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Пояснительная записка 

к проекту решения Тюменской городской Думы  
«О бюджете города Тюмени на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
Проект решения Тюменской городской Думы «О бюджете города Тюме-

ни на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект ре-
шения) подготовлен в соответствии с планом нормотворческой деятельности 
Тюменской городской Думы на 2019 год, утвержденным решением Тюменской 
городской Думы от 29.11.2018 № 55. 

Проектом решения предусматривается утверждение основных характе-
ристик бюджета города Тюмени на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов в следующих объемах: 

Таблица № 1 
(тыс. руб.) 

Наименование показателя Сумма 

2020 год  

Доходы 33 662 920 

Расходы 33 662 920 

Дефицит  0 

Верхний предел муниципального внутреннего долга  
на 01.01.2021 

0 

  

2021 год  

Доходы 32 130 126  

Расходы 32 130 126  

Дефицит  0 

Верхний предел муниципального внутреннего долга  
на 01.01.2022 

0 

  

2022 год  

Доходы 32 773 437 

Расходы 32 773 437 

Дефицит  0 

Верхний предел муниципального внутреннего долга  
на 01.01.2023 

0 
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Доходы 

Общий объем доходов бюджета города Тюмени на 2020 год планирует-
ся в сумме 33 662 920 тыс. руб., в том числе: 

13 280 549 тыс. руб. – налоговые доходы; 
1 153 563 тыс. руб. – неналоговые доходы; 
19 228 808 тыс. руб. – безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, из них:  
5 521 554 тыс. руб. – дотации бюджету городского округа;  
4 485 902 тыс. руб. – субсидии на софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения; 

9 221 352 тыс. руб. – субвенции на исполнение государственных полно-
мочий. 

Структура доходов бюджета города Тюмени на 2020 год представлена 
на рисунке. 

 
 
Рисунок.1 Структура доходов бюджета города Тюмени на 2020 год 

 
Доходы бюджета города Тюмени на 2021 год прогнозируются в размере 

32 130 126 тыс. руб., из них 46 % или 14 843 474 тыс. руб. налоговые и нена-
логовые доходы, 23 % или 7 360 635 тыс. руб. субсидии, дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности и 31 % или 9 926 017 тыс. руб. - субвенции 
на исполнение государственных полномочий. 

 
Доходы бюджета города Тюмени на 2022 год прогнозируются в размере 

32 773 437 тыс. руб., из них 44 % или 14 342 238 тыс. руб. налоговые и нена-
логовые доходы, 24 % или 7 811 197 тыс. руб. - субсидии, дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности и 32 % или 10 620 002 тыс. руб. - субвен-
ции на исполнение государственных полномочий. 

Доходы бюджета города Тюмени на 2020 – 2022 годы в разрезе кодов 
бюджетной классификации с указанием наименований доходных источников 
представлены в Приложении 1 к пояснительной записке. 
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Налоговые доходы 
 
Налоговые доходы бюджета города Тюмени на 2020 год прогнозируются 

в размере 13 280 549 тыс. руб.   
Структура налоговых доходов бюджета города Тюмени на 2020 год 

представлена на рисунке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 2. Структура налоговых доходов бюджета города Тюмени на 2020 год 

 
Динамика прогноза налоговых доходов на 2019 - 2022 годы представле-

на в таблице. 
 

Таблица № 2 
        (тыс. руб.) 

№ 
п/п Наименование  

доходного источника 

Утверждено 
в бюджете 
на 2019 год 

Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 445 446 13 280 549 13 675 761 13 124 383 

1 
Налог на доходы физических 
лиц 

8 657 676 9 009 583 9 335 781 8 757 333 

2 

Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории Россий-
ской Федерации 

63 963 63 793 67 944 71 803 

3 
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной си-
стемы налогообложения 

1 677 406 2 132 655 2 295 599 2 384 317 

4 
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

687 024 607 210 151 803 0 

5 
Единый сельскохозяйствен-
ный налог 

1 355 2 768 2 787 2 796 

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

13 460 14 133 260 177 270 578 

7 
Налог на имущество физиче-
ских лиц 

385 409 501 281 598 494 659 550 

8 Земельный налог 764 540 747 818 753 961 760 570 
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№ 
п/п Наименование  

доходного источника 

Утверждено 
в бюджете 
на 2019 год 

Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

9 Государственная пошлина 194 530 201 225 209 138 217 367 

10 

Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным 
платежам 

83 83 77 69 

 
 

Налог на доходы физических лиц 
 

Расчет прогноза поступлений налога на доходы физических лиц на 2020 
– 2022 годы произведен исходя из динамики поступления в 2018 году, 
ожидаемой оценки поступлений 2019 года, коэффициентов роста фонда 
оплаты труда согласно прогноза социально-экономического развития города 
Тюмени на 2020 – 2022 годы, нормативов отчислений в бюджет города 
Тюмени.  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации норма-
тив отчислений по налогу на доходы физических лиц в бюджеты городских 
округов установлен в размере 15 %. 

Проектом Закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об установлении единых нормативов отчислений в 
бюджеты муниципальных районов и городских округов Тюменской области» 
предусмотрен единый норматив отчислений в бюджеты городских округов 
Тюменской области в размере 15% от подлежащих зачислению в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации: 

налога на доходы физических лиц; 
налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными граж-

данами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими 
на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании 
патента. 

С учетом дополнительных нормативов отчислений в размере 5% на 
2020 год, 4% и 0% на 2021 год и 2022 год соответственно, предусмотренных 
проектом Закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», нормативы отчислений по налогу на 
доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, 
уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового 
платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации тру-
довой деятельности на основании патента), составят на 2020 год – 35%, на 
2021 год – 34%, на 2022 год – 30%. 

Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражда-
нами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на 
территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании па-
тента, рассчитан по дополнительным нормативам отчислений на 2020 - 2022 
годы в размере 20%, 19% и 15% соответственно. С учетом проекта приказа 
Минэкономразвития России, проекта Закона Тюменской области «Об уста-
новлении на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенно-
сти рынка труда» размер фиксированного авансового платежа установлен в 
размере 5 735 руб.   
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Прогнозируемый объем поступлений налога по установленным норма-
тивам отчислений составит в 2020 году – 9 009 583 тыс. руб., в 2021 – 2022 
годы 9 335 781 тыс. руб. и 8 757 333 тыс. руб. соответственно. 

 
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное  

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных  
(инжекторных) двигателей 

 
Поступления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизель-

ное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации 
(далее – акцизы на нефтепродукты), на 2020 – 2022 годы планируются исходя 
из размера ставок по акцизам на нефтепродукты на 2020 - 2022 годы, уста-
новленных статьей 193 Налогового кодекса Российской Федерации (в редак-
ции Федерального закона от 29.09.2019 № 326-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 1 Феде-
рального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»), и норматива отчислений в бюджет города Тюмени, 
предусмотренного проектом Закона Тюменской области «Об областном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», на 2020 - 2022 го-
ды в размере 1,3186 % (в 2019 году – 1,3040 %). 

Прогнозируемый объем поступлений акцизов по установленному норма-
тиву отчислений составит в 2020 году – 63 793 тыс. руб., в 2021 году – 67 944 
тыс. руб., в 2022 году – 71 803 тыс. руб. 

 
Налог, взимаемый в связи с применением  
упрощенной системы налогообложения 

 

Законом Тюменской области от 08.11.2016 № 93 «Об установлении еди-
ных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских 
округов Тюменской области» предусмотрен единый норматив отчислений в 
бюджеты городских округов размере 50% от подлежащего к зачислению в об-
ластной бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, в том числе минимального налога. 

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, на 2020 – 2022 годы рассчитан исходя из 
ожидаемой оценки поступлений 2019 года, динамики поступлений налога, по-
казателей прогноза социально-экономического развития города Тюмени, еди-
ного норматива отчислений в бюджеты городских округов.  

Учитывая, что положения главы 26.3 «Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации не применяются с 1 
января 2021 года (Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской дея-
тельности»), в 2021 - 2022 годах прогнозируется увеличение поступлений по 
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения. 

Поступления налога в 2020 году планируются в размере 2 132 655 тыс. 
руб., в 2021 – 2022 годы 2 295 599 тыс. руб. и 2 384 317 тыс. руб. соответ-
ственно. 
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Единый налог на вмененный доход  

для отдельных видов деятельности 
 
Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на 2020 – 2022 годы рассчитан исходя из 
ожидаемой оценки поступлений 2019 года, показателей прогноза социально-
экономического развития города Тюмени и установленного норматива 
отчислений в размере 100%. 

Поступления налога в 2020 году планируются в размере 607 210 тыс. 
руб. Учитывая, что положения главы 26.3 «Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации не применяются с 1 
января 2021 года (Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской дея-
тельности»), в 2021 году прогнозируется к поступлению 151 803 тыс. руб. (по-
ступления налога за 4 квартал 2020 года). 

 
Единый сельскохозяйственный налог 

 
Поступления в бюджет города единого сельскохозяйственного налога 

прогнозируются с учетом установленного статьей 61.2 Бюджетного кодекса 
РФ норматива отчислений в размере 100% на 2020 год в сумме 2 768 тыс. 
руб., на 2021 – 2 787 тыс. руб., на 2022 – 2 796 тыс. руб. на основе планируе-
мого изменения налогооблагаемого дохода налогоплательщиков, перешед-
ших на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

 
Патентная система налогообложения 

 
Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, в 2020 – 2022 годах планируются исходя из ожи-
даемого поступления по данному доходному источнику на 2019 год, прогнози-
руемых значений коэффициента – дефлятора и установленного норматива 
отчислений в размере 100 %.  

Учитывая, что положения главы 26.3 «Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации не применяются с 1 
января 2021 года (Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской дея-
тельности»), в 2021 - 2022 годах прогнозируется увеличение поступлений по 
налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообло-
жения. 

Прогнозируемый объем поступлений составляет на 2020 год – 14 133 
тыс. руб., на 2021 год – 260 177 тыс. руб., на 2022 год – 270 578 тыс. руб. 

 
Налог на имущество физических лиц 

 
Поступления налога на имущество физических лиц рассчитаны с учетом 

отчетных данных Федеральной налоговой службы о начислении налога за 
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предыдущие периоды, прогнозируемых потерь бюджета от установления ре-
шением Тюменской городской Думой налоговых вычетов для физических лиц, 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, уровня собираемости 
налога, а также прогнозируемого поступления задолженности за предыдущие 
налоговые периоды и установленного норматива отчислений в размере 100%. 

При расчете поступлений учтен порядок исчисления налога, установ-
ленный статьей 408 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Поступления налога на имущество физических лиц прогнозируются на 
2020 год в размере 501 281 тыс. руб., на 2021 год – 598 494 тыс. руб., на 2022 
год – 659 550 тыс. руб.  

 
Земельный налог 

 
Размер поступлений земельного налога в бюджет города определен с 

учетом отчетных данных Федеральной налоговой службы о налоговой базе, 
динамики начисления налога в прошлых налоговых периодах, прогнозируе-
мых потерь бюджета от установления решением Тюменской городской Думой 
налоговых льгот для физических лиц, имеющих трех и более несовершенно-
летних детей, уровня собираемости налога, а также прогнозируемых поступ-
лений задолженности по налогу, по установленному нормативу отчислений в 
размере 100%. 

Поступления налога в бюджет города на 2020 год прогнозируются в 
размере 747 818 тыс. руб., на 2021 год – 753 961 тыс. руб., на 2022 год – 760 
570 тыс. руб.  

 
Государственная пошлина 

 
Государственная пошлина, зачисляемая в бюджет города в соответ-

ствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации по норма-
тиву 100 %, прогнозируется на 2020 год в сумме 201 225 тыс. руб., на 2021 год 
– 209 138 тыс. руб., на 2022 год – 217 367 тыс. руб. 

Расчет государственной пошлины на 2020 – 2022 годы выполнен на ос-
нове оценки поступлений за 2019 год, с учетом прогнозируемых индексов ро-
ста потребительских цен (на 2020 год – 1,037, на 2021 год – 1,040, на 2022 год 
– 1,040), а также прогнозных данных, предоставленных главными админи-
страторами доходов бюджета города Тюмени. 

 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам. 
 
Поступления задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджет города на 2020 год плани-
руется с учетом предложений УФНС России по Тюменской области в размере 
83 тыс. руб., на 2021 год – 77 тыс. руб., на 2022 год – 69 тыс. руб.  
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Неналоговые доходы 
 
Неналоговые доходы бюджета города Тюмени на 2020 год прогнозиру-

ются в размере 1 153 563 тыс. руб.  
Структура неналоговых доходов бюджета города Тюмени на 2020 год 

представлена на рисунке. 
 

 
 
Рисунок 3.  Структура неналоговых доходов бюджета города Тюмени на 2020 год 

 
Динамика прогноза неналоговых доходов на 2019-2022 годы представ-

лена в Таблице. 
Таблица № 3 

(тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Наименование  
доходного источника 

Утверждено 
в бюджете 
на 2019 год 

Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 419 171 1 153 563 1 167 713 1 217 855 

1 

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности 

771 744 843 132 871 764 847 510 

2 
Платежи при пользовании при-
родными ресурсами 

12 661 18 799 18 807 18 815 

3 
Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат госу-
дарства 

32 141 29 941 29 200 29 326 

4 
Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 

280 009 169 120 155 346 229 639 

5 
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

238 240 92 571 92 596 92 565 

6 Прочие неналоговые доходы 84 376 0 0 0 
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Доходы от использования имущества, находящегося 
 в государственной и муниципальной собственности 

 
Доходы бюджета города от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, на 2020 год прогнозируют-
ся в размере 843 132 тыс. руб., на 2021 год – 871 764 тыс. руб., на 2022 год -
847 510 тыс. руб.  

Поступления дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной 
собственности, планируются на основании планов финансово-хозяйственной 
деятельности, утвержденных в соответствии с распоряжением Администра-
ции города Тюмени от 25.11.2014 № 875-рк «Об утверждении Порядка пред-
ставления интересов города Тюмени в органах управления и контроля акцио-
нерных обществ и согласования сделок акционерных обществ» на 2020 год в 
сумме 2 361 тыс. руб., на 2021 год – 6 220 тыс. руб., на 2022 год – 5 603               
тыс. руб. 

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 участ-
ков, прогнозируются на 2020 год в сумме 442 977 тыс. руб. Прогноз определен 
исходя из действующих договоров аренды земельных участков с учетом по-
рядка определения размера арендной платы, утвержденного Постановлением 
Правительства Тюменской области от 09.07.2007 № 148-п «Об утверждении 
Положения об аренде земельных участков, находящихся в государственной 
собственности». В 2021 и 2022 годы данный доходный источник прогнозиру-
ется в размере 429 702 тыс. руб. и 416 826 тыс. руб. соответственно. 

Арендная плата за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, планируется на 2020 год исходя из действующих договоров 
аренды земельных участков с учетом их пролонгации в соответствии с поряд-
ком определения размера арендной платы, утвержденного решением Тюмен-
ской городской Думы от 25.11.2010   № 563  «О Методике расчета платежей за 
пользование муниципальным имуществом», в размере 41 957 тыс. руб., на 
2021 год – 41 388 тыс. руб., 2022 год – 38 029 тыс. руб. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, ко-
торые расположены в границах городских округов, 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 (доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки), прогнозируются на 2020 год в сумме 2 173 тыс. 
руб., на 2021 год – 2 640 тыс. руб., на 2022 год – 2 640 тыс. руб. Прогноз опре-
делен исходя из действующих договоров аренды земельных участков. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности городских округов, прогно-
зируются исходя из действующих договоров аренды земельных участков, с 
учетом порядка определения размера арендной платы, утвержденного реше-
нием Тюменской городской Думы от 25.11.2010 № 563 «О Методике расчета 
платежей за пользование муниципальным имуществом», в сумме 60 тыс. руб. 
на 2020 – 2022 годы соответственно. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении, прогнозируются главными администраторами доходов бюджета 
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исходя из размера арендной платы за пользование муниципальным имуще-
ством и на основании заключенных (планируемых к заключению) договоров с 
учетом сроков их действия. Прогноз на 2020 год составляет 3 593 тыс. руб., на 
2021 год – 2 607 тыс. руб., на 2022 год – 2 680 тыс. руб. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную 
казну (за исключением земельных участков), прогнозируются исходя из 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом по заключен-
ным (планируемым к заключению) договорам, с учетом прогнозируемого ко-
эффициента инфляции на 2020 год - 1,037, на 2021 – 1,040, на 2022 год – 
1,040, прогноза суммы возложенных на арендаторов, обусловленных догово-
ром затрат на улучшение арендованного имущества, порядка определения 
размера арендной платы, утвержденного решением Тюменской городской Ду-
мы от 25.11.2010 № 563 «О Методике расчета платежей за пользование му-
ниципальным имуществом». Прогноз на 2020 год составляет 202 973 тыс. 
руб., на 2021 год – 214 387 тыс. руб., на 2022 год – 211 303 тыс. руб.  

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения и местах внеуличной дорожной сети, прогнозируются с учетом 
размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 
местами), утвержденного Постановлением Администрации города Тюмени от 
25.04.2016 № 102-пк «Об использовании парковок (парковочных мест) на 
платной основе и установлении размера платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами)», с учетом мероприятий по рас-
ширению парковочного пространства на территории города Тюмени. Прогноз 
на 2020 год составляет – 40 485 тыс. руб., на 2021 год – 70 789 тыс. руб., на 
2022 год – 70 789 тыс. руб.  

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах городских округов, а также земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
прогнозируется главными администраторами доходов бюджета исходя из 
действующих соглашений. Прогноз на 2020 год составляет 2 287 тыс. руб., на 
2021 год – 1 814 тыс. руб., на 2022 год – 1 380 тыс. руб. 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, муниципальными унитарными пред-
приятиями прогнозируются с учетом порядка определения размеров отчисле-
ния части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет города Тюмени, 
установленного решением Тюменской городской Думы от 25.11.2010 № 563 
«О Методике расчета платежей за пользование муниципальным имуществом» 
и планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий. Прогноз на 2020 год составляет 2 711 тыс. руб., на 2021 год –    
2 560  тыс. руб., на 2022 год – 2 122 тыс. руб.  

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, на 2020 год составляет 101 555 тыс. руб., 
на 2021 год – 99 597 тыс. руб., на 2022 год –  96 078 тыс. руб. 

В составе прочих поступлений, учтены доходы от платы за наем по до-
говорам социального и коммерческого найма, а также доходы от поступления 
платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных на объектах муниципальной собственности города Тюмени и 
на земельных участках, государственная собственность на которые не раз-



 11 

граничена, платы за использование земель на основании разрешений, платы 
по договорам на размещение нестационарного торгового объекта на земель-
ном участке, находящемся в муниципальной собственности и на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена (в соот-
ветствии с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации, 
департамента финансов Тюменской области, начиная с 2020 года данные до-
ходные источники подлежат отражению по КБК 000 1 11 09040 00 0000 120 
«Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)», ранее платежи 
учитывались в составе прочих неналоговых доходов). 

 
Платежи при пользовании природными ресурсами 

 
Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую 

среду исчислен, исходя из норматива отчисления 60%, который установлен  
Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации». Прогноз на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годы составляет – 18 752 тыс. руб. соответственно. 

Прогноз платы за пользование водными объектами в бюджет города 
Тюмени исчислен исходя из площадей, планируемых к предоставлению аква-
торий водных объектов в 2020 – 2022 годах, ставки платы в размере 302,4 
тыс. руб. за 1 кв. км в год, а также с учетом применения коэффициентов, уста-
новленных решением Тюменской городской Думы от 29.05.2019 № 122         
«О внесении изменений в Методику расчета платежей за пользование муни-
ципальным имуществом, утвержденную решением Тюменской городской Ду-
мы от 25.11.2010 № 563» и составляет на 2020 год – 47 тыс. руб., на 2021 год 
– 55 тыс. руб., на 2022 год – 63 тыс. руб.  

 
Доходы от оказания платных услуг  
и компенсации затрат государства 

 
Общая сумма доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства в 2020 году прогнозируется в размере 29 941 тыс. руб., в 2021 го-
ду – 29 200 тыс. руб., в 2022 году – 29 326 тыс. руб. В составе данных доходов 
учтено поступление платы за предоставление сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности города 
Тюмени,  доходов от оказания платных услуг по вопросам похоронного дела, 
доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городского округа, доходов от предоставления 
платных услуг по разработке проектов планировок, проектов межевания, вы-
полнению работ по подготовке направлений трасс инженерных коммуникаций, 
выполнению топографо-геодезических работ, а также поступление средств от 
возврата муниципальными учреждениями субсидий на выполнение ими муни-
ципального задания прошлых лет. 

