 тыс. руб.; 
- в связи с перемещением бюджетных ассигнований в установленном по-

рядке на + 99 541 тыс. руб. 
Информация об объемах финансирования данной муниципальной в разрезе 

направлений расходования средств представлена в таблице 26. 
Таблица 26 

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

1 
Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда 

43 720 12 343 28 

2 Содержание муниципального жилищного фонда 60 445 58 347 97 

3 
Субсидии на реализацию мероприятий в сфере 
жилищного хозяйства 

205 855 100 837 49 

4 
Социальное обеспечение ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны на ремонт жилых 
помещений, в которых они проживают 

13 596 13 568 99,8 
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№ 
п/п 

Направление расходов 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

5 
Обеспечение и предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (государственное полномочие) 

160 777 142 314 89 

 Итого по программе 484 393 327 409 68 

1. В рамках расходов на капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 43 720 тыс. руб. на капи-
тальный ремонт 150 муниципальных квартир, в том числе 15 объектов в рамках 
муниципальных контрактов, заключенных в 2017 году. 

В отчетном периоде выполнен и оплачен капитальный ремонт 67 квартир на 
сумму 12 343 тыс. руб. 

Исполнение расходов не в полном объеме объясняется следующими причи-
нами: 

- нарушением сроков выполнения работ по контрактам по 73 объектам; 
- отсутствием доступа в жилое помещение, выполнение ремонта нанимате-

лем самостоятельно по 5 жилым помещениям; 
- корректировкой объема потребности на выполнение ремонтных работ; 
- экономией по итогам проведения конкурсных процедур, актам выполненных 

работ. 
2. На содержание муниципального жилищного фонда предусмотрены бюд-

жетные ассигнования в сумме 60 445 тыс. руб., за отчетный период финансирова-
ние составило 58 347 тыс. руб. (97 %). 

В рамках данного направления предусмотрены следующие расходы: 
2.1. Содержание жилых помещений до момента заселения (включая плату за 

коммунальные услуги) в сумме 6 005 тыс. руб.  
Расходование средств производится в соответствии с Порядком исполнения 

обязанностей собственника муниципальных помещений в многоквартирных домах, 
утвержденным распоряжением Администрации города Тюмени от 08.12.2014 
№ 905-рк.  

За отчетный период поступили обращения от 59 организаций, осуществля-
ющих управление жилыми домами, в которых имеются незаселенные муници-
пальные жилые помещения.  

По результатам проверки предоставленных документов профинансированы 
расходы в сумме 5 720 тыс. руб. за содержание 643 муниципальных жилых поме-
щений и коммунальные услуги. 

2.2. Содержание общего имущества многоквартирных домов, в которых 
имеются муниципальные нежилые помещения, не переданные в оперативное 
управление (включая плату за коммунальные услуги в отношении нежилых поме-
щений), в сумме 15 064 тыс. руб.  

Обязанность органа местного самоуправления по оплате расходов на со-
держание общего имущества многоквартирного дома, в части нежилых муници-
пальных помещений, возникает в соответствии с заключенными договорами 
управления многоквартирными домами.  

За отчетный период поступили счета на оплату расходов за содержание об-
щего имущества многоквартирных домов в части нежилых муниципальных поме-
щений от 47 управляющих организаций, осуществляющих управление жилыми до-
мами, и 2 организаций, предоставляющих услуги теплоснабжения. 



 

 

52 

По результатам рассмотрения предоставленных документов произведено 
финансирование расходов по содержанию общего имущества в части 237 нежи-
лых муниципальных помещений общей площадью 43 тыс. кв. м в сумме 13 409 
тыс. руб. 

2.3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части 
доли средств собственника муниципальных жилых (нежилых) помещений в сумме 
39 269 тыс. руб.  

В отчетном периоде оплачены взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества домов в части муниципальных жилых и нежилых помещений общей пло-
щадью 425,6 тыс. кв. м на сумму 39 111 тыс. руб.  

2.4. Мероприятия по подготовке технического заключения, экспертного за-
ключения о соответствии жилого помещения после выполненной перепланировки 
санитарно-эпидемиологическим требованиям для проведения мероприятий по 
узакониванию переустройства и перепланировки жилого помещения № 10 в доме 
№ 70 по ул. Черепанова в сумме 20 тыс. руб. 

В отчетном периоде работы выполнены и оплачены в полном объеме. 
2.5. Мероприятия по оплате разницы между платой за содержание жилого 

помещения, установленной решением общего собрания, и платой за содержание 
жилого помещения, вносимой нанимателями муниципальных жилых помещений, 
утвержденной постановлением Администрации города Тюмени от 27.01.2006 № 1-
пк, в сумме 87 тыс. руб. 

В отчетном периоде заключены и оплачены 4 соглашения с управляющими 
компаниями на общую сумму 87 тыс. руб. 

3. На предоставление субсидий на реализацию мероприятий в сфере жи-
лищного хозяйства предусмотрены расходы в сумме 205 855 тыс. руб., за отчет-
ный период финансирование составило 100 837 тыс. руб. (49 %). 

В рамках данного направления предусмотрены следующие расходы: 
3.1. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат лицам, оказы-

вающим услуги по содержанию и текущему ремонту жилых домов, признанных 
ветхими, входивших по состоянию на 01.01.2007 в реестр муниципальной соб-
ственности, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции, в сумме 20 563 тыс. руб. 

Порядок предоставления субсидий определен постановлением Администра-
ции города Тюмени от 26.06.2008 №75-пк «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий в целях возмещения затрат лицам, оказывающим услуги по содер-
жанию и текущему ремонту жилых домов, признанных ветхими, входивших по со-
стоянию на 01.01.2007 в реестр муниципальной собственности, а также многоквар-
тирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции». В соответствии с указанным порядком предоставление субсидий носит за-
явительный характер. 

В отчётном периоде заключены соглашения о предоставлении субсидий на 
содержание и ремонт 557 домов площадью 165,4 тыс. кв.м. В соответствии с усло-
виями заключенных соглашений перечислена субсидия на содержание 544 домов 
в сумме 14 443 тыс. руб., что составило 70 % от плана. 

Исполнение расходов не в полном объеме объясняется следующими причи-
нами: 

- непредставлением управляющими организациями документов, подтвер-
ждающих расходы по текущему ремонту жилых домов; 

- уменьшением количества объектов субсидирования в связи со сносом до-
мов. 
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3.2. Предоставление субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказа-
нием услуг по вывозу жидких бытовых отходов от канализованных жилых домов 
города Тюмени, технологически не подсоединенных к централизованной системе 
водоотведения, ранее находившихся в государственной собственности либо вхо-
дивших по состоянию на 01.01.2006 в реестр муниципальной собственности горо-
да Тюмени, в сумме 35 170 тыс. руб. 

Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением Администра-
ции города Тюмени от 29.05.2012 № 69-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по вывозу 
жидких бытовых отходов от канализованных жилых домов города Тюмени, техно-
логически не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, ранее 
находившихся в государственной собственности либо входивших по состоянию на 
01.01.2006 в реестр муниципальной собственности города Тюмени».  

В отчетном периоде заключено 5 договоров с подрядными организациями, 
оказывающими услуги по вывозу жидких бытовых отходов от 164 канализованных 
жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения. В 
соответствии с условиями договоров осуществлено финансирование в сумме 
34 663 тыс. руб. 

Исполнение расходов не в полном объеме объясняется следующими причи-
нами: 

- уменьшением численности граждан, зарегистрированных в домах, не под-
соединенных к централизованной системе водоотведения; 

- непредставлением документов для заключения соглашения о предоставле-
нии субсидии. 

3.3. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат управляющих ор-
ганизаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов по капитальному ремонту 
22 многоквартирных домов города Тюмени в сумме 150 122 тыс. руб.  

Порядок предоставления субсидий определен постановлением Администра-
ции города Тюмени от 17.06.2013 № 62-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат управляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализирован-
ных потребительских кооперативов по капитальному ремонту многоквартирных 
домов города Тюмени».  

В рамках данного направления планировалось выполнение следующих ме-
роприятий: 

- обследование строительных конструкций - по 9 объектам; 
- разработка проектной документации - по 19 объектам; 
- выполнение строительно-монтажных работ - по 11 объектам. 
В отчетном периоде предоставлена субсидия на возмещение расходов на 

общую сумму 51 731 тыс. руб., что составило 34 % от плана. Полностью выполне-
ны мероприятия, запланированные на 2018 год, в отношении 8 объектов. 1 объект 
после проведенного обследования строительных конструкций признан аварийным 
и подлежащим сносу. По 13 объектам работы будут продолжены в 2019 году. 

Основными причинами исполнения расходов не в полном объеме являются: 
нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями, непредставле-
ние управляющими организациями документов на оплату, наличие замечаний к 
выполненным работам и к оформленной документации. 

4. Социальная поддержка ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 
войны на ремонт жилых помещений, в которых они проживают, предоставлялась в 
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соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 28.12.2011 
№ 146-пк «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по социальному обеспечению ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и (или) инвалидов Великой Отечественной войны путем предоставле-
ния социальных выплат на ремонт жилых помещений, в которых они проживают, и 
(или) обеспечение указанных жилых помещений централизованными или нецен-
трализованными (автономными) системами отопления, водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения, газоснабжения». 

В бюджете города Тюмени на 2018 год на предоставление социальных вы-
плат ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны предусмотрены сред-
ства в размере 13 596 тыс. руб. 

В отчетном периоде 128 заявителями выполнен ремонт, представлены до-
кументы, подтверждающие расходы на ремонт жилых помещений. Размер финан-
сирования по данному направлению составил 13 568 тыс. руб. или 99,8 % от пла-
на. 

5. На реализацию государственных полномочий по обеспечению и предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг предусмотрены средства в сумме 160 777 тыс. руб., исполнение составило 
142 314 тыс. руб., или 89 % от плана. 

5.1 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг носит заявительный характер и осуществлялось в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг».  

Расчет размера субсидии производился исходя из ежегодно утверждаемых 
Правительством Тюменской области региональных стандартов и ежеквартально 
утверждаемых размеров прожиточного минимума.  

За отчетный период субсидии предоставлены 9 640 семьям на общую сумму 
132 983 тыс. руб.  

5.2. Расходы на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за 2018 год составили 9 331 тыс. руб. 

По данному направлению отражены расходы на оплату договора с ОАО 
«ТРИЦ» на оказание услуг по аренде офисных машин и оборудования, услуг ин-
формационных агентств, а также оплату труда специалистов департамента город-
ского хозяйства, реализующих государственное полномочие по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 
15. Муниципальная программа 

«Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени 
на 2015–2020 годы» 

 
На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие благо-

устройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015–2020 годы» в 
бюджете города Тюмени на 2018 год утверждены средства в сумме 1 601 280 тыс. 
руб., уточненный план – 1 704 994 тыс. руб., исполнение за 2018 год – 1 561 709 
тыс. руб. или 92 % от уточненного плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено: 
- на основании уведомлений Департамента финансов Тюменской области о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на сумму 
+ 8 018 тыс. руб.; 
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- за счет остатков средств на 01.01.2018 + 74 184 тыс. руб.; 
- в связи с перемещением бюджетных ассигнований в установленном поряд-

ке на + 21 512 тыс. руб. 
Информация об объемах финансирования данной муниципальной в разрезе 

направлений расходования средств представлена в таблице 27. 
Таблица 27  

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

1 Благоустройство дворовых территорий 506 192 419 334 83 

2 
Благоустройство мест массового отдыха населе-
ния  

350 979 333 593 95 

3 
Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт объектов благоустройства 

172 627 158 073 92 

4 Содержание имущественных комплексов 132 196 128 470 97 

5 
Содержание имущественных комплексов на го-
родских кладбищах 

25 720 21 693 84 

6 Содержание мест отдыха населения 195 047 190 548 98 

7 Отдельные мероприятия по благоустройству 113 736 109 453 96 

8 
Лесохозяйственные и лесоохранные мероприя-
тия 

631 589 93 

9 Мероприятия по охране окружающей среды 779 738 95 

10 
Обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений 

207 087 199 218 96 

  Итого по программе 1 704 994 1 561 709 92 

 
1. На благоустройство дворовых территорий в бюджете города Тюмени на 

2018 год предусмотрены средства в сумме 506 192 тыс. руб., финансирование за 
отчетный период составило 419 334 тыс. руб. или 83 % от плана. 

За 2018 год выполнено благоустройство 40 дворовых территорий, 4 приле-
гающих территории к дворовым территориям, завершены работы на 2 объектах 
2017 года, выполнены работы по размещению малых архитектурных форм на дво-
ровых территориях. 

В связи с представлением подрядной организацией актов выполненных ра-
бот в конце отчетного периода оплата выполненных работ по благоустройству 
6 дворовых территорий будет производиться в 2019 году после проверки докумен-
тов. 

Кроме того, на уровень исполнения расходов оказали влияние экономия, 
сложившаяся по актам выполненных работ, и уточнение фактической потребности. 

Перечень дворовых территорий представлен в Приложении 2 к пояснитель-
ной записке.  

2. На благоустройство мест массового отдыха населения в бюджете города 
Тюмени предусмотрено 350 979 тыс. руб., финансирование за 2018 год составило 
333 593 тыс. руб. или 95 % от плана. 

В 2018 году выполнены работы по благоустройству следующих объектов: 
сквера А. Моисеенко и прилегающей территории, сквера Льва Ровнина, сквера 
Петра Потапова, территории пруда «Южный»), Лесопарка «Затюменский», также 
осуществлялась разработка проектной документации. 

В отчетном периоде также осуществлялась реализация следующих меро-
приятий: 
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- разработка проектной документации на благоустройство сквера «Славян-
ский». В связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией 
завершение работ запланировано в 2019 году; 

- разработка проектной документации на благоустройство сквера «Погранич-
ников». В связи с необходимостью уточнения отдельных позиций проектной доку-
ментации по результатам разработанной архитектурной концепции завершение 
работ запланировано в 2019 году. 

Перечень объектов, благоустройство которых осуществлялось в 2018 году, 
представлен в Приложении 2 к пояснительной записке. 

3. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов благо-
устройства в бюджете города предусмотрено 172 627 тыс. руб., финансирование 
за 2018 год составило 158 073 тыс. руб. или 92 % от плана. 

Перечень объектов, строительство, реконструкция, капитальный ремонт ко-
торых осуществлялся в 2018 году, представлен в Приложении 2 к пояснительной 
записке. 

За 2018 год в соответствии с условиями контракта на благоустройство ле-
сопарка «Гилевская роща» выполнены и оплачены в сумме 49 818 тыс. руб. рабо-
ты по устройству спусков к воде, благоустройству р. Ключи, установке турникового 
комплекса, 2 раздевалок, 24 велопарковок. Также выполнены и оплачены работы 
по экспертизе проекта на устройство площадки для установки конструкции памп 
трека на территории лесопарка «Гилевская роща» на сумму 24 тыс. руб. 

Кроме того, в отчетном периоде выполнены и оплачены на общую сумму 
108 231 тыс. руб. следующие работы: 

- благоустройство 18 территорий общего пользования (в том числе разработ-
ка проектной документации на данные объекты); 

- разработка, корректировка проектной документации, инженерно – геодези-
ческих изысканий и архитектурной концепции на благоустройство 19 территорий 
общего пользования; 

- капитальный ремонт 19 спортивных площадок; 
- устройство фонтана по ул. Червишевский тракт, 15;  
- завершение работ по благоустройству территории после сноса детского са-

да № 14 по ул. Загородная, 1а (объект 2017 года); 
- устройство площадки для выгула домашних животных на пересечении улиц 

Монтажников и 30 лет Победы; 
- водоотведение с территории сквера «Мужества» по ул. Минская. 
Исполнение расходов не в полном объеме объясняется следующими причи-

нами: 
- экономией по итогам проведения конкурсных процедур, по актам выпол-

ненных работ; 
- несостоявшимися конкурсными процедурами на капитальный ремонт элек-

трической сети фонтана в сквере «Комсомольский», разработку проектно - смет-
ной документации на благоустройство территории общего пользования, располо-
женной между ул. Тобольский тракт и жилыми домами № 21, 21а, 23/2, 25, 25 к.1, 
27, 29 по ул. Беляева; 

 - расторжением муниципального контракта на капитальный ремонт хоккей-
ного корта по ул. Щербакова, 88 по взаимному соглашению сторон в связи с необ-
ходимостью внесения изменений в техническую документацию; 

- нарушением порядной организацией сроков оказания услуг (работ) (проект-
но-изыскательские работы по объекту «Капитальный ремонт парковки в районе ул. 
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Полевая, д. 109, стр. 9», устройство спортивной площадки по ул. Маяковского, 11 в 
части работ по устройству травмобезопасного покрытия и установке МАФ); 

- уточнение фактической потребности (выполнение работ по капитальному 
ремонту спортивной площадки по ул. Сосьвинская,47 запланировано на 2019 год в 
рамках благоустройства дворовой территории по ул. Сосьвинская,45,47). 

4. Расходы на содержание 44 имущественных комплексов предусмотрены в 
сумме 132 196 тыс. руб., финансирование произведено в сумме 128 470 тыс. руб. 
или 97 % от плана.  

В состав территорий имущественных комплексов включены придомовые 
территории, объекты зеленого фонда, спортивные и детские площадки, проезды и 
другие территории общего пользования.  

Перечень работ, выполняемых в рамках мероприятий по содержанию иму-
щественных комплексов на территории города Тюмени, установлен распоряжени-
ем Администрации города Тюмени от 03.02.2014 № 57-рк «О Перечне работ по 
благоустройству территории города Тюмени, выполняемых Администрацией горо-
да Тюмени за счет средств бюджета города Тюмени и периодичности их выполне-
ния». 

Содержание имущественных комплексов осуществлялось в соответствии с 
заключенными муниципальными контрактами. 

За отчетный период сложилась экономия бюджетных средств по результа-
там проверок качества выполненных работ и по итогам проведения конкурсных 
процедур. 

5. Расходы на содержание имущественных комплексов на городских клад-
бищах составили 21 693 тыс. руб. при плане 25 720 тыс. руб. или 84 %. 

Перечень работ, выполняемых в рамках мероприятий по содержанию иму-
щественных комплексов на городских кладбищах, установлен распоряжением Ад-
министрации города Тюмени от 10.11.2006 № 1826-рк «О текущем содержании 
кладбищ города Тюмени». 

Содержание имущественных комплексов на городских кладбищах осуществ-
лялось в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. 

Исполнение расходов не в полном объеме объясняется следующими причи-
нами: 

- экономией по итогам проведения конкурсных процедур;  
- нарушением сроков выполнения работ; 
- уточнением объемов и стоимости работ, услуг. 
6. На текущее содержание мест отдыха населения (в том числе текущее со-

держание парков, скверов, площади 400-летия города Тюмени, содержание зон 
отдыха в городских лесах, лесопарков «Гилевская роща», «Затюменский», посадку 
и содержание зеленых насаждений) в бюджете на 2018 год предусмотрены ассиг-
нования в сумме 195 047 тыс. руб., финансирование в рамках заключенных муни-
ципальных контрактов составило 190 548 тыс. руб. или 98% от плана. 

Перечень работ, выполняемых в рамках мероприятий по содержанию мест 
массового отдыха населения на территории города Тюмени, установлен распоря-
жением Администрации города Тюмени от 03.02.2014 № 57-рк «О Перечне работ 
по благоустройству территории города Тюмени, выполняемых Администрацией го-
рода Тюмени за счет средств бюджета города Тюмени и периодичности их выпол-
нения». 

