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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
Одним из важнейших индикаторов социально–экономического развития города является демо-

графическая ситуация. 
С учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения города 

Тюмени на начало 2012 года составило 632,6 тыс. человек. Прирост населения с начала 2010 года до 
начала 2012 год года составил более 37 тыс. человек, в том числе за счет миграции около 30 тыс. 
человек. С учетом ожидаемого естественного и миграционного прироста численность населения города 
на конец 2012 года составит 655,8 тыс. человек. 

 
Динамика демографических показателей города Тюмени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По итогам 2011 года были отмечены лучшие демографические показатели за последние 8 лет: 

родилось около 9,8 тыс. детей, естественный прирост населения составил 3,8 тыс. человек! 
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Прирост населения города Тюмени 

 
Наряду с положительной динамикой естественного прироста населения существенную роль в 

формировании демографической ситуации города выполняют миграционные процессы. В основном, это 
миграция граждан Российской Федерации, переезжающих с севера Тюменской области, а также между-
народная миграция граждан из государств – участников СНГ. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Объем отгруженной предприятиями города Тюмени продукции увеличился за период с 2009 по 

2011 год в 2,1 раза и составил 119,7 млрд. рублей.  
 

Динамика объема отгруженных товаров собственного производства,  
 выполненных работ и услуг собственными силами 
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Основную долю прироста производства обеспечили обрабатывающие производства, в числе 
которых можно выделить производство нефтепродуктов.  

Антипинский нефтеперерабатывающий завод, осуществляющий деятельность в этой сфере, 
увеличил объем отгруженной продукции с 8,6 млрд. рублей в 2009 году до 51 млрд. рублей в 2011 году. 
В настоящее время ЗАО «Антипински НПЗ» имеет в своем составе 2 установки первичной переработки 
нефти. Глубина переработки нефти составляет 55%. Для доведения качества дизельного топлива до 
класса Евро – 5, увеличения мощности завода до 6,0 млн. тонн в год и расширения перечня 
выпускаемой продукции предприятием принято решение о строительстве третьей очереди.   

В результате реализации проекта в 2015 году в перечне выпускаемой Антипинским 
нефтеперерабатывающим заводом продукции появится: сера гранулированная, объем отгруженной 
продукции увеличится в 2014 году на 22,6 млрд. рублей, а в 2015 году еще на 20,9 млрд. рублей. 

Кроме того на территории города Тюмени реализуется еще один крупный инвестиционный 
проект - запуск производства стального проката на предприятии ООО «УГМК-Сталь». В 2013 году 
предприятие ООО «УГМК-Сталь» планирует произвести 352,438 тыс. тонн стального сортового проката, 
что увеличит объем отгруженной продукции по городу Тюмени на 7,6 млрд. рублей. 

ИНВЕСТИЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
Ежегодно на развитие экономики и социальной сферы организациями города Тюмени 

осваивается более 37 млрд. рублей инвестиций. В 2011 году объем инвестиций в основной капитал 
увеличился по сравнению с 2010 годом на 9,3% и составил 43,4 млрд. рублей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затраты на строительство зданий (включая жилые) и все виды сооружений составили от общего 

объема капитальных вложений составили 60% (26,0 млрд. рублей), что в свою очередь повлекло 
увеличение объема ввода жилых домов. 

По состоянию на 1 января 2012 года в городе введено в действие 758759  кв. м. общей площади 
жилых домов, в том числе 668400 кв.м. в многоквартирных жилых домах и 90359 кв. м. - в 
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индивидуальных жилых домах. В сравнении с соответствующим периодом предыдущего года объем 
введенных в действие жилых домов увеличился на 1,8%. 

 
Для планомерного и комплексного развития территории  города Тюмени  между Администраци-

ей города Тюмени и ООО «ИТП «Град» (г. Омск) заключен муниципальный контракт, предусматривающий 
подготовку комплексного проекта по разработке градостроительной документации на территорию горо-
да Тюмени.  

В состав Комплексного проекта входят: внесение изменений в Генеральный план городского ок-
руга город Тюмень, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Тюмени, раз-
работка расчетных схем инженерного обеспечения города Тюмени, разработка схем социального обслу-
живания города Тюмени, схема санитарной очистки города, разработка проектов планировки и проектов 
межевания 19-ти планировочных районов города.  
 Выполнение Комплексного проекта планируется завершить в июле 2013 года, после чего вся тер-
ритория города Тюмени будет обеспечена градостроительной документацией.  

На сегодняшний день решением Тюменской городской Думы от 27.09.2012 № 903 утвержден 
проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Тюмень. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности проектов строительства для инвесто-
ров, для обеспечения комплексной и планомерной застройки города которая предусматривает наличие 
закрепленных в градостроительной документации мест размещения объектов социального назначения, 
территорий общего пользования (скверы, парки), инженерного обеспечения в 2010-2011 годах разрабо-
таны и утверждены проекты планировки и проекты межевания территорий в границах улиц: 
-  Мельникайте – Широтная – Пермякова – Федюнинского; 

Площадь территории – 125,22 га. 
Население – 19587 чел. 
Общий жилой фонд – 729421 кв.м. 

- мкр. МЖК - Мотажников – Широтная – Народная – Федюнинского; 
Площадь территории – 98,0 га.  
Население – 27500 чел. 
Общий жилой фонд – 874800 кв.м. 
В 2011 году разработан  проект планировки  территории 4-го Заречного микрорайона.          
Площадь территории – 40,16 га. 
Население – 8448 чел. 
Общий жилой фонд – 236544 кв.м. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК  
 

Развитие торговой сети  
Потребительский рынок города - это особый сегмент экономики, который характеризует уровень 

благосостояния населения, выступает ориентиром при выборе направлений развития производства.  

 
 

Общий объём розничного товарооборота за 2011 год составил 142,0 млр.руб. или 105,1% в со-
поставимых ценах к уровню 2010 года. 

За период 2009 - 2011 годов одним из положительных направлений развития потребительского 
рынка являлось совершенствование инфраструктуры розничной торговли. Введен в эксплуатацию 551 
объект розничной торговли общей площадью 138,1 тыс. кв. м., в том числе торговой 93,0 тыс. кв. м. 

Из крупных вновь введённых объектов розничной торговли можно выделить: ТЦ «А-Мега», ООО 
«Стройотделка», ул. Федюнинского, 49 (5579,3/3643,2); ТЦ «Катран», ООО «Катран», ул. Полевая, 18 
(1997,0/1828,0); ТД «Агаси», ООО «ТД Агаси», ул. 50 лет Октября, 12/1 (12000,0/10000,0); 2-3 очередь ТЦ 
«Солнечный» ЗАО «Диас», ул. Пермякова, 50б (33900,0/22400,0); ТЦ «Жемчужина», ООО «Беном», проезд 
Заречный, 33 (2004,0/1950,0); ТЦ «Калинка» ООО УК «Калинка», ул. Республики, 65 (7558,3/5126,7). По со-
стоянию на 01.01.2012 в городе осуществляют деятельность 3462 объекта розничной торговли.  
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Динамика торговых площадей с 2009 по 2011 сложились следующим образом:  
 

 

 
 

Динамичное развитие сферы розничной торговли повлияло на  обеспеченность населения пло-
щадью торговых объектов до 1135,0 кв.м. на 1000 человек (показатель на 01.01.2012),  что составляет 
168,7% от  норматива, установленного постановлением Правительства Тюменской области от 29.11.2010 
№1830-рп., из расчёта 673 кв. м. на 1000 жителей. 

 С 01.01.2012 норматив составляет 788 кв.м. на 1000 жителей (распоряжение Правительства Тю-
менской области от 16.01.2012 №22-рп).  
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Развитию конкуренции на потребительском рынке способствует развитие сетевых форм торгов-
ли. Ключевую роль в жизнеобеспечении населения продовольственными товарами, реализации товаров 
тюменских производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции, по прежнему играют крупные 
сетевые объекты торговли: 

 международного значения 1 (1 объект): ООО «Метро Кэш Энд Кэрри»; 
 российского значения 7 (50 объектов): ЗАО «ТД Перекресток», ООО «Лента», ЗАО «Мега-

март», ЗАО «Тандер»; ООО  «Элемент – Трейд», ООО «О, Кей».  
В городе успешно развивается местная сеть, которая представлена следующими хозяйствующи-

ми субъектами: ООО «Партнер- Маркет» (магазины «Пчелка», гипермаркеты «Мосмарт» по франчайзин-
гу), ЗАО «ХК Фонд» (магазины «Тамара» и «Сват»), ЗАО «Фатум» (магазины «Абсолют»), ООО УК «Мост» 
(универсамы «Мостовский») и др.   

