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Итоги социально-экономического развития Тюменского муниципального района в январе – июне 2013 года 

I. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2013 ГОДА 

 
Таблица 1.1 

Основные показатели социально-экономического развития района 

Наименование показателя 
2013 год 

I квартал II квартал I полугодие 
I. Экономический рост 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. 

3 500,9 3 875,9 7 376,8 

 в % к соответствующему периоду прошлого года 134,3 122,6 130,2 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 1 109,65 842,45 1 952,1 

в % к соответствующему периоду прошлого года 132,3 71,9 97,1 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"строительство", млн.руб. 

377,3 301,8 679,1 

в % к соответствующему периоду прошлого года 100,4 98,4 99,5 

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м. 36,86 39,61 76,47 

в % к соответствующему периоду прошлого года 82,8 в 3 р. 132,2 

Грузооборот автомобильного транспорта, тыс.    т-км 19 813,8 20 900,4 40 714,2 

в % к соответствующему периоду прошлого года 77,5 78,3 77,9 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 2 830,4 4 403,5 7 233,8 

в % к соответствующему периоду прошлого года 107,4 116,2 115,9 

Оборот общественного питания, млн. руб. 48 77 125 

в % к соответствующему периоду прошлого года 107,0 103,4 106,8 

Объем платных услуг населению, млн. руб. 642,6 703,4 1 346 

в % к соответствующему периоду прошлого года 108,1 113,2 113,9 

II. Агропромышленный комплекс 

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств, голов  22928,0 22769,0 22769,0 

в % к соответствующему периоду прошлого года 95,9 97,0 97,0 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн 11,24 11,62 22,86 

в % к соответствующему периоду прошлого года 92,3 102,6 97,3 

Производство молока, тыс. тонн 14,43 15,16 29,59 

в % к соответствующему периоду прошлого года 91,6 100,4 95,9 

Производство яиц куриных, млн. штук 317,5 305,0 622,8 

в % к соответствующему периоду прошлого года 107,3 102,3 104,9 
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Наименование показателя 2013 год 

III. Финансы населения и рынок труда 

Номинальная начисленная заработная плата одного работника, 
рублей 

26 068,3 28 461,0 27 298,0 

в % к соответствующему периоду прошлого года 114,6 116,9 117,3 

Реальная заработная плата одного работника, в % к 
соответствующему периоду прошлого года  

107,3 110,2 109,1 

Среднесписочная численность работников в крупных и средних 
организациях, тыс. чел. 

19437 19520 19520 

в % к соответствующему периоду прошлого года 103,9 103,1 103,1 

Численность официально зарегистрированных безработных на 
конец периода, человек 

428 356 356 

в % к соответствующему периоду прошлого года 98,2 96,7 96,7 

IV. Демография 

Естественный прирост, человек 142 174 316 

в % к соответствующему периоду прошлого года 97,3 87,0 91,3 

Миграционный прирост, человек 308 302 610 

в % к соответствующему периоду прошлого года 142,6 в 4 р. в 2р 

 

В январе-июне 2013 года продолжился рост экономики района. 

По итогам первого полугодия текущего года прирост промышленного 

производства составил 30,2% к соответствующему периоду 2012 года, при этом 

прирост добычи полезных ископаемых составил 4,1%, обрабатывающих 

производств – 28,2%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды 

на 3,3 процента. 

В январе-июне 2013 года оборот розничной торговли составил 115,9% к 

соответствующему периоду прошлого года. 

Спрос на платные услуги населению в 1 полугодие 2013 года увеличился 

на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Средняя номинальная начисленная заработная плата в экономике 

района в целом за I полугодие текущего года составила 27 298 рублей (прирост 

относительно прошлого года – 17,3 процента). Рост реальной заработной платы 

составил 9,1%. 

На фоне улучшения экономической активности несколько улучшились 

показатели рынка труда. Количество  безработных граждан, зарегистрированных 
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в центре занятости, по итогам I полугодия 2013 года составило 356 человек или 

96,7% к соответствующему периоду прошлого года. Уровень регистрируемой 

безработицы на 01.07.2013г составил 0,58% (на 01.07.2012 – 0,6%). 

Во II квартале текущего года наблюдается снижение объема инвестиций в 

основной капитал на 28% к соответствующему кварталу прошлого года, после 

роста в I квартале на 32,3%.  С начала года объем инвестиций в основной капитал 

сократился на 2,9%  к соответствующему периоду прошлого года. 