Перечень работ, выполняемых в рамках мероприятий по содержанию мест 
отдыха на территории городских лесов и территории лесопарка «Гилевская роща» 
установлен распоряжением Администрации города Тюмени от 28.03.2008 № 250-
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рк «О текущем содержании территории лесопарка «Гилевская роща» и обустроен-
ных мест отдыха, расположенных на территории лесничества «Городские леса го-
рода Тюмени», в летний и зимний периоды». 

Перечень работ, выполняемых в рамках мероприятия по содержанию ле-
сопарка «Затюменский», установлен распоряжением Администрации города Тю-
мени от 16.07.2018 № 213-рк «О текущем содержании территории «Лесопарк 
Затюменский», входящих в ее состав объектов (элементов) благоустройства и 
прилегающих к ней территорий и о внесении изменений в распоряжение Админи-
страции города Тюмени от 03.02.2014 № 57-рк». 

7. Расходы на отдельные мероприятия по благоустройству составили 
109 453 тыс. руб. при плане 113 736 тыс. руб. или 96 %. Расшифровка отдельных 
мероприятий по благоустройству представлена в таблице 28. 

 Таблица 28 
(тыс. руб.) 

 № Мероприятие  
Уточнен-
ный план 

на 2018 год 

Испол-
нено за 
2018 год 

% ис-
пол-

нения 

7.1 

Проведение акарицидных обработок озелененных терри-
торий общего пользования, территорий городских клад-
бищ и лесов, ларвицидной обработки водных объектов и 
инсектицидная обработка территории, прилегающих к во-
доемам города от кровососущих насекомых  

6 969 6 837 98 

7.2 Содержание и ремонт фонтанов  6 949 5 134 74 

7.3 Содержание и ремонт системы автополива  2 246 1 995 89 

7.4 Содержание и ремонт памятных мест 1 082 1 031 95 

7.5 Ликвидация несанкционированных свалок 7 508 7 439 99 

7.6 
Содержание туалетов, биотуалетных кабин и стационар-
ных туалетов  

32 141 31 688 99 

7.7 
Обслуживание социально значимых мероприятий (суб-
ботники)  

1 502 1 231 82 

7.8 
Организация праздничного оформления города (террито-
рий общего пользования) 

54 060 52 829 98 

7.9 
Техническая поддержка информационной системы «Элек-
тронный реестр зеленых насаждений города Тюмени» 

400 396 99 

7.10 
Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи 
с выполнением работ по посадке деревьев на дворовых 
территориях 

879 873 99 

  Итого: 113 736 109 453 96 

8. Расходы на мероприятия в области лесного хозяйства за 2018 год сложи-
лись в сумме 589 тыс. руб., в том числе: 

226 тыс. руб. - на противопожарные мероприятия в городских лесах; 
283 тыс. руб. - на оказание услуг по проведению лесоустройства; 
80 тыс. руб. - на проведение лесопатологического мониторинга территории 

городских лесов города Тюмени на площади 424,2 га.  
9. Расходы на организацию мероприятий по охране окружающей среды за 

2018 год сложились в сумме в сумме 738 тыс. руб., в том числе: 
266 тыс. руб. руб. - на проведение мероприятий по охране окружающей сре-

ды в рамках Всемирных Дней защиты от экологической опасности (приобретение 
подарков для награждения победителей конкурсов); 

148 тыс. руб. - на проведение работ по оценке качества воды 8 муниципаль-
ных водных объектов по химическим показателям; 
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324 тыс. руб. - на проведение очистки водной глади 7 муниципальных вод-
ных объектов. 

10. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учре-
ждений включают расходы на содержание служб заказчика по благоустройству 
административных округов города Тюмени, МКУ «ЛесПаркХоз», МКУ по вопросам 
похоронного дела «Ахират» и МКУ по вопросам похоронного дела «Некрополь».  

В отчетном периоде расходы профинансированы в сумме 199 218 тыс. руб. 
при плановых назначениях 207 087 тыс. руб. или на 96%. 

  
16. Муниципальная программа 

«Развитие градостроительной деятельности в городе Тюмени на 2015–2020 
годы» 

 
На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие градо-

строительной деятельности в городе Тюмени на 2015–2020 годы» в бюджете горо-
да Тюмени на 2018 год утверждены средства в сумме 170 323 тыс. руб., уточнен-
ный план – 186 304 тыс. руб., исполнение за 2018 год – 181 153 тыс. руб. или 97 % 
от уточненного плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено: 
- на основании уведомлений Департамента финансов Тюменской области о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на сумму 
+ 4 360 тыс. руб.; 

- в связи с перемещением бюджетных ассигнований в установленном поряд-
ке на + 11 621 тыс. руб. 

Информация об объемах финансирования данной муниципальной програм-
мы в разрезе направлений расходования средств представлена в таблице 29. 

Таблица 29 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

1 
Мероприятия в сфере градостроительства и му-
ниципального земельного контроля  

630 630 100 

2 
Мероприятия по освобождению земельных 
участков от самовольных построек 

517 164 32 

3 
Разработка архитектурно-градостроительной 
концепции территории центра города Тюмени 

4 409 4 409 100 

4 
Разработка проекта внесения изменений в Схему 
размещения рекламных конструкций 

5 744 5 170 90 

5 
Подготовка проектной документации эскизных 
проектов типовых нестационарных объектов для 
размещения на территории города Тюмени 

2 101 0 0 

6 
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

38 126 37 143 97 

7 
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 

134 777 133 637 99 

 Итого по программе 186 304 181 153 97 

1. Расходы на мероприятия в сфере градостроительства и муниципального 
земельного контроля на 2018 год профинансированы в сумме 630 тыс. руб., что 
составляет 100% от плановых ассигнований. 

В рамках данного направления в отчетном периоде осуществлены расходы 
по оплате услуг по информационно-техническому сопровождению программного 
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обеспечения информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности города Тюмени (ИСОГД), а также по обеспечению информационно-
технического сопровождения Web-портала для публикации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в ИСОГД. 

2. На выполнение работ по освобождению земельных участков от самоволь-
ных построек в отчетном периоде направлены средства в сумме 164 тыс. руб. 
(32% от уточненного плана). В отчетном периоде выполнены работы по освобож-
дению земельного участка от автомобильной газозаправочной станции 
(ул.Широтная – ул.Народная), работы по сносу объектов, расположенных по 
ул.Березняковская, д.3, д.5. 

Исполнение расходов не в полном объеме объясняется снижением стоимо-
сти работ в ходе проведения конкурсных процедур, уточнением объемов работ. 

3. В целях разработки архитектурно-градостроительной концепции на терри-
тории города Тюмени в пределах улицы Ленина от сквера «Исторический» до ули-
цы «Мориса Тореза» реализованы следующие мероприятия: 

- проведен открытый публичный конкурс на разработку архитектурно-
градостроительной концепции на территории города Тюмени в пределах улицы 
Ленина от сквера «Исторический» до улицы «Мориса Тореза». Итоги конкурса под-
ведены, подготовлены проекты лицензионных договоров о предоставлении права 
использования произведений финалистов конкурса. Расходы составили 231 тыс. 
руб. или 100 % от уточненного плана; 

- заключен муниципальный контракт на сумму 7 028 тыс. руб. Выполнение 
работ запланировано в 2 этапа: в 2018 году на сумму 4 118 тыс. руб., в 2019 году 
на сумму 2 910 тыс. руб. Работы 1 этапа по муниципальному контракту выполнены 
и оплачены в полном объеме в 2018 году. Кроме того, оплачены экспертные услуги 
результатов 1 этапа исполнения муниципального контракта на сумму 60 тыс. руб. 

4. Расходы на разработку проекта внесения изменений в Схему размещения 
рекламных конструкций по отдельным участкам территории города Тюмени с со-
зданием электронной базы данных в 2018 году составили 5 170 тыс. руб. (90%). 

Исполнение расходов не в полном объеме объясняется снижением стоимо-
сти работ по итогам проведенных конкурсных процедур. 

5. Для подготовки проектной документации эскизных проектов типовых не-
стационарных объектов для размещения на территории города Тюмени в 2018 го-
ду предусмотрены средства в сумме 2 101 тыс. руб. В целях разработки эскизных 
проектов заключен муниципальный контракт, в ходе исполнения которого возникла 
необходимость выполнения дополнительного объема работ, не предусмотренных 
контрактом. Ввиду невозможности исполнения работ в рамках указанного муници-
пального контракта, принято решение о его расторжении по соглашению сторон. 

6. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений вклю-
чают расходы на содержание МКУ «Управление градостроительного планирова-
ния» и за отчетный период профинансированы в объеме 37 143 тыс. руб., что со-
ставляет 97% от плановых ассигнований. 

7. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 
включают расходы на содержание департамента земельных отношений и градо-
строительства и за отчетный период сложились в сумме 133 637 тыс. руб., что со-
ставляет 99% от плановых ассигнований. 
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17. Муниципальная программа 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в го-

роде Тюмени на 2014–2020 годы» 
 

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в городе Тюмени на 2014–
2020 годы» в бюджете города Тюмени на 2018 год предусмотрены ассигнования в 
размере 10 169 тыс. руб., уточненный план – 10 110 тыс. руб., исполнение за 2018 
год – 10 098 тыс. руб. или 99,9 % от уточненного плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено в связи с перемещением 
бюджетных ассигнований в установленном порядке на -59 тыс. руб. 

Информация об объемах финансирования данной муниципальной програм-
мы в разрезе направлений расходования средств представлена в таблице 30. 

Таблица 30 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

1 
Предоставление на конкурсной основе муни-
ципальных грантов некоммерческим органи-
зациям 

10 000 9 988 99,9 

2 
Оказание информационной поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям 

110 110 100 

 Итого по программе 10 110 10 098 99,9 

1. В отчетном периоде предоставлены муниципальные гранты на выполне-
ние 36 социально-значимых проектов на общую сумму 9 988 тыс. руб. (99,9% от 
запланированной величины). 

2. В отчетном периоде расходы на оказание информационной поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям профинансированы в 
сумме 110 тыс. руб. (100% от уточненного плана), в рамках которых проведен обу-
чающий семинар и оказаны услуги по производству и распространению 10 ви-
деороликов о деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций города Тюмени. 

 
18. Муниципальная программа 

«Комплексные меры профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании среди населения города Тю-

мени на 2015 - 2020 годы» 
 
В рамках реализации муниципальной программы «Комплексные меры про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании среди населения города Тюмени на 2015 - 2020 годы» в бюд-
жете города Тюмени на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 150 тыс. 
руб. на обучение специалистов органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних по программе профилактики 
наркомании и токсикомании среди населения. Уточнение утвержденного плана в 
отчетном периоде не производилось. Исполнение за 2018 год – 150 тыс. руб. или 
100%. В 2018 году обучение прошли 150 чел.  
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19. Муниципальная программа 
«Обеспечение межнационального и межконфессионального согласия на тер-

ритории города Тюмени на 2014–2020 годы» 
 

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
межнационального и межконфессионального согласия на территории города Тю-
мени на 2014–2020 годы» в бюджете города Тюмени на 2018 год предусмотрены 
ассигнования в размере 438 тыс. руб., уточнение утвержденного плана в отчетном 
периоде не производилось, исполнение за 2018 год – 438 тыс. руб. или 100% от 
уточненного плана. 

За отчетный период изготовлено 800 единиц информационной продукции 
(листовок, буклетов) по тематике межнационального и межконфессионального со-
гласия, организован и проведен день «Народного единства». 

 
20. Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы в городе Тюмени на 2015–2020 годы» 
 
На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие муници-

пальной службы в городе Тюмени на 2015–2020 годы» в бюджете города Тюмени 
на 2018 год предусмотрены ассигнования в размере 2 825 тыс. руб., уточненный 
план – 1 066 тыс. руб., исполнение за 2018 год – 1 066 тыс. руб. или 100 % от уточ-
ненного плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено в связи с перемещением бюд-
жетных ассигнований в установленном порядке на -1 759 тыс. руб. 

Расходы по данной муниципальной программе осуществляются в рамках 
расходов на содержание органов местного самоуправления и включают в себя 
расходы на проведение профессиональной переподготовки и повышение квали-
фикации муниципальных служащих.  

В отчетном периоде произведены расходы по проведению профессиональ-
ной переподготовки и повышению квалификации работников Администрации горо-
да Тюмени в сумме 782 тыс. руб., Счетной палаты города Тюмени в сумме 284 
тыс. руб.  

 
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 

 
На выполнение непрограммных мероприятий в бюджете города Тюмени на 

2018 год утверждены средства в сумме 1 521 535 тыс. руб., уточненный план – 
1 722 018 тыс. руб., исполнение за 2018 год – 1 656 008 тыс. руб. или 96 % от уточ-
ненного плана. 

Уточнение утвержденного плана произведено: 
- на основании уведомлений Департамента финансов Тюменской области о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на сумму 
+ 90 815 тыс. руб.; 

- за счет остатков средств на 01.01.2018 + 14 129 тыс. руб.; 
- в связи с перемещением бюджетных ассигнований в установленном поряд-

ке на + 95 539 тыс. руб. 
Информация об объемах финансирования непрограммных мероприятий в 

разрезе направлений расходования средств представлена в таблице 31. 
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Таблица 31 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

1 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

790 785 784 818 99 

2 
Обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений 

547 871 532 712 97 

3 Резервный фонд 20 000 0 0 

4 
Расходы на уплату налога на добавленную стои-
мость в федеральный бюджет 

11 671 9 895 85 

5 
Освещение деятельности органов местного само-
управления в средствах массовой информации 

28 564 26 259 92 

6 
Выплата пенсий за выслугу лет на муниципальной 
службе 

25 632 24 639 96 

7 
Осуществление мер по оказанию социальной под-
держки гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию 

18 662 18 662 100 

8 
Транспортировка тел из общественных мест в ме-
ста проведения судебно-медицинской экспертизы 
и предпохоронного содержания 

0 0 0 

9 Прочие расходы муниципального значения 112 120 93 652 84 

10 Организация и проведение выборов 98 178 97 341 99 

11 Реализация государственных полномочий 68 535 68 030 99 

 Итого непрограммные расходы 1 722 018 1 656 008 96 

1. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 
включают расходы на содержание Тюменской городской Думы, Счетной палаты 
города Тюмени, Избирательной комиссии города Тюмени, Администрации города 
Тюмени, департамента финансов и налоговой политики, управ административных 
округов города Тюмени. 

В отчетном периоде расходы профинансированы в сумме 784 818 тыс. руб. 
при плановых назначениях 790 785 тыс. руб. или на 99%. 

2. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учре-
ждений включают расходы на содержание МКУ «Муниципальные закупки города 
Тюмени», МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство», МКУ «Адми-
нистративно – хозяйственное управление», МКУ «Комитет по информатизации го-
рода Тюмени», МКУ «Единый центр оперативного реагирования города Тюмени» 

(далее – МКУ «ЕЦОР») а также расходы по демонтажу, хранению, уничтожению 
размещенных в нарушение действующего законодательства рекламных конструк-
ций, осуществляемые с 01.07.2018 МКУ «Управление градостроительного плани-
рования» (ранее – МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство»). 

В отчетном периоде расходы профинансированы в сумме 532 712 тыс. руб. 
при плановых назначениях 547 871 тыс. руб. или на 97%. 

В соответствии с распоряжением Администрации города Тюмени от 
05.02.2018 №18-рк создано МКУ «ЕЦОР», целью которого определено повышение 
готовности Администрации города Тюмени и служб муниципального образования 
городской округ Тюмень к реагированию на угрозы возникновения или возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций, опасности, возникающие при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, эффективности взаимодействия привлекаемых 
сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций, в том числе экстренных оперативных служб, организаций 
(объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. 

3. Резервный фонд Администрации города Тюмени на 2018 год утвержден в 
сумме 20 000 тыс. руб. В отчетном периоде распоряжения об использовании бюд-
жетных ассигнований резервного фонда Администрации города Тюмени не прини-
мались. 

4. В бюджете города Тюмени на 2018 год предусмотрены средства в сумме 
11 671 тыс. руб. на уплату налога на добавленную стоимость в федеральный 
бюджет, в том числе: 

10 671 тыс. руб. – в связи предоставлением права на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций; 

1 000 тыс. руб. – при реализации физическим лицам имущества, составляю-
щего муниципальную казну. 

За отчетный период расходы профинансированы в сумме 9 895 тыс. руб. или 
на 85% от уточненного плана. Расходы производятся по фактической потребности. 

5. Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации за 2018 год составили 26 259 тыс. руб., 92% от 
уточненного плана. Расшифровка расходов представлена в таблице 32. 

Таблица 32 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Уточненный 

план на 
2018 год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

 5.1 
Освещение деятельности Тюменской городской Думы 
и Администрации города Тюмени на телевидении и 
радио, в том числе: 

11 548 11 547 99,99 

 Тюменская городская Дума 4 357 4 357 100 

 Администрация города Тюмени 7 191 7 190 99,99 

5.2 
Освещение деятельности Тюменской городской Думы 
и Администрации города Тюмени в печатных издани-
ях, в том числе: 

15 725 13 521 86 

 Тюменская городская Дума 3 195 3 192 99,9 

 Администрация города Тюмени 12 530 10 329 82 

5.3 
Освещение деятельности Тюменской городской Думы 
и Администрации города Тюмени в Интернет – изда-
ниях, в том числе: 

1 291 1 191 92 

 Тюменская городская Дума 1 042 942 90 

 Администрация города Тюмени 249 249 100 

  Итого 28 564 26 259 92 

 Тюменская городская Дума 8 594 8 491 99 

 Администрация города Тюмени 19 970 17 768 89 

6. На выплату пенсий за выслугу лет на муниципальной службе в городе Тю-
мени за 2018 год направлено 24 639 тыс. руб. при плановых назначениях – 25 632 
тыс. руб. или 96% от годового плана. В течение отчетного периода пенсию за вы-
слугу лет на муниципальной службе получили 313 чел. 

7. Расходы, связанные с предоставлением социальных выплат гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с решением Тюмен-
ской городской Думы от 30.05.2006 № 380 «Об установлении расходного обяза-
тельства городского округа город Тюмень», за отчетный период профинансирова-
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ны в объеме 18 662 тыс. руб. (100% от уточненного плана). За отчетный период 
социальная выплата предоставлена 1271 гражданину. 

8. В отчетном периоде заключен муниципальный контракт на транспортиров-
ку 900 тел из общественных мест в места проведения судебно-медицинской экс-
пертизы и предпохоронного содержания. По результатам проведения торгов, цена 
на право заключить муниципальный контракт составила 634 тыс. руб. Таким обра-
зом, условиями контракта финансирование оказанных услуг не предусмотрено. 

В отчетном периоде подрядной организацией оказаны услуги по транспорти-
ровке 430 тел.  

9. Расходы на финансирование прочих расходов муниципального значения 
профинансированы в сумме 93 652 тыс. руб. при годовом плане 112 120 тыс. руб., 
или на 84 %. 