Наряду с крупными магазинами востребованы магазины формата «у дома» (сфера деятельности 
малого бизнеса). В общем товарообороте их доля составляет около 40%. Наличие в экономике города 
развитого сектора малого и среднего предпринимательства существенно дополняет перечень произво-
димых товаров и услуг, обеспечивает занятость населения, в значительной степени способствует форми-
рованию конкурентной среды и установлению рыночного равновесия. В большей степени это относится к 
сфере торговли непродовольственными товарами (швейные, трикотажные изделия, обувь, галантерея). 

Сегмент продаж сложной бытовой техники, электроники представляют федеральные сети «Тех-
носила», «Эльдорадо», «М.Видео», «Эксперт», «Евросеть», «Связной» и др. Продажа автомобилей осуще-
ствляется через локальную дистрибьюторскую сеть. В сегменте строительных товаров также лидируют 
локальные операторы.  

В новых предприятиях широко внедряются современные технологии продаж и обслуживания на-
селения (самообслуживание, продажа по образцам, предварительным заказам, салонная форма торгов-
ли, продажа в кредит, устанавливаются терминалы для расчета с покупателями кредитными картами).  
В общей торговой площади доля форматов современной торговли составляет 45%, доля магазинов са-
мообслуживания – 73,9% от торговой площади всех зарегистрированных объектов.  

Обеспеченность населения площадью торговых 
объектов 2009 - 2012гг.
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С целью создания условий по обеспечению города Тюмени товарами и услугами, удовлетворяю-

щими потребности населения разного статуса и материального достатка, регулярно проводятся сезон-
ные ярмарки и ярмарки «выходного дня». В период с 2009 – 2011 годы проведено 538  специализиро-
ванных продовольственных розничных ярмарок и ярмарок выходного дня.  

 
Развитие общественного питания  

На сегодняшний день индустрия общественного питания в Тюмени представляет собой большое 
количество предприятий с различным уровнем обслуживания, качеством продукции, разнообразием 
используемого оборудования.  

За 2011 год количество объектов общественного питания увеличилось по сравнению с 2009 го-
дом на 40 единиц и составило 874 единицы, с числом посадочных мест 51996 единиц. К концу 2012 года 
по сравнению с 2011 годом количество объектов общественного питания увеличится на 8 единиц и со-
ставит  882 единицы на 52683 посадочных места.  

Динамика роста количества объектов общественного питания  
и объектов открытой сети за период 2009-2012 гг. 
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Количество вновь открывающихся предприятий общественного питания в Тюмени ежегодно 
превышает количество закрывающихся объектов. Ежегодный прирост предприятий происходит в основ-
ном по причине смены профильной направленности предприятий. Это связано как с общей тенденцией 
демократизации рынка питания, так и с более массовым характером данного сегмента.  

Ежегодно в летний период (с 1 мая по 1 октября), для организации досуга и проведения различ-
ных мероприятий на территории города,  хозяйствующие субъекты организовывают работу летних кафе, 
тем самым увеличивают объем оказанных услуг и количество рабочих мест (в 2009 году их было откры-
то  52 с общим количеством посадочных мест 2525 ед., в 2010 - 49 с количеством посадочных мест 2395 
ед., в 2011 году – 31 с количеством посадочных мест 1530., в 2012 - 55 с общим числом посадочных мест 
1693 ед.). 

Необходимо отметить, что произошел отток посетителей кафе и ресторанов в более дешевый 
сегмент: кафе и фаст-фуд, в связи с тем, что большую емкость для размещения общепита имеют торго-
во-развлекательные комплексы. В Тюмени на сегодняшний день зарегистрировано 67 торговых центров 
с современными формами и методами торговли. В крупных торговых центрах размещены фуд-корты с 
43 предприятиями общественного питания с общим числом посадочных мест болеет 1500 единиц. 

Если в целом обеспеченность населения города услугами общественного питания достаточно вы-
сокая, то в разрезе планировочных районов отмечается неравномерность размещения предприятий 
сферы. Так, концентрация объектов приходится на центр города, районы деловой активности, тогда как 
по жилым микрорайонам города предприятия размещаются неравномерно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

На сегодняшний день доля сетевых предприятий общественного питания в общем количестве 
открытой сети составляет около 25% (местные сети: РХ «Максим», «Армада», «Ассорти ресторантс», «Стар 
и Ко», «Леон», «Золотой стандарт», «Гала», «Мехик» и др.). Существенную долю тюменского рынка зани-
мают сетевые предприятия с именами международного и федерального уровня (ООО «Юниверфуд», ООО 
«РосИнтерРесторантс», ООО «Пицца Миа», ООО «Рестунион», ООО «Интеркино-Тюмень» и др.).  

При стабильном темпе роста количества предприятий общепита заметно расширяется их диапа-
зон (русская, европейская, азиатская, кавказская кухни), при этом увеличение доли предприятий пита-
ния в общедоступной сети в последние годы изменило структуру предприятий общественного питания 
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города. Самым популярным форматом предприятия общепита в Тюмени являются кафе, кофейни – 245   
и закусочные – 206. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Системный рост объемов товарооборота сферы и улучшение условий реализации услуг предпри-
ятиями общественного питания в Тюмени обеспечен за счет сбалансированного развития предприятий 
питания с местами досуга жителей, образования, повышения их технического уровня, улучшения каче-
ства обслуживания и реализации мероприятий по снижению издержек обращения. 
 

Динамика объема оборота общественного питания  

 
 

Специалисты отрасли (кулинары, кондитеры, пекари, официанты), с целью повышения профес-
сионального мастерства, распространения и обмена передового опыта, ежегодно принимают участие в 
конкурсах, как городских (открытых), так и международных и всегда занимают призовые места. 

30 сентября – 3 октября 2009 года - Международный Кремлёвский Кулинарный Кубок в рамках 
XII Международной выставки «ПИР. Индустрия гостеприимства». 

1353511819,210284,110141,5

16,8 17,1
19,1

21,1

0

4000

8000

12000

16000

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 
(ожидаемое) 

0

5

10

15

20

25

оборот общественного питания (млн.руб.)

оборот общественного питания на душу населения  (тыс.руб.)

Структура предприятий  общественного питания

9,1

37,2

23,5

21,6

8,6

рестораны

кафе, бары

закусочные

столовые

прочее



12	
 

4 - 10 ноября 2010 года – г. Бирмингем, Великобритания международные соревнования по кон-
дитерскому мастерству среди кондитеров - профессионалов. Город Тюмень представляла кондитер ОАО 
«Тюменский хлебокомбинат», мастерство которой жюри оценили золотой медалью и почетным дипло-
мом. 

24 - 25 октября 2012 года –  фестиваль «Тюменское гостеприимство 2012». 
Участие в подобных мероприятиях способствует улучшению качества выпускаемой продукции и 

уровня предоставляемых населению услуг, престижа профессии, имиджа тюменских предприятий и го-
рода Тюмени, как в российском, так и в международном масштабе.  

 
Платные услуги  

В секторе платных услуг потребительского рынка  наблюдается рост объема платных услуг, так за 
2011 год по сравнению с 2009 годом объем платных услуг увеличился на 3,2 млрд. руб. и составил 37,2 
млрд. рублей. Ожидаемый объем платных услуг в текущем году составит 39,9 млрд. руб.  

 
Динамика объема платных услуг населению 

 
В структуре платных услуг, оказываемых населению города,  в 2011 году доминируют услуги 

транспорта и связи – 41%, жилищно-коммунальные – 15,3%, услуги образования – 11,4%, медицинские 
– 8,7%, бытовые  - 8,4%. Эти виды услуг сохраняют положительную динамику развития в 2012  году.  

За последние три года объем бытовых услуг увеличился на 6,7%. К концу 2012 года он увеличится 
по сравнению с 2011 годом на 309,8 млн. руб. и составит 3422 млн. руб.  

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
Среднесписочная численность работающих в организациях города Тюмени за период с 2009 по 

2011 годы увеличилась на 3,0 тыс. человек. 
Ожидаемая среднесписочная численность работников на конец 2012 года составит 188,2 тыс. че-

ловек. Увеличение численности в 2012 году по сравнению с 2011 годом ожидается в сфере обрабаты-
вающих производств, строительстве, оптовой и розничной торговле и в финансовой деятельности.  
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Увеличиваются и доходы населения. Среднемесячная номинальная заработная плата с 2009 по 
2011 год увеличилась на 27,6% (реальная заработная плата - на 13,9%).  Расчетная заработная плата на 
конец 2012 года составит 37,2 тыс. руб. 