Во II квартале текущего динамика строительных работ по отношению к 

соответствующему кварталу прошлого года также перешла в отрицательную 

область  (-1,6 %) после роста в  I квартале  (на 0,4 процента). Всего за период с 

начала года динамика работ по виду деятельности «Строительство» сократилась 

на 0,5% к уровню соответствующего периода прошлого года.  
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II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 
Характеристика организаций 
 

Согласно статистическому регистру хозяйствующих субъектов в Тюменском 

муниципальном районе по состоянию на 1 июля 2013 года зарегистрировано 2 288 

крупных и средних организаций и предприятий, что соответствует уровню 

показателя  на начало 2013 года,  из них по формам собственности: 

2 110 частных организаций, смешанных форм собственности и 

общественных организаций или 92 % от общего числа зарегистрированных 

предприятий; 

159  организаций муниципальной формы собственности или 7,0 % от общего 

числа зарегистрированных предприятий; 

19 унитарных предприятий, что составляет 0,83 % от общего числа 

зарегистрированных предприятий. 

Таблица 2.1 
Демография организаций, учтенных в Статистическом регистре  

 хозяйствующих субъектов 

Вид деятельности На 01.01.2013 На 01.07.2013 
Справочно: 

На 01.07.2012 
Количество вновь зарегистрированных 
организаций, ед. 

249 118 133 

На 1000 организаций учтенных в Статистическом 
регистре,% 

108,8 51,6 58,6 

Количество официально ликвидированных 
организаций, ед. 

216 113 137 

На 1000 организаций учтенных в Статистическом 
регистре,% 

94,4 49,4 60,4 

 

В январе-июне 2013 года на территории Тюменского района 

зарегистрировано 118 новых предприятий и организаций, ликвидировано – 113 

юридических лиц. 
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III. ИНВЕСТИЦИИ 
 

По оценке Тюменьстата за шесть месяцев текущего года инвестиции в 

основной капитал сократились на 2,9 

% к соответствующему периоду 

прошлого года и составили 1 952,1 

млн. рублей. В отрицательную область 

динамика инвестиций перешла во II 

квартале 2013 года: сокращение 

составило 28,1% к аналогичному 

периоду прошлого года. 

В пересчете на душу населения показатель составил 17,6 тыс. руб. (в 

январе-июне 2012 года – 18,4 тыс. руб.). 

Таблица 3.1 
Распределение инвестиций по источникам финансирования  

№ 
п/п Показатель 

I квартал 2013 года II квартал 2013 года I полугодие 2013 года 

тыс.руб. % от общей 
суммы тыс.руб. 

% от 
общей 
суммы 

тыс. руб. % от общей 
суммы 

1 
Инвестиции в 
основной капитал, 
всего 

1 109 651 100 842 446 100 1 952 097 100 

 

в том числе по видам 
источников 
финансирования 

      
1.1 собственные, всего 324 172 29,2 317 404 37,7 641 576 32,9 

 из них       

 
прибыль 

предприятий 69 999 21,6 111 549 35,1 181 548 28,3 

 амортизация 252 473 77,9 204 782 64,5 457 255 71,3 

 прочие  1 700 0,52 1 073 0,34 2 773 0,4 

1.2 привлеченные, 
всего 785 479 70,8 525 042 62,3 1 310 521 67,1 

 из них       
 бюджетные  474 401 60,4 250 185 47,7 724 586 55,3 

 кредиты 
банков - - 154 0,03 154 0,01 

 займы др. 
организаций - - 180 0,03 180 0,01 

 
внебюджетн

ые 1 630 0,2 1 102 0,2 2 732 0,2 

 прочие1  309 448 39,4 273 421 0,52 582 869 44,5 
 

Во II квартале 2013 года наблюдается изменение структуры источников 

1 К прочим источникам финансирования относятся: средства вышестоящих организаций, средства, полученные на 
долевое участие в строительстве (организаций и населения), средства от выпуска корпоративных облигаций и средства 
от эмиссии акций  
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Прочие

финансирования инвестиций: увеличение доли собственных средств и снижении 

доли привлеченных. 

Во II квартале 2013 года доля собственных средств компаний в общем 

объеме инвестиций увеличилась c 29,2 % до 37,7 %.  В первом полугодии текущего 

периода прибыль предприятий и организаций по основным видам экономической 

деятельности увеличилась на 32,3 %  процента по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Удельный вес привлеченных средств предприятий и организаций 

соответственно сократился с 70,8 % в первом квартале до 62,3 %. Спад инвестиций 

во втором квартале объясняется снижением бюджетных инвестиций в экономику 

почти 2 раза по сравнению с первыми тремя месяцами текущего года. 

В январе-июне 2013 

года наблюдаются сдвиги в 

направлениях инвестиций по 

видам экономической 

деятельности.  