Таблица 33  
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Уточненный 

план на 
2018 год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

9.1 
Расходы на реализацию Положения о поощрениях 
муниципального образования городской округ город 
Тюмень, в том числе: 

8 106 7 413 91 

9.1.1 
реализация положения о звании «Почетный гражда-
нин города Тюмени» 

4 476 4 024 90 

9.1.2 

благодарственные письма, почетные грамоты Ад-
министрации города Тюмени, Тюменской городской 
Думы, муниципальные премии 

3 630 3 389 93 

9.2 
Расходы, установленные договорами и соглашения-
ми с другими муниципальными образованиями, уча-
стие в союзах, ассоциациях 

4 470 4 462 99,8 

9.3 
Организация и проведение юбилейных, праздничных, 
культурно-массовых, спортивных и прочих мероприя-
тий 

11 395 10 992 96 

9.4 
Проведение социологических опросов населения по 
реализации вопросов местного значения городского 
округа 

53 53 100 

9.5 
Информационные услуги, оказываемые Территори-
альным органом Федеральной службы государствен-
ной статистики по Тюменской области 

564 564 100 

9.6 
Производство видеофильма об инвестиционной при-
влекательности города Тюмени, производство видео-
презентации об архивном отделе 

199 199 100 

9.7 
Расходы по повышению правовой культуры граждан, 
участников выборов 

156 156 100 

9.8 

Разработка проекта организации работ по сносу са-
мовольной постройки – объекта капитального строи-
тельства «Жилой дом с объектами соцкультбыта», 
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина – 
Кирова 

97 97 100 

9.9 
Оказание услуг по эвакуации, хранению, оценке, экс-
пертизе брошенных транспортных средств [1] 

6 744 2 972 44 

9.10 
Разработка ПСД на капитальный ремонт администра-
тивного здания, расположенного по адресу: г. Тю-
мень, ул. Первомайская, 20 

900 900 100 

9.11 
Государственная историко-культурная экспертиза 
мероприятия по обеспечению сохранности ОКН «Си-
нагога», расположенного по ул. Кирова, 44 

98 98 100 

9.12 Поддержка муниципального инвестиционного проекта 12 665 0 0 
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№ 
п/п 

Направление расходов 
Уточненный 

план на 
2018 год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

«Строительство многофункционального госпиталя 
«МАТЬ И ДИТЯ ТЮМЕНЬ» (в целях возмещения ча-
сти понесенных инвестором затрат на приобретение 
оборудования) [2]  

9.13 
Прочие расходы (госпошлина, штрафы, пени, судеб-
ные издержки, оплата исполнительных листов и дру-
гие расходы) 

66 673 65 746 99 

  Итого 112 120 93 652 84 

[1] В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 24.04.2008 № 47-пк 
«Об утверждении Порядка выявления, эвакуации, хранения, вскрытия и распоряжения брошен-
ными транспортными средствами» управами административных округов Администрации города 
Тюмени осуществляются функции по оказанию услуг по эвакуации, хранению, оценке, экспертизе 
брошенных транспортных средств на территории города Тюмени. Работы выполнены в соответ-
ствии со сроками заключенных муниципальных контрактов, оплата произведена по факту оказан-
ных услуг. 

[2] В связи с поступлением средств из бюджета Тюменской области в конце декабря 2018 
года мероприятие в отчетном периоде не реализовано,  средства возвращены в установленном 
порядке в бюджет Тюменской области и восстановлены из бюджета Тюменской области в бюджет 
города Тюмени в 2019 году. Расходы будут произведены в 2019 году. 

 
10. На подготовку и проведение выборов предусмотрены расходы в сумме 

98 178 тыс. руб., в том числе: 
- расходы Избирательной комиссии города Тюмени на организацию и прове-

дение выборов депутатов Тюменской городской Думы седьмого созыва – 90 622 
тыс. руб.; 

- расходы Управ административных округов на содействие в организации и 
проведении выборов – 7 556 тыс. руб. 

За отчетный период расходы профинансированы в сумме 97 341 тыс. руб. 
или на 99% от плана. 

11. Расходы на реализацию государственных полномочий за счет субвенций 
из областного бюджета представлены в таблице 34. 

Таблица 34 
(тыс. руб.) 

№ Направление расходов 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% ис-
полне-

ния 

11.1 
Государственная регистрация актов граждан-
ского состояния 

54 213 53 978 99,6 

11.2 
Создание и организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

13 580 13 580 100 

11.3 

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 

742 472 64 

 Итого 68 535 68 030 99 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
 

Бюджет города Тюмени на 2018 год утвержден с объемом доходной части – 
26 631 307 тыс. руб., расходной части – 27 445 349 тыс. руб., дефицитом – 814 042 
тыс. руб. 

За 2018 год бюджет города Тюмени исполнен с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета города Тюмени) в сумме 2 133 379 тыс. руб. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
 
На 01.01.2018 муниципальный долг отсутствовал. 
За 2018 год кредитные ресурсы не привлекались, муниципальный долг по 

состоянию на 31.12.2018 отсутствует.  
В связи с этим в составе документов и материалов, направляемых одновре-

менно с отчетом об исполнении бюджета за 2018 год, информация о состоянии 
муниципального долга на начало и конец отчетного финансового года не пред-
ставлена. 
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В составе отчета об исполнении бюджета города Тюмени за 2018 год не 
представлены: 

- информация об исполнении программы муниципальных заимствований го-
рода Тюмени в связи с тем, что наличие муниципального долга не планировалось, 
муниципальный долг отсутствовал; 

- информация об исполнении программы муниципальных гарантий в связи с 
тем, что предоставление муниципальных гарантий не планировалось и не осу-
ществлялось. 

 
В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы му-

ниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов, утвержденным постановлением Администрации города Тю-
мени от 30.06.2010 № 70, проект решения 29.03.2019 размещен на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и 
общественного обсуждения. Срок проведения экспертизы установлен 7 дней.  

В проекте решения коррупциогенные факторы отсутствуют. 
 

Финансово-экономическое обоснование к проекту решения не требуется, по-
скольку его реализация не влечет материальных затрат, влияющих на формиро-
вание и исполнение бюджета города Тюмени. 

Принятие предлагаемого проекта решения не потребует признания норма-
тивных правовых актов Тюменской городской Думы утратившими силу, приоста-
новления, изменения, дополнения или принятия иных нормативных правовых ак-
тов Тюменской городской Думы. 

Сфера отношений, затрагиваемых в проекте решения, регулируется Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, 
решением Тюменской городской Думы от 20.06.2018 № 741 «О Положении о бюд-
жетном процессе в городе Тюмени». 

 
 
 
Директор                    А.В. Пилипчук 

 



Приложение 1 к пояснительной записке

(тыс. руб.)

Код БК (группа, 

подгруппа, статья)
Наименование доходного источника

Утвержденный 

прогноз на 

2018 год

Уточненный 

прогноз на 

2018 год

Кассовое 

исполнение за 

2018 год

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 958 180 10 958 180 12 374 306

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 321 221 6 321 221 7 053 375

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 321 221 6 321 221 7 053 375

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 52 516 52 516 58 386

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 52 516 52 516 58 386

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 001 447 2 001 447 2 292 014

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 1 304 372 1 304 372 1 627 539

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 682 650 682 650 650 803

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 483 1 483 1 445

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 12 942 12 942 12 227

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 029 862 1 029 862 1 027 039

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 235 362 235 362 268 722

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 794 500 794 500 758 317

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 186 426 186 426 200 747

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 183 069 183 069 197 727

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 3 357 3 357 3 020

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 126 126 434

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 75 75 399

1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 

налогам и сборам) 51 51 35

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 659 767 659 767 850 683

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям 2 844 2 844 4 588

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 651 552 651 552 833 109

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 417 245 417 245 468 511

Информация о поступлениях доходов в бюджет города Тюмени за 2018 год



Код БК (группа, 

подгруппа, статья)
Наименование доходного источника

Утвержденный 

прогноз на 

2018 год

Уточненный 

прогноз на 

2018 год

Кассовое 

исполнение за 

2018 год

1 2 3 4 5

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 51 021 51 021 52 920

1 11 05026 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 0 0 33 886

1 11 05027 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, расположенные в полосе 

отвода автомобильных дорог общего 

пользования 110 110 30

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 2 479 2 479 4 103

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 175 655 175 655 263 509

1 11 05090 00 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе 

парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования и 

местах внеуличной дорожной сети 5 042 5 042 10 150

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 646 646 2 728

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 1 923 1 923 7 157

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 2 802 2 802 3 101

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 

ресурсами 21 866 21 866 15 782

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 21 862 21 862 15 778

1 12 05000 00 0000 120 Плата за пользование водными объектами 4 4 4

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 45 187 45 187 107 773

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 27 956 27 956 10 107

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 17 231 17 231 97 666

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 345 426 345 426 313 782

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 589 589 6 873



Код БК (группа, 

подгруппа, статья)
Наименование доходного источника

Утвержденный 

прогноз на 

2018 год

Уточненный 

прогноз на 

2018 год

Кассовое 

исполнение за 

2018 год

1 2 3 4 5

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

187 551 187 551 157 899

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 152 753 152 753 134 745

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 109 980 109 980 85 796

1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 42 773 42 773 48 949

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 4 533 4 533 14 265

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 208 794 208 794 368 057

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 85 542 85 542 86 234

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0 0 -922

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 85 542 85 542 87 156

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 673 127 18 117 236 17 739 304

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 15 673 127 18 117 236 17 829 197

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 70 455 70 455 70 455

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 7 316 414 8 879 868 8 634 356

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 8 286 258 8 617 017 8 585 478

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0 549 896 538 908

2 04 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 0 0 0

2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления  от 

негосударственных организаций в бюджеты 

городских округов 0 0 0

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 0 0 7 316

2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских  округов  от  возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 0 0 7 316

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 0 0 -97 209

2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 0 0 -97 209

ИТОГО 26 631 307 29 075 416 30 113 610



(тыс. руб.)

городской 

бюджет

областной 

бюджет

городской 

бюджет 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО: 5 888 485 5 582 770 305 715 3 337 983 3 211 820 126 163 57

1

Муниципальная программа «Развитие дорожно-

транспортной сети города Тюмени на 

2012–2020 годы»

3 612 207 3 533 229 78 978 1 867 121 1 831 146 35 975 52

1.1
Строительство и реконструкция объектов 

дорожного хозяйства, в т.ч. ПСД
2 304 031 2 260 314 43 717 1 353 261 1 349 829 3 432 59

1.1.1
Строительство, реконструкция автомобильных 

дорог
1 719 891 1 682 432 37 459 1 080 790 1 080 790 0 63

1.1.1.1

Строительство улицы и дороги жилого района в 

границах улиц: Губернская - Закалужская - Московский 

тракт (в том числе техприсоединение сетей наружного 

освещения, канализационной насосной станции, 

авторский надзор по объекту, аренда земельных 

участков)

258 834 258 834 231 644 231 644 89

1.1.1.2

Строительство ул. Ивана Словцова, ул. Бажова, ул. 

Станционная, ул. Энергостроителей, бульвар Борисы 

Щербины, ул. Таллинская, ул. Боровская, ул. 

Космонавтов, ул. Путейцев, проезд вдоль рынка 

Восточный, проезд в мкр. "Восточный-2" (в том числе 

техприсоединение канализ. насосной станции, снос 

зеленых насаждений, авторский надзор по объекту)

276 487 276 487 152 918 152 918 55

1.1.1.3

Строительство автомобильных дорог в п. Березняки (в 

т.ч снос зеленых насаждений, авторский надзор по 

объекту)

38 834 38 834 28 617 28 617 74

1.1.1.4 Строительство автомобильных дорог в д. Казарово 100 000 100 000 92 562 92 562 93

1.1.1.5
Строительство транспортной развязки на пересечении 

ул. Монтажников и ул. Широтная
755 755 0 0 0

1.1.1.6
Строительство ул. № 4 (на участке от ул. № 6 до ул. 

Монтажников) (в том числе снос зеленых насаждений)
54 143 54 143 52 023 52 023 96

1.1.1.7

Строительство улиц микрорайонов 3, 4, 5, 6 в жилом 

районе "Тюменский", V этап (в том числе снос зеленых 

насаждений, авторский надзор по объекту)

193 916 193 916 187 757 187 757 97

1.1.1.8

Строительство ул. Академика Сахарова от ул. 

Новокузнецкая до ул. Тимофея Чаркова (в том числе 

снос зеленых насаждений)

69 020 69 020 69 020 69 020 100

1.1.1.9

Строительство межквартальных проездов 

микрорайона Тура (завершение работ) (в том числе 

снос зеленых насаждений)

25 461 25 461 20 286 20 286 80

1.1.1.10

Реконструкция ул. Мельникайте участок от ул. 

Харьковская до ул. Хабаровская (в том числе снос 

зеленых насаждений, авторский надзор по по объекту)

125 733 125 733 125 493 125 493 99,8

1.1.1.11

Реконструкция транспортной развязки в разных 

уровнях на пересечении ж/д "Москва-Владивосток" с 

ул. Мельникайте

104 182 104 182 0 0 0

1.1.1.12
Реконструкция ул. Мельникайте от моста через реку 

Тура до ул. Дружбы
434 994 434 994 120 470 120 470 28

1.1.1.13

Строительство автомобильной дороги к 

административному зданию ул. Велижанский тракт, 7 

км, 2 (в том числе авторский надзор по объекту)

37 532 73 37 459 0 0 0

1.1.2

Разработка (корректировка) проектной 

документации на строительство, реконструкцию 

объектов дорожного хозяйства

229 571 223 313 6 258 25 365 21 933 3 432 11

1.1.2.1

Разработка ПД по объекту "Реконструкция ул. 

Мельникайте уч-ок от ул. Харьковская до ул. 

Хабаровская. Корректировка", "Реконструкция ул. 

Мельникайте от моста через р. Тура до ул. Дружбы. 

Корректировка"

12 094 12 094 12 094 12 094 100

1.1.2.2

Разработка ПД по объекту "Стр-во ул.Дамбовская на 

уч-ке от ул.Елизарова до ул. Госпаровская в 

г.Тюмени.Корректировка. "Стр-во ул.Харьковская от 

ул.Елизарова до ул.Госпаровская", "Реконструкция 

транспортной развязки на пересечении 

ул.Профсоюзная - Госпаровская.Корректировка", "Стр-

во кольцевой транспортной развязки на пересечении 

ул. Дамбовская- Харьковская"

31 505 31 505 0 0 0

1.1.2.3

Разработка ПД по объекту "Строительство 

транспортной развязки на пересечении ул. 

Монтажников и ул. Широтная, транспортной развязки в 

р-не пересечения ул. Республики и ул. Старый 

Тобольский тракт"

33 908 33 908 0 0 0

1.1.2.4

Разработка ПД по объекту "Строительство 

транспортной развязки в разных уровнях на 

пересечении ул. Мельникайте - ул. Дружбы. 

Корректировка"

25 274 25 274 0 0 0

% испол-

нения от 

планаВсего

в том числе по источникам

Всего

Информация о финансировании мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства за 2018 

год

Приложение 2 к пояснительной записке

Уточненный план на 2018 год

Муниципальная программа/ направление 

расходов / наименование и адрес объекта
в том числе по источникам

№

 Исполнение за 2018 год



городской 

бюджет

областной 

бюджет

городской 

бюджет 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

% испол-

нения от 

планаВсего

в том числе по источникам

Всего

Уточненный план на 2018 год

Муниципальная программа/ направление 

расходов / наименование и адрес объекта
в том числе по источникам

№

 Исполнение за 2018 год

1.1.2.5

Разработка ПД на «Реконструкция ул. Гилевская Роща 

от 50 лет Октября до завода «КМЭЗБУ» и 

строительство ул. Гилевская Роща от завода 

«КМЭЗБУ» до ул. Дамбовская»

7 912 7 912 7 912 7 912 100

1.1.2.6
Корректировка ПД на строительство ливневого 

коллектора и очистных сооружений по ул.Мельникайте
2 624 2 624 0 0 0

1.1.2.7

Разработка ПД по объекту: "Строительство 

автомобильной дороги на участке от дома №73 по ул. 

Камчатская до ул. Домостроителей"

1 344 1 344 0 0 0

1.1.2.8

Разработка ПД по объекту: "Строительство 

надземного пешеходного перехода по ул. Широтная, в 

районе остановки общественного транспорта 

"Восточный-2"

3 971 3 971 0 0 0

1.1.2.9
Корректировка ПД по объекту: Реконструкция ул. 

Степана Халтурина (берегоукрепление)
700 700 0 0 0

1.1.2.10

Разработка ПД по объекту: «Строительство 

автомобильных дорог в жилом районе Велижанский в 

г. Тюмени»

5 020 5 020 0 0 0

1.1.2.11
Разработка ПД по объекту «Строительство дорог в 

жилом районе «НовоПатрушева»
8 796 8 796 0 0 0

1.1.2.12
Разработка ПД по объекту «Строительство 

автомобильной дороги от ул. Щербакова до р. «Тура»
766 766 0 0 0

1.1.2.13

Разработка ПД по объекту «Реконструкция ул. 

Советская от ул. Первомайская до ул. 

Орджоникидзе»»

824 824 0 0 0

1.1.2.14
Разработка ПД по объекту: "Строительство очистных 

сооружений по ул. Эрвье"
1 411 1 411 0 0 0

1.1.2.15

Разработка ПД по объекту: "Устройство ливневой 

канализации на межквартальных проездах мкр. 

«Тура»"

1 800 1 800 0 0 0

1.1.2.16

Разработка ПД по объекту: "Строительство 

автомобильных дорог в квартале улиц Широтная, 

Б.Житкова, Линейная, Н. Ростовцева"

800 800 0 0 0

1.1.2.17

Разработка ПД по объекту "Строительство 

транспортной развязки на пересечении ул. 

Монтажников и ул. Широтная (оплата сервитута)

9 9 9 9 100

1.1.2.18

Разработка ПД по объекту: "Строительство лифтовых 

сооружений для надземного пешеходного перехода по 

ул. Мельникайте в районе ул. В. Гнаровской"

2 800 2 800 0 0 0

1.1.2.19

Государственная экспертиза инженерных изысканий и 

ПД по объекту: "Строительство лифтовых сооружений 

для надземного пешеходного перехода по ул. 

Мельникайте в районе ул. В. Гнаровской"

886 886 886 886 100

1.1.2.20

Разработка ПД по объекту: "Строительство лифтового 

сооружения в районе пешеходного моста через реку 

Тура в створе ул. Красноармейская"

1 700 1 700 0 0 0

1.1.2.21

Разработка ПД по объектам: "Реконструкция ул. 

Гранитная в г. Тюмени" и "Реконструкция ул. 

Камышинская в г. Тюмени"

2 500 2 500 0 0 0

1.1.2.22

Разработка ПД по объектам:Строительство 

транспортной развязки в разных уровнях на 

пересечении ул. Республики с ул.Мельникайте (г. 

Тюмень) Корректировка, Строительство транспортной 

развязки в разных уровнях на пересечении ул. 50 лет 

Октября с ул. Мельникайте (г. Тюмень) Корректировка, 

Реконструкция транспортной развязки в разных 

уровнях на пересечении ж/д Москва-Владивосток с 

ул.Мельникайте (г. Тюмень) Корректировка.

67 546 67 546 0 0 0

1.1.2.23

Разработка ПД по объекту «Реконструкция 

транспортной развязки на пересечении ул. 

Профсоюзная – ул. Госпаровская (г. Тюмень). 

Корректировка. Переустройство тепловых сетей»

638 638 636 636 99,7

1.1.2.24

Разработка ПД на строительство проезда от ул. 

Аккумуляторная до Лесопарка "Затюменский" в т.ч. 