В то же время сохраняется существенная дифференциация величины среднемесячной заработ-
ной платы по видам экономической деятельности.  

Наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы прослеживается в сфере добычи 
полезных ископаемых, в организациях, осуществляющих научные исследования и разработки, финансо-
вую деятельность, в организациях, деятельность которых связана с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий. 

Низкий уровень среднемесячной заработной платы отмечен в текстильном и швейном произ-
водстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий, в сфере обработки древесины и производ-
стве изделий из дерева. 

ЗАНЯТОСТЬ 
Численность официально зарегистрированных  безработных по городу Тюмени с 2009 по 2011 го-

ды снизилась на 959 человек, уровень зарегистрированной на конец года безработицы – на 27%. 
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Максимальный уровень безработицы в городе Тюмени был отмечен в мае 2009 года (около 3 ты-
сяч безработных или 0,8% от численности экономически активного населения). К сентябрю 2011 года 
численность безработных снизилась в 2 раза (1521 безработный или 0,4%).  

Ожидаемая численность официально зарегистрированных безработных на конец 2012 года со-
ставит 1100 человек (или 0,28%). 

 
Исполнение бюджета 

Фактические расходы бюджета города Тюмени, млн. руб. 
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Структура доходов бюджета города Тюмени, млн. руб. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Жилищное хозяйство 

Жилищное строительство в городе Тюмени характеризуется высокими темпами роста с тен-
денциями к увеличению объемов ввода жилья. В 2012 году по городу Тюмени планируется увеличе-
ние жилищного фонда на  847 тыс.кв.м. 

 
Динамика изменения площади жилищного фонда города Тюмени 
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В 2012 году изменилась структура жилищного фонда в городе Тюмени по формам собствен-
ности в основном за счет жилищного фонда, построенного в рамках реализации Программы жилищ-
ного строительства, предусматривающей развитие ипотечного кредитования и активизацию инди-
видуального жилищного строительства. Так по итогам 2011 года произошло увеличение  площади 
частного жилищного фонда по сравнению с 2010 годом на 6,1 % и составило 15008,5 тыс.кв.м., в 2012 
году также планируется увеличение на 4,9%, что составит 15748,4 тыс.кв.м. 

В результате ограничения сроков приватизации жилищного фонда до 2013 года, происходит 
снижение количества многоквартирных жилых домов, все жилые помещения в которых являются объ-
ектами учета реестра муниципальной собственности. 
 

Структура площади жилищного фонда города Тюмени по формам собственности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика доли жилищного фонда города Тюмени, имеющего комплексное благоустройство,  
доли ветхого и аварийного жилищного фонда города Тюмени 
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Динамика количества отремонтированных объектов жилищного фонда города Тюмени  
и объема финансирования 

 

Таким образом, в целях повышения комфортности проживания граждан, в 2010-2012 годах на 
проведение капитального ремонта объектов жилищного фонда г. Тюмени выделено 4 183 518,2 тыс. руб. 
На данные средства отремонтирован 1041 объект. 
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КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
Теплоснабжение 

Система теплоснабжения города является сложным технологическим и социально-
экономическим комплексом, обеспечивающим жизне-
деятельность огромного количества потребителей.  

Общая протяженность магистральных и разво-
дящих сетей теплоснабжения в городе Тюмени в 2011 
году составила 528,03 км.  

Основными источниками выработки тепловой 
энергии в городе являются теплоэлектроцентрали Тю-
менские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 

Кроме того, в городе Тюмени имеется 187 тепло-
вых пунктов (ЦТП, КТП, ИТП),  57 котельных, из них: 45 - 
муниципальные, 12 - ведомственные.  

С целью повышения качества теплоснабжения, надежности системы теплоснабжения теплосете-
выми организациями, Администрацией города 
Тюмени ежегодно реализуется ряд мероприятий. 

Организацией-арендатором муниципально-
го теплосетевого комплекса ОАО «Тепло Тюмени», 
собственником магистральных тепловых сетей фи-
лиалом ОАО «УТСК» Тюменские тепловые сети за счет 
собственных средств производится капитальный ре-
монт распределительных  и магистральных тепловых 
сетей. За счет бюджетных средств проведены работы 
по капитальному ремонту муниципальных тепловых 
сетей, кроме того, ремонт ЦТП, котельных.  
 

Замена тепловых сетей  в период 2010 - 2012 годов 
Заменяемые тепловые сети 

(км, в 2-х трубном исчислении) 
2010 2011 2012 

Магистральные 4,7 3,2 1,5 

Распределительные (за счет тарифа и 
собственных средств) 

- 10,5 7,7 

Распределительные (за счет бюджет-
ных средств) 

10,3 13,2 18,5 

Всего по тепловым сетям  15  
(3%) 

26,9 
(5,1%) 

27,7 
(5,2%) 

           
Приведение объектов теплосетевого комплекса в «норму» с целью качественного и  надежного 

теплоснабжения потребителей обуславливает потребность в крупных инвестициях при необходимости 
одновременного ограничения роста стоимости услуг этой сферы. 
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Водоснабжение и водоотведение 
 

Основные технические характеристики систем водоснабжения,  
водоотведения  и очистки сточных вод города Тюмени 

 
№ 

п.п. 
Показатели Ед. 

изм. 
2010 
год 

2011 год 2012 
год 

Водоснабжение 
1. Количество водопроводных систем  ед. 7 7 7 

2. 
Количество водозаборов, в том числе из: ед. 9 8 8 

подземных источников  ед. 7 7 7 
поверхностных источников ед. 2 1 1 

3. Количества водозаборных скважин ед. 108 109 109 
 в том числе ООО «Тюмень Водоканал» ед.  97 98 98 
 ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» ед. 2 2 2 
 ФГУ ЦР ФСС РФ «Тараскуль» ед. 6 6 6 
 ОАО «Славянка» ед. 3 3 3 

4. Количество водопроводных очистных сооружений 
(ВОС) ед. 6 5 5 

5. Общая мощность ВОС  тыс.м3/ 
сут. 

297,02 277,02 277,02 

6. Протяженность водопроводных сетей км 914,7 925,7 931,1 
 в том числе ООО «Тюмень Водоканал» км 888,3 899,3 904,7 
 ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» км 2,9 2,9 2,9 
 ФГУ ЦР ФСС РФ «Тараскуль» км 20,3 20,3 20,3 
 ОАО «Славянка» км 3,2 3,2 3,2 

Водоотведение 

1. 
Количество канализационных очистных сооруже-

ний (КОС) ед. 1 1 1 

2. Общая мощность КОС тыс.м3/
сут. 220 220 220 

3. Протяженность канализационных сетей км 613,3 596,4 597 
 в том числе ООО «Тюмень Водоканал» км 598,1 581,2 581,8 
 ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» км 1,9 1,9 1,9 
 ФГУ ЦР ФСС РФ «Тараскуль» км 12,3 12,3 12,3 
 ОАО «Славянка» км 1,0 1,0 1,0 
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Основные показатели работы системы централизованного водоснабжения,  
водоотведения и очистки сточных вод города Тюмени 

 
№ 

п.п. Показатели Ед.изм. 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Водоснабжение 
1. Добыто воды тыс.м3 102 132,2 94 986,8 92 178,1 

2. Расход воды на собственные нужды во-
дозаборов 

тыс.м3 8 908,8 6 845,0 6 442,0 

3. Подано в сеть 
 тыс.м3 93 223,4 88 142,0 85 736,1 

4. Потери и неучтенный расход воды 
 тыс.м3 32 438,1 28 986,2 27 884,2 

Водоотведение 

  1. Принято очистными сооружениями 
сточных вод 

тыс.м3 81 490 87 399,6 87 419,3 

 
Электроснабжение 
          Система электроснабжения в городе Тюмени представляет собой сложный комплекс неразрывных, 
находящихся в строгой последовательности процессов производства, передачи и потребления электри-
ческой энергии. 
          Выработка электроэнергии осуществляется ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, которые находятся в собственности ОАО 
«Фортум». 
 

Структура производства, транспортировки и потребления электрической энергии 

п/п Показатели Ед. изм. 2010  
год 

2011  
год 

2012  
год (план) 

1. 