В рассматриваемом 

периоде почти 40 % всех 

вложений приходится на 

развитие транспорта и связи.  

Вложения в 

обрабатывающие производства составляют 24 % от общей суммы инвестиций.  

Почти 16 % от общей суммы инвестиций направлены на развитие сельского 

хозяйства.   

Наименьшая инвестиционная активность в рассматриваемом периоде 

зафиксирована в пяти отраслях, в их числе: строительная отрасль, 

здравоохранение, розничная торговля, операции с недвижимым имуществом, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

В рассматриваемом периоде на территории Каскаринского муниципального 

образования завершено строительство продовольственного магазина. Объем  

инвестиций составил 32 млн. руб., дополнительно создано 13 рабочих мест со 

среднемесячной заработной платной 19,5 тыс. руб. Объем налоговых поступлений 

в бюджеты всех уровней может составить 3 млн.руб. в год. 
 8 
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В январе-июне 2013 года администрацией Тюменского района проведено 7 

заседаний инвестиционного совета, на которых рассмотрено 22 инвестиционных 

проекта. По 19 рассмотренным проектам приняты положительные решения, в  том 

числе в разрезе видов экономической деятельности: транспорт и связь – 2, сельское 

хозяйство – 4, обрабатывающие производства  - 6, придорожный сервис – 2, иные 

виды – 5. Реализация инвестиционных проектов позволит дополнительно создать 

приблизительно 450 рабочих мест. 
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IV. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

Предприятиями и организациями в январе-июне  2013 г. было отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами на общую сумму 7 376,77 млн. рублей, прирост к уровню 2012 года 

составил 130,2 %. 

Таблица 4.1 
Объем отгруженных товаров собственного производства по видам 

экономической деятельности 

Наименование 
2013г. 

I квартал II квартал I полугодие 
Всего 3 500,9 3 875,9 7 376,8 

в % к соответствующему периоду прошлого года 134,3 122,6 130,2 

 в том числе    

добыча полезных ископаемых 0,039 0,267 0,306 

в % к соответствующему периоду прошлого года 35,8 144,3 104,1 

обрабатывающие производства 3 319,6 3 743,58 7063,16 

в % к соответствующему периоду прошлого года 137,3 122,8 129,2 

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 181,25 132,05 313,3 

в % к соответствующему периоду прошлого года 95,8 115,7 103,3 

 
Индекс производства сферы деятельности «добыча полезных ископаемых» в 

1 полугодие 2013 года составил 104,1%. Основным предприятием является ООО 

«Тюменьнеруд». За январь-июнь текущего года добыча предприятия увеличилась 

на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 673,8 

тыс. куб.м песка и глины.  

Индекс производства сферы деятельности «производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» составил 103,3%2. 

В сфере деятельности обрабатывающие сектора экономики по итогам 1 

полугодия 2013 года индекс промышленного производства составил 129,2% к 

соответствующему периоду 2012 года.  

2На территории района на 01.01.2013 года зарегистрировано 23 предприятия и организации данной категории, в том 
числе: в Андреевском МО – ООО «Факел», в Богандинском МО - ООО «Электрон», ООО «Коммунальщик», ООО 
«Асгард-строй», Боровском МО – ООО «Тюменьтепло монтаж», ОАО «Сжиженный углеводородный газ «ТМРГ», ОАО 
"Строительное управление "ТМРГ", ООО "Баргаз", в Винзилинском МО – ОАО «Электрика -2», ООО "МУП 
Винзилинское ЖКХ", ООО "Коммунальщик", в Каскаринском МО - 'Каскаринское муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства, в Мальковском МО – МУП ЖКХ "Мальковское", ООО "Химсервис", 
в Наримановском МО - ООО "Надежда", в Чикчинском МО – МУП «Чикча». 

 10 
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Наибольший вклад в рост производства в этой группе внесли 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий  - 

39,4% (индекс производства составил 164,6%), производство неметаллических 

минеральных продуктов – 17,5% (индекс производства – 130,9%)., производство 

машин и электрооборудования – 5,5% (индекс производства – в 3,3 раза). 

Индекс промышленного производства в обрабатывающей отрасли 
 по видам экономической деятельности, % 

98,5
101,3

96,7

96,9
130,9

164,6

330

129,2

0 50 100 150 200 250 300 350

пр-во пищевых продуктов

обраб. древесины и пр-во изделий из дерева

пр-во нефтепродуктов

химическое пр-во

пр-во прочих неметал. минеральных продуктов

металлургическое пр-во и пр-во готовых …

пр-во машин и электрооборудования

Обрабатывающее пр-во всего, в.т.ч.