госэкспертиза,проверка сметной стоимости

990 990 0 0 0

1.1.2.25

Корректировка ПД по объекту: "Строительство ул. 

Академика Сахарова от ул. Новокузнецкая до ул. Т. 

Чаркова"

198 198 198 198 100

1.1.2.26

Разработка ПД по объекту "Строительство ул. Ивана 

Словцова, ул. Бажова, ул. Станционная, ул. 

Энергостроителей, бульвар Бориса Щербины, ул. 

Таллинская, ул. Боровская, ул. Космонавтов, ул. 

Путейцев, проезд вдоль рынка Восточный, проезд в 

мкр. Восточный-2"

7 067 7 067 0 0 0

1.1.2.27

Разработка ПД на электроснабжение канализационной 

насосной станции по ул. Уездная в рамках 

строительства улицы и дороги жилого района в 

границах улиц: Губернская - Закалужская - Московский 

тракт

32 32 0 0 0

1.1.2.28

Внесение уточнений в ПД в части плана 

автомобильной дороги и конструктивных элементов по 

объекту "Строительство ул. № 4 (на участке от ул. № 6 

до ул. Монтажников)"

99 99 99 99 100
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1.1.2.29

Внесение уточнений в ПД в части инженерных 

коммуникаций по объекту "Строительство ул. № 4 (на 

участке от ул. № 6 до ул. Монтажников)"

99 99 99 99 100

1.1.2.30

Разработка ПД на строительство автомобильных 

дорог в районе улиц Магистральная – Григория 

Алексеева

2 826 2 826 0 0 0

1.1.2.31

Разработка ПД по объекту «Строительство надземного 

пешеходного перехода на ул. Камчатская в районе 

остановки "Школа № 28"»

3 432 3 432 3 432 3 432 100

1.1.3 Изъятие земельных участков 247 639 247 639 0 240 556 240 556 0 97

1.1.3.1

Изъятие части земельных участков ГСК «Широтный» и 

объектов недвижимого имущества (гаражи), 

расположенных по ул. Широтная, 34 в целях 

строительства ул. Н. Федорова от ул. Широтная до ул. 

Федюнинского

79 969 79 969 77 189 77 189 97

1.1.3.2

Изъятие земельного участка по ул. Боровская, 14 в 

рамках ул. Ивана Словцова, ул. Бажова, ул. 

Станционная, ул. Энергостроителей, бульвар Борисы 

Щербины, ул. Таллинская, ул. Боровская, ул. 

Космонавтов, ул. Путейцев, проезд вдоль рынка 

Восточный, проезд в мкр. "Восточный-2"

5 787 5 787 5 787 5 787 100

1.1.3.3

Изъятие земельного участка по ул. Космонавтов, 15 в 

рамках ул. Ивана Словцова, ул. Бажова, ул. 

Станционная, ул. Энергостроителей, бульвар Борисы 

Щербины, ул. Таллинская, ул. Боровская, ул. 

Космонавтов, ул. Путейцев, проезд вдоль рынка 

Восточный, проезд в мкр. "Восточный-2"

6 973 6 973 6 973 6 973 100

1.1.3.4

Изъятие земельного участка по ул. Боровская, 37 в 

рамках ул. Ивана Словцова, ул. Бажова, ул. 

Станционная, ул. Энергостроителей, бульвар Борисы 

Щербины, ул. Таллинская, ул. Боровская, ул. 

Космонавтов, ул. Путейцев, проезд вдоль рынка 

Восточный, проезд в мкр. "Восточный-2"

6 481 6 481 6 481 6 481 100

1.1.3.5

Изъятие земельного участка по ул. Боровская, 37а в 

рамках ул. Ивана Словцова, ул. Бажова, ул. 

Станционная, ул. Энергостроителей, бульвар Борисы 

Щербины, ул. Таллинская, ул. Боровская, ул. 

Космонавтов, ул. Путейцев, проезд вдоль рынка 

Восточный, проезд в мкр. "Восточный-2"

3 228 3 228 3 228 3 228 100

1.1.3.6

Изъятие земельного участка по ул. Боровская, 12 в 

рамках ул. Ивана Словцова, ул. Бажова, ул. 

Станционная, ул. Энергостроителей, бульвар Борисы 

Щербины, ул. Таллинская, ул. Боровская, ул. 

Космонавтов, ул. Путейцев, проезд вдоль рынка 

Восточный, проезд в мкр. "Восточный-2"

4 376 4 376 4 376 4 376 100

1.1.3.7

Изъятие земельных участков и расположенных на них 

объектов недвижимого имущества в рамках 

строительства транспортной развязки на пересечении 

ул. Монтажников и ул. Широтная

131 821 131 821 131 821 131 821 100

1.1.3.8
Изъятие земельного участка по ул. Широтная-

Пермякова-объездная дорога
4 701 4 701 4 701 4 701 100

1.1.3.9

Изъятие земельного участка по ул. Космонавтов, 37 в 

рамках строительства ул. Ивана Словцова, ул. 

Бажова, ул. Станционная, ул. Энергостроителей, 

бульвар Борисы Щербины, ул. Таллинская, ул. 

Боровская, ул. Космонавтов, ул. Путейцев, проезд 

вдоль рынка Восточный, проезд в мкрн. "Восточный-2"

4 303 4 303 0 0 0

1.1.4 Прочие работы 106 930 106 930 0 6 550 6 550 0 6

1.1.4.1
Устройство ливневой канализации на межквартальных 

проездах мкр. «Тура»
100 000 100 000 0 0 0

1.1.4.2

Разработка ПД по устройству площадок для 

временного складирования снега по адресу: г. Тюмень, 

озеро Песьяное, г. Тюмень проезд Воронинские горки

4 370 4 370 4 370 4 370 100

1.1.4.3

Подготовка проектов межевания территорий, межевых 

планов, постановка на кадастровый учет земельных 

участков, изготовление технических планов 

автомобильных дорог местного значения

1 005 1 005 798 798 79

1.1.4.4
Оплата компенсационной стоимости зеленых 

насаждений, попавших под вынужденный снос
1 251 1 251 1 251 1 251 100

1.1.4.5

Авторский надзор по объекту: "Реконструкция ул. 

Московский тракт (участок ул. Калинина-

автомобильная дорога "Обход г. Тюмени"). 

Завершение работ"

131 131 131 131 100

1.1.4.6

Авторский надзор по объекту: "Реконструкция ул. 2-ая 

Луговая от ул. Иртышская до ул. Щербакова, в т.ч. 

трансп. развязка на перекр. ул. Щербакова и ул. 2-ая 

Луговая в г. Тюмени (1 этап)"

107 107 0 0 0

1.1.4.7

Контроль качества трубной продукции, применяемой 

на объектах строительства и реконструкции объектов 

дорожной инфраструктуры

66 66 0 0 0

1.2
Капитальный ремонт объектов дорожного 

хозяйства, в т.ч. ПСД
1 308 176 1 272 915 35 261 513 860 481 317 32 543 39

1.2.1 Капитальный ремонт дорог 981 031 945 770 35 261 365 417 332 874 32 543 37

1.2.1.1

Капитальный ремонт ул. Чернышевского - Полевая на 

участке от ул. Беломорская до ул. Пролетарская. 2 

этап - от ул. Халтурина - ул. Пролетарская

144 438 144 438 0 0 0
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1.2.1.2

Капитальный ремонт ул. Чернышевского-Полевая на 

участке от ул. Беломорская до ул. Пролетарская (1 

этап проектирования - участок ул. Беломорская до ул. 

Халтурина)

21 958 21 958 21 958 21 958 100

1.2.1.3

Капитальный ремонт по ул. Котовского (от ул. 

Холодильная до ул. Мельникайте), ул. Киевская (от ул. 

Рижская до ул. Энергетиков), ул. Минская (в т.ч. снос 

зеленых насаждений)

100 383 100 383 70 600 70 600 70

1.2.1.4

Капитальный ремонт ул. Осипенко (в т.ч. проведение 

государственной историко-культурной экспертизы 

мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия; снос зеленых насаждений)

95 833 95 833 57 386 57 386 60

1.2.1.5
Капитальный ремонт ул. Одесская (участок ул. 

Республики - ул. 50 лет Октября)
146 763 146 763 18 920 18 920 13

1.2.1.6
Ремонт автомобильной дороги по ул. Старотобольский 

тракт
249 903 249 903 0 0 0

1.2.1.7

Капитальный ремонт дорог с устройством 

асфальтобетонного покрытия по объектам: пер. 2-й 

Степной, пер. 3-й Степной, пер. 4-й Степной, пер. 5-й 

Степной, пер. 6-й Степной, ул. Магнитогорская, ул. 

Баумана

168 613 168 613 148 559 148 559 88

1.2.1.8

Капитальный ремонт автомобильных дорог в границах 

ул. 2-я Северная – ул. 5-я Северная (в т.ч. снос 

зеленых насаждений)

17 818 17 818 15 390 15 390 86

1.2.1.9
Капитальный ремонт ул. Велижанский тракт, 6 км (в 

т.ч. снос зеленых насаждений)
35 322 61 35 261 32 604 61 32 543 92

1.2.2 Устройство велосипедных дорожек 146 093 146 093 0 91 541 91 541 0 63

1.2.2.1
Устройство велосипедной дорожки по ул. Широтная на 

участке от ул. Мельникайте до ул. Пермякова (1 этап)
36 332 36 332 34 599 34 599 95

1.2.2.2
Устройство велосипедной дорожки по ул. Широтная на 

участке от ул. Пермякова до ул. Монтажников (2 этап)
54 245 54 245 49 697 49 697 92

1.2.2.3

Устройство велосипедной дорожки по ул. Широтная на 

участке от ул. Монтажников до ул. Малая Боровская (3 

этап)

48 764 48 764 494 494 1

1.2.2.4
Устройство велосипедной дорожки от ул. Республики 

до парка "Гилевская роща"
6 683 6 683 6 682 6 682 99,99

1.2.2.5

Устройство велосипедной дорожки по ул. Широтная на 

участке от ул. Пермякова до ул. Монтажников (2 этап) 

снос зеленых насаждений

69 69 69 69 100

1.2.3 Устройство наружного освещения 40 810 40 810 0 27 137 27 137 0 66

1.2.3.1 Устройство наружного освещения 30 30 0 0 0

1.2.3.2
Разработка ПД на устройство наружного освещения 

велодорожки в лесопарке им. Ю. А. Гагарина
445 445 445 445 100

1.2.3.3
Разработка ПД на устройство наружного освещения по 

ул. Земской 1-й проезд, ул. Земской 2-й проезд
99 99 99 99 100

1.2.3.4

Устройство наружного освещения по проезду от ул. 

Широтная,112 к.1 до ул. Широтная,114; проезд от 

ул.Домостроителей,16 вдоль домов № 26, 26 к.2 до ул. 

Вересковая; по ул. Тимирязева на уч от дома № 6 по 

ул.Тимирязева до ул.Панфиловцев; по ул. 

С.Третьякова; проезда от ул. С.Колокольникова до ул. 

С.Третьякова

12 891 12 891 2 632 2 632 20

1.2.3.5

Инженерно-экологические изыскания по объекту 

"Устройство наружного освещения велодорожки в 

лесопарке им. Ю. А. Гагарина"

99 99 99 99 100

1.2.3.6
Капитальный ремонт наружного освещения по ул. 

Буковая, ул. Лавровая
2 181 2 181 2 104 2 104 96

1.2.3.7

Разработка ПД на капитальный ремонт наружного 

освещения по ул. Ямская, по ул. Луначарского, по 

ул.Коммунистическая, на участке от Никольского моста 

до ул.Коммунистическая, 10/102

956 956 0 0 0

1.2.3.8

Разработка ПД на капитальный ремонт наружного 

освещения квартала «Северный» (ул.Абалакская, 

ул.Чимеевская, ул.Александровская, ул.Покровская, 

ул.Пуровская, ул. Лангепасская, ул.Ноябрьская, 

ул.Нефтеюганская, ул.Новоуральская, ул.Стрежевая, 

ул.Каскаринская, ул.Ярковская, ул.Нижневартовская, 

ул.Мальковская, ул.Богандинская)

651 651 650 650 99,8

1.2.3.9

Разработка ПД на устройство наружного освещения по 

ул. Гостевая, по ул. Жигулевская (на участке от ул. 

Жигулевская, 3 до ул. Мельникайте, 44), проезда 

вдоль дома №44а по ул. Мельникайте

305 305 303 303 99

1.2.3.10
Капитальный ремонту наружного освещения по ул. 

Мельзаводская, Спортивная
5 738 5 738 5 400 5 400 94

1.2.3.11

Капитальный ремонт наружного освещения по ул. 

Садовая от ул. Болотникова до ул. Почтовая, ул. 

Почтовая от дома 18 до 26, ул. Мамина-Сибиряка, по 

проезду от ул. Мамина-Сибиряка

3 629 3 629 3 401 3 401 94

1.2.3.12
Капитальный ремонт наружного освещения по 

проездам по ул. Ямская, 94г, 98а, 98б, 98в, 102
2 413 2 413 2 250 2 250 93

1.2.3.13

Капитальный ремонт наружного освещения по проезду 

Геологоразведчиков (от ул. Тульская до ул. 

Геологоразведчиков 43)

1 049 1 049 928 928 88
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1.2.3.14

Капитальный ремонт наружного освещения квартала 

«Северный» (ул.Ноябрьская, ул.Нефтеюганская, 

ул.Новоуральская, ул.Каскаринская, ул.Ярковская, 

ул.Нижневартовская, ул.Мальковская, 

ул.Богандинская)

6 392 6 392 5 048 5 048 79

1.2.3.15

Оценка воздействия на окружающую среду по объекту: 

"Устройство наружного освещения велодорожки в 

"Лесопарке имени Ю.А. Гагарина"

99 99 99 99 100

1.2.3.16
Устройство наружного освещения по ул. Земской 1-й 

проезд, ул. Земской 2-й проезд
3 704 3 704 3 559 3 559 96

1.2.3.17

Капитальный ремонт наружного освещения по ул. 

Буковая, ул. Лавровая (технологическое 

присоединение)

10 10 10 10 100

1.2.3.18

Капитальный ремонт наружного освещения квартала 

«Северный» (ул.Ноябрьская, ул.Нефтеюганская, 

ул.Новоуральская, ул.Каскаринская, ул.Ярковская, 

ул.Нижневартовская, ул.Мальковская, 

ул.Богандинская) технологическое присоединение

17 17 17 17 100

1.2.3.19

Проведение государственной экологической 

экспертизы по объекту: "Устройство наружного 

освещения велодорожки в "Лесопарке имени Ю.А. 

Гагарина"

93 93 93 93 100

1.2.3.20

Капитальный ремонт наружного освещения по ул. 

Мельзаводская (технологическое присоединение к 

электрическим сетям)

1 1 0 0 0

1.2.3.21
Технологическое присоединение наружного освещения 

по адресу: г. Тюмень, проезд Земской 1-й
8 8 0 0 0

1.2.4 Устройство ливневой канализации, водоотведение 47 971 47 971 0 20 556 20 556 0 43

1.2.4.1

Работы по отводу воды по ул. Техническая с 

подключением в систему ливневой канализации на 

перекрестке ул. Молодежная, ул. 30 лет Победы

6 922 6 922 6 875 6 875 99

1.2.4.2

Капитальный ремонт лучевого дренажа №1, №2 по ул. 

Папанинцев - ул. Физкультурная, ул. Пышминская - ул. 

Сибирская

16 601 16 601 0 0 0

1.2.4.3
Устройство недостающих элементов ливневой 

канализации напротив дома по ул. Таллинская, 31
241 241 181 181 75

1.2.4.4
Устройство недостающих элементов ливневой 

канализации по ул. Федорова, 1
73 73 23 23 32

1.2.4.5
Устройство недостающих элементов ливневой 

канализации по ул. Пермякова, 82
280 280 225 225 80

1.2.4.6 Устройство ливневой канализации пр. Монтажников 7 461 7 461 6 461 6 461 87

1.2.4.7
Ремонт водопропускной трубы диаметром 500 мм по 

адресу: проезд 9 мая, 7
1 312 1 312 675 675 51

1.2.4.8
Ремонт водопропускной трубы диаметром 500 мм по 

ул. Широтная, 199
176 176 148 148 84

1.2.4.9
Восстановление водопропускных канав по ул. 

Широтная в районе ул. Вишневая
113 113 90 90 80

1.2.4.10
Водоотведение по ул. Макарова (от ул. Мусорского - 

ул. Алябьева)
499 499 364 364 73

1.2.4.11
Разработка ПСД на водоотведение в районе дома № 

33 по ул. Воровского
300 300 300 300 100

1.2.4.12
Разработка ПСД на устройство ливневой канализации 

по ул. проезд Солнечный, 22,26
395 395 395 395 100

1.2.4.13

Разработка ПСД на устройство недостающих 

элементов ливневой канализации по ул. Седова, 19 до 

ул. С.Щедрина

709 709 600 600 85

1.2.4.14

Разработка ПСД на устройство недостающих 

элементов ливневой канализации по ул. А.Матросова, 

1 корпус 2 с выходом на ул. 50 лет ВЛКСМ

657 657 500 500 76

1.2.4.15

Разработка ПСД на устройство недостающих 

элементов ливневой канализации на территории 

гаражного кооператива на ул. Харьковская, по ул. 

Елизарова, на ул. Дамбовская

1 844 1 844 0 0 0

1.2.4.16

Разработка ПСД на устройство системы 

водоотведения на участке ДК Торфяник - 

ул.Малышева-ул.Игримская-ул. Т. Чаркова

169 169 169 169 100

1.2.4.17
Разработка ПД на устройство ливневой канализации 

по ул. Ванцетти.
100 100 100 100 100

1.2.4.18

Разработка ПД по объекту "Отвод воды с 

межквартального проезда по ул. Федюнинского, 7/1 с 

подключением в систему ливневой канализации по ул. 

Самарцева в Калининском административном округе 

города Тюмени"

370 370 250 250 68

1.2.4.19

Разработка ПД по объекту "Отвод воды по ул. 

Ставропольская, 11 с подключением в систему 

ливневой канализации по ул.Червишевский тракт в 

Калининском административном округе города 

Тюмени"

339 339 250 250 74

1.2.4.20
Организация водоотведения в районе Старая Зарека 

(ул. Иртышская)
1 319 1 319 1 270 1 270 96
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1.2.4.21
Организация водоотведения в районе Старая Зарека 

(ул. Земляной Вал)
1 598 1 598 0 0 0

1.2.4.22
Организация водоотведения в районе Старая Зарека 

(ул. 2-ая Луговая)
1 128 1 128 0 0 0

1.2.4.23
Устройство водоотводного лотка по ул. Заречный 

проезд, 31
260 260 214 214 82

1.2.4.24
Организация водоотведения по ул. Ломоносова в 

районе домов № 91-97
273 273 273 273 100

1.2.4.25

Разработка ПД на организацию водоотведения в мкр. 

Березняковский в границах улиц Крещенская, Г. 