Производство электроэнергии, 
всего по городу Тюмени, в том 

числе: 

Тыс.кВт/ 
час/год 

9 094 000 8 576 781 8 600 000 

ТЭЦ - 1 3 197 580 3 944 507 4 000 000 
ТЭЦ - 2 5 896 420 4 632 280 4 600 000 

2. 

Транспортировка электроэнер-
гии, всего по городу Тюмени, в 

том числе: 
4 410 246 4 021 736 4 100 000 

филиал ОАО «Тюменьэнерго» 
Тюменские электрические сети 2 600 000 2 482 696 2 500 000 

ОАО «СУЭНКО» 1 810 246 1 539 040 1 600 000 

3. Потребление электроэнергии, 
всего, в том числе: 1 551 743 1 300 345 1 300 000 

 населением 542 514 512 020 520 000 
4. Потери в электросетях  289 659 150 000 
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          Потребность города Тюмени в электрической энергии обеспечивается тремя основными независи-
мыми источниками питания:  

 ТЭЦ-1 (установленной электрической мощностью 702,5 МВт); 
 ТЭЦ-2 (установленной электрической мощностью 755 МВт); 
 понизительной подстанцией ПС 500/220/110 кВ «Тюмень», расположенной в северной части 

города Тюмени. Мощность установленных на подстанции автотрансформаторов 1252 МВА. 
Взаимосвязь ПС 500/220/110 кВ «Тюмень», ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с энергосистемой городского округа 

осуществляется по высоковольтным линиям электропередачи напряжением 110 и 220 кВ. 
Система электроснабжения выполнена по магистральной и радиальной схемам. При магист-

ральной схеме подключения однотрансформаторных подстанций часть городской распределительной 
сети 10 кВ выполнена от распределительных пунктов по петлевой схеме, состоящей из отдельных петле-
вых линий. Петлевая схема создает возможность двухстороннего питания каждой трансформаторной 
подстанции. От ТП-10/0,4 кВ электроэнергия поступает к потребителям по электрическим сетям напря-
жением 0,4 кВ воздушного и кабельного исполнения. 

 
Газоснабжение 

Газоснабжение города Тюмени осуществляется от ГРС-1 и ГРС-2 через газопровод высокого дав-
ления 1 категории «Городское кольцо», протяженностью 65 км. В настоящее время его загрузка состав-
ляет 80-90 % от расчетной мощности.  

Распределительные и уличные газопроводы города загружены практически на 100 %, а перспек-
тивный рост многоэтажного жилищного фонда требу-
ет расширения технической возможности подачи га-
за. На сегодняшний день эксплуатируется 1 488 км 
газопроводов. 

Основным направлением газификации явля-
ется развитие газораспределительной сети в районах 
индивидуальной жилищной застройки города Тюме-
ни, что влечет за собой увеличение количества инди-
видуальных жилых домов с высоким уровнем ком-
фортности проживания населения. 
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Динамика потребления сетевого природного и сжиженного баллонного газа в городе Тюмени 
 

   
Одной из основных проблем в сфере газоснабжения в городе Тюмени является необеспеченность 

потребителей отдельных районов города Тюмени качественными услугами газоснабжения. Причины 
возникновения проблемы: 

 недостаточный уровень газификации индивидуальной жилищной застройки города; 
 наличие в городе многоквартирных домов, оборудованных газобаллонными установками 

сжиженного газа; 
 высокая степень износа внутридомовых систем газоснабжения; 
 дефицит газа в отдельных районах города, обусловленный опережающими темпами жилищ-

ного и промышленного строительства в данных районах города по сравнению с развитием систем газо-
снабжения. 

Реализация мероприятий ведомственных целевых программ «Развитие системы инженерной 
инфраструктуры города Тюмени на 2012 - 2014 годы» и «Развитие жилищного фонда города Тюмени на 
2012-2014 годы» позволит к концу 2014 года увеличить более чем на 7% долю газифицированного инди-
видуального жилищного фонда города Тюмени и достичь значения 83,7%. 

 
Услуги связи 

На данный момент в городе присутствует ряд операто-
ров, оказывающих телематические услуги и их количество по-
стоянно возрастает. 

Уровень замены аналогового коммутационного оборудова-
ния на цифровое стремится к 100%. Плотность охвата в среднем 
составляет 40 телефонных аппаратов на каждые 100 жителей.  
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В качестве альтернативы сложившейся практике воздушной прокладки кабельных сетей, пред-
ложено создание общегородской подземной канализации связи, дающей возможности для формирова-
ния магистральной транспортной сети связи, охватывающей все районы города и предоставляющей 
всем операторам связи равные возможности на равных условиях получить доступ к конечному потреби-
телю услуг связи в любой части города. 
 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

В городе реализуется широкий комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, предусматривающий как формирование системы энергетического хозяйст-
вования с оптимально минимизированными затратами, так и обеспечение вклада энергетического фак-
тора в экономическое развитие города и повышение уровня жизни граждан. 

Эффективность реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности оценивается динамикой показателей результативности. 

 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов  

муниципальными бюджетными учреждениями города Тюмени (в год) 
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По итогам 2012 года по сравнению с 2010 годом планируется  
снижение удельного потребления энергетических ресурсов муниципальными  

бюджетными учреждениями города Тюмени в среднем на 14 %. 
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Удельная величина потребления энергетических ресурсов  
в многоквартирных домах города Тюмени (в год) 

 
 
 
 

 
Экология и благоустройство города 
 

Создание благоприятной экологической обстановки и комфортной среды для проживания насе-
ления города Тюмени достигается путем проведения мероприятий направленных на: 

 предотвращение загрязнений водных объектов, их комплексного обследования, оздо-
ровления с целью создания зон рекреаций и пляжных зон; 

 создание и реализация системы мер по вопросу обращения с отходами, в том числе  
с привлечением инвестиций   в строительство мусороперерабатывающего завода; 

 создание и сохранение зеленых легких города в части благоустройства скверов, парков, 
сохранения и воспроизводства город-
ских лесов; 

 привитие жителям города экологиче-
ских знаний, начиная с детских лет.  
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По итогам 2012 года по сравнению с 2010 годом планируется снижение удельного потребления  
энергетических ресурсов в многоквартирных домах города Тюмени в среднем на 2,5 %. 
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Проведение энергетических обследований органов местного самоуправления  
и организаций с участием муниципального образования 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во исполнение требований статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности …» в 2012 году  

в рамках исполнения муниципального контракта проведены энергетические обследования  
органов местного самоуправления и организаций с участием муниципального образования: 

276 организаций, размещающихся в зданиях  
общей площадью 867,3 тыс.кв.м

Администрация города Тюмени (12 структур) 264 муниципальных учреждения 

По результатам проведенных энергетических обследований разра-
ботано 276 энергетических паспортов, которые зарегистрированы  

в реестре СРО и  Министерстве энергетики РФ. 
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Социальная поддержка населения при оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
 

          Одной из мер социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг является предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - суб-
сидии), которые носят заявительный характер и  предоставляются гражданам в соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ, Правилами предоставления субсидий на оплату ЖКУ, утвержденными постановлени-
ем Правительства РФ от 14.12.2005 № 761. Расчет размера субсидии производится исходя из ежегодно 
утверждаемых Правительством Тюменской области региональных стандартов.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Субсидия выплачивается ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, в котором получателем 
субсидии должна быть внесена плата за жилое помещение и коммунальные услуги, путем перечисления 
на счет заявителя в банк или доставляется на дом (вместе с пенсией и др. социальными выплатами). 

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

 
          В городе Тюмени, в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 28.12.2011 № 146-пк, осуществляется социальное обеспечение ве-
теранов и инвалидов Великой Отечественной войны, путем предоставления социальных выплат на ре-
монт жилых помещений, в которых они проживают. Данное мероприятие также является мерой соци-
альной поддержки. Социальные выплаты носят заявительный характер. 
          Получателями социальных выплат являются ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.  
В соответствии со ст. 2 Федерального Закона РФ от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах». 