 

Индекс промышленного производства по виду деятельности 

«Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий» по итогам первого полугодия текущего года составил 164,6 %.  

Основным производителем металлических изделий в районе ООО 

«Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола» произведено 21,1 тыс. тонн  

металлоконструкций, прирост к уровню прошлого года составил 38,4 %. Индекс 

промышленного производства предприятия  составил 128%.  

В анализируемом периоде ООО «Тюменьстальмост» ввело в эксплуатацию 

установку газокислородной резки фирмы MESSER Cutting Systems MultiTherm 

4600 с ЧПУ (Германия) с возможностью подключения до девяти резаков. Станок 

предназначен для прямолинейного и фигурного раскроя листового проката 

конструкционных и легированных сталей толщиной до 150 мм. Ввод новой 

машины позволит увеличить выпуск полуфабриката заготовительного цеха на 450-

500 тонн в месяц. 

В январе – июне 2013 года индекс производства прочих неметаллических 

минеральных продуктов составил 130,9 % к аналогичному периоду прошлого 

года.  
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В рассматриваемом периоде сохраняется положительная динамика 

производства продукции, входящей в указанную отрасль, а именно: 

производство кирпича строительного +9,7 %.  

производство керамзитобетонных блоков (рост в 2,3р.). 

В январе – июне 2013 года индекс 

производства машин и 

электрооборудования увеличился в 3,3 

раза по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Основным 

производителем машин и 

электрооборудования в районе является 

ОАО «Сибнефтемаш». За 6 месяцев 

текущего года предприятием было 

произведено оборудования нефтепромыслового, бурового, геологоразведочного на 

сумму 963,3 млн.руб.,  прирост к уровню прошлого года составил 39,8%. Индекс 

промышленного производства составил 172,1%. 

Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обработка 

древесины и производство изделий из дерева» по  итогам I полугодия 2013 года 

составил 101,3%. Основным предприятием по переработке древесины в районе 

является ООО «Сибжилстрой». В январе-июне 2013 года предприятием 

произведено 3,1 тыс. куб.м. цементно-стружечных плит, 9,5 тыс.кв.м. панелей. 

Индекс производства по предприятию составил 104,6%. 

В отдельных отраслях промышленности наблюдается спад производства, а 

именно в: 

- производстве нефтепродуктов индекс производства составил 96,7% к 

соответствующему периоду предыдущего года в связи с сокращением в ООО 

«ЛЛК-Интернешл в Тюмени» производства нефтепродуктов в I полугодии 2013  

года на 11% к аналогичному периоду прошлого года; 

- химическом производстве индекс производства составил 96,9% к 

соответствующему периоду предыдущего года, в связи со снижением в ЗАО 

«Тюменский пиролизный завод» производства древесного угля и 

древесноугольных брикетов на 24% к аналогичному периоду прошлого года; 

Наименование предприятия 

Индекс производства за 
январь-июнь2013г, в % 

к соответствующему 
периоду предыдущего 

года 
Производство строительного кирпича 

ЗАО «Винзилинский завод 

керамических стеновых 

материалов» 

144% 

ООО «Инвест-силикат-

стройсервис» 
144% 

Производство керамзитобетонных блоков 

ООО «Винзилин6ский завод 

керамзитового гравия» 
117%. 
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- производстве пищевых продуктов индекс производства составил 98,5% к 

соответствующему периоду предыдущего года (см. подробнее раздел 5.3 Пищевая 

и перерабатывающая промышленность). 
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V. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
 

5.1. Растениеводство  

В 2013 году посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех 

категориях хозяйств сохранилась на уровне прошлого года и составила 51,5 га.  

В рассматриваемом периоде 

наблюдаются незначительные изменения в 

структуре посевов: увеличение площади 

посевов кормовых культур и снижение 

посевной площади сельскохозяйственных 

культур.  

Так, посевы кормовых культур 

увеличили на 6,7% по сравнению с прошлым 2012 годом. В 2013 году стали 

высевать чуть меньше сельскохозяйственных культур: зерновых культур 

(снижение на 7,3% по сравнению с 2011 годом), картофеля (снижение на 3,6% к 

уровню 2012 года), овощей  (снижение на 7,1% к уровню 2012 года).  

В связи с неблагоприятными погодными условиями, весенне-полевые 

работы в этом году начались позже, чем планировалось. К 5 июня яровой сев в 

районе проведён на 90% площадей – это более 30 тысяч гектаров. Для сравнения в 

прошлом году на эту дату посевная компания в районе была завершена.  