 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

 
В прогнозе неналоговых доходов на 2020 год учтены доходы от реали-

зации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
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ственности, объем которых на основании прогнозов главных администраторов 
ожидается в сумме 169 120 тыс. руб., в том числе: 

- доходы от продажи квартир – 12 тыс. руб.; 
- доходы от реализации муниципального имущества - 65 502 тыс. руб., 

из них: доходы от продажи муниципального имущества, отчуждаемого по ини-
циативе субъектов малого и среднего предпринимательства с предоставле-
нием рассрочки на 2020 год – 33 581 тыс. руб., доходы от продажи муници-
пального имущества на 2020 год – 31 921 тыс. руб.; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена – 89 084 тыс. руб.; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена – 5 789 тыс. руб., в том числе: доходы от про-
дажи земельных участков, отчуждаемых по инициативе субъектов малого и 
среднего предпринимательства с предоставлением рассрочки на 2020 год –   
2 776 тыс. руб., доходы от продажи муниципального имущества на 2020 год – 
3 013 тыс. руб.; 

- доходы от реализации материальных запасов (плата за металлолом 
при утилизации брошенных транспортных средств, незаконно установленных 
рекламных конструкций) – 1 233 тыс. руб.; 

- 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 – 7 500 тыс. руб.. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2021 и 
2022 годы прогнозируются в размере 155 346 тыс. руб. и 229 639 тыс. руб. со-
ответственно. 

При прогнозировании доходов от реализации муниципального имуще-
ства и доходов от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена, учитывались требования Федерального зако-
на Российской Федерации от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федерального закона Российской 
Федерации от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», распоряжения Администрации города Тюмени от 03.08.2015 № 
631 «Об утверждении регламента работы Администрации города Тюмени по 
формированию Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
города Тюмени». 

 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 
Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в доходы 

бюджета города определен по прогнозам главных администраторов и с уче-
том Федерального закона от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации». На 2020 год прогноз составляет 
92 571 тыс. руб., на 2021 год – 92 596 тыс. руб., на 2022 год – 92 565 тыс. руб. 
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Безвозмездные поступления 
 

В соответствии с проектом Закона Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов объем межбюджетных трансфертов, 
поступающих из областного бюджета, на 2020 год прогнозируется в размере 
19 228 808 тыс. руб., из них: 

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) – 5 521 554 тыс. руб.;  

- субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения – 4 485 902 тыс. руб.; 

- субвенций на исполнение государственных полномочий, передавае-
мых органам местного самоуправления городских округов – 9 221 352 тыс. 
руб. 

Безвозмездные поступления (дотации, субсидии и субвенции) в 2021 и 
2022 годах составят 17 286 652 тыс. руб. и 18 431 199 тыс. руб. соответствен-
но. 
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Расходы 

Общий объем расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов запланирован в следующих суммах: 

на 2020 год – 33 662 920 тыс. руб., в том числе расходы, осуществляе-
мые за счет субвенций из областного бюджета на реализацию государствен-
ных полномочий, в сумме 9 221 352 тыс. руб.; 

на 2021 год – 32 130 126 тыс. руб., в том числе расходы, осуществляе-
мые за счет субвенций из областного бюджета на реализацию государствен-
ных полномочий, в сумме 9 926 017 тыс. руб.; 

на 2022 год – 32 773 437 тыс. руб., в том числе расходы, осуществляе-
мые за счет субвенций из областного бюджета на реализацию государствен-
ных полномочий, в сумме 10 620 002 тыс. руб. 

При планировании расходов бюджета города Тюмени на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов использованы следующие основные под-
ходы: 

1. За основу приняты показатели бюджета города Тюмени на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденные решением Тюменской 
городской Думы от 29.11.2018 № 38, скорректированные с учетом: 

- изменения контингента получателей муниципальных услуг; 
- досчетов объемов финансирования до годовой потребности по реше-

ниям, принятым в течение 2019 года (по отдельным расходам текущего харак-
тера); 

- снижения объема бюджетных ассигнований на сумму расходов, произ-
водимых в 2019 году в соответствии с разовыми решениями о выделении 
средств из бюджета города, или расходов по реализации решений, срок дей-
ствия которых ограничен текущим финансовым годом. 

2. Расходы на оплату коммунальных услуг сформированы исходя из 
установленных тарифов и лимитов потребления, определенных на год, пред-
шествующий планируемому году, с использованием индексов роста тарифов 
естественных монополий (газ, электроэнергия, тепловая энергия, водоотве-
дение) в 2020 году - 103,8 %, в 2021 году - 104,0 %, в 2022 году – 103,9 %. 

3. Заработная плата отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений города Тюмени в сфере образования и культуры запланирована с 
учетом прогнозируемого роста среднемесячного дохода от трудовой деятель-
ности в целях сохранения уровня оплаты труда, достигнутого в 2019 году в 
соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации 2012 
года. 

4. Заработная плата работников бюджетной сферы, на которых не рас-
пространяются указы Президента Российской Федерации, запланирована с 
учетом индексации с 1 октября 2020 года на 3,8% (прогнозный уровень ин-
фляции). 

5. Расходы на содержание органов местного самоуправления сформи-
рованы в пределах нормативов формирования расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления, установленных Правительством Тюменской 
области. 

6. Сохранены, а также введены новые расходные обязательства, свя-
занные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государствен-
ной власти, и не исключенные из компетенции органов местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Тюменской области, востребован-
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ные гражданами и организациями города и имеющие наибольшую социаль-
ную значимость.  

7. Объем расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного 
бюджета на исполнение государственных полномочий, предусмотрен в соот-
ветствии с проектом закона Тюменской области об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

8. Объем расходов, осуществляемых за счет субсидий из областного 
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий  органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения, предусмотрен в соответствии с проектом закона 
Тюменской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов с учетом уровня софинансирования расходов за счет 
средств бюджета города Тюмени. 

9. В составе расходов бюджета предусмотрены средства на условно 
утверждаемые расходы (не распределенные в плановом периоде в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования): в 
2020 году – 6 %, 2021 году – 9,8 % от общего объема расходов (без учета рас-
ходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов, имеющих целевое назначение). 

Бюджетные ассигнования на выполнение публичных нормативных обя-
зательств запланированы на 2020 год в сумме 245 867 тыс. руб., 2021 год в 
сумме 214 376 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 224 036 тыс. руб., в том чис-
ле: 

Таблица № 4 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование публичного нормативного обя-
зательства 

Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (государственное полномочие) 

170 102 176 937 184 045 

2 

Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан  в отношении газификации жилых 
домов (квартир) в населенных пунктах Тю-
менской области 

2 840 2 960 4 360 

3 
Выплата пенсий за выслугу лет на муници-
пальной службе 

33 696 34 452 35 604 

4 

Социальное обеспечение ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной войны, быв-
ших несовершеннолетних узников фашизма 
на ремонт жилых помещений, в которых они 
проживают, и (или) обеспечение указанных 
жилых помещений централизованными или 
нецентрализованными (автономными) систе-
мами отопления, водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения, газоснабжения 

15 688 0 0 

5 
Выплаты Почетным гражданам в рамках реа-
лизации положения о звании «Почетный 
гражданин» 

4 192 0 0 

6  
Социальные выплаты гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации 

17 162 0 0 

7 
Выплаты стипендий Главы города Тюмени 
одаренным детям, обучающимся в организа-
циях города Тюмени, осуществляющих обра-

2 160 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование публичного нормативного обя-
зательства 

Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

зовательную деятельность, по образователь-
ным программам основного общего образо-
вания, образовательным программам средне-
го общего образования, дополнительным об-
щеобразовательным программам 

8 

Социальная защита добровольных пожарных, 
работников добровольной пожарной охраны, 
а также членов семей работников доброволь-
ной пожарной охраны и добровольных по-
жарных 

27 27 27 

 Итого 245 867 214 376 224 036 

 
Расходы бюджета города на 2020 – 2022 годы в разрезе функциональ-

ной классификации представлены в Таблице. 

Таблица № 5 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п Наименование раздела 

Утверждено 
в бюджете 
на 2019 год 

Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Общегосударственные вопро-
сы 

1 762 647 1 817 167 1 720 059 1 722 014 

2 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

154 062 159 438 155 094 155 109 

3 Национальная экономика 8 354 197 9 627 814 7 957 325 5 880 560 

4 
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 

1 999 637 4 200 526 3 661 367 4 819 669 

5 Охрана окружающей среды 957 2 019 1 983 1 983 

6 Образование 12 175 583 14 331 302 13 956 478 14 756 878 

7 Культура, кинематография 531 480 637 647 568 227 568 824 

8 Социальная политика 2 228 275 2 704 743 2 730 309 2 868 316 

9 Физическая культура и спорт 164 857 182 264 185 103 185 102 

10 
Условно утверждаемые рас-
ходы 

  1 194 181 1 814 982 

 Итого 27 371 695 33 662 920 32 130 126 32 773 437 

 
Структура расходов бюджета города на 2020 год в разрезе функцио-

нальной классификации представлена на рисунке 4. 
95 % расходов бюджета города Тюмени на 2020 год (31 982 520 тыс. 

руб.) будут осуществляться в рамках муниципальных программ, охватываю-
щих все сферы деятельности муниципального образования.  
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Рисунок 4. Структура расходов бюджета города на 2020 год в разрезе функциональной 
классификации 

 
Распределение бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы в разрезе 

муниципальных программ и непрограммных расходов представлено в Табли-
це. 

Таблица № 6 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной  

программы 

Утвержде-
но в бюд-
жете на 
2019 год 

Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

1.  «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в муниципальном 
образовании городской округ 
город Тюмень на период 
2010–2022 годы» 

1 191 1 807 1 602 1 603 

2.  «Развитие дорожно-
транспортной сети города 
Тюмени на 2012–2022 годы» 

9 941 658 11 290 481 9 636 954 7 736 143 

3.  «Развитие образования в го-
роде Тюмени на 2015-2022 
годы» 

11 345 010 13 401 421 13 175 086 14 074 599 

4.  «Развитие культуры и искус-
ства в городе Тюмени на 
2015-2022 годы» 

806 789 1 049 251 928 298 865 453 

5.  «Реализация молодежной по-
литики в городе Тюмени на 
2015-2022 годы» 

356 693 398 179 366 602 380 096 

6.  «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Тюме-
ни на 2015 - 2022 годы» 

768 084 781 316 765 891 767 240 

7.  «Реализация жилищной поли-
тики в городе Тюмени на 
2015–2022 годы» 

11 332 1 432 648 2 067 697 3 254 658 

8.  «Повышение эффективности 
управления и распоряжения 
муниципальной собственно-
стью города Тюмени на 2015-
2022 годы» 

185 822 226 023 212 229 213 892 
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№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной  

программы 

Утвержде-
но в бюд-
жете на 
2019 год 

Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

9.  «Развитие субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в городе Тюмени на 
2015-2022 годы» 

12 326 12 326 12 326 12 326 

10.  «Обеспечение безопасности 
на территории города Тюмени 
на 2015–2022 годы» 

145 497 131 782 213 999 124 358 

11.  «Развитие потребительского 
рынка в городе Тюмени на 
2015–2022 годы» 

1 818 2 572 2 572 2 572 

12.  «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства го-
рода Тюмени на 2015–2022 
годы» 

803 071(*) 900 238 462 639 471 275 

13.  «Развитие благоустройства и 
охраны окружающей среды в 
городе Тюмени на 2015–2022 
годы» 

809 971 1 117 709 918 676 885 586 

14.  «Развитие градостроительной 
деятельности в городе Тюме-
ни на 2015–2022 годы» 

205 564 247 400 202 850 202 980 

15.  «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций в городе 
Тюмени на 2014-2022 годы» 

13 042 13 000 13 000 13 000 

16.  «Комплексные меры профи-
лактики незаконного потреб-
ления наркотических средств 
и психотропных веществ, 
наркомании среди населения 
города Тюмени на 2015-2022 
годы» 

150 150 150 150 

17.  «Обеспечение межнацио-
нального и межконфессио-
нального согласия на терри-
тории города Тюмени на 2014-
2022 годы» 

438 438 438 438 

18.  «Развитие муниципальной 
службы в городе Тюмени на 
2015-2022 годы» 

2 825 2 825 2 825 2 825 

19.  «Формирование современной 
городской среды в городе Тю-
мени на 2019-2025 годы» 

345 937 924 792 417 319 417 319 

20.  «Реализация градостроитель-
ной документации в целях 
комплексной застройки терри-
тории города Тюмени на 2018 
- 2023 годы» 

115 48 162 721 721 

 Программные расходы 25 757 333 31 982 520 29 401 874 29 427 234 

 Непрограммные расходы 1 614 362 1 680 400 2 728 252 3 346 203 

 ВСЕГО 27 371 695 33 662 920 32 130 126 32 773 437 

(*) В 2019 году расходы отражены в рамках двух муниципальных программ: «Развитие систе-
мы коммунальной инфраструктуры города Тюмени на 2015–2022 годы» в сумме 454 070 тыс. руб. и 
«Развитие жилищного фонда города Тюмени на 2015–2022 годы» в сумме 349 001 тыс. руб. 
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Структура расходов бюджета города на 2020 год в разрезе муниципаль-
ных программ и непрограммных расходов представлена на рисунке 5. 
 

 

 
 
 

Рисунок 5. Структура расходов бюджета города на 2020 год в разрезе муниципальных про-
грамм и непрограммных расходов 

 
 
Цели, задачи муниципальных программ, а также ожидаемые результаты 

реализации муниципальных программ приведены в проектах Паспортов муни-
ципальных программ, которые предоставлены в Тюменскую городскую думу в 
составе документов и материалов к проекту решения о бюджете. 
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1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город-
ской округ город Тюмень на период 2010–2022 годы» 

 
На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности в муниципальном образовании го-
родской округ город Тюмень на период 2010–2022 годы» предусмотрено на 
2020 год 1 807 тыс. руб., на 2021 – 1 602 тыс. руб., на 2022 год – 1 603 тыс. 
руб. 

В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы на осна-
щение жилых помещений, находящихся в реестре муниципального имущества 
города Тюмени, индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) 
приборами учета используемых воды, электрической энергии в целях испол-
нения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 
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2. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной сети го-

рода Тюмени на 2012–2022 годы» 
 
На реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-

транспортной сети города Тюмени на 2012–2022 годы» запланировано на 
2020 год 11 290 481  тыс. руб., на 2021 год – 9 636 954 тыс. руб., на 2022 год – 
7 736 143 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 
сети города Тюмени на 2012–2022 годы» предусмотрена реализация следую-
щих мероприятий (направлений расходов): 

Таблица № 7 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

 
Муниципальная программа «Развитие 
дорожно-транспортной сети города Тю-
мени на 2012–2022 годы» 

11 290 481 9 636 954 7 736 143 

1 
Содержание объектов улично - дорожной 
сети 

2 269 263 2 231 603 2 231 603 

2 
Содержание искусственных сооружений, в 
том числе: 

394 003 183 259 183 438 

 
ремонт мостов, путепроводов, пешеход-
ных переходов 

198 881  0 0 

3 
Содержание Набережной р. Тура, в том 
числе: 

155 892 108 521 108 787 

 
ремонт отдельных элементов Набереж-
ной р. Туры 

47 634 0 0 

4 
Организация наружного освещения города 
Тюмени 

268 026 274 261 280 798 

5 
Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт объектов дорожного хозяйства  

3 318 711 2 162 912 0 

6 Ремонт автомобильных дорог 1 163 411 0 0 

7 Организация транспортного обслуживания 607 969 2 420 269 2 785 777 

8 
Организация и обеспечение работы авто-
матизированной системы оплаты проезда 
на городском пассажирском транспорте  

7 555 7 978 8 368 

9 

Финансовое обеспечение затрат на обнов-
ление подвижного состава для осуществ-
ления регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам 

1 052 958 186 771 0 

10 
Предоставление льготного проезда от-
дельным категориям граждан, в том числе: 

1 711 483 1 719 026 1 794 664 

10.1 
в соответствии с решением Тюменской 
городской Думы от 05.07.2007 № 618  

920 394 892 338 931 601 

10.2 
в соответствии с федеральным и регио-
нальным законодательством (реализация 
государственного полномочия) 

791 089 826 688 863 063 

11 
Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 

76 865 76 895 76 926 

12 
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений  

264 345 265 459 265 782 

 
 
 
 



 22 

 
 
1. Расходы на содержание улично-дорожной сети включают следующие 

направления расходов: 
Таблица № 8 

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов (мероприятие) 
Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Содержание объектов улично - дорож-
ной сети 

2 269 263 2 231 603 2 231 603 

1.1 Содержание автомобильных дорог           1 865 006 1 865 006 1 865 006 

 средства дорожного фонда 539 686 171 109 144 963 

1.2 Нанесение дорожной разметки 156 315 156 315 156 315 

1.3 
Содержание туалетов на конечных оста-
новочных пунктах транспортных средств 

22 966 22 957 22 957 

1.4 
Устройство и содержание цветников 
вдоль автомобильных дорог 

12 203 12 203 12 203 

1.5 
Приобретение, установка новых остано-
вочных пунктов 

3 607 0 0 

1.6 
Содержание ливневой системы водоот-
ведения 

174 122 174 122 174 122 

1.7 
Мероприятия, направленные на повыше-
ние уровня безопасности дорожного дви-
жения (установка знаков, ограждений) 

34 044 0 0 

1.8 
Проведение кадастровых работ в отно-
шении автомобильных дорог 

1 000 1 000 1 000 

 
1.1. Расходы на содержание автомобильных дорог запланированы ис-

ходя из площади обслуживаемых территорий, подлежащих содержанию, с 
учетом вновь построенных (реконструированных) объектов, категорий авто-
мобильных дорог в соответствие с паспортами автомобильных дорог и норма-
тивов финансовых затрат, утвержденных распоряжением Администрации го-
рода Тюмени от 04.08.2014 № 492-рк «Об утверждении нормативов финансо-
вых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения города Тюмени».  

Виды работ, включенные в нормативы финансовых затрат на содержа-
ние автомобильных дорог утверждены распоряжением Администрации города 
Тюмени от 30.12.2009 № 1179-рк «Об утверждении нормативов финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Тюмени». 

1.2. Расходы на нанесение дорожной разметки запланированы с учетом 
нанесения дорожной разметки термопластиком, холодным пластиком и крас-
кой. 

1.3. Расходы на содержание туалетов на конечных остановочных пунк-
тах в 2020 году запланированы с учетом увеличения количества стационар-
ных туалетных кабин. 

1.5. На приобретение 17 остановочных пунктов для установки в местах 
их отсутствия на 2020 год запланированы расходы в сумме 3 607 тыс. руб. 

1.6. Расходы на содержание ливневой системы водоотведения на 2020 
год рассчитаны исходя из протяженности сети ливневой канализации закры-
того типа и нормативов финансовых затрат на содержание 1 п.м. ливневой 
системы водоотведения закрытого типа города Тюмени, утвержденных распо-
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ряжением Администрации города Тюмени от 10.11.2014 № 835-рк «Об утвер-
ждении норматива финансовых затрат на содержание 1 п. м ливневой систе-
мы водоотведения закрытого типа города Тюмени в летний период». 

Технологические операции по содержанию ливневой системы водоот-
ведения закрытого типа города Тюмени в летний период и кратность их вы-
полнения утверждены распоряжением Администрации города Тюмени от 
07.10.2014 № 700-рк «О содержании ливневой системы водоотведения закры-
того типа города Тюмени». 

1.7. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
уровня безопасности дорожного движения (установка знаков, ограждений, не-
ровностей, светофоров типа Т-7) запланированы на 2020 год в сумме 34 044 
тыс. руб. 

2. Расходы на содержание, эксплуатацию, ремонт и диагностику искус-
ственных сооружений запланированы на 2020 год в сумме 394 003 тыс. руб.  

Всего в 2020 году планируется содержание и эксплуатация 29 искус-
ственных сооружений (17 мостов и путепроводов и 12 подземных и надземных 
пешеходных переходов), включая содержание технологического оборудова-
ния.  

Объем бюджетных ассигнований рассчитан в соответствии с распоря-
жениями Администрации города Тюмени: 

- от 01.07.2003 № 2722 «О текущем содержании искусственных дорож-
ных сооружений, надземных и подземных пешеходных переходов, располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
города Тюмени»;  

- от 18.02.2010 № 142-рк «Об утверждении нормативов финансовых за-
трат на содержание 1 кв. м подземных и надземных пешеходных переходов»; 

- от 01.10.2018 № 280-рк «Об утверждении нормативов финансовых за-
трат на текущее содержание мостов, путепроводов города Тюмени и подходов 
к ним». 