Динамика объема бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий  
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
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Социальная выплата на ремонт одного жилого помещения предоставляется в размере не более 
100,0 тыс. руб. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Автоматизированная геоинформационная система жилищно-коммунального хозяйства 
(АГИС ЖКХ) 

 
          Программный комплекс единой базы муниципальных информационных ресурсов создан в целях 
информационного обеспечения органов муниципального управления города Тюмени оперативной ин-
формацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергосберегающей политики.  
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Автоматизированная геоинформационная  
система жилищно-коммунального хозяйства (АГИС ЖКХ) 

LOGO
Разделы системы

Социальное обеспечение ветеранов и инвалидов ВОВ на ремонт жилых помещений, в которых 
они проживают, в городе Тюмени 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  
 

Образование  
Развитие системы образования остается в числе приоритетных направлений деятельности Адми-

нистрации города Тюмени. 
 В настоящее время в городе Тюмени функционирует 109 учреждений, оказывающих услуги 
дошкольного образования (1- негосударственное, 91 – муниципальное, 17 – отделений дошкольного 
образования или имеющие группы кратковременного пребывания в общеобразовательных 
учреждениях). Кроме того, на территории города 10 частных детских садов и развивающих центров 
оказывают услуги по содержанию детей дошкольного возраста.  

В 2012 году планируется увеличить показатель «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной орга-
низационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет» до 100%. 

85% 91,6% 95% 100%

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

ДоляДоля детейдетей вв возрастевозрасте отот 3 3 додо 7 7 летлет, , получающихполучающих
дошкольнуюдошкольную образовательнуюобразовательную услугууслугу, , вв общейобщей численностичисленности

детейдетей отот 3 3 додо 7 7 летлет, , проживающихпроживающих вв городегороде ТюмениТюмени

 
 
 В системе образования города Тюмени функционирует 92 общеобразовательных учреждения, в 
которых обучается 66330 учеников.  

Для привития обучающимся навыков здорового питания проводятся  мероприятия: акция «Про-
дукт дня», конкурс рецептов для школьной столовой, мастер-классы шеф-поваров, семинары эндокри-
нологов, диетологов, гастроэнтерологов, игровые занятия, декады рационального питания (тематиче-
ские классные часы, родительские собрания). В связи с этим значение показателя «Доля обучающихся, 
охваченных организованным горячим питанием» в 2012 году составит 98%. 
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93,9%

96,1%

96,4%

98%

• Формирование культуры питания

• Ведение мониторинга и контроля качества
организации питания

• Повышение качества питания и кадрового
обеспечения его организации

• Оказание мер социальной поддержки
(компенсация части средств на оплату
школьного питания)

• Укрепление материально-технической
базы

ДоляДоля обучающихсяобучающихся, , охваченныхохваченных
организованныморганизованным горячимгорячим питаниемпитанием

 
 

Современные требования к условиям предоставления образования предусматривают, с одной 
стороны, обеспечение всем учащимся гарантий безопасности и сохранения здоровья, с другой стороны - 
оснащение образовательного процесса современным учебным и учебно-наглядным оборудованием. 
Информационно-коммуникационная составляющая школьной инфраструктуры (внутришкольные сети, 
доступ к цифровым образовательным ресурсам как внутри школы, так и в Интернет, соответствующее 
компьютерное, интерактивное оборудование имеется во всех школах). «Доля общеобразовательных уч-
реждений, обеспеченных современным компьютерным оборудованием» в 2012  году составит 100%. 
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Развитию отрасли способствует совершенствование материально-технической базы учреждений 

образования. 
С 2009 года в городе Тюмени проведен комплексный капитальный ремонт в 21 дошкольном об-

разовательном учреждении. 
В 2010 году после реконструкции открыты МАДОУ детские сады №№ 2, 3, 165, в 2011 году –  МА-

ДОУ детский сад № 164. 
В 2011 году построен новый МАДОУ детский сад № 183 по улице Радищева, 27 корп. 2 на 355 мест. 
В 2012 году открыты после реконструкции детские сады по адресу: ул. Текстильная, 11 и  ул. Се-

верная, 4. Проводятся работы по капитальному ремонту помещений по адресам: ул. Рижская, 57, ул. 50 
лет Октября, 32,  ул. Киевская, 65, ул. 50 лет ВЛКСМ, 103. 

С 2009 года проведен комплексный капитальный ремонт в 17 общеобразовательных учреждени-
ях города Тюмени. 

В 2010 году построена новая общеобразовательная школа № 15 расположенная по адресу: ул. Се-
верная, 1.В муниципальных образовательных учреждениях города Тюмени, реализующих программы 
дошкольного и общего образования, получили образовательную услугу более 5000 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в т.ч. 1468 - дети-инвалиды. 

В городе Тюмени для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов ор-
ганизовано обучение: 

- в шести специальных (коррекционных) учреждениях (для детей с нарушением слуха, зрения, 
опорно-двигательной системы, и умственной отсталостью);   

- в 23 специальных (коррекционных) классах для детей, обучающихся по программе специаль-
ных (коррекционных) учреждений пятого и  седьмого вида  в 13 общеобразовательных учреждениях.  

С целью  обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 2012 году 9 образова-
тельных учреждений (МАОУ СОШ №№ 15, 36, 41, 43, 57, 68, 70, 88, 69) были оснащены следующим обору-
дованием:  83 ед. – компьютерное оборудование, 1 ед. – принтер Брайля, 17 ед. – программно-
аппаратный комплекс для слабовидящих детей, 14 ед. – программно-аппаратный комплекс для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, 13 ед. – программно-аппаратный комплекс для детей с 
нарушением речи, 9 ед. – «БОС здоровье», 10 ед. – набор психолога «Пертра».  

В результате удельный вес детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это 
показано, составит в 2012 году - 98%. 
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Необходимо отметить, что в 2011-2012 учебном году по сравнению с 2009-2010 учебным годом 

увеличилось число победителей и призеров олимпиад, повысилось качество выполнения олимпиадных 
работ.   

По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады 2012 года 16 человек вошли в сбор-
ную Тюменской области.  

Исследовательский потенциал одаренных школьников  проявляется на различных этапах Всерос-
сийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». Так, за последние два года 
определился один победитель и 12 призеров российского уровня.   

В 2011 году обучающиеся МАОУ СОШ №73 «Лира» с углубленным изучением предметов искусств 
стали лауреатами и призерами международных, всероссийских, региональных, областных и  городских 
творческих конкурсов.   

С целью создания условий для проявления и поддержки познавательных и творческих способно-
стей школьников в городе успешно реализуется проект «Городская многопрофильная школа одаренных 
детей». По сравнению с прошлым учебным годом, число ее участников увеличилось почти вдвое (620 
человек). Работа многопрофильной школы продолжается и в каникулярное время. Летняя школа рабо-
тала на базе санатория-профилактория «Жемчужный», в зимние каникулы в 2012 году - на базе МАОУ 
СОШ №88 (п. Тараскуль). К работе с детьми привлекались преподаватели Тюменского государственного 
университета. 
 
Здравоохранение   

Основной целью развития здравоохранения в городе Тюмени является сохранение и укрепление 
здоровья жителей, повышение доступности медицинской помощи.  

В настоящее время медицинскую помощь населению оказывают 17 муниципальных лечебных 
учреждений, в том числе ММАУ «Городская консультативно-диагностическая поликлиника №11», ММАУ 
«Стоматологическая поликлиника №1» и ММАУ «Центр восстановительного лечения и реабилитации 
«Жемчужный».  
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Жители города Тюмени также получают медицинскую помощь в государственных областных уч-
реждениях.  

Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы. В период 2009 – 2011 
гг. выполнен капитальный ремонт 15 объектов  9  муниципальных поликлиник. 

РАЗВИТИЕМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

ММАУ «Городская поликлиника№ 13» Новое здание поликлиники ММАУ «Городская
поликлиника № 13» по ул.Казачьи Луга 9, корпус 1 
открыло свои двери в октябре 2011 года. Современное
здание площадью 5613 м2 имеет возможность
разделения потоков пациентов с отдельными входами
для взрослого, детского и женского населения. 
Поликлиника обслуживает население численностью
20327 чел., мощность ее составляет 350 посещений в
смену. Поликлиника открыла возможность получения
помощи по 35 новым направлениям. Первичная медико-
санитарная помощь здесь доступна не только жителям
микрорайона Тура, но и населению поселков Гилево, 
Зайково и Быково. Отделения поликлиники
укомплектованы профессионально-подготовленными
медицинскими кадрами. 

ММАУ «Городская поликлиника№ 5»

В 2013 году планируется открытие современной
поликлиники № 5 по ул.Московский тракт. Это
семиэтажное здание общей площадью 11,7 тыс. 
кв.м. ежедневно сможет принимать более 500 
взрослых и маленьких пациентов. В
поликлинике разместятся городской центр
амбулаторной хирургии, межтерриториальный
травматологический пункт, центр здоровья, 
маммологический центр, подстанция СП.