Жукова, Березняковская, С. Третьякова

663 663 550 550 83

1.2.4.26
Организация водоотведения в районе дома № 30а по 

ул. Щербакова
121 121 121 121 100

1.2.4.27
Устройство дождеприемных колодцев в районе дома 

№ 110 по ул. Широтная
501 501 226 226 45

1.2.4.28

Разработка ПД на устройство системы водоотвода в 

границах ул. Самарцева – Салехардская – 

Мельникайте - Федюнинского

1 265 1 265 0 0 0

1.2.4.29

Углубление канавы и прокладка трубопровода с 

устройством колодцев по ул. Береговая в районе д. № 

199а

1 795 1 795 0 0 0

1.2.4.30
Устройство дождеприемного колодца по ул. Немцова, 

4
95 95 0 0 0

1.2.4.31 Устройство дренажного колодца по ул. М.Тореза, 2 97 97 97 97 100

1.2.4.32
Организация водоотведения с устройством 

водоотводной канавы по ул. Березняковская
295 295 199 199 67

1.2.5
Разработка (корректировка) проектной 

документации на капитальный ремонт дорог
65 126 65 126 0 2 028 2 028 0 3

1.2.5.1

Разработка ПД по объекту: "Капитальный ремонт ул. 

Чернышевского-Полевая на участке от ул. 

Беломорская до ул. Пролетарская"

1 380 1 380 1 380 1 380 100

1.2.5.2
Разработка ПД на капитальный ремонт автомобильной 

дороги по ул. Старотобольский тракт
100 100 0 0 0

1.2.5.3

Разработка ПД на капитальный ремонт дорог с 

устройством асфальтобетонного покрытия по 

объектам: пер. 2-й Степной, пер. 3-й Степной, пер. 4-й 

Степной, пер. 5-й Степной, пер. 6-й Степной, ул. 

Магнитогорская, ул. Баумана

199 199 198 198 99

1.2.5.4

Разработка ПД на капитальный ремонт автомобильной 

дороги по ул. Салаирский тракт (устройство 

остановочного пункта в районе пересечения ул. 

Салаирский тракт и ул. Яблоневая)

792 792 0 0 0

1.2.5.5

Разработка ПД на капитальный ремонт подъезда к 

садовым товариществам "Гвоздика", "Лаванда", 

"Ландыш", "Виктория-1", "Ясень" (в т.ч. 

государственная экспертиза,проверка сметной 

стоимости)

3 532 3 532 0 0 0

1.2.5.6

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в ЦАО (в т.ч. государственная 

экспертиза,проверка сметной стоимости)

8 570 8 570 0 0 0

1.2.5.7

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в КАО (в т.ч. государственная 

экспертиза,проверка сметной стоимости)

4 730 4 730 0 0 0

1.2.5.8

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в ВАО, ЛАО (в т.ч. 

государственная экспертиза, проверка сметной 

стоимости)

5 861 5 861 0 0 0

1.2.5.9

Корректировка ПД по объекту: Капитальный ремонт 

ул.Котовского (от ул.Холодильной до ул.Мельникайте), 

ул.Киевской (от ул.Рижской до ул.Энергетиков), 

ул.Минской (в т.ч. государственная 

экспертиза,проверка сметной стоимости)

755 755 0 0 0

1.2.5.10

Корректировка ПД по объекту: Капитальный ремонт 

ул.Одесская (участок ул. Республики - ул.50 лет 

Октября) (в т.ч. государственная экспертиза, проверка 

сметной стоимости)

614 614 0 0 0

1.2.5.11

Корректировка ПД по объекту: Капитальный ремонт по 

ул.Осипенко (в т.ч. государственная экспертиза, 

проверка сметной стоимости)

734 734 0 0 0

1.2.5.12

Разработка ПД по объекту: Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по ул. Березняковская (от ул. 

Омутинская до подъездной дороги к с/о "Луч")

1 940 1 940 0 0 0

1.2.5.13
Разработка ПД по объекту: Капитальный ремонт ул. 

Ялуторовская
3 592 3 592 0 0 0

1.2.5.14

Разработка ПД по объекту: Капитальный ремонт ул. 

Республики от ул. Пермякова до ул. Старый 

Тобольский тракт

7 300 7 300 0 0 0

1.2.5.15
Разработка ПД по объекту «Капитальный ремонт 

улицы Ленина»
8 182 8 182 0 0 0

1.2.5.16

Разработка ПД по объекту «Капитальный ремонт ул. 

Калинина на участке от ул. Волгоградская до ул. 

Закалужская (г. Тюмень). I этап – от ул. Волгоградская 

до ул. Интернациональная»

2 222 2 222 0 0 0
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1.2.5.17

Разработка ПД по объекту "Капитальный ремонт ул. 

Горького от ул. Республики до ул. 50 лет Октября 

(устройство ливневой канализации)"

1 500 1 500 0 0 0

1.2.5.18

Разработка ПД на капитальный ремонт ул. Красина, 

Семакова, Кирова, Володарского, Хохрякова, 

Советская в квартале: Ленина-Челюскинцев-р. Тура 

(устройство ливневой канализации)

1 100 1 100 0 0 0

1.2.5.19

Разработка ПД на капитальный ремонт ул. 

Депутатская (на участке от ул. Молодежная до ул. 

Шахтеров) и ул. Д. Бедного (на участке от ул. Н. 

Чаплина до ул. Инженерная) (устройство ливневой 

канализации)

700 700 0 0 0

1.2.5.20

Разработка ПД (в т. ч. государственная экспертиза и 

проверка сметной стоимости) по объекту 

«Капитальный ремонт автомобильных дорог 

(мероприятия по шумопонижению в жилой зоне вдоль 

автомобильной дороги по ул. Монтажников (на участке 

от ул. Широтная до ул. Федюнинского) и в районе 

домов № 113,115, 117, 119 по ул. Мельникайте)

450 450 450 450 100

1.2.5.21

Разработка ПД по объекту «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по ул. Барнаульская в городе 

Тюмени» (в т.ч. государственная экспертиза, проверка 

сметной стоимости)

4 010 4 010 0 0 0

1.2.5.22

Разработка ПД на капитальный ремонт автомобильной 

дороги по ул. проезд Воронинские горки (устр-во доп-

ых правоповоротных полос движения на примыканиях 

к автодороге «Обход г. Тюмени» км 12+350), в т.ч. 

гос.экспертиза и проверка сметной стоимости

998 998 0 0 0

1.2.5.23

Разработка ПД на капитальный ремонт улиц 

Д.Менделеева и П.Артамонова (устройство 

дополнительных правоповоротных полос движения на 

ул. Пермякова), в т.ч. проведение государственной 

экспертизы и проверка сметной стоимости

655 655 0 0 0

1.2.5.24
Разработка ПД по объекту: Капитальный ремонт ул. 

Щербакова от ул. Тимуровцев до ул. Ветеранов Труда
5 210 5 210 0 0 0

1.2.6 Прочие работы 19 257 19 257 0 2 283 2 283 0 12

1.2.6.1 Устройство остановочных пунктов 16 568 16 568 0 0 0

1.2.6.2

Проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости на устройство остановочных 

пунктов

24 24 24 24 100

1.2.6.3

Капитальный ремонт проезда Заречный с устройством 

остановочного пункта в районе дома № 2 и проезда 

Солнечный с устройством остановочного пункта в 

районе дома № 7

2 167 2 167 1 794 1 794 83

1.2.6.4
Оплата компенсационной стоимости зеленых 

насаждений, попавших под вынужденный снос
367 367 367 367 100

1.2.6.5
Проведение инженерно-геологических изысканий на 

участке по ул. Ванцетти
98 98 98 98 100

1.2.6.6

Контроль качества трубной продукции, применяемой 

на объектах капитального ремонта объектов дорожной 

инфраструктуры

33 33 0 0 0

1.2.7 Устройство тротуаров 7 888 7 888 0 4 898 4 898 0 62

1.2.7.1 Устройство тротуара по ул. Пирогова 1 178 1 178 1 053 1 053 89

1.2.7.2
Капитальный ремонт автомобильных дорог в части 

устройства недостающих тротуаров по ул. Ватутина
2 498 2 498 0 0 0

1.2.7.3

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства 

недостающих тротуаров от ул. Щербакова до ул. 

Шишкова, 6

114 114 102 102 89

1.2.7.4

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства пешеходного 

тротуара по ул. Ивана Словцова (от ул. Широтная до 

ул. Ивана Словцова, 21)

20 20 20 20 100

1.2.7.5

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства пешеходного 

тротуара пр. Майский, 5

23 23 23 23 100

1.2.7.6

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства пешеходного 

тротуара по ул. Пермякова, 83к2

15 15 15 15 100

1.2.7.7

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства пешеходного 

тротуара по ул.Янтарная от ул. Народная до ул. 

Линейная

42 42 41 41 98

1.2.7.8

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства пешеходного 

тротуара по ул. Александра Логунова (СОШ № 60 по 

ул. Николая Федорова, 3)

41 41 41 41 100

1.2.7.9

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства пешеходного 

тротуара по ул. Пермякова, 25 к.1

32 32 31 31 97

1.2.7.10

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства пешеходного 

тротуара по ул. 30 лет Победы, 86

27 27 27 27 100
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1.2.7.11

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства 

недостающих тротуаров по ул. 1-я Молодежная п. 

Казарово

415 415 369 369 89

1.2.7.12

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства 

недостающих тротуаров по ул. Омутинская

301 301 227 227 75

1.2.7.13

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства 

недостающих тротуаров по ул. Крещенская (ранее ул. 

Механизаторов)

261 261 206 206 79

1.2.7.14

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства 

недостающих тротуаров по ул. Пражская

150 150 119 119 79

1.2.7.15 Устройство тротуара по ул. Новгородская 1 010 1 010 941 941 93

1.2.7.16

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства 

недостающих тротуаров по Щербакова, 88, 90, ул. 

Муравленко, 13

220 220 174 174 79

1.2.7.17 Устройство тротуара с пандусом по ул. Р. Абдуллина 208 208 176 176 85

1.2.7.18

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства 

недостающих тротуаров по ул. К. Плахина (от ул. 

Ершова до ул. Кулибина)

73 73 73 73 100

1.2.7.19

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства 

недостающих тротуаров по ул. Чекистов к дому № 31г

163 163 163 163 100

1.2.7.20

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства 

недостающих тротуаров по ул. М. Захарова (от ул. М. 

Захарова, 13 до ул. А. Сахарова)

50 50 50 50 100

1.2.7.21

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства 

недостающих тротуаров по ул. Ф. Аржанова - ул. 

Газодобытчиков с примыканием к тротуару по ул. М. 

Захарова до дома № 21 по ул. Просторная

367 367 367 367 100

1.2.7.22

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства 

недостающих тротуаров по ул. Литейщиков от 

примыкания к тротуару по ул. Нахимова до 

примыкания к тротуару по ул. Дачная

206 206 206 206 100

1.2.7.23

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства 

недостающих тротуаров по ул. Юбилейная - ул. 

Энтузиастов (от дома № 1 по ул. Юбилейная до дома 

№ 1 по ул. Энтузиастов)

377 377 377 377 100

1.2.7.24

Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог в части устройства 

недостающих тротуаров по ул. А.Протозанова

97 97 97 97 100

2

Муниципальная программа «Развитие 

образования в городе Тюмени на 2015-2020 

годы»

451 273 359 795 91 478 301 835 230 629 71 206 67

2.1
Капитальный ремонт учреждений общего 

образования
345 494 254 016 91 478 245 305 174 099 71 206 71

2.1.1

МАОУ СОШ № 30, ул.Московский тракт, 22 

(разработка ПД на капитальный ремонт, 

противоаварийные работы, комплексный капитальный 

ремонт)

47 371 47 371 7 444 7 444 16

2.1.2

МАОУ СОШ № 13, ул.Игримская, 30 (благоустройство 

территории с устройством спортивного ядра, 

корректировка ПД, комплексный капитальный ремонт)

54 066 54 066 35 139 35 139 65

2.1.3
МАОУ СОШ № 30, ул.Мира, 14 (противоаварийные 

работы, разработка ПД на капитальный ремонт)
8 059 8 059 6 151 6 151 76

2.1.4

МАОУ СОШ № 27, ул.30 лет Победы, 106 

(противоаварийные работы, разработка ПД на 

благоустройство (спорт.площадка))

12 048 12 048 8 524 8 524 71

2.1.5
МАОУ СОШ №41, ул.Воровского, 11а 

(противоаварийные работы)
7 809 7 809 7 388 7 388 95

2.1.6
МАОУ СОШ № 51, ул.Школьная, 9а 

(противоаварийные работы)
19 352 19 352 19 339 19 339 99,9

2.1.7
Гимназия № 1, ул. Краснодонская, 61 ( 

инструментальное обследование, разработка ПД)
2 065 2 065 500 500 24

2.1.8

МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 2, ул.Красных Зорь,39 

(разработка ПД на усиление строительных 

конструкций, разработка ПД на капитальный ремонт)

2 315 2 315 0 0 0

2.1.9
Школа-интернат "Горизонт", ул.Игримская, 32 

(обеспечение доступа для ММГН, внешняя экспертиза)
1 278 1 278 1 184 1 184 93

2.1.10
МАОУ СОШ № 5, ул.Холодильная, 73а (капитальный 

ремонт )
29 204 29 204 29 204 29 204 100

2.1.11
МАОУ СОШ № 65, ул.Широтная, 116 (капитальный 

ремонт)
19 341 19 341 16 750 16 750 87

2.1.12

МАОУ СОШ № 89, ул.Мельничная, 80 (разработка ПД 

на капитальный ремонт, усиление и восстановление 

несущих конструкций)

38 855 38 855 38 855 38 855 100
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2.1.13
МАОУ СОШ № 63, ул.Моторостроителей, 6, корп.2 

(разработка ПД на капитальный ремонт)
1 568 1 568 1 568 1 568 100

2.1.14
МАОУ СОШ № 70, ул.Гнаровской, 3 (разработка ПД на 

капитальный ремонт)
1 000 1 000 1 000 1 000 100

2.1.15

МАОУ СОШ № 73 "Лира", ул.Белинского, 18/1 

(разработка ПД на усиление несущих конструкций, 

разработка ПД на капитальный ремонт, усиление и 

восстановление несущих конструкций)

2 411 2 411 233 233 10

2.1.16
МАОУ СОШ № 52, ул.Казаровская, 35 

(инструментальное обследование)
53 53 53 53 100

2.1.17
МАОУ Лицей № 34, ул. Новоселов, 10(разработка ПД 

на благоустройство (спорт.площадка))
585 585 0 0 0

2.1.18
МАОУ СОШ № 43, ул. Щербакова, 94 (разработка ПД 

на благоустройство (спорт.площадка))
903 903 0 0 0

2.1.19
МАОУ СОШ № 89, ул. Малыгина, 8, корп. 1 

(разработка ПД на благоустройство (спорт.площадка))
499 499 0 0 0

2.1.20
МАОУ СОШ № 22, ул. Садовая, 109 

(инструментальное обследование)
863 863 501 501 58

2.1.21
МАОУ СОШ № 42, ул. Монтажников, 10 

(инструментальное обследование)
884 884 0 0 0

2.1.22
МАОУ СОШ № 62, ул. Газовиков, 3а 

(инструментальное обследование)
919 919 0 0 0

2.1.23
МАОУ Гимназия № 12, ул. 50 лет Октября, 

41(инструментальное обследование)
532 532 0 0 0

2.1.24
МАОУ СОШ № 38, ул.Кемеровская, 1 б 

(инструментальное обследование)
480 480 0 0 0

2.1.25
МАОУ СОШ № 63, ул. Моторостроителей, 6 

(инструментальное обследование)
158 158 0 0 0

2.1.26
МАОУ Лицей № 93, пр. Геологоразведчиков, 14 

(инструментальное обследование)
391 391 0 0 0

2.1.27
МАОУ Лицей № 93, пр. Геологоразведчиков, 19 

(инструментальное обследование)
520 520 0 0 0

2.1.28
Гимназия №1, ул.Орловская, 37 (инструментальное 

обследование)
266 266 266 266 100

2.1.29
МБОУ НШ -ДС № 76, ул.Парфенова, 30 

(инструментальное обследование)
221 221 0 0 0

2.1.30
МАОУ СОШ № 9, ул.Шишкова, 15 (капитальный 

ремонт)
91 478 91 478 71 206 71 206 78

2.2
Капитальный ремонт учреждений дошкольного 

образования
105 779 105 779 0 56 530 56 530 0 53

2.2.1

МАДОУ ДС № 183, ул.Мурманская, 19 (комплексный 

капитальный ремонт, инструментальное 

обследование, разработка ПД на усиление 

строительных конструкций, усиление строительных 

конструкций)

93 155 93 155 53 322 53 322 57

2.2.2
МАДОУ ДС № 112, ул. Ленинградская, 2 (разработка 

ПД на капитальный ремонт)
946 946 0 0 0

2.2.3
МАДОУ ДС № 112, ул.Волгоградская, 14а (разработка 

ПД на капитальный ремонт)
852 852 0 0 0

2.2.4
МАДОУ ДС № 151, ул.Анатолия Замкова, 3а 

(разработка ПД на капитальный ремонт)
1 949 1 949 0 0 0

2.2.5
МАДОУ ДС № 58, ул.Пржевальского, 52 (разработка 

ПД на капитальный ремонт)
1 215 1 215 1 215 1 215 100

2.2.6
МАДОУ ДС №78, ул. Федюнинского, 11б 

(инструментальное обследование)
472 472 472 472 100

2.2.7

МАДОУ ДС № 155, ул.Буденного, 9 (инструментальное 

обследование, разработка ПД на капитальный ремонт 

помещений бассейна  (для открытия доп.групп))

428 428 149 149 35

2.2.8

МАДОУ ДС № 1, ул. Ямская, 94 а (инструментальное 

обследование, разработка ПД на капитальный ремонт 

помещений бассейна  (для открытия доп.групп))

919 919 162 162 18

2.2.9
МАДОУ ДС № 42, ул. Депутатская, 129а 

(инструментальное обследование)
365 365 0 0 0

2.2.10
МАДОУ ДС № 78, ул. Самарцева, 38 

(инструментальное обследование)
493 493 493 493 100

2.2.11
МАДОУ ДС № 95, ул. Гастелло, 65а 

(инструментальное обследование)
476 476 476 476 100

2.2.12
МАДОУ ДС № 166, ул. 9 Января, 124, корп. 1 

(инструментальное обследование)
241 241 241 241 100

2.2.13
МАДОУ ДС № 1, ул.Садовая, 115а (инструментальное 

обследование)
272 272 0 0 0

2.2.14
МАДОУ ДС № 7, ул. Минская, 84 (инструментальное 

обследование)
198 198 0 0 0

2.2.15
МАДОУ ДС № 36, ул. Камчатская, 106 

(инструментальное обследование)
392 392 0 0 0

2.2.16
МАДОУ ДС № 50, ул. Декабристов, 152а 

(инструментальное обследование)
251 251 0 0 0

2.2.17
МАДОУ ДС № 100, ул. Жигулевская, 10 

(инструментальное обследование)
281 281 0 0 0

2.2.18
МАДОУ ДС № 100, ул. Борцов Октября, 13 

(инструментальное обследование)
220 220 0 0 0

2.2.19
МАДОУ ДС № 118, ул. Пермякова, 29 

(инструментальное обследование)
290 290 0 0 0

2.2.20
МАДОУ ДС № 121, ул. 70 лет Октября, 10 

(инструментальное обследование)
329 329 0 0 0

2.2.21
МАДОУ ДС № 125, ул.Широтная, 103 а 

(инструментальное обследование)
355 355 0 0 0
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2.2.22
МАДОУ ДС № 132, ул. 30 лет Победы, 120 

(инструментальное обследование)
297 297 0 0 0

2.2.23
МАДОУ ДС № 135, ул. Профсоюзная, 30а 

(инструментальное обследование)
328 328 0 0 0

2.2.24
МАДОУ ДС № 135, ул. Немцова, 26 (инструментальное 

обследование)
275 275 0 0 0

2.2.25
МАДОУ ДС № 146, ул. Моторостроителей, 3 

(инструментальное обследование)
318 318 0 0 0

2.2.26
МАДОУ ДС № 78, ул. Ставропольская, 7 (разработка 

ПД)
462 462 0 0 0

3

Муниципальная программа «Развитие 

культуры и искусства в городе Тюмени на 2015-

2020 годы»

56 701 56 701 0 13 440 13 440 0 24

3.1 Капитальный ремонт учреждений культуры 16 232 16 232 0 1 143 1 143 0 7

3.1.1
МАУК "ЦКиТ "Тюмень", ул. Судоремонтная, 1 а 

(инструментальное обследование, разработка ПД)
2 016 2 016 380 380 19

3.1.2

МАУК «ЦГБС» Библиотека №21, ул. 70 лет Октября, 3 

(корректировка и разработка ПД, проверка 

достоверности сметной стоимости, капитальный 

ремонт)

13 875 13 875 422 422 3

3.1.3
МАУК "ЦКиТ "Тюмень", ул. 70 лет Октября, 5 

(инструментальное обследование)
54 54 54 54 100

3.1.4
МАУК "ЦКиТ "Тюмень", ул.70 лет Октября, 5в 

(инструментальное обследование)
287 287 287 287 100

3.2
Капитальный ремонт образовательных 

учреждений
1 477 1 477 0 0 0 0 0

3.2.1

МАУ ДО "ДШИ им. В.В. Знаменского", ул. 