3. На содержание гидротехнического сооружения «Набережная р. Тура» 
предусмотрено на 2020 год – 155 892 тыс. руб., из них: 

- 108 001 тыс. руб. - текущее содержание территории (места хранения, 
стоянки, проезды, тротуары, лестницы, пандусы, откосы, туалеты, фонтаны 
берегоукрепительное сооружение, водоотводные устройства, охрана террито-
рии, озеленение территории, наружное освещение, устройство и содержание 
ледового катка). Объем бюджетных ассигнований рассчитан в соответствии с 
распоряжением Администрации города Тюмени от 24.10.2016 № 328-рк «Об 
утверждении нормативов финансовых затрат на содержание гидротехниче-
ского сооружения «Набережная р. Тура», с сетями инженерного обеспечения 
и объектами благоустройства города Тюмени»; 

- 10 573 тыс. руб. – восстановление гранитных покрытий; 
- 257 тыс. руб. - нанесение разметки паркингов; 
- 264 тыс. руб. – ремонт фонтана «Каскад»; 
- 191 тыс. руб. – ремонт системы автоматического полива; 
- 36 606 тыс. руб. – устройство системы автополива газона очередей 2, 

3.2. 
Технологические операции по содержанию гидротехнического сооруже-

ния «Набережная реки Туры» в летний и зимний период и кратность их вы-
полнения утверждены распоряжением Администрации города Тюмени от 
21.09.2015 № 689-рк «О содержании гидротехнического сооружения «Набе-
режная р. Туры», с сетями инженерного обеспечения и объектами благо-
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устройства города Тюмени и внесении изменений в распоряжение Админи-
страции города Тюмени от 03.02.2014 № 57-рк». 

4. На организацию наружного освещения территории города на 2020 год 
запланированы средства в сумме 268 026 тыс. руб., в том числе:  

- обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения города Тю-
мени – 160 911 тыс. руб. Объем расходов рассчитан с учетом роста тарифов 
на электроэнергию на 2020 год и применением индекса-дефлятора на 2020 
год; 

- техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения – 
103 266 тыс. руб.;  

- выполнение функций технического надзора за текущим ремонтом и 
техническим обслуживанием сетей наружного освещения – 3 849 тыс. руб. 

5,6. На мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства в бюджете города Тюмени 
на 2020 год запланированы средства в сумме 4 482 122 тыс. руб. 

Перечень объектов дорожного хозяйства, подлежащих строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту представлен в Приложении 2 
к пояснительной записке.  

7. На организацию транспортного обслуживания населения в границах 
города в части выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, устанавливаемым в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени, предусмотрено 607 969 
тыс. руб.  

8. На организацию и обеспечение работы автоматизированной системы 
оплаты проезда на городском пассажирском транспорте запланировано на 
2020 год средства в сумме 7 555 тыс. руб. Данное  направление расходов 
обеспечивается путем изготовления льготных транспортных карт в соответ-
ствии с постановлением Администрации города Тюмени от 08.06.2015 № 104-
пк «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления 
транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в 
границах муниципального образования городской округ город Тюмень». 

9. Средства на финансовое обеспечение затрат на обновление подвиж-
ного состава для осуществления регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам предусмотрены на 2020 год в сумме 1 052 958 тыс. руб., в том 
числе: 

- 361 873 тыс. руб. - по договорам лизинга автомобильного транспорта 
для осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам; 

- 691 085 тыс. руб. -  по договорам на приобретение автобусов большого 
класса вместимости из расчета 70 единиц, использующих в качестве моторно-
го топлива КПГ (метан). 

10.1. Расходы на предоставление льготного проезда отдельным катего-
риям 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 маршрутам регулярных перевозок до садо-
водческих товариществ в границах муниципального образования городской 
округ город Тюмень» на 2020 год запланированы в сумме 920 394 тыс. руб. 

Расчет расходов на предоставление льготного проезда отдельным кате-
гориям граждан произведен исходя из: 

- фактического объема перевозок за 2 полугодие 2018 года и 1 полуго-
дие 2019 года по данным автоматизированной системы оплаты проезда; 
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- роста количества студентов (на 0,5%) и школьников (на 4,3%),  пенсио-
неров (на 4,0%) по данным прогноза социально-экономического развития го-
рода Тюмени на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

- предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа транспортом 
общего пользования с 01.01.2020 в размере 27 руб.; 

- объема льгот, установленных 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 маршрутам регулярных перевозок до садо-
водческих товариществ в границах муниципального образования городской 
округ город Тюмень». 

10.2. На реализацию государственных полномочий по социальной под-
держке отдельных категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в 
соответствии с федеральным и региональным законодательством, на 2020 
год предусмотрены расходы в сумме 791 089 тыс. руб. 

11. Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций запланированы на 2020 год в сумме 76 865 тыс. руб. и включают 
расходы на содержание департамента дорожной инфраструктуры и транспор-
та. 

12. На обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний, созданных для осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения по осуществлению дорожной деятельности и обеспечению без-
опасности дорожного движения, включая обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения, запланированы расхо-
ды на 2020 год в сумме 264 345 тыс. руб. в том числе: 

- на обеспечение деятельности МКУ «Тюменьгортранс» на 2020 год за-
планировано 215 312 тыс. руб. 

- на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция автомобильных дорог и 
мостов города Тюмени» на 2020 год запланировано 49 033 тыс. руб.  
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3. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Тю-

мени на 2015-2022 годы» 
 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Тюмени на 2015-2022 годы» предусмотрены на 2020 год в 
сумме 13 401 421 тыс. руб., на 2021 год в сумме 13 175 086 тыс. руб., на 2022 
год в сумме 14 074 599 тыс. руб. 

Таблица № 9 
 (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Проект бюджета 

2020 год 2021год 2022 год 

 
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Тюмени на 2015-
2022 годы» 

13 401 421 13 175 086 14 074 599 

1 
Обеспечение деятельности организаций 
образования, в том числе: 

4 507 092 4 243 598 4 494 025 

 
оснащение учреждений образования ме-
белью, оборудованием, инвентарем 

542 877 0 0 

2 Содержание детей в группах полного дня 77 177 0 0 

3 

Выплаты стипендий Главы города Тюме-
ни одаренным детям, обучающимся в 
общеобразовательных организациях го-
рода Тюмени 

1 512 0 0 

4 
Компенсация родительской платы льгот-
ным категориям граждан 

8 111 8 111 8 111 

5 
Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время  

36 119 36 119 36 119 

6 
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 

64 548 64 604 64 661 

7 
Капитальный ремонт объектов образова-
ния 

570 009 0 0 

8 
Расходы на реализацию государствен-
ных полномочий  

8 136 853 8 822 654 9 471 683 

 
1. Расходы на обеспечение деятельности организаций образования 

предусмотрены на 2020 год в сумме 4 507 092 тыс. руб. и включают в себя 
следующие направления расходов: 

1.1 Организация предоставления услуг учреждениями дошкольного об-
разования – 487 958 тыс. руб.  

Организация предоставления услуг будет осуществляться в 56 муници-
пальных учреждениях дошкольного образования.  

1.2. Организация предоставления услуг учреждениями общего образо-
вания (школы-детские сады, школы начальные, средние, специальные (кор-
рекционные)) – 631 155 тыс. руб.  

Организация предоставления услуг будет осуществляться в 54 муници-
пальных учреждениях общего образования.  

1.3. Организация подвоза обучающихся на занятия в общеобразова-
тельные организации – 89 427 тыс.руб. 

Подвоз обучающихся на учебные занятия осуществляется из удаленных 
районов города Тюмени (садовые общества, новые микрорайоны, где образо-
вательные учреждения отсутствуют). 
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В 2019 году 12 школ города Тюмени осуществляют ежедневный подвоз 
обучающихся на учебные занятия, на котором  задействованы 30 автобусов. 

В 2020 году в целях передачи несвойственных образовательным орга-
низациям функций по перевозке обучающихся, обеспечения безопасности 
обучающихся при перевозках планируется централизация оказания услуг по 
подвозу путем заключения договоров (по результатам проведения закупок) со 
специализированным транспортным предприятием, имеющим соответствую-
щую материально-техническую базу, места для хранения и обслуживания ав-
тобусов, квалифицированный технический и медицинский персонал, водите-
лей в соответствии с подготовкой.  

1.4. Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях – 385 239 тыс. руб. Объем средств определен исходя 
из следующих нормативов: 

- 12,4 руб. в день на одного обучающегося по основной общеобразова-
тельной программе; 

- 80 руб. в день на одного обучающегося по основной общеобразова-
тельной программе из малоимущей семьи или семьи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации; 

- 189,6 руб. в день на одного обучающегося с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

1.5. Частичное возмещение расходов по созданию условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми в организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования - 2 218 897 тыс. руб. 

Объем средств определен исходя из норматива возмещения расходов 
организациям, реализующим образовательную программу дошкольного обра-
зования, на осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 
размере 32,3 тыс. руб. на одного ребенка в год.  

Кроме того, предусмотрены средства на компенсацию родительской 
платы за детей из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей 
(50% от установленного размера родительской платы), детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией 
(100% от установленного размера родительской платы). 

1.6. Организация дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях – 40 489 тыс. руб. 

Расходы на организацию дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях включают расходы на оплату 
труда и прочие расходы, связанные с оказанием услуг дополнительного обра-
зования (канцелярские товары, спортивный инвентарь и др.).  

Услуги дополнительного образования оказывают 48 учреждений общего 
образования, планируемый охват 4 330 обучающихся. 

В составе расходов на организацию дополнительного образования де-
тей предусмотрены средства в сумме 9 140 тыс. руб. на реализацию проекта 
по организации физкультуры по интересам обучающихся 9-11 классов обще-
образовательных школ города Тюмени в условиях интеграции основного и до-
полнительного физкультурного образования.  

Проект физкультура по интересам реализуется в 13 школах, планируе-
мый охват в 2020 году – 4 639 детей. 

1.7. Обеспечение деятельности прочих организаций образования – 
57 821 тыс. руб. По данному направлению отражаются расходы на содержа-
ние городского информационно-методического центра, а также проведение 
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мероприятий в рамках деятельности городского информационно-
методического центра. 

1.8. На оснащение учреждений образования необходимыми мебелью, 
оборудованием, инвентарем предусмотрено в бюджете города 542 877 тыс. 
руб. Перечень образовательных учреждений приведен в Приложении 2 к по-
яснительной записке. 

1.9. На проведение разноплановых работ текущего характера с целью 
обеспечения безопасного пребывания обучающихся на территории образова-
тельных учреждений, приведениях зданий и территорий образовательных 
учреждений в нормативное состояние, а также для обеспечения доступа ма-
ломобильных групп населения к образовательным объектам предусмотрены 
средства в сумме 53 229 тыс.руб. 

2. Расходы на содержание детей в группах полного дня на 2020 год 
предусмотрены в сумме 77 177 тыс. руб. и включают в себя предоставление 
субсидий на содержание детей в группах полного дня, открытых индивиду-
альными предпринимателями и юридическими лицами.  

Расчет потребности в средствах на содержание детей в группах полного 
дня произведен исходя из норматива финансовых затрат на оказание услуг по 
содержанию 1 ребенка в год в группах полного дня в размере 31 200 руб.  

На 2020 год планируется увеличение численности детей дошкольного 
возраста, посещающих группы полного дня, до 2 466 человек (в 2019 году – 
1 905 чел.). 

Кроме того, в отношении 4 человек из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикаци-
ей, в составе субсидии предусмотрено дополнительное предоставление 
средств, исходя из среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных, муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
находящихся в Тюменской области (2 360 руб. в месяц). 

3. На осуществление выплат стипендий Главы города Тюмени 140 ода-
ренным детям, обучающимся в общеобразовательных организациях города 
Тюмени, на 2020 год запланированы средства в сумме 1 512 тыс. руб. (исходя 
из 900 руб. в месяц на одного обучающегося). 

4. Расходы на выплату компенсации родительской платы льготным кате-
гориям граждан предусмотрены средства в сумме 8 111 тыс. руб. 

Расчет произведен в соответствии с Положением о назначении и вы-
плате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния города Тюмени, утвержденным постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.01.2010 № 2-пк, с учетом численности льготных категорий граж-
дан. 

5. В рамках расходов на организацию отдыха детей в каникулярное 
время запланированы средства на питание детей в пришкольных лагерях на 
2020 год в сумме 36 119 тыс. руб.  

Расходы предусмотрены с учетом увеличения норматива финансовых 
затрат на 1 ребенка до 110 руб. (в 2019 году - 99,5  руб.) исходя из количества 
детей 12 110 человек и увеличения норматива на содержание детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, до 220 руб. на 1 ребенка (в 2019 году - 
199 руб.) исходя из количества детей - 4 890 человек. 
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6. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функ-
ций запланированы на 2020 год в сумме 64 548 тыс. руб. и включают расходы 
на содержание департамента образования. 

7. Расходы на проведение работ капитального характера 21 объекта об-
разования на 2020 год предусмотрены в сумме 570 009 тыс. руб.  

Перечень объектов образования, капитальный ремонт и оснащение ко-
торых предусмотрены на 2020 год, представлен в Приложении 2 к поясни-
тельной записке. 

8. Расходы на реализацию государственных полномочий на 2020 год 
предусмотрены в сумме 8 136 853 тыс. руб., на 2021 год в сумме 8 822 654 
тыс. руб., на 2022 год в сумме 9 471 683 тыс. руб. 

Таблица № 10 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

8.1 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных 
организациях 

2 579 334 2 822 259 3 036 618 

8.2 
Финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных образо-
вательных организациях 

59 726 64 400 69 052 

8.3 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных образовательных 
организациях, а также в иных организациях, 
не являющихся муниципальными или част-
ными 

4 966 921 5 354 875 5 732 226 

8.4 

Финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным програм-
мам 

29 179 31 297 33 343 

8.5 

Организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобра-
зовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации 

13 163 14 075 14 075 

8.6 

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным про-
граммам 

8 357 8 357 8 357 
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№ 
п/п 

Направление расходов 
Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

8.7 

Дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обу-
чающихся в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам (за исключением 
образовательных программ дошкольного 
образования) 

2 325 2 428 2 534 

8.8 

Социальная поддержка семей, имеющих 
детей, в отношении компенсации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации обра-
зовательных программ дошкольного обра-
зования 

477 848 524 963 575 478 

 ИТОГО 8 136 853 8 822 654 9 471 683 

 
1. Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных организациях (56 детских садах и 9 дошколь-
ных отделениях в школах) предусмотрены на 2020 год в сумме 2 579 334 тыс. 
руб. 

Планируемый охват услугой дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях – 59 797 детей. 

2. Расходы на финансовое обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных образовательных организациях (11 детских садов и 1 до-
школьное отделение в школе) запланированы на 2020 год в сумме 59 726 тыс. 
руб. 

Планируемых охват детей, посещающих частные организации дошколь-
ного образования – 1 486 детей. 

3. Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными 
или частными (54 школы и 2 прочие организации), на 2020 год предусмотрены 
в сумме 4 966 921 тыс. руб. 

Планируемый охват услугой общего образования в муниципальных об-
разовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся 
муниципальными или частными, – 111 432 человека. 

4. Финансовое обеспечение получения общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в част-
ных образовательных организациях (2 частные школы) предусмотрено на 
2020 год в сумме 29 179 тыс. руб. 

Планируемый охват детей, получающих услугу общего образования в 
частных организациях – 512 человек. 

5. Финансовое обеспечение по организации предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испыты-
вающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в 
своем развитии и социальной адаптации предусмотрено на 2020 год в сумме 
13 163 тыс. руб. Осуществляется финансирование расходов по содержанию 
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23 ставки специалистов, обеспечивающих медико-психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся. 

6. Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам, предусмотрены на 2020 год в сумме 8 357 тыс. руб. 

Число воспитанников (детей-сирот), проживающих в школе-интернате, – 
35 человек. 

7. Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных орга-
низациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам (за исключением образовательных программ до-
школьного образования) запланированы на 2020 год в сумме 2 325 тыс. руб..  

8. Расходы на социальную поддержку семей, имеющих детей, в отноше-
нии компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации об-
разовательных программ дошкольного образования, запланированы в сумме 
477 848 тыс. руб. 

Компенсация родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, производится путем уменьшения размера 
платы за присмотр и уход, фактически взимаемой с родителя в текущем ме-
сяце: 

- на 20 процентов - на первого ребенка в семье; 
- на 50 процентов - на второго ребенка в семье; 
- на 70 процентов - на третьего или каждого последующего ребенка в 

семье. 
Размер родительской платы в месяц за присмотр и уход за детьми в му-

ниципальных образовательных учреждениях города Тюмени, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования: 

- 1 100 руб. за одного ребенка в группах кратковременного пребывания 
(от З до 5 часов в день); 

- 2 530 руб. за одного ребенка в группах полного дня. 
В отношении иных образовательных организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность по реализации образовательных программ до-
школьного образования, компенсация родительской платы осуществляется: 

на 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях, находящихся в Тюменской области, - на первого ребенка в семье; 

на 50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в государственных, муниципальных образовательных орга-
низациях - на второго ребенка в семье; 

на 70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в государственных, муниципальных образовательных орга-
низациях - на третьего или каждого последующего ребенка в семье. 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, находя-
щихся в Тюменской области – 2 360 руб. в месяц. 
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4. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства  

в городе Тюмени на 2015-2022 годы» 
 

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и искус-
ства в городе Тюмени на 2015-2022 годы» в проекте бюджета города Тюмени 
на 2020 год запланированы средства в сумме 1 049 251 тыс. руб., на 2021 год 
в сумме 928 298 тыс. руб., на 2022 год в сумме 865 453 тыс. руб. 

Таблица № 11 
 (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

 
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и искусства в городе Тюмени на 
2015-2022 годы» 

1 049 251 928 298 865 453 

1 
Организация предоставления услуг дополни-
тельного образования 

292 868 294 378 294 596 

2 
Обеспечение деятельности организаций куль-
туры 

476 327 477 148 477 745 

3 
Стипендии Главы города Тюмени одаренным 
детям 

324 0 0 

4 
Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций 
культуры 

30 666 30 666 30 666 

4.1 Проведение культурно-массовых мероприятий 28 540 28 540 28 540 

4.2 
Популяризация объектов культурного насле-
дия 

432 432 432 

4.3 

Субсидии территориальному общественному 
самоуправлению на оказание услуг по органи-
зации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры 

1 694 1 694 1 694 

5 
Организация отдыха детей в каникулярное 
время 

627 627 627 

6 
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 

29 881 29 881 29 881 

7 
Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности  

6 957 6 938  6 938 

8 
Капитальный ремонт, реконструкция объектов 
культуры 

71 813 0 0 

9 
Ремонтно-реставрационные работы объектов 
культурного наследия 

139 788 88 660 25 000 

 
1. Расходы на организацию предоставления услуг дополнительного об-

разования на 2020 год предусмотрены средства в сумме 292 868 тыс. руб., в 
том числе на оказание услуг муниципальными учреждениями – 292 571 тыс. 
руб., на предоставление услуг социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями – 297 тыс. руб. 

Услуги дополнительного образования оказывают 5 муниципальных 
учреждений культуры, в 2020 году планируется организация работы по 19 
направлениям с охватом детей и подростков в количестве 6 372 человека. 

Плановая численность детей, получающих услуги дополнительного об-
разования в социально ориентированных некоммерческих организациях, со-
ставляет 30 человек. 
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2. Расходы на обеспечение деятельности организаций культуры на 2020 
год предусмотрены в сумме 476 327 тыс. руб., в том числе: 

– организация деятельности библиотек – 193 024 тыс. руб. (МАУК «Цен-
трализованная городская библиотечная система» и 26 филиалов);  

– организация деятельности домов, центров культуры – 233 226 тыс. 
руб. (107 клубных формирований); 

– организация деятельности молодежного театра «Ангажемент» – 
50 077 тыс. руб. 

3. На осуществление выплат стипендий Главы города Тюмени одарен-
ным детям, обучающимся в организациях города Тюмени, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, на 2020 год запланировано 324 тыс. руб. (30 стипендиатов), из 
расчета 900 рублей в месяц на 1 обучающегося. 

4. На создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры запланировано на 2020 год 30 666 тыс.руб., в 
том числе: 

4.1. Расходы на проведение культурно – массовых мероприятий (празд-
нование Нового года, Дня города, Дня Победы, проведение городских фести-
валей и конкурсов, проведение мероприятий с участием городского Совета 
ветеранов и др.) составят 28 540 тыс. руб. 

4.2. Расходы на популяризацию объектов культурного наследия преду-
смотрены в сумме 432 тыс. руб. Указанные средства планируется направить 
на организацию и проведение праздника «Дни исторического и культурного 
наследия», организацию уличных выставок. 

4.3. Расходы на предоставление субсидий территориальному обще-
ственному самоуправлению (некоммерческим организациям) на оказание 
услуг по организации досуга и обеспечения жителей городского округа услу-
гами организаций культуры запланированы в сумме 1 694 тыс. руб. 

5. На организацию отдыха детей в каникулярное время на 2020 год 
предусмотрены ассигнования в сумме 627 тыс. руб. и включают в себя расхо-
ды на организацию питания детей в пришкольных лагерях. Средства преду-
смотрены исходя из норматива финансовых затрат на 1 ребенка в день – 110 
руб. (360 детей) и норматива на 1 ребенка в день, находящегося в трудной 
жизненной ситуации, – 220 руб. (10 детей). В 2019 году аналогичные нормати-
вы составляли 99,5 руб. и 199 руб. соответственно. 

6. В рамках расходов на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций  запланированы средства на содержание департамента культу-
ры на 2020 год в сумме 29 881 тыс. руб. 

7. В рамках расходов на владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности, на 2020 год запла-
нированы средства на охрану 12 объектов культурного наследия со статусом 
«нежилые объекты» в сумме 6 957 тыс. руб. 