 
 
Приоритеты современной медицины – предупреждение развития заболеваний и повышение мо-

тивации населения на ведение здорового образа жизни. Для достижения заданных приоритетов в горо-
де Тюмени реализуются скрининговые программы, организовываются флюорографические исследова-
ния, диспансеризация различных групп населения и комплексные осмотры в Центрах здоровья. 

Для жителей города Тюмени старше 40 лет проводятся мероприятия по раннему выявлению и 
своевременному лечению злокачественных новообразований: у мужчин – обследование на онкомарке-
ры (простатоспецифический антиген ПСА), у женщин – маммография. Ежегодно такие обследования 
проходят более 26 000 мужчин и 27 000 женщин.  

Своевременное флюорографическое обследование, которое в течение года проходят более 85% 
тюменцев, позволяет выявлять первые признаки развития онкологических заболеваний бронхолегоч-
ной системы и социально-опасного заболевания – туберкулеза.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» осуществляется дополни-
тельная диспансеризация работающих граждан, мужчин  в возрасте 35 – 55 лет. В рамках программы 
модернизации  здравоохранения проводятся медицинские осмотры детей в возрасте до 14 лет. 

В 2012 году диспансерные осмотры прошли более 26 000 жителей города Тюмени.  Итогом диспан-
серизации населения является: 

- формирование групп высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (для коррек-
ции факторов риска, проведения активной профилактики и предупреждения развития заболеваний, до-
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полнительного обследования для уточнения диагноза, в том числе на базе специализированных учреж-
дений);  

- постановка пациентов с выявленным заболеванием на диспансерный учет.  
При выявлении признаков заболевания или факторов риска пациенту даются рекомендации о по-

сещении «Школы здоровья». В настоящее время в лечебно-профилактических учреждениях города Тю-
мени действуют 15 школ. 

Кроме этого, в Центрах здоровья и отделениях профилактики поликлиник проводятся профилак-
тические и санитарно-просветительские мероприятия. С декабря 2009 года в городе Тюмени функциони-
руют 6 Центров здоровья при ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» и поликлиниках №№ 2, 3, 4, 8, 12. На базе 
ММАУ «Городская поликлиника № 1» функционирует детский Центр здоровья. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ЛПУ

Центры
здоровья для
взрослых

Городские поликлиники
№ 3,4,8,12

ГБУЗ «Перинатальный
центр», ГБУЗ «ОКБ№2»

 Анкетный скрининг
 Уровень глюкозы и холестерина в крови
 Уровень токсических веществ в организме
Оценивается работа сердца и легких
 Рассчитывается соотношение воды, 
мышечной и жировой ткани в организме

«Школа для больных сахарным диабетом»
«Астма-школа»
«Школа для больных с артериальной гипертонией»
«ИБС-школа»
«Аллерго-школа»
«Здоровье старше 40 лет»
«Гастро-школа»
«Школа профилактики рахита и анемии»
«Школа здорового ребенка»
«Школа молодой матери»
«Школа грудного вскармливания»

«Школа рационального питания»
«Школа ухода за новорожденными»
«Подготовка к родам. Режим, питание
беременной»
«Школа будущих родителей».

«Паспорт здоровья»
Индивидуальные рекомендации

ШколыШколы здоровьяздоровья

Осмотрено взрослых в ЦЗ

 
 
Ежегодно в Центрах здоровья более  35 000 человек взрослого населения города Тюмени проходят 

осмотр, в рамках которого осуществляется анкетный скрининг на выявление риска развития различных 
заболеваний, определяется  уровень глюкозы и холестерина в крови, уровень токсических веществ в ор-
ганизме пациента. С помощью высокотехнологичного оборудования оценивается работа сердца и лег-
ких, рассчитывается соотношение воды, мышечной и жировой ткани. По результатам осмотра пациент 
получает «Паспорт здоровья» и индивидуальные рекомендации, в том числе по здоровому питанию, 
методам повышения двигательной активности и отказа от вредных привычек. Все виды обследований 
проводятся бесплатно в рамках системы ОМС.   
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ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Детский Центр здоровья
ММАУ «Городская поликлиника№1»

3%

24%

73%

другие

угроза
формирования
заболеваний

ССС

нарушение
питания

2011 год - 8 689 детей
9 мес. 2012 года – 6 560

С 01.12.2011 года начал работу детский Центр здоровья на базе ММАУ «Городская
поликлиника № 1». В 2011 году осмотрено более 8 тысяч детей (100 % запланированных
к осмотру), в 2012 году осмотрены 6 560 детей (79 %) при плане 8300 детей. Из них: 
здоровы 59,5 %, имеют факторы риска (в том числе стоматологические) - 40,5 %. 
Наиболее часто встречающиеся факторы риска: нарушение питания -73 %, в том числе, 
дефицит массы тела – 7 %, ожирение – 2 %. угроза формирования заболеваний
сердечно-сосудистой системы - 24% 

 
Начиная с 2010 года, в городе Тюмени проводится конкурс для учеников первых классов «Здоро-

вая школа» с оценкой уровня здоровья детей в начале и в конце учебного года. В прошедшем учебном 
году в конкурсе приняли участие 84 школы города Тюмени. В 2012 – 2013 учебном году к участию в про-
екте будут привлечены также ученики вторых классов. 

Проект «Здоровая школа» реализуется в следующих направлениях: 
 

  

 
1) физическое воспитание – организация экскурсий на 
тренировки к спортсменам,  «физкультминуток», занятий 
фитнесом и йогой; 
 

      2) рациональное питание – организация конкурсов «Луч-
ший школьный повар», «Домашние рецепты для школьной 
столовой», показы телевизионных сюжетов «Коммуникацион-
ная площадка» о здоровье школьников, распространение бро-
шюры «Азбука здорового питания».  
С 2007 года детям доступна профилактическая стоматологиче-
ская помощь: врачами- стоматологами проводится оценка со-
стояния и поверхностное фторирование зубов, обучение гигие-
ническим мероприятиям полости рта; 
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В целях раннего выявления патологии зрения также реализован проект по дистантному обследо-

ванию органов зрения: в 2012 году организовано компьютерное тестирование учеников 5 – 11 классов 
14-ти общеобразовательных школ Восточного административного округа города Тюмени (всего около 
7000 школьников). В результате у 25% тестируемых выявлены отклонения от нормы. Организовано на-
блюдение и коррекция зрения в поликлиниках. В новом учебном году запланировано тестирование бо-
лее 6 000 учеников 15-ти общеобразовательных школ Ленинского административного округа города 
Тюмени. 

Для повышения информированности населения о профилактике инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваний реализованы следующие   информационно-профилактические кампании: 

- «Первая помощь» о принципах оказания первой медицинской помощи при наиболее часто 
встречающихся неотложных состояниях; 

- «Каникулы здоровья» о принципах здорового питания и профилактике кишечных инфекций, 
организованные в игровой форме в летних лагерях;  

- «Предупреди болезнь! Защити себя от инфекций» о профилактике клещевого энцефалита; 
- «Здоровые легкие» (флюорографические обследования на выездном флюорографе для любого 

желающего); 
- мероприятия по формированию здорового образа жизни для одаренных детей на базе реаби-

литационного центра «Жемчужный». 
Мероприятия, реализуемые в рамках развития здравоохранения города Тюмени, оказывают пози-

тивное влияние на динамику показателей, характеризующих состояние здоровья населения: рождаемо-
сти, положительного естественного прироста, детской заболеваемости и общей смертности.  

 

      3) профилактика инфекционных заболеваний – организация  лекций для педагогов и родительских 
собраний, а также ежегодного проекта «Профилактика инфекционных заболеваний», в том числе кон-
курс стенгазет для учеников школ города Тюмени «Без гриппа и простуды!», направленный на фор-
мирование мотивации к профилактике ОРВИ и гриппа; 

 4) охрана зрения – организация для учеников 
младших классов необычных уроков, направлен-
ных на сохранение и улучшение зрения (задания, 
конкурсы, тренинги, гимнастика для глаз), органи-
зация семинаров  с участием врачей-
офтальмологов для родителей и педагогов, распро-
странение листовок, брошюр и печатной продукций 
для детей, родителей и  педагогов.  
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Динамика смертности населения
Смертность населения трудоспособного возраста (на 100 000 населения)

Смертность населения трудоспособного
возраста от сердечно-сосудистых заболеваний
(на 100 000 населения)

Смертность населения трудоспособного возраста от
злокачественных новообразований (на 100 000 
населения)

 
 

Физическая культура и спорт 
Стратегической  целью развития физической культуры и спорта в городе Тюмени является: соз-

дание условий, обеспечивающих возможность для граждан вести здоровый образ жизни, систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструкту-
ре, а также  повысить конкурентоспособность российского спорта. 