В этом году в Тюменском районе дан старт полевым испытаниям. Научно-

производственный центр «Биотех», созданный при Тюменской 

сельскохозяйственной академии, разработал капсулированное азотное удобрение. 

Гранулами удобрили целое поле в Тюменском районе. Для наглядности участок, 

засеянный свеклой, разделили пополам. На одной половине внесены обычные 

удобрения, на соседней — капсулированные. Используемая новая подкормка 

позволит не только сэкономить на удобрениях, но и призвана увеличить урожай.  

5.2 Животноводство  

В январе-июне 2013 г. выручка от реализации продукции животноводства в 

сельскохозяйственных предприятиях составила 3,85 млрд. руб., что выше 

соответствующего периода 2012 года на 6,6 %.  

Посевная площадь основных 
сельскохозяйственных культур

17,719,1

5,45,6
1,31,4

0
5

10
15
20
25

2012 г 2013г
Зерновые и зернобобовые культуры
Картофель
Овощи
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Производственный потенциал животноводческой отрасли 

сельскохозяйственных организаций района в январе-июне 2013 года по сравнению 

с соответствующим периодом 2012 года изменился не значительно. 

Таблица 5.1 
Поголовье скота и птицы3 

Наименование Январь-
июнь 2013г. 

В % к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года 

В % к 
началу 
года 

Справочно 
январь-

июнь 2012 

Поголовье КРС в хозяйствах всех 
категорий, голов 22 769 97,0 101,0 23 464 

 В том числе коров, голов 9 960 97,8 102,4 10 186 

Поголовье свиней в хозяйствах всех 
категорий, голов 15 281 101,9 97,3 15 000 

 Поголовье овец и коз в хозяйствах всех 
категорий, голов 5 848 118,2 106,2 4 947 

Поголовье птицы в с/х организациях  тыс. 
голов 6 986,4 102,9 95,8 6 791,6 

 
На 1 июля 2013 г. в хозяйствах всех категорий насчитывалось 22 769 голов 

крупного рогатого скота (97 % к соответствующему периоду предыдущего года.), в 

том числе коров – 9 960 головы (97,8% к соответствующему периоду предыдущего 

года). В I полугодии 2013 года значительное снижение поголовья крупного 

рогатого скота наблюдается в ЗАО АФ «Луговская» на 167 голов и в ФГУП Учхоз 

ТГСХА на 176 голов. 

В рассматриваемом периоде численность свиней в хозяйствах всех категорий 

увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,9% 

или на 281 голову.   

Поголовье  овец и коз увеличилось на 18,2 % к соответствующему периоду 

2012 года или на 901 голову. Поголовье птиц увеличилось на 2,9 % к 

соответствующему периоду 2012 года или на 194,8 тыс. голов.  

Изменения численности поголовья скота и птиц сказались на производстве 

продукции животноводства, что подтверждается статистическими данными 

таблицы 5.2. 

 
 
 
 

3 Источник данных: Управление АПК 
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Таблица 5.2 
Производство продукции животноводства4 

Наименование Январь-июнь В % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

Производство скота и птицы на убой во всех 
категориях хозяйств, тыс. тонн 22,86 97,3 

 Производство скота и птицы на убой в с/х 
организациях, тыс. тонн 20,93 92,8 

Валовое производство яйца  в с/х организациях,   
млн. штук 621,8 104,9 

 Валовое производство молока  во всех категориях 
хозяйств, тыс. тонн 29,59 95,9 

Валовое производство молока в с/х организациях, 
тыс.тонн 24,57 97,7 

Надой молока на 1  корову,  кг 3 140 97,5 

Яйценоскость в сельскохозяйственных 
организациях, яиц 164,3 97,5 

 

В январе-июне 2013 году в хозяйствах всех категорий произведено 22,86 

тыс. тонн скота и птицы на убой в живой массе, что на 2,7% меньше по 

сравнению с соответствующим периодом 2012 года.  

Значительный вклад в наращивании производства (более 90%) внесли 

сельскохозяйственные организации. В январе-июне 2013 года предприятиями 

произведено 20,93 тыс. тонн скота и птицы на убой в живой массе, что на 7,2 % 

меньше по сравнению с соответствующим периодом 2012 года. Значительное 

снижение производства мяса птицы на 6,3% наблюдается у ОАО «Тюменский 

бройлер», на долю которого приходится около 90% производимой продукции.  

Сбор мяса от населения на территории района производил 

сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе-сбытовой кооператив 

«Головино». Так, в январе-июне 2013 года у населения собрано 25,7 тонн 

продукции на общую сумму 3 803,6 тыс. руб. Средняя цена закупа мяса, с учетом 

сортности, снизилась на 10% и составила 148 руб./кг. 