8, 9. На капитальный ремонт и реконструкцию объектов культуры на 
2020 год запланировано 71 813 тыс. руб., на ремонтно-реставрационные ра-
боты, разработку научно-проектной документации на ремонтно-
реставрационные работы объектов культурного наследия – 139 788 тыс. руб. 

Перечень объектов муниципальной собственности города Тюмени, на 
которых запланировано проведение работ капитального характера, представ-
лен в Приложении 2 к пояснительной записке. 
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5. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в 

городе Тюмени на 2015 - 2022 годы» 

 
На реализацию муниципальной программы «Реализация молодежной 

политики в городе Тюмени на 2015 – 2022 годы» в проекте бюджета города 
Тюмени на 2020 год запланированы средства в сумме 398 179 тыс. руб., на 
2021 год в сумме 366 602 тыс. руб., на 2022 год в сумме 380 096 тыс. руб. 

 
Таблица № 12 

 (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

  
Муниципальная программа «Реализация 
молодежной политики в городе Тюмени 
на 2015 - 2022 годы» 

398 179 366 602 380 096 

1 
Организация предоставления услуг допол-
нительного образования, в том числе: 

330 803 298 582 312 076 

  
персонифицированное финансирование до-
полнительного образования детей 

16 918 0 0 

  
проведение текущих ремонтов с целью  
приведения зданий учреждений молодеж-
ной политики в нормативное состояние 

13 933  0   0 

  
оснащение учреждений молодежной поли-
тики мебелью, оборудованием, инвента-
рем 

6 056 0 0 

2 
Обеспечение деятельности учреждений 
молодежной политики 

19 195 19 724 19 724 

3 
Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью 

34 362 34 477 34 477 

4 
Организация отдыха детей в каникулярное 
время 

13 819 13 819 13 819 

 
1. Расходы на организацию предоставления услуг дополнительного об-

разования организациями, подведомственными департаменту по спорту и мо-
лодежной политике, в рамках данной программы на 2020 год запланированы в 
сумме 313 885 тыс. руб.  

Услуги дополнительного образования оказывают 13 учреждений, в 2020 
году планируется организация работы по 6 направлениям с охватом детей и 
подростков в количестве 20781 чел. 

Кроме того в 2020 году дополнительное образование детей будет осу-
ществляться путем персонифицированного финансирования в соответствии с 
сертификатом. На персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей планируется направить в 2020 году 16 918 тыс. руб. Номи-
нал сертификата дополнительного образования составляет 1800 руб., плано-
вая численность получателей – 9 399 детей. 

В целях приведения зданий учреждений молодежной политики в норма-
тивное состояние запланировано проведение текущих ремонтов на 2020 год 
на сумму 13 933 тыс.руб.  
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Также в 2020 году планируется оснастить необходимым мебелью, обо-
рудованием, инвентарем здание ЦРТДиЮ «Бригантина» по ул.Маршака, 5/2  
после капитального ремонта на сумму 6 056 тыс.руб. 

2. Расходы на обеспечение деятельности учреждений молодежной по-
литики на 2020 год предусмотрены в сумме 19 195 тыс. руб., в том числе: 

– организация работы МАУ ЦВР «Дзержинец» в области молодежной 
политики (работа с подростками и молодежью по развитию социальной актив-
ности и профилактике асоциальных проявлений) – 8 794 тыс. руб.; 

- методическое сопровождение в сфере молодежной политики, выпол-
няемое МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» – 8 039 тыс. 
руб. 

- обеспечение деятельности уполномоченной организации по внедре-
нию и реализации системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в городе Тюмени -  2 362 тыс. руб. 

3. На организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на 2020 год запланированы средства в сумме 34 362 тыс. руб., в 
том числе: 

– мероприятия в области молодежной политики (реализация проектов 
«Молодежная Администрация Тюмени»; «Открытая школа права»; «Школа 
волонтера»; открытый городской форум «Молодежь Тюмени»; цикл мероприя-
тий, направленных на развитие Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; «Наш фестиваль»; 
проведение мероприятий в рамках «Дня города» и др.) – 8 076 тыс. руб.;  

– организация деятельности центров по работе с молодежью – 4 068  
тыс. руб.; 

– реализация программы временной занятости подростков и молодежи 
«Отряды мэра» – 22 218 тыс. руб.  

В 2020 году планируется трудоустроить 4 606 чел. на 304 человека 
больше, чем в 2019 году, из них подростки – 4 500 чел., молодежь старше 18 
лет – 106 чел. 

4. В целях обеспечения отдыха детей в каникулярное время на 2020 год 
предусмотрены средства в сумме 13 819 тыс. руб., в том числе: 

– приобретение 396 путевок в оздоровительные лагеря (на 40 путевок 
больше, чем в 2019 году) – 5 594 тыс. руб.; 

– организация питания детей в пришкольных лагерях – 8 225 тыс. руб. 
Средства предусмотрены исходя из норматива финансовых затрат на 1 ре-
бенка в день – 110 руб. (4 545 детей) и норматива на 1 ребенка в день, нахо-
дящегося в трудной жизненной ситуации – 220 руб. (220 детей). В 2019 году 
аналогичные нормативы составляли 99,5 руб. и 199 руб. соответственно. 
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6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Тюмени на 2015 - 2022 годы» 

 
На реализацию муниципальной программы «Развитие физической куль-

туры и спорта в городе Тюмени на 2015-2022 годы» в проекте бюджета города 
Тюмени на 2020 год предусмотрены средства в сумме 781 316 тыс. руб., на 
2021 год в сумме 765 891 тыс. руб., на 2022 год в сумме 767 240 тыс. руб. 

 
Таблица № 13 

 (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

 
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Тюмени 
на 2015 - 2022 годы» 

781 316 765 891 767 240 

1 
Организация предоставления услуг дополни-
тельного образования, в том числе 

549 627 539 144 540 451 

 
проведение текущих ремонтов с целью  при-
ведения зданий учреждений физической куль-
туры и спорта в нормативное состояние 

8 415 0 0 

2 Обеспечение деятельности учреждений спорта 46 623 48 593 48 592 

3 
Стипендии Главы города Тюмени одаренным 
детям 

324 0 0 

4 
Мероприятия в области физической культуры, 
школьного и массового спорта 

59 964 60 833 60 833 

5 Обеспечение спортивной подготовки 75 677 75 677 75 677 

6 
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 

41 601 41 644 41 687 

7 Капитальный ремонт объектов спорта 7 500 0 0 

 
1. Расходы на организацию предоставления услуг дополнительного об-

разования организациями, подведомственными департаменту по спорту и мо-
лодежной политике, в рамках данной программы на 2020 год запланированы в 
сумме 549 627 тыс. руб. 

Услуги дополнительного образования оказывают 13 учреждений.  
В 2020 году обучение будет проходить по дополнительным общеобра-

зовательным общеразвивающим программам, дополнительным общеобразо-
вательным предпрофессиональным программам по 60 видам спорта. Охват 
обучающихся составит 18 304  чел. 

В целях приведения зданий учреждений физической культуры и спорта 
в нормативное состояние запланировано проведение текущих ремонтов на 
2020 год на сумму 8 415 тыс.руб.  

2. Расходы на обеспечение деятельности учреждений спорта на 2020 
год предусмотрены в сумме 46 623 тыс. руб. и включают в себя следующие 
расходы: 

1) содержание МАУ «Городской шахматный клуб» – 9 685 тыс. руб. 
(планируемый охват населения – 400 человек); 

2) содержание МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» 
(организация проведения мероприятий, научных конференций в сфере физ-
культуры и спорта, информирование населения о проведении массовых физ-
культурных мероприятий) – 24 429 тыс. руб.; 
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3) организация работы центров тестирования по выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» – 12 509 тыс. 
руб., в том числе оплата судейства, медицинское обслуживание, расходы на 
аренду бассейна для сдачи нормативов ГТО, оплата  труда специалистов 
центра тестирования, приобретение инвентаря.  

В рамках ВФСК «ГТО» в течение 2020 года планируется обеспечить те-
стирование не менее 38 000 человек. В связи со значительным увеличением 
числа тестируемых запланировано введение 5 дополнительных ставок специ-
алистов. 

3. На осуществление выплат стипендий Главы города Тюмени одарен-
ным детям, обучающимся в организациях города Тюмени, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, на 2020 год запланировано 324 тыс. руб. (30 стипендиатов), из 
расчета 900 рублей в месяц на 1 обучающегося. 

4. В целях реализации мероприятий в области физической культуры, 
школьного и массового спорта на 2020 год предусмотрены средства в сумме 
59 964 тыс. руб., в том числе: 

1) организация проведения физкультурных, спортивных мероприятий, 
научных конференций в сфере физической культуры и спорта – 28 952 тыс. 
руб.; 

2) организация работы инструкторов по спорту по месту жительства 
населения – 30 796 тыс. руб.  

В рамках указанных ассигнований предусмотрена оплата труда 60 ин-
структоров по спорту (на 10 единиц больше по сравнению с 2019 годом), со 
средней заработной платой 32,5 тыс. руб., также учтены расходы на повыше-
ние заработной платы с 01.10.2020 на 3,8%; 

3) организация присвоения спортивных разрядов, судейских категорий 
– 216 тыс. руб. 

5. В целях создания условий для подготовки спортивных сборных ко-
манд города Тюмени и участия в обеспечении подготовки спортивного резер-
ва для спортивных сборных команд Тюменской области в проекте бюджета на 
2020 год предусмотрены средства в сумме 75 677 тыс руб. 

В реализации программ по спортивной подготовке примут участие 360 
спортсменов из числа воспитанников спортивных школ города Тюмени по 12 
видам спорта: дзюдо, спортивная борьба, плавание, теннис, тхэквондо, бокс, 
велоспорт, триатлон, скалолазание, легкая атлетика, лыжные гонки, гребной 
слалом. 

Организация спортивной подготовки осуществляется на базе спортив-
ных школ города Тюмени, нормативы затрат включают в себя расходы на 
тренировочные мероприятия, приобретение спортивного инвентаря, оборудо-
вания, экипировки. 

6. В рамках расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций предусмотрены средства на содержание департамента по 
спорту и молодежной политике на 2020 год в сумме 41 601 тыс. руб. 

7. На капитальный ремонт объектов спорта на 2020 год запланированы 
средства в сумме 7 500 тыс. руб. 

Перечень объектов муниципальной собственности города Тюмени, на 
которых запланировано проведение работ капитального характера, представ-
лен в Приложении 2 к пояснительной записке. 
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7. Муниципальная программа «Реализация жилищной политики в 
городе Тюмени на 2015-2022 годы» 

 
На реализацию муниципальной программы «Реализация жилищной по-

литики в городе Тюмени на 2015-2022 годы» в проекте бюджета города Тюме-
ни на 2020 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме  1 432 648  
тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 067 697  тыс. руб., на 2022 год в сумме 
3 254 658 тыс. руб. 

 

Таблица №14 
(тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов  
Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

 
Муниципальная программа «Реализация 
жилищной политики в городе Тюмени на 
2015-2022 годы» 

1 432 648 2 067 697 3 254 658 

1 

Оценка земельных участков, объектов недви-
жимости в рамках реализации процедуры изъ-
ятия земельных участков для муниципальных 
нужд 

803 803 803 

2 
Обеспечение жилыми помещениями малоиму-
щих граждан 

9 807 0 0 

3 
Охрана и снос жилых домов, подлежащих сно-
су или реконструкции 

23 707 578 578 

4 
Переселение граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 

1 137 217 1 804 686 2 989 453 

5 

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилья или создание 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства 

261 114 261 630 263 824 

 
1. В рамках мероприятий по землеустройству и землепользованию на 

2020 год запланированы средства в сумме 803 тыс. руб. на выполнение работ 
по оценке объектов недвижимости, в том числе жилых помещений, земельных 
участков в рамках реализации процедуры изъятия земельных участков для 
муниципальных нужд (147 объектов). 

2. На 2020 год запланированы средства в сумме 9 807 тыс. руб. на при-
обретение жилых помещений для предоставления по договору социального 
найма малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях (2 семьи).  

Расчет бюджетных ассигнований произведен исходя из общей площади 
приобретаемого жилого помещения согласно норме предоставления 18 кв.м. 
на человека и стоимости 1 кв.м. жилого помещения – 48 296 руб. 

3. Расходы на реализацию мероприятий по охране и сносу жилых до-
мов, подлежащих сносу или реконструкции, на 2020 год предусмотрены в 
сумме 23 707 тыс. руб. В рамках запланированных средств планируется осу-
ществлять охрану 1 жилого дома, реализовать мероприятия по физическому 
сносу 35 домов. 

4. В 2020 году будет продолжена реализация мероприятий по переселе-
нию граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе  
в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жи-
лье и городская среда».  
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Мероприятия будут осуществляться в рамках региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюмен-
ской области на 2019-2025 годы, программы по переселению граждан из жи-
лых домов блокированной застройки, признанных аварийными до 01.01.2017, 
многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 по причинам, 
не связанным с физическим износом в процессе эксплуатации. В проекте 
бюджета города предусмотрено на эти цели на 2020 год 1 137 217 тыс.руб.  

5. В проекте бюджета города Тюмени предусмотрены расходы на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства на 2020 год 
в сумме 261 114 тыс.руб 

Мероприятия предусмотрены государственной программой Тюменской 
области  «Развитие жилищного строительства» в рамках реализации государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции». 
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8. Муниципальная программа «Повышение эффективности управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью города Тюмени 

на 2015-2022 годы» 
 
На реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности 

управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тюмени 
на 2015-2022 годы» в проекте бюджета города Тюмени на 2020 год заплани-
рованы средства в сумме 226 023 тыс. руб., на 2021 год в сумме 212 229 тыс. 
руб., на 2022 год в сумме 213 892 тыс. руб. 

 
Таблица № 15 

 (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов  
Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

 

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления и распоряжения 
муниципальной собственностью города Тю-
мени на 2015-2022 годы» 

226 023 212 229 213 892 

1 
Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности 

68 919 71 896 72 722 

2 
Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 

4 727 3 891 4 727 

3 Снос нежилых объектов  15 933 0 0 

4 
Обеспечение сохранности муниципальных зда-
ний (помещений)  

1 159 1 156 1 156 

5 
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 

134 312 134 312 134 312 

6 Реализация государственных полномочий 973 974 975 

 
1. Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, запланированы 
на 2020 год в сумме 68 919 тыс. руб., в том числе: 

– изготовление технических планов на объекты муниципальной соб-
ственности – 576 тыс. руб. (62 объекта недвижимого имущества);  

– изготовление актов обследования кадастровых инженеров на объекты 
муниципальной собственности – 205 тыс. руб.;  

– оценка рыночной стоимости объектов муниципальной казны в целях 
их приватизации, передачи в аренду, определения балансовой стоимости ра-
нее бесхозяйных объектов – 25 332  тыс. руб. (2202 объекта); 

– страхование объектов муниципального имущества в целях их предо-
ставления в аренду, а также оплата по действующим долгосрочным муници-
пальным контрактам на оказание услуг по страхованию муниципального иму-
щества –  590 тыс. руб.; 

– оценка размеры платы за пользование жилыми помещениями муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования  – 40 тыс. руб. (4 
объекта); 

– техническое обследование объектов муниципального имущества – 227 
тыс. руб. (8 объектов); 
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– проведение комплексного обследования технического состояния сетей 
газоснабжения с последующим оформлением эксплуатационной документа-
ции – 217 тыс. руб.; 

– эксплуатация и техническое обслуживание инженерных сетей газо-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, не обреме-
ненные правами третьих лиц, – 20 018 тыс. руб.; 

– оплата коммунальных услуг, потребляемых отдельно стоящими нежи-
лыми объектами муниципальной собственности, которые не обременены пра-
вами третьих лиц – 1 200 тыс. руб. 

– оформление объектов коммунальной инфраструктуры, являющихся 
бесхозяйными либо не зарегистрированными в установленном действующим 
законодательством порядке, в муниципальную собственность – 20 514 
тыс.руб. 

2. Расходы на реализацию мероприятий по землеустройству и земле-
пользованию на 2020 год предусмотрены в сумме 4 727 тыс. руб. и включают 
расходы на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков 
под объектами муниципальной собственности, объектами, в которых присут-
ствует доля муниципальной собственности, территориями общего пользова-
ния и объектами, необходимыми для решения вопросов местного значения 
(132 объекта). 

3. На 2020 год предусмотрены расходы на снос 9 нежилых объектов в 
сумме 15 933 тыс. руб. 

4. На обеспечение сохранности муниципальных нежилых зданий (поме-
щений) предусмотрено 1 159 тыс. руб. Средства запланированы на 17568 
чел/часов охраны. 

5. В рамках расходов на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание депар-
тамента имущественных отношений на 2020 год в сумме 134 312 тыс. руб. 

6. За счет субвенций на исполнение государственных полномочий 
предусмотрены расходы на исполнение управленческих функций по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан по обеспечению жильем на 2020 
год в сумме 973 тыс. руб. 
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9. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городе Тюмени на 2015-2022 годы» 
 
На реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в городе Тюмени на 2015-2022 годы» на 
2020 год предусмотрены расходы в сумме 12 326 тыс. руб., на 2021 год в сум-
ме 12 326 тыс. руб., на 2022 год в сумме 12 326 тыс. руб. 

Таблица № 16 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов  
Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

 

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городе Тюмени на 2015-
2022 годы» 

12 326  12 326 12 326 

1 
Мероприятия по содействию развития ма-
лого и среднего предпринимательства  

6 826 6 826 6 826 

2  
Предоставление муниципальной финансо-
вой поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства 

5 500 5 500 5 500 

 
1. В рамках мероприятий по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства в 2020 году планируется: 
- организация и проведение конкурса среди субъектов малого и средне-

го предпринимательства «Тюменская марка» (информационное освещение 
конкурса, организация деловой программы в период проведения конкурса, 
торжественная церемония открытия выставки, торжественная церемония 
награждения победителей конкурса); 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства – победителям конкурса «Тюменская марка» в соответствии с По-
рядком предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства – победителям конкурса «Тюменская марка», утвержденным поста-
новлением Администрации города Тюмени от 12.08.2019 № 141-пк; 

- оказание услуг по проведению семинара для социальных предприни-
мателей. 

2. Предоставление муниципальной финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства планируется осуществлять в форме 
субсидий на возмещение произведенных ими затрат по приобретению обору-
дования в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 28.12.2015 № 338-пк. 
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10. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на тер-

ритории города Тюмени на 2015–2022 годы» 
 
На реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

на территории города Тюмени на 2015–2022 годы» в проекте бюджета города 
Тюмени предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 
131 782 тыс. руб., на 2021 год в сумме 213 999 тыс. руб., на 2022 год в сумме 
124 358 тыс. руб. 

Таблица № 17 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов  
Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

 
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности на территории города Тю-
мени на 2015–2022 годы» 

131 782 213 999 124 358 

1 

Мероприятия по гражданской обороне, пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (вероятных чрезвычайных ситуа-
ций) на территории города Тюмени 

19 333 19 315 19 308 

2 
Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, охрана их жизни и здоровья 

7 064 7 064 7 064 

3 Содержание гидротехнических сооружений  9 595 8 807 7 524 

4 
Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности 

8 302 3 005 3 005 

5 
Профилактика правонарушений на террито-
рии города Тюмени 

87 413 87 435 87 457 

6 
Строительство, реконструкция капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений, в том 
числе разработка проектной документации   

75 88 373 0 

 
1. Расходы на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций (вероятных чрезвычайных ситуаций) 
на территории города Тюмени на 2020 год включают в себя следующие рас-
ходы (Таблица). 

 
Таблица № 18 

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов  
Проект 

бюджета 
на 2020 год 

1 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (вероятных чрезвычайных ситуаций) 

19 333 

1.1 

Установка ограждений, вывоз имущества жителей дома, благоустрой-
ство территории находящейся в зоне чрезвычайных ситуаций (вероят-
ных чрезвычайных ситуаций), включая использование техники, необхо-
димой для выполнения работ в данных зонах 

1 612 

1.2 
Обеспечение деятельности медицинской службы города Тюмени в це-
лях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций 

118 

1.3 Содержание дизельной насосной установки  1 923 

1.4  
Поддержание в готовности систем оповещения населения города, со-
провождение оконечных средств оповещения (сирен) и каналов связи 

2 415 



 44 

№ 
п/п 

Направление расходов  
Проект 

бюджета 
на 2020 год 

1.5 

Обеспечение автотранспортом для перевозок до мест временного раз-
мещения населения, оказавшегося в зонах чрезвычайных ситуаций или 
зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, а также сил, техники необхо-
димой для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
осуществления эвакуационных мероприятий   

201 

1.6 
Временное размещение граждан, пострадавших в результате обстоя-
тельств непреодолимой силы 

3 996 

1.7 
Охрана границ зоны чрезвычайной ситуации (вероятной чрезвычайной 
ситуации), 

4 475 

1.8  
Осуществление пропаганды в области безопасности жизнедеятельно-
сти населения 

4 046 

1.9 
Обеспечение информацией в области гидрометеорологии и монито-
ринга окружающей среды  

243 

1.10 
Обеспечение питанием пострадавшего населения в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации 

304 

 
2. На обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрану их 

жизни и здоровья (дежурство спасателей на водных объектах в период ку-
пального сезона) в 2020 году планируется направить 7 064 тыс. руб. с учетом 
пересмотра условий организации патрулирования территории города, приле-
гающей к водным объектам, в том числе Набережной реки Тура в целях пре-
дупреждения несчастных случаев и оказания помощи терпящим бедствие на 
воде. 