Ежегодно увеличивается численность лиц, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом. В 2011 году их численность в городе Тюмени увеличилась по сравнению с 2009 годом на 17,0 
тыс. человек и составила 167020 человек.   

В общей численности жителей города Тюмени доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 2011 году составила 26,4%. 
 

 
 
В городе Тюмени осуществляют деятельность 16 муниципальных учреждений физической куль-

туры и спорта (в 2010 году - 13, в 2009 году – 10). 
За период с 2009 по 2011 годы общее число занимающихся в спортивных учреждениях города 

увеличилось на 5074 человека и составило 15091 человек.  
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В учреждениях города Тюмени оказываются услуги дополнительного образования по 44 видам 
спорта. За последние 2 года в перечне услуг дополнительного образования появились такие виды спорта 
как:  самбо, рукопашный бой, фигурное катание, триатлон.   

Еще одним важным направление  работы отрасли является вовлечение инвалидов в физкуль-
турно-спортивную работу. В настоящее время, работа с инвалидами ведется в 3-х спортивных школах: 
СДЮСШОР № 1, СДЮСШОР № 3, ДЮСШ «НЕГЕ». 

В 2011 году в спортивных школах занималось 469 инвалидов, а на сегодняшний день их число 
увеличилось до 588 человек. 

 
Удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

 
Физкультурно-спортивная работа с инвалидами осуществляется по следующим направлениям: 

спорт для слепых (мини-футбол, плавание, голбол); спорт для глухих (плавание, шахматы); спорт для лиц 
с поражением  опорно-двигательного аппарата (баскетбол на колясках, теннис на колясках, танцеваль-
ный спорт на колясках, бочче), обучение конному спорту детей с заболеванием ДЦП, лыжные гонки, лёг-
кая атлетика, шахматы, адаптивная физическая культура, оздоровительная аэробика, туризм, дартц, 
настольный теннис, хоккей, общая физическая подготовка. 

Созданию условий для развития спорта и физической культуры способствует совершенствование 
материально-технической базы.  

Так, в 2011 году введены в эксплуатацию после реконструкции такие спортивные объекты как 
МАОУ ДОД ДЮСШ «Тура» (ул. Кедровая, 127), Теннисный центр (ул.Н.Федорова,8), спортивный комплекс 
МАОУ ДОД СДЮСШОР № 3 (ул. Садовая, 109, корпус 1). Проведен капитальный ремонт помещений в МА-
ОУ ДОД ДЮЦ «Пламя» (ул. 30 лет Победы, 140а, 142). После реконструкции начал работу стадион ФК «Тю-
мень». 

В 2012 году введен в эксплуатацию Дворец спорта «Партиком» (общая площадь составляет более 
5000 кв. м., на котором расположены ледовая арена, тренажерный и игровой зал). Ожидается ввод трех 
модульных лыжных баз в районе Лесопарк «Затюменский-3» - ул. Барнаульская, ул.Малышева,37 и в 
районе ТЭЦ-2. Продолжается строительство крытого легкоатлетического манежа и второй очереди 
спорткомплекса МАОУ ДОД СДЮСШОР «Прибой» (крытой ледовой площадки). 
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Стратегической целью реализации молодежной политики в городе Тюмени является  создание 
условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала 
молодежи и его использования в интересах инновационного развития страны. 

В 2012 году учреждениями дополнительного образования для детей в области  молодёжной по-
литики оказывались услуги для 19200 человек.  

Муниципальное задание на предоставление услуг дополнительного образования детей в отрасли 
«Молодежная политика» осуществляется по 9 направлениям.  

Наиболее востребованными являются кружки художественно-эстетического направления – 8 355 
человек (2011 год - 8790; 2010 год - 9040), и физкультурно-спортивные секции – 6 060 (2011 год - 7060, 
2010 год - 7895) человек. 

Кроме того, учреждения оказывают платные услуги с охватом 3,3 тыс. человек.  
Наиболее популярные виды деятельности в подростково-молодежной среде: хип-хоп, брейк-

данс, ВИА, рок-группы, скейтеры,  виды единоборства. Новым в 2012 году стало открытие судомодель-
ного кружка на базе муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей детско-юношеского центра «Старт».  

В МАОУ ДОД «Алый парус» в рамках профориентационного направления реализуется новая про-
грамма «Старшина шлюпки», несовершеннолетние приобретают навыки судовождения, руководства 
экипажем шлюпки, управления парусами, вёслами. Для молодёжи открыта школа «Судоводитель мало-
мерных судов и гидроциклов», которая даёт знания по управлению маломерными судами и гидроцик-
лами, с выдачей удостоверения Главной инспекции маломерных судов. Открыта школа «юного байкера», 
в которой подростки изучают правила дорожного движения и овладевают навыками управления мото-
циклом.  

На базе учреждений подведомственной сети организована работа групп кратковременного пре-
бывания детей дошкольного возраста. В 13 учреждениях работают 24 группы с охватом 364 ребенка. 

В рамках организации работы с детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья основной задачей остается предоставление услуг данной категории людей в учреждениях от-
расли. В настоящее время различными направлениями дополнительного образования охвачено 420 че-
ловек. 

 
Культура  

Город Тюмень обладает значительным культурным наследием, а его жители творческим потен-
циалом, позволяющим считать город одним из крупных культурных центров.  

В своей деятельности учреждения культуры стремятся к обеспечению свободного доступа  насе-
ления к получению информации, сохранению и укреплению нравственных ценностей общества, тради-
ций патриотизма, культурного и творческого потенциала города Тюмени, в чем  за последние годы дос-
тигли немалых успехов. 

Анализ работы муниципальных библиотек города Тюмени позволяет говорить о том, что уро-
вень востребованности библиотечных услуг населением растет. Так  охват населения библиотечными 
услугами в 2011 году составил 56,3 %. 
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Увеличение числа зарегистрированных  пользователей  обусловлено  внедрением системы авто-
матизации библиотек, обеспечивающей доступность сети Интернет,  увеличением количества наимено-
ваний книг, доли фондов на современных носителях (CD, DVD), приобретением  новых программных 
продуктов, ростом экземплярности периодических изданий.  

Книгообеспеченность населения в 2011 году увеличилась по сравнению с 2009 годом на 300 эк-
земпляров и составила 4,5 тыс. экземпляров. Совокупный фонд муниципальных библиотек насчитывает 
1129,18 тыс. экземпляров. 

Количество экземпляров
библиотечного фонда на 1000 жителей
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Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая составляющая об-

разовательного процесса, ведущий фактор развития творческих способностей и интересов, социального 
и профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Количество обучающихся по всем направлениям обучения  в 2011 году увеличилось по сравне-
нию с 2009 годом на 1937 человек и составило 6647 человек. Показатель охвата детей и подростков на-
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чальным художественным образованием в 2011 году составил 10,7% от числа населения в возрасте от 6 
до 17 лет (62 тыс. человек). 
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Численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и любительских 

объединениях в 2011 году составила 164,3% или 410,7 тыс.человек. 
Одним из основных направлений отрасли является организация и проведение общегородских 

массовых мероприятий (более 100 мероприятий в год). 
Ежегодно количество посещений общегородских мероприятий превышает плановый показатель. Рас-

тет качество и привлекательность проводимых культурных программ, при подготовке каждого мероприятия 
учитываются не только возраст, но и интересы потенциальной категории зрителей и участников.  
 
Крупными проектами в 2012 году стали:  
67-летие Победы в Великой Отечественной войне 

День Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

132 мероприятия,
124 тысячи участников праздничных
мероприятий
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«День  города» 

 
 
Третий Открытый Тюменский рок-фестиваль «Катись, квадрат!» 

Третий Открытый Тюменский
рок-фестиваль «Катись, Квадрат!»

5 отборочных туров,
4 группы-хэдлайнера,
более 100
групп-участников,

6 тысяч зрителей

 
 

  

426-летие со дня основания Дня города Тюмени

150 тысяч участников праздничных
мероприятий
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Мероприятия, посвященные празднованию Нового года  

Новый год - 2012

216 
мероприятий, 
45 тысяч
участников

 
 
В настоящее время в муниципальной собственности города Тюмени находится 55 объектов куль-

турного наследия. Из них – 35 памятники истории и культуры регионального значения, 20 – выявленные 
объекты культурного наследия. Кроме того, 8 объектов являются обладающими признаками объекта 
культурного наследия. 