По итогам I полугодия наблюдается дальнейшее снижение показателей по 

производству молока, обусловленное продолжающимся сокращением поголовья 

коров, в том числе в сельскохозяйственных организациях, которое вызвано 

повышением себестоимости кормов. 

4 Источник данных: Управление АПК 
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В рассматриваемом периоде производство молока (во всех категориях 

хозяйств) снизилось на 4,1 % или на 1,3 тыс. тонн при снижении среднего надоя 

молока на одну корову в 

сельскохозяйственных предприятиях на 

2,5 % или на 81 кг и сокращении  

поголовья коров на 2,2 % (226 коров). 

В рассматриваемом периоде 

среди сельскохозяйственных 

организаций лидерами по надою молока 

на одну корову являются три 

предприятия: ОАО «Птицефабрика 

«Боровская», ФГУП «Учхоз ТГСХА», ЗАО «Успенское».  

На 1 июля 2013 года в личных подсобных хозяйствах собрано 193,7 тонны 

молока на сумму 2 223,7 тыс. руб. Средняя цена закупа продукции в СППСК 

«Луговое» составила 11,48 руб. (95,7 % к соответствующему периоду прошлого 

года). В I полугодии 2013 года сбор молока производился с частных подворий в 

шести муниципальных образованиях: Новотарманском МО, Наримановском МО, 

Салаирском МО, Чикчинском МО, Борковском МО, Кулаковском МО. По итогам 6 

месяцев текущего года лидером по количеству закупленного молока явилось 

Наримановское муниципальное образование  (закуп молока составил 49,7 тонны).  

В рассматриваемом периоде 

производство яиц возросло по сравнению с 

январем-июнем 2012 года на 5 % и 

составило 622,8 млн. штук. Яйценоскость в 

сельскохозяйственных организациях по 

итогам I полугодия 2013 года составила 164 

яйца на одну курицу-несушку, снижение на 

4 яйца к уровню 2012 года.   

Снижение яйценоскости наблюдается 

в ЗАО п/ф «Боровская» на 3 яйца и ЗАО п/ф «Пышминская» на 9 яиц.  

Государственная поддержка сельскохозяйственного производства оказана 23 

предприятиям на общую сумму более 140 млн. руб. 

Продуктивность дойного стада в 
сельскохозяйственных организациях, кг
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5.3. Пищевая и перерабатывающая промышленность  

 

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 

январе-июне 2013 году по сравнению с январем-июнем 2012 года снизился 

на 1,5 процента. В рассматриваемом периоде в производстве мяса и мясопродуктов 

наблюдается снижение на 6% к соответствующему периоду 2012 года.  

Основными производителями мясопродуктов в районе являются: 

- ОАО «Тюменский бройлер» (Каскаринское МО). В январе-июне 2013 года 

предприятием произведено 1,25 тыс. тонн колбасных изделий (прирост на 7,6% к 

соответствующему периоду прошлого года) и 5,5 тыс. тонн мясных 

полуфабрикатов (снижение на 7,5% к соответствующему периоду прошлого года за 

счет изменения потребительского спроса населения в сторону колбасных изделий). 

Индекс  производства составил 105,5%. 

- ЗАО «Птицефабрика Боровская»» (Боровское МО). В январе-июне 2013 

года предприятием произведено 119,1 тонн колбасных изделий (снижение на 2% к  

соответствующему периоду прошлого года) и 557,6  тонны мясных 

полуфабрикатов (снижение на  4,1% к соответствующему периоду прошлого года). 

Индекс производства по составил 106,4%. 

По итогам I полугодия 2013 года наблюдается снижение производства 

цельномолочной продукции на  29,4%, масла животного на 8,9%, сыров на 6,8% к 

аналогичному периоду прошлого года 

Основным производителем цельномолочной продукции и масла животного в 

районе является ЗАО АФ «Каскара». За рассматриваемый период предприятием 

произведено 1 116 тонн цельномолочной продукции (31,7% к уровню прошлого 

года) и масла животного 15,9 тонны (68,8% к уровню прошлого года). Такое 

снижение производства продукции связано  со снижением валового производства 

молока на 19%. 

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов в январе-июне 

2013г. увеличились на 5,1% к уровню соответствующего периода прошлого года. 

Основным производителем рыбо- и морепродуктов в районе является ООО 

«Рыбник» (Горьковское МО).  
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По итогам I полугодия 2013 года производство предприятием товарно-

пищевой рыбопродукции сохранилось на уровне прошлого года и составило 163 

тонны. Индекс производства составил 152,8%. 