3. На поддержание гидротехнических сооружений в технически исправ-
ном состоянии предусмотрено на 2020 год 9 595 тыс. руб., в том числе: 

- на текущее содержание гидротехнических сооружений, страхование 
дамб – 6 714 тыс. руб., 

- на текущий ремонт водозаградительной дамбы Центрального админи-
стративного округа -  997 тыс. руб., 

- на разработку декларации безопасности – 1 884 тыс. руб.  
4. Расходы на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности предусмотрены на 2020 год в сумме 8 302 тыс. руб. и включают 
в себя: 

4.1 Обеспечение деятельности добровольных пожарных по профилакти-
ке пожаров – 531 тыс. руб. 

Расходы определены в соответствии с постановлением Администрации 
города Тюмени 14.08.2017 № 455-пк «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии общественным объединениям пожарной охраны, участвующим 
в профилактике пожаров на территории города Тюмени» и постановлением 
Администрации города Тюмени от 10.09.2012 № 116-пк «Об утверждении По-
ложения о системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожар-
ных, работников добровольной пожарной охраны, а также членов семей ра-
ботников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных».  

Расчет расходов на предоставление выплат добровольным пожарным 
произведен с учетом размера выплат за 1 час работы добровольного пожар-
ного 150 руб. и общей численности добровольных пожарных, планируемых к 
привлечению при подготовке к весеннему и осеннему пожароопасному перио-
ду, в количестве 8 человек. 

Расходы на предоставление мер социальной защиты добровольных по-
жарных предусмотрены исходя из размера денежной компенсации стоимости 
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лечения увечья 5 тыс. руб., денежной компенсации стоимости услуг по погре-
бению 2 тыс. руб. и общей численности добровольных пожарных в количестве 
6 чел. (исходя из случаев возможного травмирования). 

4.2 Предоставление субсидий садоводческим объединениям граждан на 
обустройство источников противопожарного водоснабжения в соответствии с 
постановлением Администрации города Тюмени от 05.08.2013 № 85-пк «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение расходов са-
доводческих или огороднических некоммерческих товариществ на осуществ-
ление мероприятий, направленных на обустройство источников наружного 
противопожарного водоснабжения, расположенных на земельных участках, 
относящихся к имуществу общего пользования таких товариществ» – 5 297 
тыс. руб.   

4.3. Устройство противопожарных защитных и минерализованных полос 
– 1 515 тыс. руб. Расходы определены исходя из нормативов финансовых за-
трат, утвержденных распоряжением Администрации города Тюмени от 
15.07.2010 № 751-рк «Об утверждении нормативов финансовых затрат на ра-
боты (услуги) по уходу за городскими лесами в городе Тюмени». 

4.4. Подвоз воды в пожароопасный период - 959 тыс. руб.  
5. Расходы на профилактику правонарушений на территории города 

Тюмени запланированы на 2020 год в сумме 87 413 тыс. руб. и включают в 
себя: 

5.1 Предоставление субсидий народным дружинам, участвующим в 
охране общественного порядка на территории города Тюмени, – 17 243 тыс. 
руб. Расчет произведен в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
народным дружинам, участвующим в охране общественного порядка на тер-
ритории города Тюмени, утвержденным постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 02.02.2015 № 20-пк. 

5.2 Мероприятия по совершенствованию, модернизации и обслужива-
нию систем видеонаблюдения запланированы на 2020 год в сумме 67 003 
тыс. руб. и включают расходы по техническому обслуживанию, оплате услуг 
связи, энергоснабжения систем видеонаблюдения, расположенных на площа-
дях, в скверах, парках, иных мест пребывания граждан (36 объектов), дворо-
вых территориях города Тюмени (104 объекта), систем экстренной связи 
«Гражданин-полиция» (17 комплексов), услуг за предоставление в пользова-
ние каналов связи 46 участковым пунктам полиции, а также предоставление 
видеоизображения с объектов видеонаблюдения (2 объекта). 

С 2019 года осуществляется техническое обслуживание и оплата услуг 
связи по 11 новым видеокамерам, расположенным в сквере Петра Потапова. 

5.3. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (осу-
ществление пропаганды) - 1 763 тыс. руб. 

5.4. Мероприятия по профилактике мошенничества (осуществление 
пропаганды) – 1 404 тыс. руб. 

6. На строительство, реконструкцию капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений на 2020 год предусмотрено 75 тыс. руб., на 2021 год 88 373 
тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2020 год в сумме 75 
тыс. руб. необходимы для заключения договора на установление сервитута за 
пользование земельным участком в целях ввода в эксплуатацию водозагра-
дительной дамбы с ПК 116+42 до примыкания к ул. Западносибирская. 
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На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 88 373 
тыс. руб. на выполнение работ по реконструкции участка дамбы в районе                
ул. Судостроителей, 2, строение 3 (концевой сброс ТЭЦ-1). 
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11. Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка 

в городе Тюмени на 2015-2022 годы» 
 
На реализацию муниципальной программы «Развитие потребительского 

рынка в городе Тюмени на 2015–2022 годы» запланированы бюджетные ас-
сигнования на 2020- 2022 годы в сумме 2 572 тыс. руб. ежегодно. 

 
Таблица № 19 

 (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов  
Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

 
Развитие потребительского рынка в городе 
Тюмени на 2015–2022 годы 

2 572 2 572 2 572 

1 

Мероприятия по освобождению земельных 
участков от самовольно установленных неста-
ционарных торговых объектов, некапитальных 
объектов бытового обслуживания и питания 

2 419 2 419 2 419 

2 
Создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания 

153 153 153 

 
1. В рамках мероприятий по освобождению земельных участков от са-

мовольно установленных нестационарных торговых объектов, некапитальных 
объектов бытового обслуживания и питания планируется выполнение работ 
по демонтажу 56 и  утилизации 16 объектов. 

2. В целях создания условий для обеспечения жителей городского окру-
га услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания за-
планировано проведение городского конкурса профессионального мастерства 
среди поваров столовых общеобразовательных учреждений «Лучший школь-
ный повар» и городского конкурса, посвященного Всемирному дню защиты 
прав потребителей. 



 48 

12. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства города Тюмени на 2015–2022 годы» 

 
На реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства города Тюмени на 2015–2022 годы» предусмотрено 
на 2020 год – 900 238 тыс. руб., на 2021 – 462 639 тыс. руб., на 2022 год – 
471 275 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следу-
ющих мероприятий (направлений расходов): 

Таблица № 20 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

 
Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства города 
Тюмени на 2015–2022 годы» 

900 238 462 639 471 275 

1 Содержание муниципального жилищного фонда 54 189 54 272 54 356 

2 
Субсидии на реализацию мероприятий в сфере 
жилищного хозяйства 

106 279 0 0 

3 
Субсидии на реализацию мероприятий в сфере 
коммунального хозяйства 

251 942 0 0 

4 

Социальное обеспечение ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников фашизма на ре-
монт жилых помещений, в которых они прожи-
вают, и (или) обеспечение указанных жилых по-
мещений централизованными или нецентрали-
зованными (автономными) системами отопле-
ния, водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, газоснабжения 

15 688 0 0 

5 
Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства 

73 300 0 0 

6 
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций  

117 187 117 232 117 276 

7 
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

98 370 100 897 100 897 

8 Реализация государственных полномочий 183 283 190 238 198 746 

 
1. На содержание муниципального жилищного фонда запланированы 

расходы на 2020 год в сумме 54 189 тыс. руб., в том числе: 
- содержание муниципальных жилых помещений до заселения - 5 643  

тыс. руб.; 
- содержание мест общего пользования в многоквартирных домах, где 

расположены муниципальные нежилые помещения – 10 286 тыс. руб.; 
- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов в части доли средств собственника муниципальных жилых (нежилых) 
помещений – 37 263 тыс. руб.; 

- оплата 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 – 997 тыс. руб. 
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2. На предоставление субсидий на реализацию мероприятий в сфере 

жилищного хозяйства запланированы расходы в сумме 106 279 тыс. руб., в 
том числе:  

1) возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию и теку-
щему ремонту жилых домов, признанных ветхими, входивших по состоянию 
на 01.01.2007 в реестр муниципальной собственности, а также многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
- 25 786 тыс. руб. Порядок предоставления субсидий утвержден постановле-
нием Администрации города Тюмени от 26.06.2008 № 75-пк; 

2) возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бы-
товых отходов от канализованных жилых домов города Тюмени, технологиче-
ски не присоединенных к централизованной системе водоотведения, ранее 
находившихся в государственной собственности либо входивших по состоя-
нию на 01.01.2006 в реестр муниципальной собственности города Тюмени – 
65 787  тыс. руб. Порядок предоставления субсидий установлен постановле-
нием Администрации города Тюмени от 29.05.2012 № 69-пк; 

3) возмещение затрат по капитальному ремонту фасадов многоквартир-
ных домов города Тюмени, расположенных вдоль гостевых улиц – 14 706 тыс. 
руб.  

Объем потребности рассчитан исходя из площади многоквартирного 
дома и предельного размера стоимости работ по капитальному ремонту фа-
сада, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 
28.12.2017 № 696-п «Об установлении размера предельной стоимости услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт». 

Установление расходного обязательства направлено на создание 
привлекательного архитектурного облика городских зданий и улиц.  

Внешний вид фасадов многоквартирных домов на гостевых маршрутах 
имеет большое значение для целостного восприятия архитектурного и исто-
рического облика города Тюмени, который является столицей Тюменской об-
ласти. 

Перечень улиц, на домах вдоль которых устанавливается адресный ука-
затель «Гостевой» установлен постановлением Администрации города Тюме-
ни от 24.10.2011 № 108-пк «Об утверждении Порядка установки и содержания 
информационных указателей, указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов» и включает в себя 19 улиц. Вдоль гостевых улиц находится 210 много-
квартирных домов, в отношение которых требуется проведение капитального 
ремонта фасадов.  

3. На предоставление субсидий на реализацию мероприятий в сфере 
коммунального хозяйства запланированы расходы в сумме 251 942 тыс. руб., 
в том числе: 

1) возмещение затрат на капитальный ремонт тепловых сетей, сетей го-
рячего водоснабжения, расположенных в границах дворовых территорий мно-
гоквартирных домов – 231 506 тыс. руб. Порядок предоставления субсидий 
определен постановлением Администрации города Тюмени от 15.05.2017              
№ 209-пк; 

2) финансовое обеспечение и возмещение затрат в связи с осуществле-
нием технологического присоединения энергопринимающих устройств неком-
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мерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства, к электрическим сетям – 1 976 тыс. 
руб. Порядок предоставления субсидий определен постановлением Админи-
страции города Тюмени от 13.10.2015 № 230-пк; 

3) возмещение затрат в связи с осуществлением подключения (техноло-
гического присоединения) к сети газораспределения индивидуальных жилых 
домов, одноэтажных многоквартирных домов, подключенных к системе цен-
трализованного теплоснабжения – 18 460 тыс. руб.  

Принятие нового дополнительного расходного обязательства осуществ-
ляется с целью оказания содействия собственникам домовладений, принимая 
во внимание высокую стоимость газового оборудования, необходимого для 
подключения дома к системе газораспределения, и обусловлено следующим. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газо-
снабжении в Российской Федерации» к полномочиям органа местного само-
управления по организации газоснабжения населения отнесена подготовка 
населения к использованию газа в соответствии с межрегиональными и реги-
ональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций.  

Газификация города Тюмени осуществляется в рамках реализации про-
граммы газификации Тюменской области на 2018-2022 годы, утвержденной 
Постановлением Губернатора Тюменской области от 13.09.2017 № 106 (далее 
– Программа).  

Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской 
области от 04.04.2018 № 161-од утвержден перечень работ Программы, в ко-
торый включены мероприятия по строительству газопроводов в районах част-
ного сектора, индивидуальной жилой застройки (далее - ИЖЗ). 

Также схемой теплоснабжения города Тюмени предусмотрен постепен-
ный уход от централизованного теплоснабжения в районах ИЖЗ и перевод 
потребителей на альтернативное теплоснабжение (природный газ) путем вы-
вода из эксплуатации ветхих тепловых сетей, расположенных в районах част-
ной жилой застройки.  

В настоящее время в городе Тюмени находится 1 987 частных жилых 
домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения. 

Данные тепловые сети построены более 20 лет назад с нарушением 
существующих строительных норм и правил, так как строились в основном 
самостоятельно жителями данных домов и в настоящее время находятся в 
неудовлетворительном техническом состоянии.  

Указанные факты приводят к значительным тепловым потерям в цен-
трализованной системе теплоснабжения, «разрегулированности» данной си-
стемы, а также высокой степени аварийности тепловых сетей, что в свою оче-
редь приводит к снижению качества и надежности теплоснабжения в городе в 
целом. 

В связи с тем, что в 2018-2019 гг. в рамках Программы выполнены рабо-
ты по строительству газопроводов в районах частного сектора, в 2020 году 
имеется возможность произвести подключение к системе газораспределения 
142 индивидуальных жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения. 

Расчет потребности произведен исходя из 142 объектов и среднего раз-
мера выплаты 130 тыс.руб. 

Установление расходного обязательства позволит активизировать пе-
реход от централизованного теплоснабжения на альтернативное теплоснаб-
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жение, что в свою очередь приведет к улучшению качества и надежности теп-
лоснабжения в городе Тюмени. 

4. Расходы на социальное обеспечение ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма на ре-
монт жилых помещений, в которых они проживают, и (или) обеспечение ука-
занных жилых помещений централизованными или нецентрализованными 
(автономными) системами отопления, водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, газоснабжения, запланированы на 2020 год в сумме 15 688  
тыс. руб. Объем расходов определен на основании списка получателей (148 
человек) и среднего размера социальной выплаты 106 тыс. руб. 

Предоставление социальных выплат осуществляется в соответствии с 
постановлением Администрации города Тюмени от 28.12.2011 № 146-пк «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по социальному обеспечению ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и (или) инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершенно-
летних узников фашизма путем предоставления социальных выплат на ре-
монт жилых помещений, в которых они проживают, и (или) обеспечение ука-
занных жилых помещений централизованными или нецентрализованными 
(автономными) системами отопления, водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, газоснабжения». 

5. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства запланировано 73 300 тыс. руб., в том числе: 
 - 70 698 тыс. руб. - на капитальный ремонт муниципальных 164 жилых 
помещений, в том числе на капитальный ремонт 2 муниципальных жилых по-
мещений, в которых проживают дети-сироты. 

- 2 602 тыс. руб. на возмещение расходов нанимателей 5 жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по его капитальному ремонту.  

Возмещение затрат осуществляется в соответствии с постановлением 

Администрации города Тюмени от 01.07.2019 № 100-пк «Об утверждении По-
рядка возмещения расходов нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по его капитальному ремонту». 

6. В составе расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций предусмотрены расходы на обеспечение деятельности де-
партамента городского хозяйства на 2020 год в сумме 117 187 тыс. руб. 

7. На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструк-
цией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства» запланирова-
ны расходы на 2020 год в сумме 98 370 тыс. руб. 

8. На реализацию государственных полномочий на 2020 год запланиро-
ваны расходы в сумме 183 283 тыс. руб., в том числе: 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг - 170 872 тыс. руб.  Предоставление субсидий осу-
ществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг» исходя из региональных стандартов 
оплаты жилья и коммунальных услуг; 

- на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, включающие расходы на оказание услуг по 
аренде офисных машин и оборудования, на оказание услуг информационных 
агентств и оплату труда специалистов департамента городского хозяйства, 
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реализующих государственное полномочие по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - 9 571 тыс. руб.; 

  - на социальную поддержку отдельных категорий граждан в отношении 
газификации жилых помещений – 2 840 тыс. руб. Предоставление социальных 
выплат осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Тюменской области от 05.05.2008 № 127-п «Об утверждении Порядка расхо-
дования субвенций, передаваемых органам местного самоуправления на ис-
полнение государственного полномочия по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в отношении газификации жилых домов (квартир) в насе-
ленных пунктах Тюменской области». 
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13. Муниципальная программа «Развитие благоустройства и охра-
ны окружающей среды в городе Тюмени на 2015–2022 годы» 

 
На реализацию муниципальной программы «Развитие благоустройства 

и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015–2022 годы» преду-
смотрено на 2020 год 1 117 709 тыс. руб., на 2021 – 918 676 тыс. руб., на 2022 
год - 885 586 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следу-
ющих мероприятий (направлений расходов): 

Таблица № 21 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Проект бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

 
Муниципальная программа «Развитие благо-
устройства и охраны окружающей среды в 
городе Тюмени на 2015–2022 годы» 

1 117 709 918 676 885 586 

1 
Организация благоустройства территории горо-
да  

795 228 670 727 637 231 

2 
Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов благоустройства 

37 224 0 0 

3 
Лесохозяйственные и лесоохранные мероприя-
тия 

21 397 20 649 20 649 

4 
Организация мероприятий по охране окружаю-
щей среды 

2 019 1 983 1 983 

5 
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений  

246 506 209 982 210 388 

6 Реализация государственных полномочий  15 335 15 335 15 335 

 
1. Расходы на благоустройство города запланированы на 2020 год по 

следующим направлениям: 
Таблица № 22 

(тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Направление расходов 2019 год 

1 Организация благоустройства территории города  795 228 

1.1 
Содержание озелененных территорий (скверов, парков, зеленых 
зон), в том числе:   

224 090 

 осуществление функций «Единого центра озеленения» 42 266 

1.2 Содержание зон отдыха на территории городских лесов 27 602 

1.3 Озеленение территории города (посадка единичных деревьев) 110 521 

1.4 Содержание имущественных комплексов 303 824 

1.5 Содержание имущественных комплексов на городских кладбищах 35 939 

1.6 Отдельные мероприятия по благоустройству 92 356 

1.7 
Возмещение затрат в связи с выполнением работ по посадке дере-
вьев на дворовых территориях 

896 

 
1.1. Технологические операции и кратность выполнения работ по благо-

устройству территории города Тюмени, выполняемых Администрацией города 
Тюмени за счет средств бюджета города Тюмени, и периодичность их выпол-
нения утверждены распоряжением Администрации города Тюмени от 
03.02.2014 № 57-рк «О Перечне работ по благоустройству и уборке террито-
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рии города Тюмени, выполняемых Администрацией города Тюмени за счет 
средств бюджета города Тюмени и периодичности их выполнения». 

Расходы на текущее содержание озелененных территорий города Тю-
мени, объектов благоустройства запланированы исходя из площади обслужи-
ваемых территорий и нормативов финансовых затрат, утвержденных распо-
ряжениями Администрации города Тюмени от 16.09.2014 № 670-рк «Об 
утверждении нормативов финансовых затрат на работы по благоустройству 
территории города Тюмени, выполняемые Администрацией города Тюмени за 
счет средств бюджета города Тюмени», от 29.10.2018 № 297-рк  «Об утвер-
ждении нормативов финансовых затрат на текущее содержание территории 
«Лесопарк Затюменский», входящих в ее состав объектов (элементов) благо-
устройства и прилегающих к ней территорий». 

При определении объема расходов учтены введенные в эксплуатацию 
новые объекты благоустройства, в том числе сквер Якова Неумоева.  

Также предусмотрены расходы на осуществление функций Единого 
центра озеленения, в том числе по содержанию зеленых насаждений. 

1.2. Технологические операции и кратность выполнения работ по со-
держанию мест отдыха на территории городских лесов и территории лесопар-
ка «Гилевская роща» утверждены распоряжением Администрации города Тю-
мени от 28.03.2008 № 250-рк «О Перечне работ по благоустройству и уборке 
территории лесопарка «Гилевская роща», обустроенных мест отдыха, распо-
ложенных на территории лесничества «Городские леса города Тюмени», вы-
полняемых Администрацией города Тюмени за счет средств бюджета города 
Тюмени, и периодичности их выполнения». 

Объем расходов на текущее содержание мест отдыха на территории го-
родских лесов и лесопарков определен исходя из площади обслуживаемых 
территорий и нормативов финансовых затрат утвержденных распоряжениями 
Администрации города Тюмени: 

от 15.07.2010 № 750-рк «Об утверждении нормативов финансовых за-
трат по содержанию 1 кв. м обустроенных мест отдыха, расположенных на 
территории лесничества «Городские леса города Тюмени»; 

от 03.09.2018 № 259-рк «Об утверждении нормативов финансовых за-
трат на текущее содержание территории лесопарка «Гилевская роща» и вхо-
дящих в ее состав объектов благоустройства»; 

1.3. В 2020 году планируется выполнить посадку единичных деревьев на 
территории города Тюмени в количестве 8 321 шт. на общую стоимость 97 816 
тыс. руб., а также осуществить уход за посадками 2019 года на сумму 12 705  
тыс. руб. 