Департамент культуры Администрации города Тюмени обеспечивает проведение ремонтно-
реставрационных работ зданий-памятников (на 2013 год запланирован ремонт  5 объектов), а также 
способствует реализации проектов по популяризации историко-культурного наследия Тюмени, таких как 
«QR-город», «Тюмень виртуальная», «Культурная остановка». 

Категории объектов культурного наследия, 
состоящих в муниципальной собственности

ул.Первомайская, 14

ул. Республики, 44/ Первомайская, 12

ул.Щербакова, 4 стр. 11
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Развитию отрасли способствует совершенствование материально технической  базу учреждений 
культуры.  

В 2009 году проведен комплексный капитальный ремонт филиалов №15 (ул. Минская,98/3) и №8 
(ул. Северная,2/1) библиотеки МАУК «Централизованная городская  библиотечная система», а также  ре-
конструкция здания МАУК  «Молодежный театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская,8а). 

В 2011 году произошло расширение библиотечной сети в связи с открытием структурного под-
разделения муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная сис-
тема» - «Литературно-краеведческий центр» (ул. Первомайская, 14), гармонично сочетающем в себе 
функции музейного, библиотечного и культурно-досугового учреждения. Также был завершен капи-
тальный ремонт в МАУК «Центр татарской культуры» (ул. Шербакова, 4 строение 11).   

В 2012 году продолжена работа по: 
 установке подъемников для маломобильных групп населения в трех муниципальных учрежде-

ниях: МАОУ ДОД «ДШИ «Гармония» по адресу  пр. Заречный,4а,  МАОУ ДОД «ЦТРиГО «Этнос» по 
адресу пр.Шаимский,14/1,  МАОУ ДОД ДШИ «Этюд» по адресу ул. Текстильная,21/2; 

 проведен ремонт помещений МАОУ ДОД «ДШИ им. В.В.  Знаменского» (ул. Спорта,95/1). 
Кроме того, в 2012 году заключены муниципальные контракты на разработку научно-проектной 

документации по проведению ремонтно-реставрационных работ 2 объектов культурного наследия: ул. 
Луначарского, 14 - Частная школа Колокольниковых, ул. Республики, 17 - Дом П.П.  Воробейчиковой, Н.Ю. 
Ядрышникова. 
   

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА            
В 2011 году из аварийного / непригодного для проживания жилищного фонда осуществлено от-

селение 865 человек из 272 жилых помещений, снесены 40 жилых домов. 
В течении года 1086 квартир были выделены льготным категориям граждан, в том числе:   

 ветеранам ВОВ - 3; 
 инвалидам I и II группы – 69; 
 инвалидам и участникам боевых действий вооруженного конфликта в Афганистане – 5; 
 детям-сиротам и лицам из их числа – 81; 
 малоимущим - 24; 
 работникам бюджетных организаций – 4; 
 молодым семьям – 900.           

В 2012 году планируется переселить около 900 человек из 308 жилых помещений, снести 41 дом. 
Обеспечить до конца года 2023 квартирами льготные категории граждан, в том числе:  

 ветеранов ВОВ - 48; 
 инвалидов I и II группы – 50; 
 инвалидов и участников боевых действий вооруженного конфликта в Афганистане – 51; 
 детей-сирот и лиц из их числа – 139; 
 малоимущих - 6; 
 молодых семей – 1729. 
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ТРАНСПОРТ  
В 2011 году городским пассажирским транспортом  перевезено 156,59 млн. пассажиров. В срав-

нении с 2009 годом число перевезенных  пассажиров увеличилось на  14,79 млн. человек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для обеспечения безопасного дорожного движения и увеличения пропускной способности улиц 

в 2010 году проведена работа по выделению приоритетных полос для движения общественного 
городского  транспорта на улице Республики (участок Историческая площадь – улица Профсоюзная), 
организовано одностороннее движение по улицам Семакова, Кирова (участок улица Ленина – улица 
Володарского), улица Советская, Хохрякова (участок улица Дзержинского – улица Профсоюзная), улица 
Щорса, Котельщиков (участок улица М. Горького – улица Елизарова).  

В целях повышения качества предоставляемых населению транспортных услуг в 2011 году про-
водились мероприятия по:  

 оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта, в части сокраще-
ния дублирования маршрутов, подбора оптимального по вместимости и типу подвижно-
го состава, корректировки расписаний движения; 

 оснащению транспортных средств системой GPS/Глонасс и автоматизированной системой 
оплаты проезда (АСОП).  

 увеличению пропускной способности УДС, посредством расширения проезжей части, 
строительства транспортных развязок и регулировки фаз светофорных объектов. 
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С целью оптимизации транспортных потоков, следующих по улично-дорожной сети города Тю-
мени, проектно-сметная документация на все объекты строительства, реконструкции и ремонта улично-
дорожной сети города Тюмени в обязательном порядке предусматривает максимально возможное чис-
ло мест парковки автотранспорта, устройство тротуаров, локальных уширений проезжей части. Кроме 
того, проезжая часть улиц после выполнения ремонтных работ оборудуется всеми необходимыми до-

Транспортная развязки в разных уровнях на пересечении железной дороги  
«Москва – Владивосток» с ул.Монтажников  

Транспортная развязка в двух уровнях  
на пересечении улиц Мельникайте – Ставропольская   
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рожными знаками, светофорными объектами, наносится горизонтальная и вертикальная разметка со-
гласно требованиям действующего законодательства. 

Необходимо отметить выполнение комплекса работ по реконструкции ул. Республики от р. Тю-
менка до ул. Мельникайте, в том числе завершение работ по строительству локальных уширений проез-
жей части, устройству дополнительных парковочных карманов, автомобильных стоянок, правоповорот-
ных и левоповоротных полос проезжей части. Указный комплекс работ, выполненный при реконструк-
ции ул. Республики на указанном участке в 2008-2012 гг. несомненно сказался на увеличении пропускной 
способности ул. Республики, снижении образования заторовых явлений, стабилизации и улучшении до-
рожно-транспортной обстановки в целом.  

Вместе с тем, в 2012 году подрядные организации приступили к  выполнению строительно-
монтажных работ по объектам: 

 реконструкция ул. Республики на участке от ул. Мельникайте до ул. Пермякова; 
 строительство межквартальных проездов микрорайона «Тура»; 
 строительство проезда Солнечный и ул. Эрвье; 
 строительство улиц микрорайонов 3, 4, 5, 6 в жилом районе Тюменский (завершение ра-

бот); 
 реконструкция ул. Самарцева от Червишевского тракта до автомобильной дороги «Обход 

г. Тюмени» (завершение работ); 
 строительство автомобильных дорог и межквартальных проездов в районе Комарово; 
 окончание строительства искусственного дорожного сооружения (строительство подзем-

ного пешеходного перехода в г. Тюмени на пересечении ул. Республики в районе площа-
ди 400-летия г. Тюмени). 

Также выполняются строительно-монтажные работы по другим объектам строительства и ре-
конструкции общей протяженностью 33,262 км. 

Кроме того, в 2012 году выполнены мероприятия по капитальному ремонту грунтовых и щебе-
ночных автомобильных дорог с устройством асфальтобетонного покрытия протяженностью 25,1 км и 
ремонту автомобильных дорог - 45,89 км. 

Для стимулирования водителей автобусов пассажирских автотранспортных предприятий к более 
тщательному изучению и применению правил дорожного движения, и освоению навыков вождения ав-
томобилей в условиях ограниченного пространства в городе Тюмени ежегодно проводится областной 
конкурс профессионального мастерства, направленный на выявление лучших водителей. 

В 2011 году при проведении конкурса на право выполнения перевозок пассажиров по муници-
пальным маршрутам впервые были включены дополнительные условия: 

 обеспечение возможности льготного проезда во всех видах городского пассажирского 
транспорта; 

 создание условий для планомерного обновления и модернизации парка городского пас-
сажирского транспорта. В связи с чем, реализация поставленных условий позволила ор-
ганизациям, осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам 
города Тюмени, проводить плановую замену подвижного состава. Транспортные средст-
ва особо малой вместимости марки ГАЗель, заменяются на транспортные средства боль-
шей вместимости марок Ford, Fiat, Peugeot, Iveco и другие. В будущем предусмотрено об-
новление транспортных средств большей вместимости в соответствие с экологическими 
стандартами ЕВРО-3, ЕВРО-4.  
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