В мукомольно-крупяной промышленности наблюдается снижение темпов 

роста (98,1% к январю-июню 2012 г.), в первую очередь, из-за сокращения 

производства хлеба и хлебобулочных изделий – на 7,3 процента.  
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VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
В рассматриваемом периоде объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» сократился на 0,5% к уровню соответствующего 

периода прошлого года.  

Таблица 6.1 
Основные показатели отрасли «Строительство» 

Показатель Ед. изм. 
2013 год 

I квартал II квартал I полугодие  

Объем выполненных работ 
тыс. руб. 377 296 301 778 679 074 

в % к предыдущему 
периоду 100,4 98,4 99,5 

Ввод в действие жилых 
домов, всего 

м2 общей площади 36 861 39 608 76 469 

в % к предыдущему 
периоду 82,9 в 3 р. 132,2 

Ввод в действие жилых домов 
населением 

единиц 217 281 498 

в % к предыдущему 
периоду 97,3 в 3,3 р. 162,1 

 

В отличие от динамики общего объема строительных работ, строительство 

жилья в I полугодии значительно увеличилось.  

За рассматриваемый период введено 76,5 тыс. кв. м. общей площади жилых 

домов, что на 32,2% больше, чем в соответствующем периоде 2012 года. Рост 

данного показателя связан с увеличением  ввода жилья населением, на долю 

которого приходится более 99% вводимого жилья. 

За 6 месяцев 2013 года введено в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых 

дома общей площадью 1 659 кв. м. в двух сельских поелениях: 

25-квартирный жилой дом в Червишевском МО (общая площадь 1 220 кв. 

м.); 

два двухквартирных блокированных жилых дома в Горьковском МО (общая 

площадь 439 кв. м.). 

За рассматриваемый период обеспеченность жильем одного жителя по 

предварительным данным увеличилась до 23,3 кв. м, что составило 102,6 % к 

соответствующему периоду 2012 года при федеральном нормативе 24,2 кв. м. 
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VII. ТРАНСПОРТ 
 

Динамика грузооборота автомобильным транспортом второй квартал 

сохраняется в отрицательной области (сокращение составило: в I квартале – 22,5%,  

во II квартале - 21,7% к уровню соответствующего квартала прошлого года).  

Всего с начала года грузооборот автомобильным транспортом сократился на 

22,1% к уровню соответствующего периода прошлого года. 

В январе-июне 2013 года автотранспортом предприятий Тюменского района 

перевезено 1 213,2 тыс. тонн грузов, что составляет 81,2% к соответствующему 

периоду прошлого года.  

Таблица 7.1 
Основные экономические показатели транспорта5 

Наименование 
2013 год 

I квартал II квартал I полугодие 

Грузооборот автомобильного транспорта,                                                                    
тыс. т-км 19 813,8 20 900,4 40714,2 

в % к предыдущему периоду 77,5 78,3 77,9 

Объем перевозок грузов транспортом,                                                               
тыс. тонн 578,5 634,7 1 213,2 

в % к предыдущему периоду 105,2 67,2 81,2 

 
Снижение показателя грузооборота объясняется снижением расстояния 

перевозок, осуществляемых организациями района6 на 4%.  

5 Без учета СМП 
6 На территории района по состоянию на 01.01.2013 деятельность по перевозке грузов осуществляют 9 организаций в 
том числе: в Богандинском МО – ООО «ЮТА» и ООО «Компас», в Боровском МО – ООО «Транс-ТМ», в Винзилинском 
МО – ООО «ТюменьТранс», в Ембаевском МО – ООО «РегионСнаб» и ООО «Термо», в Каскаринском МО – ООО 
«Мади-Транс», в Московском МО – ООО «Курьер-Сервис», в Переваловском МО – ООО «СЛАВА» 
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VIII. РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

8.1 Розничная торговля 
 
На 01.07.2013 года в районе осуществляют деятельность 563 объекта 

розничной торговли, прирост к соответствующему периоду прошлого года 

составил 5,4 %.  

Таблица 8.1 
Основные показатели развития розничной торговли 

Показатели На 01.01.2013 На 01.07.2013 в % к началу года 

Наличие объектов розничной торговли, ед. 560 563 100,5 
Количество вновь открытых объектов торговли, 
ед. 

53 13 24,5 

Количество объектов, прекративших 
деятельность, ед. 

23 10 43,5 

Торговая площадь предприятий розничной 
торговли, кв. м. 

32 037 32 959,1 102,9 

 
За 6 месяцев 2013 года прекратили деятельность 10 объектов торговли (в 

Андреевском МО - 3, Ембаевском МО- 1, Каскаринском МО- 2, Наримановском 

МО- 1, Червишевском МО -3). 