1.4. Расходы на содержание имущественных комплексов запланированы 
с учетом новых объектов, появившихся в результате проведенных работ по 
благоустройству территории города Тюмени, передачи земельных участков от 
застройщика на обслуживание, за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а 
также в связи с переводом межквартальных проездов в территории общего 
пользования. 

Кроме этого, на 2020 год запланированы расходы на ежегодный основ-
ной осмотр детского игрового и спортивного оборудования на территории 
имущественных комплексов в соответствии с ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудо-
вание детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации» и 
ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность при эксплуатации. Общие требования», расходы на ремонт дет-
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ской площадки в сквере «Победы», а также расходы на создание и содержа-
ние контейнерных площадок. 

1.5. Технологические операции и кратность выполнения работ по со-
держанию имущественных комплексов на городских кладбищах утверждены 
распоряжением Администрации города Тюмени от 10.11.2006 № 1826-рк «О 
текущем содержании кладбищ города Тюмени». 

Расчет потребности в бюджетных ассигнованиях на содержание имуще-
ственных комплексов на городских кладбищах на 2020 год произведен в соот-
ветствии с нормативами финансовых затрат, утвержденных распоряжением 
Администрации города Тюмени от 02.08.2016 № 276-рк «Об утверждении 
нормативов финансовых затрат на текущее содержание кладбищ города Тю-
мени». 

В рамках запланированных средств будет осуществляться текущее со-
держание 20 городских кладбищ. 

Также в рамках мероприятия по содержанию имущественных комплек-
сов на православных и мусульманских кладбищах предусмотрены расходы 
на: 

- инвентаризацию кладбищ – 719 тыс. руб.; 

- предоставление и обслуживание биотуалетных кабин (биотуалетов) 
на территории православных кладбищ – 896 тыс. руб.; 

- приобретение мусоросборников (бункеров) на кладбище «Червишев-
ское-4» – 568 тыс. руб.; 

- отсыпка песком земельного участка на кладбище «Червишевское-1» –
 11 763 тыс. руб.; 

- текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов на кладбище 
«Червишевское-1» – 739 тыс. руб. 

- текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов на кладбище 
«Червишевское-2» - 739 тыс. руб. 

- приобретение и установка информационных стендов на сельских 
кладбищах и Текутьевском кладбище – 794 тыс. руб. 

1.6. Расшифровка отдельных мероприятий по благоустройству пред-
ставлена в следующей таблице. 

Таблица № 23 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 2020  год 

1.6.1 
Проведение мероприятий (субботники), праздничное оформление тер-
ритории города Тюмени 

18 968 

1.6.2 Содержание и ремонт фонтанов 17 767 

1.6.3 Содержание системы автополива 3 037 

1.6.4 Текущее содержание, обслуживание, установка и хранение туалетов  37 435 

1.6.5 Содержание и ремонт памятных мест (памятники, мемориалы) 3 367 

1.6.6 
Акарицидная обработка территорий и ларвицидная обработка водных 
объектов 

6 752 

1.6.7 

Возмещение затрат садоводческих, огороднических некоммерческих то-
вариществ на осуществление мероприятий по противоклещевой акари-
цидной обработке территории общего пользования в садоводческом, 
огородническом некоммерческом товариществе 

4 630 

1.6.8 
Техническая поддержка информационной системы «Электронный ре-
естр зеленых насаждений города Тюмени» в целях своевременной акту-
ализации и обеспечения надлежащей работы реестра 

400 

  Итого 92 356 
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1.6.1 Расходы на проведение субботников запланированы в сумме                   
2 506 тыс. руб., на праздничное оформление территории города Тюмени в 
сумме 16 462 тыс. руб. 

Мероприятие по праздничному оформлению города Тюмени осуществ-
ляется в соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 
25.06.2010 № 63-пк «О праздничном оформлении города Тюмени». 

1.6.2. Расходы на текущее содержание фонтанов города Тюмени запла-
нированы исходя из нормативов финансовых затрат, утвержденных распоря-
жением Администрации города Тюмени от 16.09.2014 № 670-рк «Об утвер-
ждении нормативов финансовых затрат на работы по благоустройству терри-
тории города Тюмени, выполняемые Администрацией города Тюмени за счет 
средств бюджета города Тюмени». 

Кроме того, запланированы бюджетные ассигнования на ремонт 5 фон-
танов в 2020 году на сумму 9 623 тыс. руб.: площадь «Единства и Согласия», 
«Цветной бульвар», сквер «Комсомольский», «Аллея Молодоженов», сквер 
«Тружеников Тыла». 

1.6.5 Расходы на содержание и ремонт памятных мест запланированы 
на 2020 год в сумме 3 367 тыс. руб., в том числе: 

- текущее содержание памятных мест в сумме 339 тыс. руб. 
- ремонт памятного знака «Свеча», расположенного на площади Памяти 

и памятника митрополиту Тобольскому и всея Сибири Филофею Лещинскому 
(1650-1727) в общей сумме 3 028 тыс. руб. 

1.6.7. В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени 
от 04.02.2019 № 9-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение затрат садоводческих, огороднических некоммерческих товари-
ществ на осуществление мероприятий по противоклещевой (акарицидной) 
обработке» в целях снижения численности популяции клещей в границах тер-
ритории ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд и защиты населения от нападения клещей осуществляется предо-
ставление субсидий на возмещение затрат садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ на осуществление мероприятий по проти-
воклещевой акарицидной обработке территории общего пользования в садо-
водческом, огородническом некоммерческом товариществе. 

Расчет потребности в бюджетных ассигнованиях произведен с учетом 2-
х кратной обработки и 4-х кратного энтомологического контроля (3-5 день, 15-
20 день). 

Расходы на обработку рассчитаны по нормативу финансовых затрат, 
расходы на энтомологический контроль – на основании метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка). 

Бюджетные ассигнования на 2020 год на указанные цели запланирова-
ны в сумме 4 630 тыс. руб. 

1.7. Расходы на возмещение затрат в связи с выполнением работ по по-
садке деревьев на дворовых территориях, расположенных на земельных 
участках, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, на 
прилегающих к нему территориях запланированы в сумме 896 тыс. руб. Поря-
док предоставления субсидий определен постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 31.07.2018 № 410-пк «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по по-
садке деревьев на дворовых территориях». 
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2. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов бла-
гоустройства на 2020 год предусмотрены в сумме 37 224 тыс. руб. Перечень 
объектов представлен в Приложении 2 к пояснительной записке. 

3. Расходы на мероприятия в области лесного хозяйства запланированы 
на 2020 год в сумме 21 397 тыс. руб., в том числе: 

- 411 тыс. руб. на противопожарные мероприятия в городских лесах 
(устройство противопожарного разрыва 4,2 га, обновление 160 км. минерали-
зованных полос на территории городских лесов); 

- 20 238 тыс. руб. на санитарные рубки и уборку древесной захламлен-
ности в городских лесах; 

Материалами лесоустройства установлен фонд вырубки площадью -     
1 904,1 га, объем – 22 090 куб. м. 

Санитарно-оздоровительные мероприятия планируется выполнить за 5 
лет в период с 2020 по 2024 годы. 

В 2020 году планируется выполнить работы на территории городских 
лесов площадью 376,7 га. 

Расчет потребности в бюджетных ассигнованиях произведен в соответ-
ствии с нормативами финансовых затрат, утвержденных распоряжением Ад-
министрации города Тюмени от 15.07.2010 № 751-рк «Об утверждении норма-
тивов финансовых затрат на работы (услуги) по уходу за городскими лесами в 
городе Тюмени». Стоимость утилизации отходов определена в соответствии с 
приказом департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 
07.12.2018 № 318/01-21 «Об установлении тарифов» (отходы древесины ути-
лизируются на полигон захоронения без переработки, так как непригодны для 
дальнейшего использования (сгнившие). 

- 417 тыс. руб. на лесовосстановительные мероприятия в городских ле-
сах (посадка лесных культур, уход за лесными культурами); 

В 2020 году планируется осуществить посадку 16 000 шт. лесных куль-
тур на территории городских лесов города Тюмени на площади 4 га. 

- 331 тыс. руб. на мероприятия по проведению экологических акций. 
В 2020 году планируется провести 8 экологических акции на территории 

городских лесов, в рамках указанных акций будет осуществлена уборка мусо-
ра, развешивание скворечников, кормушек и посадка зеленых насаждений. 

4. На организацию мероприятий по охране окружающей среды заплани-
рованы расходы на 2020 год в сумме 2 019 тыс. руб., в том числе: 

- 470 тыс. руб. на проведение мероприятий по охране окружающей сре-
ды в рамках Всемирных Дней защиты от экологической опасности; 

- 345 тыс. руб. на проведение работ по оценке качества воды муници-
пальных водных объектов по химическим показателям. Данные о химическом 
составе воды прудов и обводненных карьеров необходимы для проведения 
оценки санитарного и экологического состояния водных объектов в целом по 
городу; 

- 1 168 тыс. руб. на очистку водной глади муниципальных водных объек-
тов. С целью сохранения и восстановления муниципальных водных объектов, 
снижения негативного воздействия антропогенных факторов на водную среду, 
требуется выполнение комплекса мероприятий, включающего в себя, в том 
числе поддержание нормативного санитарного состояния водной глади, необ-
ходимое для сохранения экосистемы водоема, создания безопасных и ком-
фортных условий для отдыха населения. 

Расчет потребности произведен на основании перечня работ утвер-
жденных распоряжением Администрации города Тюмени от 02.09.2019           
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№ 176-рк «О Перечне работ по уборке акваторий водных объектов, находя-
щихся в собственности муниципального образования городской округ город 
Тюмень, и периодичности их выполнения». 

- 36 тыс. руб. на установку и обслуживание контейнера для сбора и хра-
нения опасных отходов. 

В целях организации экологического воспитания и формирования эколо-
гической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми в 2020 году планируется установить контейнер для сбора и хранения опас-
ных отходов. 

5. В рамках муниципальной программы запланированы расходы в сумме 
246 506 тыс. руб. на содержание 7 муниципальных учреждений:  

 
Таблица № 24 

(тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Направление расходов 2019 год 

 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний, в том числе:  

246 506 

5.1 МКУ «ЛесПаркХоз», в том числе:  41 389 

 обеспечение деятельности «Единого центра озеленения» 12 017 

5.2 МКУ «Некрополь» 35 913 

5.3 МКУ «Ахират» 7 950 

5.4 
МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного администра-
тивного округа» 

29 612 

5.5 
МКУ «Служба заказчика по благоустройству Ленинского администра-
тивного округа», в том числе 

69 327 

 капитальный ремонт административных зданий 37 738 

5.6 
МКУ «Служба заказчика по благоустройству Центрального админи-
стративного округа» 

31 991 

5.7 
МКУ «Служба заказчика по благоустройству Калининского админи-
стративного округа» 

30 324 

 
6. На реализацию государственных полномочий по организации меро-

приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев (отлов и приют безнадзорных животных) предусмотрено на 2020 
год 15 335 тыс.руб.  
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14. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельно-
сти в городе Тюмени на 2015–2022 годы» 

 
На реализацию муниципальной программы «Развитие градостроитель-

ной деятельности в городе Тюмени на 2015 – 2022 годы» в проекте бюджета 
предусмотрены средства на 2020 год в сумме 247 400 тыс. руб., на 2021 год в 
сумме 202 850 тыс. руб., на 2022 год в сумме 202 980 тыс. руб. 

 
Таблица № 25 

 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов  
Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

 
Развитие градостроительной деятель-
ности в городе Тюмени на 2015–2022 го-
ды 

247 400 202 850 202 980 

1 
Мероприятия в сфере градостроительства 
и муниципального земельного контроля 

44 555 0 0 

2 
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 

133 719 133 829 133 941 

3 
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений  

69 126 69 021 69 039 

 
1. Расходы на реализацию мероприятий в сфере градостроительства и 

муниципального земельного контроля включают в себя следующие мероприя-
тия: 

– организация и проведение архитектурного конкурса по развитию лес-
ничества «Гилевская роща» и прилегающих территорий -  288 тыс.руб.; 

– организация и проведение открытого публичного конкурса на создание 
брендбука лесничества «Гилевская роща» - 476 тыс.руб.; 

– реализация мероприятий по созданию произведения архитектуры и 
градостроительства «Мастер-план развития территории центра города Тюме-
ни в пределах улиц Дзержинского – Осипенко – Челюскинцев – Республики» - 
3 791  тыс.руб.; 

– разработка проекта внесения изменений в Генеральный план город-
ского округа город Тюмень и Правила землепользования и застройки города 
Тюмени -  40 000 тыс.руб. 

2. В рамках расходов на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание депар-
тамента земельных отношений и градостроительства на 2020 год в сумме 
133 719 тыс. руб. 

3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений включает в 
себя расходы на содержание МКУ «Управление градостроительного планиро-
вания» на 2020 год в сумме 50 559 тыс. руб. и МКУ «Комитет по рекламе» на 
2020 год в сумме 18 567 тыс. руб. 
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15. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в городе Тюмени на 2014-2022 го-

ды» 
 

На реализацию муниципальной программы «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в городе Тюмени на 2014-2022 
годы» предусмотрены средства на 2020 -2022 годы в сумме 13 000 тыс. руб. 
ежегодно. 

В рамках муниципальной программы запланировано предоставление 
муниципальных грантов в форме субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям в соответствии с Порядком предоставления му-
ниципального гранта некоммерческим организациям, утвержденным поста-
новлением Администрации города Тюмени от 03.03.2014 № 43-пк. 

 
16. Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании среди населения в городе Тюмени на 2015-2022 годы» 
 
На реализацию муниципальной программы «Комплексные меры про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании среди населения в городе Тюмени на 2015-2022 годы» в 
проекте бюджета города Тюмени на 2020 год предусмотрены средства в сум-
ме 150 тыс. руб., на 2021 год в сумме 150 тыс. руб., на 2022 год в сумме 150 
тыс. руб. 

Указанные ассигнования предусмотрены на обучение специалистов ор-
ганов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних по программе профилактики наркомании и токсико-
мании среди населения. 

 
17. Муниципальная программа «Обеспечение межнационального и меж-

конфессионального согласия на территории города Тюмени на 2014 - 
2022 годы» 

 
На реализацию муниципальной программы «Обеспечение межнацио-

нального и межконфессионального согласия на территории города Тюмени на 
2014 - 2022 годы» в проекте бюджете города Тюмени на 2020 год предусмот-
рены средства в сумме 438 тыс. руб., на 2021 год в сумме 438 тыс. руб., на 
2022 год в сумме 438 тыс. руб. 

Указанные ассигнования предусмотрены на организацию и проведение 
праздничной программы, посвященной Дню народного единства, разработку и 
выпуск информационных тематических материалов, направленных на профи-
лактику интолерантного отношения населения города Тюмени к конфессио-
нальным, национальным (этническим) группам. 
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18. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городе Тюмени на 2015-2020 годы» 

 
На реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной 

службы в городе Тюмени на 2015-2022 годы» предусмотрено на 2020 -2022 
годы 2 825 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы на обес-
печение деятельности органов местного самоуправления (дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих по программам 
повышения квалификации, профессиональная переподготовка). 

 
19. Муниципальная программа «Формирование современной го-

родской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы» 
 
На реализацию муниципальной программы «Формирование современ-

ной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы» предусмотрено на 
2020 год 924 792 тыс. руб., на 2021 -2022 годы 417 319 ежегодно. 

 
Таблица № 26 

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

 
Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды в горо-
де Тюмени на 2019-2025 годы» 

924 792 417 319 417 319 

1 Благоустройство дворовых территорий 435 601 417 319 417 319 

2 Благоустройство общественных пространств 489 191 0 0 

 
1. В проекте бюджета города Тюмени на благоустройство дворовых тер-

риторий, в том числе осуществляемое за счет средств областного бюджета  в 
рамках регионального проекта «Формирование современной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено на 
2020 год 435 601 тыс.руб. 

Кроме того, на благоустройство дворовых территорий в 2020-2022 годах 
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут дополни-
тельно  направлены средства федерального бюджета. 

Перечень дворовых территорий будет определен в соответствии с По-
рядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную про-
грамму по формированию современной городской среды в городе Тюмени, 
утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 25.03.2019 
№ 38-пк. 

2. В рамках мероприятий по благоустройству озелененных территорий 
(озелененных зон общественных пространств) на 2020 год планируется про-
вести работы по благоустройству 4 объектов зеленого фонда и 6 озелененных 
зон общественных пространств на общую сумму 489 191 тыс. руб.   

Перечень объектов представлен в Приложении 2 к пояснительной за-
писке. 
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20. Муниципальная программа «Реализация градостроительной до-

кументации в целях комплексной застройки территории города Тюмени 
на 2018-2023 годы» 

 
На реализацию муниципальной программы «Реализация градострои-

тельной документации в целях комплексной застройки территории города 
Тюмени на 2018-2023 годы» в проекте бюджета города Тюмени на 2020 год 
запланированы средства в сумме 48 162  тыс. руб., на 2021 год в сумме 721 
тыс. руб., на 2022 год в сумме 721 тыс. руб. 

 
Таблица № 28 

(тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Направление расходов  
Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

 

Муниципальная программа «Реализация гра-
достроительной документации в целях ком-
плексной застройки территории города Тюме-
ни на 2018-2023 годы» 

48 162 721 721 

1 

Определение размера возмещения за изымае-
мые земельные участки, объекты недвижимости 
на отдельно взятой территории города Тюмени, 
требующей первоочередного развития 

721 721 721 

2 
Охрана и снос жилых домов, подлежащих сносу 
или реконструкции 

8 121 0 0 

3 
Переселение граждан из непригодного для про-
живания жилищного фонда 

39 320 0 0 

 
В рамках данной муниципальной программы реализуются мероприятия 

по подготовке в целях первоочередного развития территории в границах улиц 
Камчатская – Западносибирская – Домостроителей – Энтузиастов. 

1. На определение размера возмещения за изымаемые земельные 
участки, объекты недвижимого имущества, жилые помещения, убытков, в со-
ответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», на основании решения об изъятии объектов недви-
жимого имущества отдельно взятой территории города Тюмени, требующей 
первоочередного развития, на 2020 год предусмотрены средства в сумме 721 
тыс. руб. Оценке подлежат 132 объекта. 

2. Расходы на реализацию мероприятий по охране и сносу жилых до-
мов, подлежащих сносу или реконструкции, на 2020 год предусмотрены в 
сумме 8 121 тыс. руб. В рамках запланированных средств планируется осу-
ществлять патрулирование 21 жилого дома, реализовать мероприятия по фи-
зическому сносу 2 домов. 

3. На реализацию мероприятий по переселению граждан из непригодно-
го для проживания жилищного фонда в рамках регионального проекта «Обес-
печение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» на 2020 год 
предусмотрены средства в сумме 39 320 тыс.руб. 
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НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 
 
На выполнение непрограммных мероприятий в бюджете города Тюмени 

на 2020 год предусмотрены средства в сумме 1 680 400 тыс. руб. на 2021 – 
2 728 252  тыс. руб., на 2022 год – 3 346 203 тыс. руб. 

Перечень непрограммных расходов представлен в Таблице. 
 

Таблица № 29 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п  

Направление расходов 
Проект бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

 Непрограммные расходы 1 680 400 2 728 252 3 346 203 

1 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

788 617 788 631 788 646 

2 
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 

637 341 551 142 547 027 

3 
Выплата пенсий за выслугу лет на му-
ниципальной службе 

33 696 34 452 35 604 

4 Резервный фонд 20 000 20 000 20 000 

5 
Социальная поддержка граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуа-
ции 

17 162 0 0 

6 
Освещение деятельности органов 
местного самоуправления в средствах 
массовой информации 

28 589 28 589 28 589 

7 

Расходы, связанные с владением, 
пользованием и распоряжением иму-
ществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности 

18 234 18 234 18 234 

8 

Обеспечение транспортировки тел из 
общественных мест в места проведе-
ния судебно-медицинской экспертизы и 
предпохоронного содержания 

1 699 1 699 1 699 

9 
Реализация проектов инициативного 
бюджетирования 

10 000 0 0 

10 
Расходы на финансирование прочих 
расходов муниципального значения 

31 243 21 196 21 222 

11 
Реализация государственных полномо-
чий 

93 819 70 128 70 200 

12 Условно утверждаемые расходы 0 1 194 181 1 814 982 

 
1. В рамках непрограммных расходов отражаются расходы на содержа-

ние Тюменской городской Думы, Счетной палаты города Тюмени, Избира-
тельной комиссии города Тюмени, органов Администрации города Тюмени и 
муниципальных казенных учреждений, которые невозможно отнести к опре-
деленной муниципальной программе ввиду невозможности установления це-
левых показателей для таких расходов. 