Судоремонтная, 2а (разработка ПД, проверка 

достоверности сметной стоимости)

1 477 1 477 0 0 0

3.3
Ремонтно-реставрационные работы объектов 

культурного наследия
38 992 38 992 0 12 297 12 297 0 32

3.3.1
"ЦВР "Дзержинец" (Водонапорная башня), 

ул.Орджоникидзе, 56/2 (разработка НПД)
4 980 4 980 0 0 0

3.3.2

ДШИ им. В.В. Знаменского (Дом М.А. Брюханова с 

торговыми помещениями), ул.Республики, 42 

(реставрационные работы)

32 625 32 625 10 954 10 954 34

3.3.3

МАУК "Центр татарской культуры" (Дом 

Колмогоровых), ул.Щербакова, 4, стр.11 (разработка 

НПД)

1 022 1 022 978 978 96

3.3.4
СДЮСШОР №2 (ОКН "Комплекс из трех зданий"), 

ул.Республики, 15-17 (корректировка ПД)
365 365 365 365 100

4

Муниципальная программа «Реализация 

молодежной политики в городе Тюмени на 

2015–2020 годы»

17 374 17 374 0 0 0 0 0

4.1
Капитальный ремонт образовательных 

учреждений
17 374 17 374 0 0 0 0 0

4.1.1

МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна», ул. Белинского, 12/7 

(разработка ПД, проверка достоверности сметной 

стоимости, капитальный ремонт)

2 370 2 370 0 0 0

4.1.2

МАУ ДО ЦРТДиЮ «Бригантина», ул. Маршака, 5/2 

(разработка ПД, проверка достоверности сметной 

стоимости, капитальный ремонт)

15 004 15 004 0 0 0

5

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Тюмени на 2015–2020 годы»

11 036 11 036 0 40 40 0 0,4

5.1
Капитальный ремонт образовательных 

учреждений
10 996 10 996 0 0 0 0 0

5.1.1
МАУ ДО СДЮСШОР №3, ул. Газовиков, 3а 

(капитальный ремонт)
3 209 3 209 0 0 0

5.1.2

МАУ ДО СДЮСШОР №4, ул. Котельщиков, 1 

(разработка ПД, проверка достоверности сметной 

стоимости, капитальный ремонт)

6 237 6 237 0 0 0

5.1.3
МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой", ул.Индустриальная, 49а 

(ПД ремонт фасадов)
453 453 0 0 0

5.1.4
МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой", ул.Борцов Октября, 2а, 

корп.1 (ПД ремонт фасадов)
443 443 0 0 0

5.1.5
МАУ ДО СДЮСШОР №4, ул.30 лет Победы, 95, корп.2 

(разработка ПД)
654 654 0 0 0

5.2 Реконструкция административных зданий 40 40 0 40 40 0 100

5.2.1
ПД на реконструкцию теплового пункта в 

административном здании по ул. Володарского, 7
40 40 40 40 100

6

Муниципальная программа «Развитие 

здравоохранения в городе Тюмени на 2015-

2020 годы»

149 483 16 964 132 519 29 343 11 113 18 230 20

6.1
Строительство и реконструкция объектов 

здравоохранения
114 550 261 114 289 261 261 0 0,2

6.1.1

ММАУ "Городская поликлиника № 14", ул. Пермякова, 

76, корпус 1, 4 (гос. экспертиза ПД, проверка 

достоверности сметной стоимости, реконструкция)

114 550 261 114 289 261 261 0 0,2

6.2
Капитальный ремонт объектов 

здравоохранения
34 933 16 703 18 230 29 082 10 852 18 230 83

6.2.1
ММАУ "Городская поликлиника № 6", ул. Пушкина, 8/1, 

ул. Пушкина, 8/2 (разработка ПД)
964 964 0 0 0

6.2.2
ММАУ "Городская поликлиника № 6", ул. Рижская, 

51/1, ул. Рижская, 53/1 (разработка ПД)
964 964 0 0 0
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6.2.3
ММАУ "Городская поликлиника № 3", ул. Полевая, 36 

(разработка ПД)
674 674 0 0 0

6.2.4
ММАУ "Стоматологическая поликлиника №1", 

Республики 187 (разработка ПД)
811 811 0 0 0

6.2.5
ММАУ "Городская поликлиника № 8", ул. Маршака, 5/1 

(капитальный ремонт)
10 061 10 061 8 420 8 420 84

6.2.6

ММАУ "Городская поликлиника № 12", ул. Народная, 

6/1 (капитальный ремонт здания, капитальный ремонт 

фасада)

18 562 332 18 230 18 562 332 18 230 100

6.2.7
ММАУ "Городская поликлиника № 5", ул.Карла Маркса, 

127/1 (разработка ПД)
797 797 0 0 0

6.2.8
ММАУ "Городская поликлиника № 8", ул. Ватутина, 10б 

(замена лифтового оборудования)
2 100 2 100 2 100 2 100 100

7

Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления и распоряжения 

муниципальной собственностью города 

Тюмени на 2015-2020 годы»

2 790 2 790 0 2 790 2 790 0 100

7.1
Капитальный ремонт муниципальных зданий, 

помещений
2 790 2 790 0 2 790 2 790 0 100

7.1.1

Выполнение работ по обеспечению 

беспрепятственного доступа маломобильных групп 

населения к объектам муниципальной собственности

2 763 2 763 0 2 763 2 763 0 100

7.1.1.1 ММГН ул.Червишевский тракт, 15, корп 2/1 503 503 503 503 100

7.1.1.2 ММГН ул.И.Крылова, 15 686 686 686 686 100

7.1.1.3 ММГН ул.Мира, 41/1 755 755 755 755 100

7.1.1.4 ММГН ул.Газовиков, 30 130 130 130 130 100

7.1.1.5 ММГН ул.Моторостроителей, 5/1 432 432 432 432 100

7.1.1.6 ММГН ул.Любимая, 1б 3 3 3 3 100

7.1.1.7 ММГН ул.Республики, 248/1 122 122 122 122 100

7.1.1.8 ММГН ул.Щербакова, 23/1 65 65 65 65 100

7.1.1.9 ММГН ул.Ямская, 71а/2 67 67 67 67 100

7.1.2
Нежилое помещение №49 в доме по ул.Карская, 21 

(перевод из нежилого в жилое)
27 27 27 27 100

8

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности на территории города Тюмени на 

2015–2020 годы»

95 664 93 676 1 988 15 522 15 522 0 16

8.1

Реконструкция гидротехнических сооружений 

(в том числе разработка проектной 

документации)

95 664 93 676 1 988 15 522 15 522 0 16

8.1.1

Разработка ПД на реконструкцию гидротехнического 

сооружения: противопаводковая дамба участок № 7 

ПК0+00 – ПК12+00

3 113 3 113 0 0 0

8.1.2

Разработка ПД на реконструкцию гидротехнического 

сооружения: противопаводковая дамба участок № 8 

ПК0+00 – ПК12+85

3 996 3 996 0 0 0

8.1.3

Разработка ПСД на реконструкцию 

водозаградительной дамбы 6 участка с ПК 116+42 до 

примыкания к ул. Западносибирская (в том числе гос. 

экспертиза пд и проверка см ст-ти)

3 360 3 360 3 360 3 360 100

8.1.4

Разработка ПД на реконструкцию участка дамбы № 1, 

в районе ул. Судостроителей, 2, строение 3 (концевой 

сброс ТЭЦ-1)(в том числе гос. экспертиза пд и 

проверка см ст-ти)

2 612 2 612 2 612 2 612 100

8.1.5
Корректировка ПД по объекту: «Реконструкция дамбы 

ограждения поселка ДОК «Красный Октябрь»
1 514 1 514 0 0 0

8.1.6

Реконструкция шестого участка водозаградительной 

дамбы с ПК 116+42 до примыкания к ул. 

Западносибирская

78 258 78 258 8 751 8 751 11

8.1.7

Проведение государственной экспертизы ПД и 

результатов инженерных изысканий, проведение 

проверки сметной стоимости работ, корректировка ПД 

на выполнение работ по реконструкции 

водозаградительной дамбы на участке № 2, 

расположенном по адресу: ул. Береговая, 

д.24,сооружение 1, протяженностью 712,8 м (ПК 

25+57,2 – ПК 32+70)

823 823 799 799 97

8.1.8

Разработка ПД на реконструкцию водозаградительной 

дамбы Центрального административного округа 

города Тюмени участок № 3, ул. Береговая, д. 24, 

сооружение 1, протяженностью 1150 м (ПК 33+50-

ПК45)

1 988 1 988 0 0 0 0

9

Муниципальная программа «Развитие системы 

коммунальной инфраструктуры города 

Тюмени на 2015–2020 годы»

259 741 259 741 0 124 242 124 242 0 48

9.1
Строительство, реконструкция объектов 

коммунального хозяйства
5 293 5 293 0 1 821 1 821 0 34

9.1.1 Строительство КНС по ул. Октябрьская 3 146 3 146 1 040 1 040 33

9.1.2
Строительство сетей водоснабжения, водоотведения 

по ул. Барнаульская, 71 (район ул. Краснодарской)
27 27 0 0 0
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9.1.3

Строительство сетей водоснабжения и водоотведения 

по ул. Барнаульская, 71 (район ул. Краснодарской) 

(разработка ПД)

898 898 0 0 0

9.1.4

Прокладка 2КЛ-0,4 кВ от ТП-300 до ВРУ ж.д. по ул. 

Рационализаторов, 22 (подготовка схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории 

объекта; заключений об отсутствии (или наличии) 

необходимости получения разрешение на 

строительство (реконструкцию); межевого плана)

64 64 61 61 95

9.1.5

Прокладка кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ТП-9Т до 

ВРУ бани, расположенной по ул. Малышева, З3 в г. 

Тюмени (подготовка схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории объекта; 

заключений об отсутствии (или наличии) 

необходимости получения разрешение на 

строительство (реконструкцию); межевого плана)

75 75 72 72 96

9.1.6

Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-337, ТП-273 до ВРУ 

жилого дома по ул. Геологоразведчиков, 55 

(подготовка схем расположения земельных участков 

на кадастровом плане территории объекта; подготовка 

заключений об отсутствии (или наличии) 

необходимости получения разрешение на 

строительство (реконструкцию))

41 41 41 41 100

9.1.7

Прокладка электрической кабельной линии КЛ 0,4 кВ 

от ТП-273 до ВРУ ж.д. ул. Геологоразведчиков, 50 

(подготовка схем расположения земельных участков 

на кадастровом плане территории объекта, 

обследование)

114 114 85 85 75

9.1.8

Реконструкция электрической кабельной сети КЛ 0,4 

кВ от ТП-339 и ТП-196 по ул. Геологоразведчиков, 13 

(подготовка схем расположения земельных участков 

на кадастровом плане территории объекта, 

обследование)

172 172 127 127 74

9.1.9

Реконструкция тепловых сетей по ул. Транспортная, 

106 от ТК1 до Тимирязева, 141 (подготовка схем 

расположения земельных участков на кадастровом 

плане территории объекта, межевого плана, 

обследование)

100 100 58 58 58

9.1.10

Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-594 до ж.д. ул. 

Московский тракт, 123 (подготовка схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории 

объекта, межевого плана, заключений об отсутствии 

(или наличии) необходимости получения разрешение 

на строительство (реконструкцию))

141 141 138 138 98

9.1.11

Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-181, 

расположенной по адресу: ул. Хохрякова, 95, стр.1 

(подготовка схем расположения земельных участков 

на кадастровом плане территории объекта, межевого 

плана, заключений об отсутствии (или наличии) 

необходимости получения разрешение на 

строительство (реконструкцию))

142 142 11 11 8

9.1.12

Реконструкция тепловых сетей от 5К16 до ТК-16 по ул. 

М. Горького (подготовка схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории 

объекта, межевого плана)

78 78 17 17 22

9.1.13

Реконструкция участка разводящих тепловых сетей от 

ул. Республики, 176 до ул. Республики, 186, 188, 190, 

190а, 192, 194, 196, ул. Геологоразведчиков, 39, 43, 45, 

47 с выносом из подвалов жилых домов (подготовка 

схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории объекта, межевого 

плана, обследование)

141 141 91 91 65

9.1.14

Реконструкция кабельной линии 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 

до котельной № 4 пос. Рощино (подготовка межевого 

плана, заключений об отсутствии (или наличии) 

необходимости получения разрешение на 

строительство (реконструкцию))

98 98 43 43 44

9.1.15

Реконструкция электроснабжения общежития ул. 

Гагарина, 1 а (подготовка межевого плана, заключений 

об отсутствии (или наличии) необходимости получения 

разрешение на строительство (реконструкцию))

56 56 37 37 66

9.2
Строительство, реконструкция объектов 

газификации
441 441 0 125 125 0 28

9.2.1
Газоснабжение жилых домов по ул. Береговая 2, 2а, 

2б, 4
119 119 0 0 0

9.2.2

Газоснабжение частного сектора п. Дорожный города 

Тюмени (ул.Дальняя) (корректировка технического 

плана)

23 23 21 21 91

9.2.3

Демонтаж участка газопровода высокого давления с 

территории ООО «Тюменский фанерный завод» 

(разработка ПД)

52 52 0 0 0

9.2.4

Устройство футляра на объекте: «г. Тюмень 

Реконструкция газопровода высокого давления район 

Лесобазы» (разработка ПД)

136 136 0 0 0

9.2.5
Газоснабжение ул. Липецкая, пер. Липецкий 

(корректировка технического плана)
24 24 23 23 96
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9.2.6
Газоснабжение ул. Гуляева, д. №№74-80 (разработка 

схем планировочной организации земельного участка)
19 19 15 15 79

9.2.7

Газоснабжение ул. Гуляева, д. №№74-80 

(определение местоположения границ охраняемой 

зоны)

32 32 31 31 97

9.2.8

Газоснабжение частного сектора в п. Мыс города 

Тюмени ул. Потемкина, д. 14-20; ул. М. Расковой, д 1-

5, 2-6; ул. Ермака, д. 11-17; ул. Ушакова, д. 1-13, 2-16 

(оказание услуг по определению местоположения 

границ охранной зоны объекта)

36 36 35 35 97

9.3

Субсидии муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной 

собственности города Тюмени и приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность города Тюмени

23 298 23 298 0 4 474 4 474 0 19

9.3.1

Строительство газовой котельной для обеспечения 

теплоснабжения жилых домов №№ 65, 67, 69, 71, 73, 

75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 по ул. Октябрьская с учетом 

подключения перспективных потребителей

23 298 23 298 4 474 4 474 19

9.4
Капитальный ремонт объектов коммунального 

хозяйства
3 900 3 900 0 0 0 0 0

9.4.1

Разработка ПД по объекту "Капитальный ремонт 

участка водовода (дюкерный переход) от камеры по 

ул. Коммунистическая до уреза воды р. Туры, г. 

Тюмень"

3 900 3 900 0 0 0

9.5

Субсидии арендаторам муниципальных 

коммунальных сетей для возмещения затрат 

по их капитальному ремонту

223 952 223 952 0 115 998 115 998 0 52

9.5.1
Капитальный ремонт тепловой сети от ул. 

Геологоразведчиков, 30 до ул. Геологоразведчиков, 28
1 700 1 700 1 342 1 342 79

9.5.2

Капитальный ремонт тепловой сети от КРП в подвале 

жилого дома по ул. Рижская, 70 до ул. Рижская, 72, 74, 

ул. Тульская, 12

4 374 4 374 2 373 2 373 54

9.5.3
Капитальный ремонт тепловой сети от 2П9-3/4А до ул. 

Депутатская, 125, ул. Мельникайте, 124
4 137 4 137 3 425 3 425 83

9.5.4

Капитальный ремонт тепловой сети от 2К8-5/1бкв до 

ЦТП-41, а также тепловой сети, сети ГВС и линии 

циркуляции от ЦТП-41 до ул. 30 лет Победы, 56

7 158 7 158 5 723 5 723 80

9.5.5
Капитальный ремонт тепловой сети от 10П1-7 до ул. 

30 лет Победы, 115
2 516 2 516 1 763 1 763 70

9.5.6
Капитальный ремонт тепловой сети от ул. 30 лет 

Победы, 95 до ул. 30 лет Победы, 93а, 93
6 773 6 773 4 911 4 911 73

9.5.7

Капитальный ремонт тепловой сети от 2К11-2 до 2К11-

3 в районе ул. Пермякова, 54б; а также тепловой сети, 

сети ГВС и линии циркуляции от Ц42-1 до ул. 

Широтная, 59, 60

22 278 22 278 740 740 3

9.5.8
Капитальный ремонт тепловой сети от 2К8-6 до ЦТП-

25 по ул. А.Логунова, 12 стр. 1
2 597 2 597 1 827 1 827 70

9.5.9
Капитальный ремонт тепловой сети от 4К23-18 до ул. 

Комбинатская, 63
820 820 385 385 47

9.5.10
Капитальный ремонт тепловой сети от 4К9-5/5 до ул. 

Пархоменко, 50, 52
3 988 3 988 2 406 2 406 60

9.5.11
Капитальный ремонт тепловой сети от 6К3-7 до ул. 

Одесская,33, ул. 50 лет Октября, 68
2 747 2 747 1 476 1 476 54

9.5.12

Капитальный ремонт тепловой сети от 4К2-9 в районе 

ул. Геологоразведчиков, 5 до 4К2-13 в районе ул. 

Геологоразведчиков, 7

11 948 11 948 10 471 10 471 88

9.5.13
Капитальный ремонт тепловой сети по подвалу и 

через арку по ул. Республики, 171
1 348 1 348 864 864 64

9.5.14
Капитальный ремонт тепловой сети от 6К6-5 до ул. 50 

лет Октября, 64, 72
4 959 4 959 3 524 3 524 71

9.5.15

Капитальный ремонт тепловой сети от 3К8-1,2 до ул. 