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций, 
отражаемые в составе непрограммных расходов, расшифрованы в таблице. 
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Таблица № 30 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование  2020 год 

1.1 Тюменская городская Дума 102 396 

1.2 Счетная палата города Тюмени 58 573 

1.3 Избирательная комиссия города Тюмени 8 688 

1.4 Администрация города Тюмени 353 032 

1.5 Департамент финансов и налоговой политики 102 007 

1.6 Управа Центрального административного округа 42 210 

1.7 Управа Калининского административного округа 40 478 

1.8 Управа Ленинского административного округа 41 586 

1.9 Управа Восточного административного округа 39 647 

  Итого 788 617 

 
2. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

отражаемые в рамках непрограммных расходов бюджета города Тюмени, 
включают содержание следующих муниципальных учреждений: 

Таблица № 31 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование  2020 год 

2.1 МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени» 25 815 

2.2 МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство» 115 158 

2.3 МКУ «Административно-хозяйственное управление», в том числе:  269 828 

 капитальный ремонт административных зданий 43 064 

2.4 МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени»  189 214 

2.5 МКУ «Единый центр оперативного реагирования» 37 326 

  Итого 637 341 

 
3. Расходы на выплату пенсий за выслугу лет на муниципальной службе 

на 2020 год предусмотрены в сумме 33 696 тыс. руб. Расчет произведен в со-
ответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 25.06.2018 № 
324-пк «Об утверждении Положения об определении условий предоставления 
и порядка выплаты пенсии за выслугу лет», исходя из ожидаемого количества 
получателей пенсии в 2020 году. 

4. В проекте бюджета на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигно-
вания резервного фонда Администрации города Тюмени в сумме 20 000 тыс. 
руб. Финансирование расходов за счет средств резервного фонда произво-
дится в соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 
20.03.2008 № 28-пк «Об утверждении Порядка использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда Администрации города Тюмени». 

5. Расходы, связанные с предоставлением социальных выплат гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с решением 
Тюменской городской Думы от 30.05.2006 № 380 «Об установлении расходно-
го обязательства городского округа город Тюмень» запланированы на 2020 
год в сумме 17 162 тыс. руб. 

6. Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния в средствах массовой информации на 2020 год запланированы в сумме 
28 589 тыс. руб. и включают расходы по опубликованию нормативных право-
вых актов и размещению иной информации о деятельности органов местного 
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самоуправления города Тюмени в печатных средствах массовой информации, 
на телевидении и радио, в электронных изданиях в сети «Интернет». 

7. В рамках расходов, связанных с владением, пользованием и распо-
ряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности, на 
2020 год предусмотрены средства в сумме 18 234 тыс. руб. на уплату налога 
на добавленную стоимость в федеральный бюджет, в том числе: 

15 690 тыс. руб. – в связи с предоставлением права на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций; 

1 544 тыс. руб. – в связи с предоставлением права размещения неста-
ционарных торговых объектов на земельных участках; 

1 000 тыс. руб. – при реализации физическим лицам имущества, со-
ставляющего муниципальную казну. 

8. В составе непрограммных расходов предусмотрены расходы на обес-
печение транспортировки 576 тел из общественных мест в места проведения 
судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания на 2020 год 
в сумме 1 699 тыс. руб. 

9. В проекте бюджета на 2020 год предусмотрены расходы на финансо-
вое обеспечение реализации проектов инициативного бюджетирования в 
сумме 10 000 тыс. руб. 

Реализация проектов инициативного бюджетирования в городе Тюмени 
планируется в целях повышения заинтересованности и, как следствие, актив-
ности жителей города Тюмени в решении вопросов местного значения. В це-
лях создания правовых механизмов  будет принято постановление Админи-
страции города Тюмени «Об утверждении Положения об инициативном бюд-
жетировании в городе Тюмени». 

10. Расходы на финансирование прочих вопросов муниципального зна-
чения запланированы на 2020 год в сумме 31 243 тыс. руб. и представлены в 
следующей таблице: 

Таблица № 32 
(тыс. руб.) 

№ п/п Направление расходов 2020 год 

10.1 Организационно-технические мероприятия 4 684 

10.2 
Проведение социологических опросов населения по реализации во-
просов местного значения городского округа 

234 

10.3 
Расходы, установленные договорами и соглашениями с другими му-
ниципальными образованиями, участие в союзах, ассоциациях 
(членские взносы) 

4 923 

10.4 
Информационные услуги, оказываемые Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Тюменской об-
ласти 

583 

10.5 
Расходы на реализацию Положения о поощрениях муниципального 
образования городской округ город Тюмень, в том числе: 

9 663 

10.5.1 
реализация Положения о звании «Почетный гражданин города Тю-
мени» 

5 318 

10.5.2 
реализация Положения о нагрудном знаке «За заслуги перед горо-
дом Тюменью» 

417 

10.5.3 
почетные грамоты Главы города Тюмени, Тюменской городской 
Думы, муниципальные премии 

3 928 

10.6 
Расходы по повышению правовой культуры граждан, участников вы-
боров 

278 

10.7 Информационное обеспечение населения в сфере здравоохранения 735 
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№ п/п Направление расходов 2020 год 

10.8 
Срезка запирающих устройств (механизмов) с самовольно установ-
ленных металлических гаражей, погребов, контейнеров и сварка ме-
таллических конструкций 

399 

10.9 
Оказание услуг по эвакуации, хранению, оценке, экспертизе бро-
шенных транспортных средств 

5 179 

10.10 

Прочие расходы (переселение нанимателей муниципальных жилых 
помещений на период проведения капитального ремонта; обеспече-
ние / ограничение доступа в муниципальные помещения; вывоз му-
сора из муниципальных помещений; дезинсекция и дезинфекция 
помещений; совершение действий по начислению, сбору и учету де-
нежных средств, оплачиваемых населением за наем жилых поме-
щений; похозяйственный учет; госпошлина; штрафы, пени, судебные 
издержки) 

4 565 

 Итого 31 243 

 
11. Расходы на реализацию государственных полномочий, отражаемые 

в составе непрограммных расходов, расшифрованы в таблице. 
 Таблица № 33 

(тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Направление расходов 2020 год 

11.1 Государственная регистрация актов гражданского состояния 70 421 

11.2 
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

13 622 

11.3 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 9 776 

 Итого 93 819 

 
12. В составе расходов бюджета предусмотрены средства на условно 

утверждаемые расходы (не распределенные в плановом периоде в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования): в 
2021 году – 6%, 2022 году – 9,8% от общего объема расходов (без учета рас-
ходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов, имеющих целевое назначение), которые составляют на 
2021 год – 1 194 181 тыс. руб., на 2022 год – 1 814 982 тыс. руб. 
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В соответствии с пунктом 16 проекта решения о бюджете города Тюме-
ни на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – проект ре-
шения) в составе расходов бюджета на 2020 год предусмотрены средства в 
сумме 1 863 807 тыс. руб. на выполнение расходных обязательств, связан-
ных с решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государствен-
ной власти, и не исключенных из компетенции органов местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Тюменской области (далее - до-
полнительные расходные обязательства). 

Перечень дополнительных расходных обязательств на 2020 год пред-
ставлен в Таблице. 

Таблица № 34 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование расходного обязательства 2020 год 

1 

на ремонт жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой 
Отечественной войны, и (или) инвалиды Великой Отечественной вой-
ны, и (или) бывшие несовершеннолетние узники фашизма, и (или) на 
работы, направленные на обеспечение указанных жилых помещений 
централизованными или нецентрализованными (автономными) систе-
мами отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения 

15 688 

2 

на содержание и текущий ремонт жилых домов, признанных ветхими, 
входивших по состоянию на 01.01.2007 в реестр муниципальной соб-
ственности, а также многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции 

25 786 

3 

 на частичное возмещение юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным пред-
принимателям затрат в связи с оказанием услуг по содержанию детей 
дошкольного возраста в группах полного дня 

77 177 

4 на капитальный ремонт многоквартирных домов города Тюмени 14 706 

5 
на реализацию решения Тюменской городской Думы от 26.09.2019     
№ 142 «О Положении о поощрениях муниципального образования го-
родской округ город Тюмень» 

9 663 

6 
на реализацию решения Тюменской городской Думы от 30.05.2006     
№ 380 «Об установлении расходного обязательства городского округа 
город Тюмень» 

17 162 

7 

на реализацию решения Тюменской городской Думы от 05.07.2007 
№ 618 «Об установлении льготы на проезд на пассажирском транс-
порте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до 
садоводческих товариществ в границах муниципального образования 
городской округ город Тюмень» 

920 394 

8 

на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бы-
товых отходов от канализованных жилых домов города Тюмени, тех-
нологически не присоединенных к централизованной системе водоот-
ведения, ранее находившихся в государственной собственности либо 
входивших по состоянию на 01.01.2006 в реестр муниципальной соб-
ственности города Тюмени  

65 787 

9 

на выплаты стипендий Главы города Тюмени одаренным детям, обу-
чающимся в организациях города Тюмени, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам основного 
общего образования, образовательным программам среднего общего 
образования, дополнительным общеобразовательным программам 

2 160 

10 
на возмещение затрат некоммерческим организациям, созданным 
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства, в связи с выполнением мероприятий, направленных на 

5 297 
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№ 
п/п 

Наименование расходного обязательства 2020 год 

обустройство источников наружного противопожарного водоснабже-
ния, расположенных на земельных участках, относящихся к имуществу 
общего пользования таких организаций 

11 

на возмещение затрат некоммерческим организациям, созданным 
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства, на осуществление мероприятий по противоклещевой ака-
рицидной обработке земельных участков, относящихся к имуществу 
общего пользования таких организаций 

4 630 

12 

на осуществление технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств некоммерческих организаций, созданных гражданами 
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, к 
электрическим сетям 

1 976 

13,14 

на благоустройство дворовых территорий (в том числе посадку дере-
вьев), на разработку проектной, сметной документации на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных на 
земельных участках, входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме, на прилегающих к нему территориях при наличии 
договора о благоустройстве прилегающей территории 

436 497 

15 
на утилизацию снега с дворовых территорий многоквартирных домов 
при сверхнормативном выпадении осадков 

0 

16 

на возмещение затрат на капитальный ремонт не являющихся муни-
ципальным имуществом тепловых сетей, сетей горячего водоснабже-
ния, расположенных в границах дворовых территорий многоквартир-
ных домов 

231 506 

17 

на возмещение юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям 
затрат в связи с оказанием услуг дополнительного образования детей 
по общеобразовательным общеразвивающим программам 

16 918 

18 

на возмещение затрат в связи с осуществлением подключения (техно-
логического присоединения) к сети газораспределения индивидуаль-
ных жилых домов, одноэтажных многоквартирных домов, подключен-
ных к системе централизованного теплоснабжения 

18 460 

  Итого 1 863 807 
 

 Реализация  дополнительных расходных обязательств производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Администрации города Тюмени. 
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Дефицит бюджета 
 
Бюджет города Тюмени на 2020-2022 годы сбалансирован, бюджетные 

обязательства планируется обеспечивать за счет поступлений доходов в 
бюджет города. 

Дефицит бюджета города на 2020 -2022 годы не прогнозируется. 
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Проектом решения установлены муниципальные преференции, соответ-
ствующие целям и видам деятельности, установленным Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Предоставление муни-
ципальных преференций будет осуществляться в соответствии с мероприяти-
ями муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Тюмени на 2015-2022 годы». 

В проекте решения не определены: 
- объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном 

финансовом году и плановом периоде в связи с отсутствием муниципального 
долга; 

- цели использования доходов отдельных видов (подвидов) неналого-
вых доходов сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего 
объема расходов бюджета города в связи с тем, что в очередном финансовом 
году не предполагается их введение (отражение в бюджете); 

- бюджетные ассигнования на очередной финансовый год и плановый 
период на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий в связи 
с тем, что предоставление муниципальных гарантий не планируется. 

В составе приложений к проекту решения не представлены: 
- приложения «Программа муниципальных внешних заимствований го-

рода Тюмени» и «Программа муниципальных внутренних заимствований го-
рода Тюмени» в связи с тем, что наличие муниципального долга не планиру-
ется; 

- приложение «Программа муниципальных гарантий» в связи с тем, что 
предоставление муниципальных гарантий не планируется. 

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, утвержденным постановлением Администрации 
города Тюмени от 30.06.2010 № 70, проект решения 01.11.2019 размещен на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы, общественного обсуждения. Срок проведения 
экспертизы установлен 7 дней.  

В проекте решения коррупциогенные факторы отсутствуют. 
Финансово-экономическое обоснование к проекту решения не требует-

ся, поскольку его реализация не влечет материальных затрат, влияющих на 
формирование и исполнение бюджета города Тюмени. 

Принятие предлагаемого проекта решения не потребует признания нор-
мативных правовых актов Тюменской городской Думы утратившими силу, 
приостановления, изменения, дополнения или принятия иных нормативных 
правовых актов Тюменской городской Думы. 

Сфера отношений, затрагиваемых в проекте решения, регулируются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Тюменской городской Думы 
от 20.06.2018 № 741 «О Положении о бюджетном процессе в городе Тюмени».  
 
 
 
 
Директор департамента                          А.В. Пилипчук 



Приложение 1 к пояснительной записке

(тыс. руб.)

Код БК Наименование доходного источника 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 434 112 14 843 474 14 342 238

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9 009 583 9 335 781 8 757 333

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 009 583 9 335 781 8 757 333

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 63 793 67 944 71 803

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 63 793 67 944 71 803

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 756 766 2 710 366 2 657 691

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 2 132 655 2 295 599 2 384 317

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 607 210 151 803 0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 768 2 787 2 796

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 14 133 260 177 270 578

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 249 099 1 352 455 1 420 120

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 501 281 598 494 659 550

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 747 818 753 961 760 570

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 201 225 209 138 217 367

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 197 816 205 729 213 958

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 3 409 3 409 3 409

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 83 77 69

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 70 65 60

1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 

налогам и сборам) 13 12 9

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 843 132 871 764 847 510

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 2 361 6 220 5 603

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)
734 218 761 573 742 327

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

442 977 429 702 416 826

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТЮМЕНИ НА 2020 - 2022 ГОДЫ



Код БК Наименование доходного источника 2020 год 2021 год 2022 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) 41 957 41 388 38 029

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

2 173 2 640 2 640

1 11 05027 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, расположенные в полосе 

отвода автомобильных дорог общего 

пользования 60 60 60

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) 3 593 2 607 2 680

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 202 973 214 387 211 303

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
40 485 70 789 70 789

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 2 287 1 814 1 380

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 2 711 2 560 2 122

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) 101 555 99 597 96 078

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 

ресурсами 18 799 18 807 18 815

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 18 752 18 752 18 752

1 12 05000 00 0000 120 Плата за пользование водными объектами 47 55 63

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 29 941 29 200 29 326

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 8 297 8 297 8 297

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 21 644 20 903 21 029

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 169 120 155 346 229 639

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 12 12 12



Код БК Наименование доходного источника 2020 год 2021 год 2022 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)

66 735 65 710 148 079

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 94 873 82 124 74 048

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 89 084 80 176 72 158

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений)

5 789 1 948 1 890

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
7 500 7 500 7 500

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 92 571 92 596 92 565

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 0 0

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0 0 0

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0 0 0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 228 808 17 286 652 18 431 199

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 19 228 808 17 286 652 18 431 199

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 5 521 554 4 922 801 4 209 979

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

4 485 902 2 437 834 3 601 218

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 9 221 352 9 926 017 10 620 002

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0 0 0

2 04 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 0 0 0

2 04 04000 04 0000 150 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 остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 0 0 0

2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских  округов  от  возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет

0 0 0

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 0 0 0

2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 0 0 0

ИТОГО 33 662 920 32 130 126 32 773 437



2020 год 2021 год 2022 год

1

Развитие дорожно-транспортной 

сети города Тюмени на 2012–2022 

годы

4 728 637 2 162 912 0

1.1
Строительство и реконструкция 

дорог
2 738 323 1 984 345 0

1.1.1
Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог 
2 471 685 1 984 345 0

1.1.1.1

Реконструкция транспортной развязки в 

разных уровнях на пересечении ж/д 

"Москва-Владивосток" с ул. Мельникайте 

(г. Тюмень)

800 000 646 665 0

1.1.1.2
Реконструкция ул. Мельникайте от моста 

через реку Тура до ул. Дружбы, г. Тюмень
333 670 609 831 0

1.1.1.3

Строительство улицы и дороги жилого 

района в границах улиц: Губернская - 

Закалужская - Московский тракт, г. 

Тюмень

114 000 75 995 0

1.1.1.4

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", г. Тюмень

149 607 99 832 0

1.1.1.5
Строительство автомобильных дорог в п. 

Березняки, г. Тюмень
80 925 39 867 0

1.1.1.6
Строительство автомобильных дорог в д. 

Казарово, г. Тюмень
60 000 40 000 0

1.1.1.7

Строительство надземного пешеходного 

перехода по ул. Широтная, в районе 

остановки общественного транспорта 

"Восточный-2"

75 000 51 954 0

1.1.1.8

Строительство лифтовых сооружений для 

надземного пешеходного перехода по ул. 

Мельникайте в районе ул. В. Гнаровской

36 534 0

1.1.1.9

«Строительство дорог в жилом районе 

«НовоПатрушева», в том числе пробивка 

ул. Монтажников от ул. Федюнинского до 

границы г. Тюмени

383 949 118 164 0

1.1.1.10

Инженерная подготовка территории 

земельного участка, расположенного в 

границах города Тюмени (учетный номер 

части: 72:17:1312002:58) и входящего в 

состав единого землепользования с 

кадастровым номером 72:17:0000000:309 

Строительство дорог "(строительство 

дорог в м-не Плеханова)

120 000 80 000 0

Приложение 2 к пояснительной записке

Информация о расходах на осуществление бюджетных инвестиций, проведении капитальных 

ремонтов, ремонтов, оснащение объектов капитального строительства на 2020-2022 годы

тыс.руб.

Наименование муниципальной программы 

/ направление расходов

Проект бюджета



2020 год 2021 год 2022 год

Наименование муниципальной программы 

/ направление расходов

Проект бюджета

1.1.1.11
Строительство ул. Газовиков, участок ул. 

Муравленко - улица в жилой застройке
48 000 32 000 0

1.1.1.12
Строительство улицы в жилой застройке 

от ул. Газовиков до ул. Алебашевская
90 000 70 037 0

1.1.1.13
Строительство ул. Федорова от ул. 

Федюнинского до ул. Солнечная
180 000 120 000 0

1.1.2
Разработка ПД на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог
266 638 0 0

1.1.2.1

Разработка проектной документации по 

объекту "Строительство транспортной 

развязки через железную дорогу "Москва-

Владивосток" в створе ул. 

Аккумуляторная"

79 042 0 0

1.1.2.2

Разработка проектной документации по 

объекту "Строительство пешеходного 

моста через р.Тура (район ул.Береговая)"

10 725 0 0

1.1.2.3

Разработка проектной документации по 

объекту "Строительство моста через 

р.Тура с путепроводом через ул. 

Щербакова, 2-я Луговая - до 

ул.Коммунистической"

111 207 0 0

1.1.2.4

Корректировка проектной документации по 

объекту "Строительство автомобильных 

дорог в д. Казарово"

4 889 0 0

1.1.2.5

Разработка проектной документации по 

объекту "Строительство ул. Розы 

Трениной "

1 821 0 0

1.1.2.6

Корректировка проектной документации по 

объекту "Строительство автомобильной 

дороги по ул. Стартовая в г.Тюмени"

1 954 0 0

1.1.2.7

Выполнение кадастровых работ в 

отношении объектов капитального 

строительства

1 800 0 0

1.1.2.8

Разработка ПД на строительство очистных 

сооружений в районе улиц: Мельникайте - 

Береговая

10 093 0 0

1.1.2.9
Разработка ПД по объекту "Строительство 

эстакады по ул. Щербакова"
9 433 0 0

1.1.2.10

Корректировка ПД по объекту 

"Строительство улицы и дороги жилого 

района в границах улиц: Губернская - 

Закалужская - Московский тракт, г. 

Тюмень (ул. Спасская, ул. Калинина, ул. 4, 

5, 6, 7)"

4 509 0 0

1.1.2.11

Разработка ПД по объекту "Строительство 

мест для складирования снега по адресу: 

г. Тюмень, проезд Воронинские горки (в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером 

72:23:0214002:7135)

9 924 0 0



2020 год 2021 год 2022 год

Наименование муниципальной программы 

/ направление расходов

Проект бюджета

1.1.2.12

Разработка ПД на строительство 

автомобильных дорог в жилом районе 

Березняковский, в т.ч. инженерные 

изыскания, государственная экспертиза

21 241

1.2 Капитальный ремонт, ремонт дорог 1 299 273 0 0

1.2.1
Капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог
1 284 999 0 0

1.2.1.1
Капитальный ремонт дорог в районах 

ИЖС
135 000 0 0

1.2.1.2
Ремонт автомобильных дорог методом 

фрезерования
1 000 000 0 0

1.2.1.3
Ремонт дорог (асфальтирование 

щебеночных дорог)
149 999 0 0

1.2.2
Разработка ПД на капитальный ремонт 

автомобильных дорог
14 274 0 0

1.2.2.1

Разработка проектной документации по 

объекту "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в районе 

садоводческих обществ "Царево", 

"Большое Царево-1", "Большое Царево-2", 

"Большое Царево-3"

4 191 0 0

1.2.2.2

Разработка проектной документации по 

объекту "Капитальный ремонт объездной 

дороги в мкр. "Мелиораторов"

1 705 0 0

1.2.2.3

Разработка проектной документации по 

объекту "Капитальный ремонт ул. 

Ставропольская от ул. Московский до ул. 9 

Января"

4 436 0 0

1.2.2.4

Разработка проектной документации по 

объекту "Капитальный ремонт ул. 

Ялуторовская"

2 284 0 0

1.2.2.5

Разработка проектной документации на 

ремонт ул. Холодильная от ул. 50 лет 

ВЛКСМ до ул. Республики

1 658 0 0

1.3 Велосипедные дорожки 82 841 64 063 0

1.3.1

Устройство велодорожки по ул.  

Пермякова от ул. Д. Менделеева до ул. 

50 лет Октября.

65 000 64 063 0

1.3.2

Устройство велодорожки по ул. 

Воровского от ул. Республики до ул. 50 

лет Октября

17 841 0 0

1.4 Тротуары 100 000 99 786 0

1.4.1 Устройство недостающих тротуаров 100 000 99 786 0

1.4.1.1

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара по ул. Интернациональная 

(Калининское кольцо - ул. Кремлевская)

24 404 0 0

1.4.1.2

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара по ул. Дзержинского (от ул. 

Республики до ул. Володарского)

0 2 651 0



2020 год 2021 год 2022 год

Наименование муниципальной программы 

/ направление расходов

Проект бюджета

1.4.1.3

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара по ул. Тимофея Чаркова к 

зданию по ул. Тимофея Чаркова №8Б/1 

(гараж)

0 9 722 0

1.4.1.4

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара по пер. Добрый от примыкания к 

ул. Ивана Крылова до ул. Добрая

0 3 195 0

1.4.1.5

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара по ул. Потемкина (от дома по ул. 

Судоремонтная, 2а до дома по ул. 

Потемкина, 64)

0 14 075 0

1.4.1.6

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара от ул. Беловежская до ул. 

Буденного, 15

1 767 0 0

1.4.1.7

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара по ул. Макарова от примыкания к 

тротуару по ул. Судоремонтной до ул. 

Макарова, 73

8 344 0 0

1.4.1.8

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара от ул. Дамбовская до ул. 

Судостроителей

0 2 239 0

1.4.1.9

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара по ул. Ключевская

6 758 0 0

1.4.1.10

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающих 

тротуаров по ул. Пражская

2 695 0 0

1.4.1.11

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара по ул. Огарева

0 8 833 0

1.4.1.12

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара в мкр.Утешево 

13 899 0 0

1.4.1.13

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара в мкр.Комарова 

7 323 12 288 0

1.4.1.14

Капитальный ремонт автомобильной 

дороги в части устройства недостающих 

тротуаров по ул.Минская

0 6 386 0

1.4.1.15

Капитальный ремонт автомобильной 

дороги в части устройства недостающих 

тротуаров вдоль домов №21-25 по 

ул.Карская; вдоль домов №24,32,36 по 

ул.С.Щадрина, вдоль домов №19 по 

ул.Мурманская - №1 ул.Кольский переулок

0 4 050 0



2020 год 2021 год 2022 год

Наименование муниципальной программы 

/ направление расходов

Проект бюджета

1.4.1.16

Капитальный ремонт автомобильной 

дороги в части устройства недостающих 

тротуаров по ул.Сургутская от 

ул.Осипенко до ул.Госпаровская

3 733 0 0

1.4.1.17

Капитальный ремонт автомобильной 

дороги в части устройства недостающих 

тротуаров по ул.Речная

3 943 0 0

1.4.1.18

Капитальный ремонт автомобильной 

дороги в части устройства недостающих 

тротуаров по ул.Пароходская

3 690 0 0

1.4.1.19

Капитальный ремонт автомобильной 

дороги в части устройства недостающих 

тротуаров по ул.Хамита Ярми

9 923 0 0

1.4.1.20

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара по ул. Вознесенская

0 7 212 0

1.4.1.21

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара по ул. Преображенская

0 5 312 0

1.4.1.22

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара по ул. Бунина

0 3 756 0

1.4.1.23

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара по ул. Вербовая

4 975 0 0

1.4.1.24

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара по ул. Вишневая (от ул. Знаний 

до ул. Возрождения)

0 5 560 0

1.4.1.25

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара по ул. Петровка

0 4 987 0

1.4.1.26

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара по ул. Рождественская

0 3 760 0

1.4.1.27

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара по ул. Рязанская

0 5 760 0

1.4.1.28

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства недостающего 

тротуара по ул. Янтарная от ул. Народная 

до ул. Линейная

4 009 0 0

1.4.1.29

Капитальный ремонт пешеходного 

перехода через теплотрассу в районе 

домов № 168 и 170 по ул. Широтная

4 537 0 0

1.5 Наружное освещение 50 000 0 0

1.6 Ливневая канализация 211 685 14 718 0

1.6.1 Устройство ливневой канализации 199 931 14 718 0



2020 год 2021 год 2022 год

Наименование муниципальной программы 

/ направление расходов

Проект бюджета

16.1.1

Устройство ливневой канализации на 

межквартальных проездах мкр. «Тура», 

г.Тюмень

149 985 0 0

16.1.2

Система водоотведения открытого типа на 

участке от ДК "Торфяник" - ул. Малышева - 

ул. Игримская - ул. Т.Чаркова. II этап

11 828 0 0

16.1.3

Устройство водоотвода в границах улиц 

Самарцева-Салехардская-Мельникайте-

Федюнинского

17 349 14 718 0

16.1.4

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог в части устройства сети ливневой 

канализации на проезде вдоль МАОУ 

СОШ №72 по ул. Энергостроителей, 4

20 769 0 0

1.6.2 Ремонт ливневой канализации 11 754 0 0

1.6.2.1

Ремонт ливневой канализации  на 

перекрестке ул. Первомайская-ул. 

Ялуторовская с восстановлением 

нарушенного благоустройства

2 605 0 0

1.6.2.2

Ремонт ливневой канализации  (по 

результатам телеинспекции (аварийные 

работы)

9 149 0 0

1.7 Искусственные сооружения 246 515 0 0

1.7.1 Ремонт мостов, путепроводов 119 951 0 0

17.1.1.
Ремонт моста через ручей Тюменка в 

створе ул. Республики
119 951 0 0

1.7.2

Планово-предупредительный ремонт 

мостов, путепроводов, пешеходных 

переходов

78 930 0 0

17.2.1
Планово-предупредительный ремонт 

искусственных сооружений
50 497 0 0

17.2.2

Выполнение строительно-монтажных 

работ при реализации планов 

обеспечения транспортной безопасности 

(в т.ч. разработка ПД)

28 433 0 0

1.7.3 Ремонт Набережной р. Тура 47 634 0 0

17.3.1
Ремонт отдельных элементов Набережной 

р. Туры
47 634 0 0

2
Развитие образования в городе 

Тюмени на 2015-2022 годы
1 112 886 0 0

2.1
Капитальный ремонт объектов 

образования
430 041 0 0

2.1.1
Капитальный ремонт  МАОУ № СОШ №30, 

ул.Московский тракт, 22
167 405 0 0

2.1.2
Капитальный ремонт  МАОУ № СОШ № 

73, ул.Белинского, 18/1
14 492 0 0

2.1.3
Капитальный ремонт МАОУ СОШ № 89, 

Мельничная, 80 (дошкольное отделение)
248 144 0 0

2.2
Благоустройство территории объектов 

образования
86 900 0 0

2.2.1
Благоустройство территории МАОУ № 

Лицей № 34, ул.Новоселов, 10
16 656 0 0

2.2.2
Благоустройство территории МАОУ № 

СОШ № 43, ул.Щербакова, 94
70 244 0 0



2020 год 2021 год 2022 год

Наименование муниципальной программы 

/ направление расходов

Проект бюджета

2.3

Разработка проектной документации 

на капитальный ремонт объектов 

образования 

53 068 0 0

2.3.1
Разработка ПД на капитальный ремонт 

МАОУ СОШ № 67, ул.Камчатская, 154
4 684 0 0

2.3.2
Разработка ПД на капитальный ремонт 

МАОУ СОШ № 63, ул. Моторостоителей, 6
6 691 0 0

2.3.3
Разработка ПД на капитальный ремонт 

МАДОУ ДС № 42, ул.Депутатская, 129а
1 409 0 0

2.3.4
Разработка ПД на капитальный ремонт 

МАДОУ ДС № 50, ул.Декабристов, 152а
2 297 0 0

2.3.5
Разработка ПД на капитальный ремонт 

МАДОУ ДС № 7, ул.Минская, 84
1 327 0 0

2.3.6
Разработка ПД на капитальный ремонт 

МАДОУ ДС № 118, ул.Пермякова, 29 
2 541 0 0

2.3.7
Разработка ПД на капитальный ремонт 

МАДОУ ДС № 100, ул.Борцов Октября, 13
1 044 0 0

2.3.8
Разработка ПД на капитальный ремонт 

МАДОУ ДС № 1, ул.Ямская, 94а
2 675 0 0

2.3.9
Разработка ПД на капитальный ремонт 

МАДОУ ДС № 60, ул. Санаторная,5
1 222 0 0

2.3.10
Разработка ПД на капитальный ремонт 

МАОУ СОШ № 72, ул.Энергостроителей, 4
5 664 0 0

2.3.11

Разработка ПД на капитальный ремонт 

МАОУ Лицей № 93, ул.Геологоразвдчиков, 

19

5 290 0 0

2.3.12
Разработка ПД на капитальный ремонт 

СОШ № 27, ул.30 лет Победы, 107
4 738 0 0

2.3.13
Разработка ПД на капитальный ремонт 

СОШ № 41, ул.Воровского, 11а
4 683 0 0

2.3.14
Разработка ПД на капитальный ремонт 

СОШ № 51. ул.Школьная, 9а
2 264 0 0

2.3.15
Разработка ПД на капитальный ремонт 

СОШ № 7, ул.Пржевальского, 60
3 659 0 0

2.3.16

Разработка ПД на капитальный ремонт 

здания по  ул.Игримская, 34 под 

размещение детского сада

2 880 0 0

2.4 Оснащение объектов образования 542 877 0 0

2.4.1
Оснащение МАДОУ ДС № 3 по ул. 

Моторостроителей 6 корп 2
43 197 0 0

2.4.2
Оснащение  МАОУ СОШ № 89 по ул. 

Мельничной 80 (дошкольное отделение)
30 000 0 0

2.4.3
Оснащение  МАДОУ ДС № 78 по ул. 

Федюнинского 11б
25 000 0 0

2.4.4
Оснащение детского сада в мкр 

"Европейский"
42 000 0 0

2.4.5
Оснащение детского сада в мкр 

"Войновка"
42 000 0 0

2.4.6
Оснащение детского сада в мкр 

"Ямальский"
42 000 0 0

2.4.7
Оснащение детского сада в мкр 

"Суходолье"
41 000 0 0

2.4.8 Оснащение школы в мкр Казарово 64 080 0 0

2.4.9 Оснащение школы в мкр "4-ый Заречный" 213 600 0 0



2020 год 2021 год 2022 год

Наименование муниципальной программы 

/ направление расходов

Проект бюджета

3
Развитие культуры и искусства в 

городе Тюмени на 2015-2022 годы
211 601 88 660 25 000

3.1
Капитальный ремонт, реконструкция 

объектов культуры
71 813 0 0

3.1.1
Капитальный ремонт ЦГБС "Библиотека 

№21", ул.70 лет Октября, 3
56 831 0 0

3.1.2

Разработка проектной документации на 

реконструкцию здания по адресу 

г.Тюмень, ул.Олимпийская, 9 (под 

размещение детского театра)

14 982 0 0

3.2
Ремонтно-реставрационные работы 

объектов культурного наследия
139 788 88 660 25 000

3.2.1

Ремонтно-реставрационные работы на 

ОКН "Дом Ф.С.Колмогорова" (МАУК ЦТК), 

ул.Щербакова, 4, стр.11

6 681 0 0

3.2.2

Разработка НПД для проведения работ по 

сохранению ОКН "Магазин С.И. Иванова" 

(ДШИ им.В.В.Знаменского), ул.Ленина, 8

6 008 0 0

3.2.3

Ремонтно-реставрационные работы на 

ОКН "Дом Ф.З. Рубцовой", 

ул.Дзержинского, 34

0 25 000 25 000

3.2.4 МАОУ В(С)ОШ № 2, ул.Луначарского, 14 30 000 63 660 0

3.2.5

Ремонтно-реставрационные работы на 

ОКН "Водонапорная башня" (МАУ ЦВР 

Дзержинец), ул.Орджоникидзе, 56/2

68 096 0 0

3.2.6

Разработка НПД для проведения работ по 

сохранению ОКН "Флигель дома 

В.П.Буркова" (МАУ ДО ЦЭВД "В доме 

Буркова"), ул.Дзержинского, 30, строение2

6 072 0 0

3.2.7

Разработка НПД для проведения работ по 

сохранению ОКН "Жилой дом" (МАУ ДО 

ЦЭВД "В доме Буркова"), ул.Хохрякова, 24

6 203 0 0

3.2.8

Разработка НПД на ремонтно-

реставрационные работы ОКН "Дом Ф.З. 

Рубцовой", ул.Дзержинского, 34

6 311 0 0

3.2.9

Разработка НПД на ремонтно-

реставрационные работы ОКН "Дом 

В.Ф.Аверкиева", ул.Камышинская, 24

1 956 0 0

3.2.10

Разработка НПД на ремонтно-

реставрационные работы ОКН "Дом 

жилой", ул.Самарская, 17

2 760 0 0

3.2.11

Разработка НПД на ремонтно-

реставрационные работы ОКН "Дом 

жилой", ул.Орловская, 29

1 810 0 0

3.2.12

Разработка НПД на ремонтно-

реставрационные работы ОКН "Дом 

Ивановых", ул.Водопроводная, 26

1 989 0 0

3.2.13

Разработка НПД на ремонтно-

реставрационные работы ОКН "Дом жилой 

из состава усадьбы крестьянина 

Д.Т.Горбунова", ул.Володарского, 29

1 901 0 0

4
Реализация молодежной политики в 

городе Тюмени на 2015-2022 годы
6 056 0 0



2020 год 2021 год 2022 год

Наименование муниципальной программы 

/ направление расходов

Проект бюджета

4.1
Оснащение  здания ЦРТДиЮ 

«Бригантина» по ул.Маршака, 5/2
6 056 0 0

5

Развитие физической культуры и 

спорта в городе Тюмени на 2015-

2022 годы

7 500 0 0

5.1

Капитальный ремонт МАУ ДО ДЮСШ 

"Водник" (ул.Судоремонтная, 2б,  

ул.Пражская, 25а), в том числе 

разработка ПД

7 500 0 0

6

Обеспечение безопасности на 

территории города Тюмени на 

2015–2022 годы

75 88 373 0

6.1
Реконструкция гидротехнических 

сооружений
75 88 373 0

6.1.1

Реконструкция шестого участка 

водозаградительной дамбы с ПК 116+42 

до примыкания к ул. Западносибирская

75 0 0

6.1.2

Реконструкция участка дамбы, в районе 

ул. Судостроителей, 2, строение 3 

(концевой сброс ТЭЦ-1)

0 88 373 0

7

Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Тюмени на 

2015–2022 годы

319 512 0 0

7.1

Капитальный  ремонт фасадов 

многоквартирных домов города 

Тюмени, расположенных вдоль 

гостевых улиц

14 706 0 0

7.2

Капитальный ремонт тепловых сетей, 

сетей горячего водоснабжения, 

расположенных в границах дворовых 

территорий многоквартирных домов

231 506 0 0

7.3
Капитальный ремонт жилищного 

фонда
73 300 0 0

8

Развитие благоустройства и охраны 

окружающей среды в городе 

Тюмени на 2015–2022 годы

91 466 0 0

8.1

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов 

благоустройства

37 224 0 0

8.1.1
Развитие инфраструктуры городских 

кладбищ
35 104

8.1.1.1

Строительство проездов по секторам на 

кладбищах «Червишевское-1», 

«Червишевское-2».

35 104 0 0

8.1.2 Реконструкция фонтанов 1 636 0 0
Разработка ПД на реконструкцию фонтана 

на бульваре Гостеприимства
1 636 0 0

8.1.3
Капитальный ремонт объектов 

благоустройства
484 0 0

Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт площади Памяти
484 0 0



2020 год 2021 год 2022 год

Наименование муниципальной программы 

/ направление расходов

Проект бюджета

8.2 Ремонт объектов благоустройства 16 504 0 0

8.2.1 Ремонт городских кладбищ 1 478

8.2.1.1

Текущий ремонт асфальтобетонного 

покрытия проездов на кладбище 

"Червишевское-1"

739 0 0

8.2.2.1

Выполнение работ по текущему ремонту 

асфальтобетонного покрытия проездов на 

кладбище "Червишевское-2"

739 0 0

8.2.2 Ремонт фонтанов 9 623 0 0
8.2.2.1  Ремонт фонтана "Аллея Молодоженов" 263 0 0

8.2.2.2  Ремонт фонтана сквер "Комсомольский" 2 805 0 0

8.2.2.3
Ремонт фонтана на площади Единства и 

Согласия
1 900 0 0

8.2.2.4 Ремонт фонтана на Цветном бульваре 1 300 0 0

8.2.2.5
Ремонт фонтана в сквере ««Тружеников 

Тыла»
3 355

8.2.3 Ремонт памятных мест 3 028 0 0

8.2.3.1
Ремонт памятного места  "Площади 

Памяти" 
1 388 0 0

8.2.3.2

Ремонт памятника митрополиту 

Тобольскому и всея Сибири Филофею 

Лещинскому (1650-1727)   

1 640 0 0

8.2.4 Ремонт детских площадок 2 375 0 0

8.2.4.1
Ремонт детской площадки в сквере 

"Победы"
2 375 0 0

8.3
Капитальный ремонт 

административных зданий
37 738 0 0

8.3.1

Обследование конструкций 

фундамента  и ремонт инженерных 

сетей в административном здании по 

ул. Мельникайте,74

37 738 0 0

9

Формирование современной 

городской среды в городе Тюмени 

на 2019-2025 годы

924 792 417 319 417 319

9.1
Благоустройство озелененных 

территорий 
439 477 0 0

9.1.1
Благоустройство озелененной территории 

по ул. Вьюжная(2 этап)
37 800 0 0

9.1.2
Благоустройство сквера Якова Неумоева и 

прилегающей территории
61 201 0 0

9.1.3

Благоустройство парка "Заречный" с 

устройством защитной дамбы. 1 этап. 

Устройство защитной дамбы

284 051 0 0

9.1.4
Благоустройство сквера "Никольский" по 

ул. Родниковая - Вознесенская
56 425 0 0

9.2
Благоустройство озелененных зон 

общественных пространств
49 714 0 0

9.2.1

Благоустройство озелененной зоны 

общественного пространства, 

расположенной по ул. Инженерная, 72      

6 230 0 0

9.2.2

Благоустройство озелененной зоны 

общественного пространства, 

расположенной по ул.Московский тракт, 

139 (поставка МАФ 2 этап)

6 397 0 0



2020 год 2021 год 2022 год

Наименование муниципальной программы 
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Проект бюджета

9.2.3

Благоустройство озелененной зоны 

общественного пространства, 

расположенной по ул. Республики, 162

3 240 0 0

9.2.4

Благоустройство озелененной зоны 

общественного пространства, 

расположенной по пер. Добрый, ул. 

Каспийская, ул. И. Крылова

6 430 0 0

9.2.5

Благоустройство озелененной зоны 

общественного пространства по 

ул.Семена Шахлина,20

11 452 0 0

9.2.6

Благоустройство озелененной зоны 

общественного пространства по ул. 

Монтажников (от ул. Янтарная до ул. Н. 

Ростовцева)

15 965 0 0

9.3
Благоустройство дворовых территорий, 

в том числе ПД
435 601 417 319 417 319

10 Непрограммные расходы 43 064 0 0

10.1
Капитальный ремонт 

административных зданий
43 064 0 0

10.1.1
Капитальный ремонт крыльца и входной 

группы здания по ул.Первомайская, 20
20 785 0 0

10.1.2
Капитальный ремонт нежилого помещения 

по ул.Урицкого, 44/3 
11 391 0 0

10.1.3
Капитальный ремонт нежилого помещения 

по ул.Осипенко, 41/6
3 284 0 0

10.1.4
Капитальный ремонт нежилого  

помещения по пр.Ткацкий, 8/3 
4 381 0 0

10.1.5
Капитальный ремонт нежилого помещение 

по ул.Мира, 33/1 
3 223 0 0

ВСЕГО 7 445 589 2 757 264 442 319
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