Харьковская, 31; от ул. Харьковская, 31 до ул. 

Котельщиков, 36; от 3К8-3 до ул. Харьковская, 31

10 642 10 642 300 300 3

9.5.16

Капитальный ремонт тепловой сети от 5К22-1,2 до 

5К22-2/1 в районе ул. Республики, 57, до ул. 

Володарского, 58, ул. Профсоюзная, 88, 86, 70

33 781 33 781 16 707 16 707 49

9.5.17

Капитальный ремонт тепловой сети от 9К7-6 до ул. 

Московский тракт, 141 корп. 1, 141 корп.3; от 9К7-4 до 

ул. Московский тракт, 143 корп.5; от 9К7-8А до ул. 

Московский тракт, 143 корп.5

25 003 25 003 19 124 19 124 76

9.5.18
Капитальный ремонт тепловой сети от 17К1 до 17К2; 

от 17К2-1 до ЦТП-106 по ул. Широтная, 106 стр.1
6 512 6 512 4 244 4 244 65

9.5.19
Капитальный ремонт тепловой сети от 4К20-8 до ул. 

Ямская, 89 и до 4К20-12 в районе ул. Ямская, 91
1 516 1 516 0 0 0

9.5.20

Капитальный ремонт тепловой сети от 14К6-6 до 14К6-

6/2 в районе ул. Первомайская, 25 и до 14К6-6/3 в 

районе ул. Кузнецова, 16; от 14К6-8/1 до ул. 

Первомайская, 39

16 026 16 026 12 176 12 176 76
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9.5.21

Капитальный ремонт тепловой сети от подъема 

тепловой сети в районе ул. Ямская, 98б до ул. Ямская, 

96, 94, 94а; от 4К23-2/1 до ул. Ямская, 94г и до 4К23-

2/3 в районе ул. Ямская, 96в

22 806 22 806 684 684 3

9.5.22

Этап 1. Капитальный ремонт тепловой сети от 13К4 в 

районе ул. Домостроителей, 12а до 13К5-1 в районе 

ул. Казачьи Луга, 9 и до 13К6 в районе ул. Казачьи 

Луга, 9/1; от ул. Домостроителей, 12 до ул. 

Домостроителей, 18, от 13К6-3 до ул. Домостроителей, 

20, 22, 22/2

8 243 8 243 5 235 5 235 64

9.5.23
Этап 1. Капитальный ремонт тепловой сети от 2К4-5/1 

до ул. Парфенова, 40 ул. Республики, 175
11 530 11 530 9 230 9 230 80

9.5.24
Капитальный ремонт тепловой сети от 3К22-9/1в до пр. 

Солнечный, 14; от 3К22-9/3 до пр. Солнечный, 6, 8, 4
10 550 10 550 7 068 7 068 67

9.6
Капитальный ремонт административных 

зданий
2 857 2 857 0 1 824 1 824 0 64

9.6.1
Капитальный ремонт административных зданий по ул. 

Урицкого, 28/1, ул. Дзержинского, 62/4
2 857 2 857 1 824 1 824 64

10

Муниципальная программа «Развитие 

жилищного фонда города Тюмени на 

2015–2020 годы»

193 842 193 842 0 64 074 64 074 0 33

10.1
Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда
43 720 43 720 0 12 343 12 343 0 28

10.1.1 Капитальный ремонт муниципальных квартир 11 217 11 217 2 837 2 837 25

10.1.2
Капитальный ремонт жилых помещений, в которых 

проживают дети-сироты
1 565 1 565 604 604 39

10.1.3 Капитальный ремонт свободных жилых помещений 23 748 23 748 6 988 6 988 29

10.1.4

Капитальный ремонт муниципальных квартир, 

находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации 

(вероятной чрезвычайной ситуации)

7 190 7 190 1 914 1 914 27

10.2

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

(субсидии на возмещение расходов 

управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья, жилищных 

кооперативов или иных специализированных 

потребительских кооперативов)

150 122 150 122 0 51 731 51 731 0 34

10.2.1
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Ставропольская, 1
583 583 0 0 0

10.2.2
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Малышева, 35
11 706 11 706 372 372 3

10.2.3
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Ставропольская, 1а
21 089 21 089 210 210 1

10.2.4
Капитальный ремонт многоквартирного дома по 

проезду Геологоразведчиков, 6
30 870 30 870 701 701 2

10.2.5
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Элеваторная, 31
3 900 3 900 3 900 3 900 100

10.2.6
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Котовского, 5
13 175 13 175 2 245 2 245 17

10.2.7
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Парфенова, 26
5 204 5 204 5 204 5 204 100

10.2.8
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Локомотивная, 109
326 326 326 326 100

10.2.9
Капитальный ремонт многоквартирного дома по 

проезду Геологоразведчиков, 2
519 519 519 519 100

10.2.10
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Судостроителей, 38
5 201 5 201 5 201 5 201 100

10.2.11
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Олимпийская, 4
46 186 46 186 25 666 25 666 56

10.2.12
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

переулок Береговой, 47
4 563 4 563 3 912 3 912 86

10.2.13
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Береговая, 151
101 101 68 68 67

10.2.14
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Аграрная, 22
329 329 205 205 62

10.2.15
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Бабарынка, 20А
763 763 322 322 42

10.2.16
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Фабричная, 22
667 667 667 667 100

10.2.17
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Салтыкова-Щедрина, 34
3 349 3 349 1 395 1 395 42

10.2.18
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Большая Заречная, 84
159 159 159 159 100

10.2.19
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Черепанова, 23
148 148 148 148 100

10.2.20
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Бабарынка, 16Б
717 717 0 0 0



городской 

бюджет

областной 

бюджет

городской 

бюджет 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

% испол-

нения от 

планаВсего

в том числе по источникам

Всего

Уточненный план на 2018 год

Муниципальная программа/ направление 

расходов / наименование и адрес объекта
в том числе по источникам

№

 Исполнение за 2018 год

10.2.21
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Малышева, 18
393 393 393 393 100

10.2.22
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. 

Республики, 164
174 174 118 118 68

11

Муниципальная программа «Развитие 

благоустройства и охраны окружающей среды 

в городе Тюмени на 2015–2020 годы»

1 029 798 1 029 046 752 911 000 910 248 752 88

11.1
Строительство, реконструкция объектов 

благоустройства
50 024 50 024 0 49 842 49 842 0 99,6

11.1.1
Благоустройство лесопарка «Гилевская роща» (второй 

этап)
50 000 50 000 49 818 49 818 99,6

11.1.2

Устройство площадки для установки конструкций памп-

трека на территории лесопарка «Гилевская роща" 

(проверка сметной стоимости)

24 24 24 24 100

11.2 Благоустройство дворовых территорий 506 192 506 192 0 419 334 419 334 0 83

11.2.1
Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. 

Мельникайте, 124 , ул. Депутатская, 125
17 192 17 192 5 673 5 673 33

11.2.2
Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. 

Пархоменко, 50, 52
8 874 8 874 7 801 7 801 88

11.2.3
Благоустройство дворовой территории по адресу: 

ул.Колхозная, 2, Революции, 1
8 921 8 921 8 521 8 521 96

11.2.4
Благоустройство дворовой территории по адресу: 

ул.Комбинатская, 63
6 955 6 955 6 690 6 690 96

11.2.5
Благоустройство дворовой территории по адресу: 

ул.Ямская, 91
6 706 6 706 6 274 6 274 94

11.2.6
Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Л. 

Толстого, 33
4 899 4 899 4 719 4 719 96

11.2.7

Благоустройство дворовой территории по адресу: 

ул.Московский тракт, 141 к.1, 141 к.2, 141 к.3, 143 к.5, 

143к.2, 143 к.7

15 531 15 531 14 874 14 874 96

11.2.8
Благоустройство дворовой территории по ул. 

Геологоразведчиков, 30
8 451 8 451 7 156 7 156 85

11.2.9
Благоустройство дворовой территории по ул. 

Геологоразведчиков, 32,34
15 271 15 271 4 862 4 862 32

11.2.10
Благоустройство дворовой территории по ул. 

Геологоразведчиков, 36
8 801 8 801 7 171 7 171 81

11.2.11
Благоустройство дворовой территории по ул. Рижская, 

70, 72, Тульская, 12, 12а
15 432 15 432 0 0 0

11.2.12
Благоустройство дворовой территории по ул. 

Тульская, 8, 8а
6 472 6 472 0 0 0

11.2.13
Благоустройство дворовой территории по ул. 

Республики, 171
5 783 5 783 0 0 0

11.2.14
Благоустройство дворовой территории по ул. 

Геологоразведчиков, 9
4 816 4 816 3 983 3 983 83

11.2.15
Благоустройство дворовой территории по ул. 

Севастопольская, 21, 25
17 221 17 221 15 405 15 405 89

11.2.16
Благоустройство дворовой территории по ул. 50 лет 

Октября, 64
9 503 9 503 7 583 7 583 80

11.2.17
Благоустройство дворовой территории по ул. Рижская, 

74
5 510 5 510 0 0 0

11.2.18
Благоустройство дворовой территории по ул. 

Парфенова, 40
11 802 11 802 8 992 8 992 76

11.2.19
Благоустройство дворовой территории по ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 93а
13 678 13 678 13 387 13 387 98

11.2.20
Благоустройство дворовой территории по ул. 

Домостроителей, 14
23 599 23 599 22 902 22 902 97

11.2.21
Благоустройство дворовой территории по 

ул.Домостроителей, 20,22
9 110 9 110 9 106 9 106 99,96

11.2.22
Благоустройство дворовой территории по ул. 50 лет 

Октября, 60,68
13 450 13 450 10 812 10 812 80

11.2.23
Благоустройство дворовой территории по ул. 

Профсоюзная, 86, 88, ул. Володарского, 58
10 780 10 780 10 077 10 077 93

11.2.24
Благоустройство дворовой территории по ул. Немцова, 

50
7 543 7 543 6 278 6 278 83

11.2.25
Благоустройство дворовой территории по ул. Проезд 

Солнечный, 2, 4, 6, 8, 10, 14
35 005 35 005 33 768 33 768 96

11.2.26
Благоустройство дворовой территории по ул. 50 лет 

Октября, 23
6 998 6 998 6 078 6 078 87

11.2.27

Благоустройство дворовой территории по ул. 

Котельщиков, 36, ул. Харьковская, 31, ул. Елизарова, 

30

22 821 22 821 22 312 22 312 98

11.2.28
Благоустройство дворовой территории ул. Логунова, 

12
13 038 13 038 12 892 12 892 99

11.2.29
Благоустройство дворовой территории ул. 

Станционная, 14а, 16а
8 995 8 995 8 849 8 849 98

11.2.30
Благоустройство дворовой территории ул. Широтная, 

59,59а
14 799 14 799 14 761 14 761 99,7

11.2.31
Благоустройство дворовой территории ул. 30 лет 

Победы, 93а
13 345 13 345 10 611 10 611 80

11.2.32
Благоустройство дворовой территории ул. Широтная, 

41
9 883 9 883 9 883 9 883 100

11.2.33
Благоустройство дворовой территории ул. Широтная, 

106, 106а, 106б
22 666 22 666 22 159 22 159 98

11.2.34
Благоустройство дворовой территории ул. 30 лет 

Победы, 115,115а
11 483 11 483 11 353 11 353 99

11.2.35
Благоустройство дворовой территории ул. 30 лет 

Победы, 54,56,58
12 867 12 867 12 807 12 807 99,5
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11.2.36
Благоустройство дворовой территории ул. 

Монтажников, 18
5 056 5 056 4 626 4 626 91

11.2.37
Благоустройство дворовой территории по ул. Ямская, 

94. 94г, 96
30 720 30 720 27 981 27 981 91

11.2.38
Благоустройство дворовой территории по ул. 

Вокзальная, 1/1, 1/2, 1/3
9 702 9 702 8 914 8 914 92

11.2.39
Благоустройство дворовой территории ул. 

Станционная, 14
4 802 4 802 4 789 4 789 99,7

11.2.40
Благоустройство дворовой территории по ул. 

Свердлова, 16
8 521 8 521 7 874 7 874 92

11.2.41
Благоустройство дворовой территории ул. 

Харьковская, 48, ул. Коммунаров, 35 ,37 ,39
2 340 2 340 2 339 2 339 99,96

11.2.42
Благоустройство дворовой территории по ул. 

Мелиораторов, 8а/1, 6, 4
1 753 1 753 1 362 1 362 78

11.2.43
Благоустройство прилегающей территории к ул. 

Володарского, 58
479 479 468 468 98

11.2.44
Благоустройство прилегающей территории к ул. 

Проезд Солнечный, 14
7 083 7 083 7 083 7 083 100

11.2.45
Благоустройство прилегающей территории к ул. 

Елизарова - Харьковская
1 369 1 369 1 096 1 096 80

11.2.46
Благоустройство прилегающей территории к ул. 

Свердлова, 16
2 206 2 206 1 763 1 763 80

11.2.47 Благоустройство дворовой территории пр. Майский, 5 358 358 0 0 0

11.2.48
Благоустройство дворовой территории по ул.Вахитова, 

15а
1 1 0 0 0

11.2.49 Размещение МАФ на дворовых территориях 3 406 3 406 3 104 3 104 91

11.2.50
Разработка ПСД на благоустройство дворовых 

территорий
196 196 196 196 100

11.3
Благоустройство мест массового отдыха 

населения
350 979 350 979 0 333 593 333 593 0 95

11.3.1 Благоустройство лесопарка "Затюменский" 184 882 184 882 180 538 180 538 98

11.3.2
Благоустройство сквера А. Моисеенко и прилегающей 

территории
64 890 64 890 61 614 61 614 95

11.3.3 Благоустройство сквера Льва Ровнина 61 676 61 676 57 039 57 039 92

11.3.4 Благоустройство сквера Петра Потапова 20 359 20 359 20 043 20 043 98

11.3.5 Благоустройство территории пруда "Южный" 11 971 11 971 11 954 11 954 99,9

11.3.6 Разработка ПД на благоустройство сквера Славянский 2 668 2 668 0 0 0

11.3.7
Разработка ПД на благоустройство сквера Якова 

Неумоева и прилегающей территории
1 972 1 972 1 650 1 650 84

11.3.8
Разработка ПД по объекту "Благоустройство 

территории пруда "Южный"
100 100 100 100 100

11.3.9

Разработка ПД на благоустройство сквера 

«Пограничников» (в том числе разработка 

архитектурной концепции)

1 002 1 002 159 159 16

11.3.10

Корректировка ПД по объекту: "Благоустройство 

памятника природы регионального значения "Лесопарк 

Затюменский"и прилегающей территории в 

Калининском административном округе города 

Тюмени. Том 1, 2, 3, 4, 9"

200 200 200 200 100

11.3.11

Разработка ПД и выполнение изыскательских работ на 

благоустройство озелененной территории по ул. 

Вьюжная

200 200 200 200 100

11.3.12

Корректировка ПД, проведение государственной 

экспертизы ПД и инженерных изысканий, проверка 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Благоустройство территории парка 

"Заречный". Этап 1 

"Берегоукрепление""(корректировка)

963 963 0 0 0

11.3.13

Корректировка ПД на благоустройство сквера Льва 

Ровнина, расположенного в вдоль улицы Николая 

Федорова на участке от улицы Дмитрия Менделеева 

до улицы Николая Семенова

96 96 96 96 100

11.4
Капитальный ремонт объектов 

благоустройства 
122 603 121 851 752 108 231 107 479 752 88

11.4.1
Благоустройство территории общего пользования по 

ул. Луначарского, 51 (в том числе разработка ПД)
2 679 2 679 2 581 2 581 96

11.4.2

Благоустройство территории общего пользования по 

ул. Пышминская,1а, Революции. 1а (в том числе 

разработка ПД)

7 488 7 488 7 349 7 349 98

11.4.3
Благоустройство территории общего пользования по 

ул. М. Горького, 45 (в том числе разработка ПД)
4 372 4 372 4 210 4 210 96

11.4.4
Благоустройство территории общего пользования по 

ул. Республики,90 (в том числе разработка ПД)
4 198 4 198 3 960 3 960 94

11.4.5

Благоустройство территории общего пользования 

между домами № 119 по ул. Мельникайте и № 67 по 

ул. 50 лет ВЛКСМ (в том числе разработка ПД)

1 362 1 362 1 357 1 357 99,6

11.4.6

Благоустройство территории общего пользования 

между домами №68 по ул. Киевская и № 65/1 по ул. 

Минская (в том числе разработка ПД)

2 091 2 091 2 084 2 084 99,7

11.4.7

Благоустройство территории общего пользования в 

створе ул. Судоремонтная и ул. Вятский проезд (в том 

числе разработка ПД)

2 685 2 685 2 567 2 567 96

11.4.8

Благоустройство территории общего пользования 

вдоль ул. Домостроителей в районе дома № 10 (в том 

числе разработка ПД)

2 000 2 000 1 850 1 850 93
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11.4.9
Благоустройство территории общего пользования пр. 

Ткацкий, 10 (в том числе разработка ПД)
1 181 1 181 1 174 1 174 99

11.4.10
Благоустройство территории общего пользования по 

ул. Олимпийская, 39-45 (в том числе разработка ПД)
4 348 4 348 4 185 4 185 96

11.4.11

Благоустройство территории общего пользования по 

ул. Моторостроителей, 2 кор.2 (в том числе разработка 

ПД)

2 204 2 204 2 068 2 068 94

11.4.12
Благоустройство территории общего пользования по 

ул. Энергостроителей, 4 (в том числе разработка ПД)
1 910 1 910 1 797 1 797 94

11.4.13
Благоустройство территории общего пользования по 

ул.Ямская, 116 (в том числе разработка ПД)
3 316 3 316 3 197 3 197 96

11.4.14
Благоустройство территории общего пользования, 

расположенной в районе ул. Таймырская, 72
11 861 11 861 10 376 10 376 87

11.4.15

КорректировкаПСД на благоустройство и озеленение 

территории по ул. Домостроителей, 14, 20, 22 до ул. 

Казачьи Луга, 9/1

300 300 300 300 100

11.4.16
Разработка ПД на благоустройство территории общего 

пользования по ул. М. Горького, 99
100 100 100 100 100

11.4.17

Разработка ПД на благоустройство территории общего 

пользования с устройством парковочных мест по ул. 

Республики, 21

161 161 161 161 100

11.4.18

Разработка ПД на благоустройство территории общего 

пользования с устройством парковочных мест по ул. 

Семакова, 15

86 86 86 86 100

11.4.19
Благоустройство территории общего пользования в 

районе дома № 2 по ул. Василия Гольцова
1 491 1 491 1 397 1 397 94

11.4.20
Благоустройство территории общего пользования по 

ул. Максима Горького, 99
1 883 1 883 1 775 1 775 94

11.4.21

Разработка ПСД на благоустройство территории 

общего пользования, расположенной между ул. 

Тобольский тракт и жилыми домами № 21, 21а, 23/2, 

25, 25 к.1, 27, 29 по ул. Беляева

1 015 1 015 0 0 0

11.4.22

Разработка ПД на благоустройство территории общего 

пользования с устройством парковочных мест по ул. 

Челюскинцев, 39

672 672 200 200 30

11.4.23

Разработка ПД на выполнение работ по 

благоустройству территории общего пользования по 

ул. Монтажников в границах ул. Янтарная и ул. Н. 

Ростовцева

187 187 187 187 100

11.4.24

Разработка ПД на благоустройство территории общего 

пользования по ул. Инженерная, 72 (в т.ч. разработка 

архитектурной концепции)

142 142 142 142 100

11.4.25

Разработка ПД на благоустройство территории общего 

пользования по ул. Московский тракт, 139 (в т.ч. 

разработка архитектурной концепции)

164 164 164 164 100

11.4.26

Разработка ПД на благоустройство территории общего 

пользования по ул. Амурская, 68 (в т.ч. разработка 

архитектурной концепции)

128 128 128 128 100

11.4.27
Разработка ПД на благоустройство территории общего 

пользования в районе ул. Зеркальная
132 132 102 102 77

11.4.28

Разработка ПД на благоустройство территории общего 

пользования по ул. 30 лет Победы - ул. Олимпийская, 

в районе домов № 124,126 по ул. 30 лет Победы (в 

том числе разработка архитектурной концепции)

171 171 171 171 100

11.4.29

Разработка ПСД на благоустройство территории 

общего пользования в районе пер. Добрый, ул. 

Каспийская, ул. И. Крылова

200 200 152 152 76

11.4.30
Разработка ПСД на благоустройство территории 

общего пользования по ул. Мельникайте. 61-71
358 358 350 350 98

11.4.31

Разработка ПД на благоустройство территории общего 

пользования по ул. Шиллера, 46 (в т.ч. разработка 

архитектурной концепции)

229 229 229 229 100

11.4.32

Разработка ПД на благоустройство территории общего 

пользования по ул. Семена Шахлина, 20 (в т.ч. 

разработка архитектурной концепции)

263 263 263 263 100

11.4.33

Разработка ПД на благоустройство территории общего 

пользования по ул. Газовиков, 23в (в т.ч. разработка 

архитектурной концепции)

206 206 206 206 100

11.4.34
Разработка ПД на благоустройство территории общего 

пользования по ул. Щорса, 3
250 250 196 196 78

11.4.35
Благоустройство территории общего пользования с 

устройством парковочных мест по ул. Семакова, 15
3 024 3 024 2 948 2 948 97

11.4.36
Разработка ПД на благоустройство территории общего 

пользования бульвара Шаимский
351 351 250 250 71

11.4.37
Благоустройство территории общего пользования по 

ул. Первомайская, 20
344 344 269 269 78

11.4.38
Разработка  ПД на благоустройство территории 

общего пользования по ул. Демьяна Бедного, 83
100 100 100 100 100

11.4.39
Установка хоккейного корта по адресу ул.Демьяна 

Бедного, 104/2
1 823 1 823 1 690 1 690 93

11.4.40
Капитальный ремонт хоккейного корта по ул. Чаплина, 

119
1 928 1 928 1 928 1 928 100

11.4.41
Капитальный ремонт спортивной площадки по ул. 

Мельникайте, 136
728 728 728 728 100

11.4.42
Капитальный ремонт хоккейного корта по ул. 

Самарцева, 40
1 929 1 929 1 929 1 929 100
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11.4.43
Капитальный ремонт спортивной площадки по ул. 

Самарцева, 29
685 685 685 685 100

11.4.44
Капитальный ремонт спортивной площадки по ул. 

Федюнинского, 5
6 802 6 802 6 802 6 802 100

11.4.45
Капитальный ремонт спортивной площадки по ул. 

Ватутина ,32а
4 058 4 058 3 896 3 896 96

11.4.46
Капитальный ремонт спортивной площадки по 

ул.Сосьвинская,47
438 438 0 0 0

11.4.47
Устройство спортивной площадки по ул. Маяковского, 

11
7 138 7 138 4 087 4 087 57

11.4.48
Благоустройство территории, прилегающей к 

спортивной площадке по ул. Проезд Шаимский
3 845 3 845 3 676 3 676 96

11.4.49
Капитальный ремонт спортивной площадки по ул. 

Республики,190
2 174 2 174 2 149 2 149 99

11.4.50
Капитальный ремонт спортивной площадки по ул. 

Республики 248
859 859 859 859 100

11.4.51
Капитальный ремонт спортивной площадки по ул. 

Республики, 155
886 886 886 886 100

11.4.52
Капитальный ремонт спортивной площадки по ул. 50 

лет Октября, 47
2 262 2 262 2 262 2 262 100

11.4.53
Капитальный ремонт спортивной площадки по ул. 

Мусорского , 38
1 485 1 485 1 485 1 485 100

11.4.54
Капитальный ремонт спортивной площадки по ул. 

Судостроителей 40
2 690 2 690 2 650 2 650 99

11.4.55
Капитальный ремонт спортивной площадки по ул. 

Беляева, 21
1 003 1 003 984 984 98

11.4.56
Капитальный ремонт спортивной площадки по ул. 

Пермякова, 52
1 064 1 064 1 062 1 062 99,8

11.4.57
Капитальный ремонт спортивной площадки по ул. 

Пермякова, 39 корп. 1
710 710 706 706 99

11.4.58
Капитальный ремонт хоккейного корта по ул. 

Мельникайте, 46а
2 051 2 051 2 040 2 040 99

11.4.59
Капитальный ремонт хоккейного корта по ул. 

Щербакова, 88
1 217 1 217 0 0 0

11.4.60
Капитальный ремонт спортивной площадки, 

расположенной по ул. Олимпийская, 15
801 801 747 747 93

11.4.61
Водоотведение с территории сквера "Мужества" по ул. 

Минская
1 447 1 447 563 563 39

11.4.62 Устройство фонтана по ул.Червишевский тракт, 15 6 851 6 851 6 324 6 324 92

11.4.63
Благоустройство территории после сноса детского 

сада № 14 по ул. Загородная, 1а
710 710 710 710 100

11.4.64

Проектно-изыскательские работы по объекту 

«Капитальный ремонт парковки в районе ул. Полевая, 

д. 109, стр. 9»

666 666 0 0 0

11.4.65
Капитальный ремонт электрической сети фонтана в 

сквере "Комсомольский"
1 949 1 949 0 0 0

11.4.66

Разработка архитектурной концепции благоустройства 

территории, расположенной между проезжей частью 

пр. Геологоразведчиков от ул. Тульская до домов № 

42, 43 по пр. Геологоразведчиков

100 100 100 100 100

11.4.67

Разработка ПСД на благоустройство территории 

общего пользования, расположенной вдоль ул. 

Пражская с устройством перехода через 

Матмассовский водосбросный канал и подхода к ДНТ 

«Матмассовское»

452 452 452 452 100

11.4.68
Устройство площадки для выгула домашних животных 

на пересечении улиц Монтажников и 30 лет Победы
200 200 200 200 100

12 Непрограммные расходы 8 576 8 576 0 8 576 8 576 0 100

12.1
Капитальный ремонт административных 

зданий
900 900 0 900 900 0 100

12.1.1

Разработка ПСД на капитальный ремонт 

административного здания, расположенного по 

адресу: г.Тюмень, ул.Первомайская, 20

900 900 900 900 100

12.2 Оплата исполнительных листов 7 676 7 676 0 7 676 7 676 0 100

12.2.1
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов дорожного хозяйства
7 089 7 089 7 089 7 089 100

12.2.2 Благоустройство дворовых территорий 145 145 145 145 100

12.2.3
Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда, административных зданий
442 442 442 442 100



№
Наименование муниципальной программы/

направление расходов

Уточненный 

план на 2018  

год

Исполнено за   

2018 год

% испол-

нения

1
«Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 

2012–2020 годы»
617 638 428 743 69

1.1
Строительство и реконструкция объектов дорожного 

хозяйства, в т.ч. разработка проектной документации
319 572 134 351 42

1.2
Капитальный ремонт, ремонт  объектов дорожного хозяйства, 

в т.ч. разработка проектной документации
44 870 41 196 92

1.3
Разработка программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Тюмени
12 000 12 000 100

1.4
Ремонт административного здания, расположенного по 

адресу: г.Тюмень, ул.Ленина, 57/3
819 819 100

1.5
Организация транспортного обслуживания пассажирских 

перевозок
211 801 211 801 100

1.6
Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан
28 576 28 576 100

2
«Развитие образования в городе Тюмени на 2015-2020 

годы»
300 772 287 613 96

2.1
Капитальный ремонт образовательных учреждений и 

организаций
133 508 124 519 93

2.2
Приобретение объектов недвижимости для размещения 

образовательных организаций
62 833 62 833 100

2.3
Комплектация движимым имуществом здания детского сада 

в жилом комплексе «Ново-Патрушево»
39 016 39 016 100

2.4

Частичное возмещение юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям затрат в связи с 

оказанием услуг по содержанию детей дошкольного возраста 

в группах полного дня

11 755 7 585 65

2.5

Обеспечение деятельности учреждений дошкольного 

образования (выполнение мероприятий в целях создания 

дополнительных групп в учреждениях дошкольного 

образования, текущий ремонт объектов образования)

10 500 10 500 100

2.6
Выполнение противопожарных мероприятий в зданиях 

муниципальных образовательных учреждений
43 160 43 160 100

3
«Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2015-

2020 годы»
21 630 21 630 100

3.1
Капитальный ремонт, ремонт учреждений и организаций 

культуры
2 429 2 429 100

3.2

Поэтапное повышение оплаты труда в учреждениях культуры 

для достижения показателя соотношения средней 

заработной платы работников культуры к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности в Тюменской области

10 703 10 703 100

3.3
Организация и проведение городских культурно-массовых 

мероприятий
8 498 8 498 100

4
«Реализация молодежной политики в городе Тюмени на 

2015–2020 годы»
744 0 0

4.1
Капитальный ремонт образовательных учреждений и 

организаций
744 0 0

5
«Развитие физической культуры и спорта в городе 

Тюмени на 2015–2020 годы»
4 550 3 255 72

5.1
Капитальный ремонт образовательных учреждений и 

организаций
1 295 0 0

5.2

Текущий ремонт и укрепление материально-технической 

базы муниципальных образовательных учреждений и 

организаций

2 840 2 840 100

5.3

Участие команд города Тюмени в Губернских играх 

«Тюменские просторы» в зачет XXVII летних сельских 

спортивных игр Тюменской области.

415 415 100

(тыс. руб.)

Приложение 3 к пояснительной записке

Информация об использовании средств, направленных на финансирование расходов за счет остатков 

средств городского бюджета, сложившихся на 01.01.2018 



№
Наименование муниципальной программы/

направление расходов

Уточненный 

план на 2018  

год

Исполнено за   

2018 год

% испол-

нения

6
«Развитие здравоохранения в городе Тюмени на 2015-

2020 годы»
13 532 11 891 88

6.1 Капитальный ремонт, ремонт объектов здравоохранения 13 532 11 891 88

7
«Реализация жилищной политики в городе Тюмени на 

2015–2020 годы»
193 286 193 286 100

7.1

Переселение граждан из  домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, а также находящихся в границах зоны 

вероятной чрезвычайной ситуации

191 560 191 560 100

7.2 Снос жилых домов 1 726 1 726 100

8

«Повышение эффективности управления и 

распоряжения муниципальной собственностью города 

Тюмени на 2015-2020 годы»

3 148 3 148 100

8.1
Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных 

групп населения к объектам муниципальной собственности
2 763 2 763 100

8.2
Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности
385 385 100

9
«Обеспечение безопасности на территории города 

Тюмени на 2015–2020 годы»
7 286 7 286 100

9.1
Поддержание гидротехнических сооружений в технически 

исправном состоянии
7 286 7 286 100

10
«Развитие системы коммунальной инфраструктуры 

города Тюмени на 2015–2020 годы»
4 986 69 1

10.1
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт  

объектов коммунального хозяйства
4 917 0 0

10.2 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 69 69 100

11
«Развитие жилищного фонда города Тюмени на 

2015–2020 годы»
53 128 31 063 58

11.1 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 2 735 1 510 55

11.2 Капитальный ремонт многоквартирных домов 50 393 29 553 59

12
«Развитие благоустройства и охраны окружающей среды 

в городе Тюмени на 2015–2020 годы»
74 184 74 184 100

12.1 Посадка единичных зеленых насаждений 21 200 21 200 100

12.2

Благоустройство мест массового отдыха населения, 

дворовых территорий, капитальный ремонт объектов 

благоустройства

12 976 12 976 100

12.3 Текущее содержание территории города 9 981 9 981 100

12.4 Организация и проведение праздничных мероприятий 30 027 30 027 100

13 Непрограммные расходы 14 129 14 129 100

13.1
Производство видеофильма об инвестиционной 

привлекательности города Тюмени
150 150 100

13.2
Разработка проекта организации работ по сносу объекта 

капитального строительства (ул.Ленина-Кирова)
97 97 100

13.3 Возмещение судебных расходов по исполнительным листам 13 882 13 882 100

ВСЕГО: 1 309 013 1 076 297 82



№
Наименование муниципальной программы/

направление расходов

Уточненный 

план на 2018  

год

Исполнено за 

2018 год

% испол-

нения

1
«Развитие здравоохранения в городе Тюмени на 2015-

2020 годы»
18 230 18 230 100

1.1 Капитальный ремонт учреждений здравоохранения 18 230 18 230 100

2
«Реализация жилищной политики в городе Тюмени на 

2015–2020 годы»
20 122 12 495 62

2.1

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилья или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства

20 122 12 495 62

ВСЕГО: 38 352 30 725 80

Приложение 4 к пояснительной записке

(тыс. руб.)

Информация об использовании межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 

использованных по состоянию на 01.01.2018, возвращенных в бюджет Тюменской области и 

восстановленных из бюджета Тюменской области в бюджет города Тюмени в 2018 году



№
Наименование муниципальной программы/

направление расходов

Уточненный 

план на 2018  

год

Исполнено за  

2018 год

% 

испол-

нения

1
«Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени 

на 2012–2020 годы»
199 992 146 513 73

1.1
Строительство и реконструкция объектов дорожного 

хозяйства
43 717 3 432 8

1.2
Капитальный ремонт, ремонт объектов дорожного 

хозяйства
148 400 140 667 95

1.3

Разработка комплексной схемы организации дорожного 

движения, включая комплексную схему транспортного 

обслуживания населения общественным транспортом

5 461 0 0

1.4
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
2 414 2 414 100

2
«Развитие образования в городе Тюмени на 2015-2020 

годы»
764 059 743 690 97

2.1
Капитальный ремонт образовательных учреждений и 

организаций
91 478 71 206 78

2.2

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

15 388 15 388 100

2.3

Текущий ремонт и укрепление материально-технической 

базы муниципальных образовательных учреждений и 

организаций, проведение мероприятий

43 863 43 766 100

2.4

Оснащение здания школы в мкр.Ямальский-2 основными 

средствами, материальными запасами и программным 

обеспечением

213 600 213 600 100

2.5
Приобретение объектов недвижимости для размещения 

образовательных организаций
397 667 397 667 100

2.6
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
2 063 2 063 100

3
«Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 

2015-2020 годы»
14 385 12 442 86

3.1

Повышение заработной платы отдельных категорий 

работников государственных и муниципальных учреждений 

в связи с увеличением с 01.05.2018 размера  минимальной 

заработной платы до величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения Тюменской области

561 561 100

3.2
Организация и проведение мероприятий в области 

культуры и искусства
6 900 6 895 100

3.3

Направление коллектива Образцового хора "Гармония" 

для участия в финальном этапе Чемпионата России по 

хоровому искусству

1 046 1 046 100

3.4

Текущий ремонт и укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры и организаций 

дополнительного образования детей в сфере культуры

4 905 2 967 60

3.5
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
973 973 100

4
«Реализация молодежной политики в городе Тюмени 

на 2015–2020 годы»
10 245 10 043 98

Приложение 5 к пояснительной записке

(тыс. руб.)

 Информация о выделении и использовании субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в 2018 году, не утвержденных решением о бюджете



№
Наименование муниципальной программы/

направление расходов

Уточненный 

план на 2018  

год

Исполнено за  

2018 год

% 

испол-

нения

4.1

Текущий ремонт и укрепление материально-технической 

базы учреждений дополнительного образования, 

организация и проведение мероприятий в области 

молодежной политики

7 127 6 925 97

4.2

Повышение заработной платы отдельных категорий 

работников государственных и муниципальных учреждений 

в связи с увеличением с 01.05.2018 размера  минимальной 

заработной платы до величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения Тюменской области

3 118 3 118 100

5
«Развитие физической культуры и спорта в городе 

Тюмени на 2015–2020 годы»
19 999 19 377 97

5.1

Укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования, обеспечение проведения 

тренировочных и спортивных мероприятий

16 036 15 414 96

5.2

Повышение заработной платы отдельных категорий 

работников государственных и муниципальных учреждений 

в связи с увеличением с 01.05.2018 размера  минимальной 

заработной платы до величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения Тюменской области

2 717 2 717 100

5.3
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
1 246 1 246 100

6
«Развитие здравоохранения в городе Тюмени на 2015-

2020 годы»
165 722 5 958 4

6.1 Реконструкция объектов здравоохранения 114 289 0 0

6.2
Текущий ремонт и приобретение имущества для нужд 

учреждений здравоохранения
50 499 5 024 10

6.3
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
934 934 100

7
«Реализация жилищной политики в городе Тюмени на 

2015–2020 годы»
804 776 782 040 97

7.1
Переселение граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда
533 948 515 014 96

7.2

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилья или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства

270 828 267 026 99

8

«Повышение эффективности управления и 

распоряжения муниципальной собственностью города 

Тюмени на 2015-2020 годы»

14 311 10 819 76

8.1

Оформление объектов газификации, коммунальной 

инфраструктуры, являющихся бесхозяйными либо не 

зарегистрированными в установленном действующим 

законодательством порядке, в муниципальную 

собственность

9 445 5 953 63

8.2
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
4 866 4 866 100

9
«Обеспечение безопасности на территории города 

Тюмени на 2015–2020 год»
2 668 680 25

9.1 Реконструкция гидротехнических сооружений 1 988 0 0

9.2
Награждение победителей областных конкурсов "Самый 

безопасный микрорайон", "Самый безопасный двор"
680 680 100

10
«Развитие системы коммунальной инфраструктуры 

города Тюмени на 2015–2020 годы»
4 010 4 010 100

10.1
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
4 010 4 010 100

11
«Развитие благоустройства и охраны окружающей 

среды в городе Тюмени на 2015–2020 годы»
8 018 7 867 98
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11.1 Проведение рекультивации и ликвидация свалок отходов 4 819 4 819 100

11.2

Разработка ПСД на благоустройство территории общего 

пользования, архитектурной концепции благоустройства 

территории, поставка и установка ограждения спортивной 

площадки, устройство детских площадок с установкой 

малых архитектурных форм, площадки для выгула 

домашних животных, обустройство сквера "Корабельный"

3 199 3 048 95

12
«Развитие градостроительной деятельности в городе 

Тюмени на 2015–2020 годы»
4 360 4 360 100

12.1
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
4 360 4 360 100

13 Непрограммные расходы 95 805 83 060 87

13.1
Организация и проведение праздничных, культурно-

массовых и спортивных мероприятий
8 162 8 082 99

13.2 Прочие расходы муниципального значения 1 024 1 024 100

13.3

Поддержка муниципального инвестиционного проекта 

«Строительство многофункционального госпиталя «МАТЬ 

И ДИТЯ ТЮМЕНЬ» (в целях возмещения части 

понесенных инвестором затрат на приобретение 

оборудования) 

12 665 0 0

13.4
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
73 954 73 954 100

ВСЕГО: 2 108 350 1 830 859 87
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