 Вновь открылось 13 объектов, из них: 

в Андреевском сельском поселении 8 магазинов; 

в Боровском, Наримановском, Переваловском сельских поселениях по 

одному магазину в каждом; 

в Мальковском сельском 

поселении 2 магазина. 

Торговая площадь предприятий 

розничной торговли с начала года  

увеличилась на 2,9 % и на 01.07.2013 г. 

составила 32 959,1 кв. м.   

Обеспеченность населения 

торговыми площадями в расчете на 1000 

жителей в рассматриваемом периоде увеличилось на 9,1% к соответствующему 

периоду прошлого года  и составило 297,3 кв.м., при нормативе 462 кв.м. на 1000 

жителей.  
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Оборот розничной торговли по итогам I полугодия 2013 года составил 7,2 

млрд. руб. (115,9% к соответствующему периоду прошлого года). Среднедушевые 

потребительские расходы населения выросли на 15,8 % (с 9,5 тыс. руб. до 11 тыс. 

руб. в месяц).  

 
8.2 Общественное питание 

 
На 01.07.2013 на территории района осуществляют деятельность 126 

объектов общественного питания. 

Таблица 8.2 
Основные показатели  развития общественного питания 

Показатели На 01.01.2013 На 01.07.2013 
в % к началу 

года 

Наличие объектов общественного питания , ед. 126 126 100,0 

Количество вновь открытых объектов 
общественного питания, ед. 

6 2 33,3 

Количество объектов  прекративших 
деятельность, ед. 

5 2 40,0 

Количество посадочных мест на предприятиях 
общественного питания, ед. 

9 734 9 740 100,1 

 

В течение рассматриваемого 

периода прекратили деятельность 2 

объекта общественного питания: 

в Каскаринском сельском 

поселении (Каскаринская НОШ №56 

– 30 посадочных мест). 

в Боровском сельском 

поселении кафе «Уют» - 30 

посадочных мест. 

Вновь открылось 2 объекта в Боровском сельском поселении из них: 

- Кафе «Халяль» (24 посадочных места); 

- Кафе «Три пескаря» (30 посадочных мест) 

 Общее количество посадочных мест с начала года увеличилось на 0,1 % к 

началу года. 

Оборот общественного питания в январе-июне 2013 года составил 125 млн. 

руб., прирост к уровню прошлого года на 6,8 %. 
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8.3 Объем платных услуг 
 

Рынок платных услуг населению в январе-июне 2013 году развивался 

динамичнее, чем в январе-июне 2012 года.  

Как результат, по итогам 1 полугодия 2013 года объем платных услуг 

населению увеличился на 13,9 % и составил 1 346 млн. руб. или 12 246 рублей на 

душу населения. 
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IX. ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

За январь-июнь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года количество семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных 

услуг, уменьшилось на 49 семей или на 11,5 % и составило 375 семей.  

Сумма предоставленных субсидий уменьшилась на 90,23 тыс. руб. или на 5,9 

% и составила 1 443,78 тыс. рублей. Размер субсидии в месяц в среднем на 1 семью 

за январь-июнь 2013 года увеличился на 38,7 руб. (на 6,4 %) и составил 641,7 

рублей. 

По состоянию на 01.07.2013 год льготами по оплате жилья и коммунальных 

услуг воспользовались 17 575 человека, что на 2,1 % больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года. На предоставление льгот выделено на 11,7 % 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года или на 8 584,7 тыс. руб. 

Размер льгот увеличился по сравнению с прошлым годом на 9,4 % и составил 776,5 

руб. в месяц. 

Таблица 9.1  

Социальная поддержка граждан 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Январь-
июнь  

2012 год 

Январь-
июнь 

2013 год 

%  2013 
к  2011г. 

Количество семей, получателей субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 

семей 424 375 88,4 

Сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг 

тыс. руб. 1 534,01 1 443,78 94,1 

Носители льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг 

человек 17 218 17 575 102,1 

Сумма предоставленных льгот на оплату жилищно-
коммунальных услуг 

тыс. руб. 73 294,5 81 879,2 111,7 

 

Уровень собираемости платежей за оказанные жилищно-коммунальные 

услуги населению района на 01.07.2013 составил 82,1 %, что на 15,2 процентных 

пункта ниже уровня 2012 года. 

 Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального 

хозяйства на 01.07.2013 года составила 140,1 млн. руб., из них 110,8 млн. руб. или 

79 % занимает задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. 

Доля убыточных предприятий увеличилась с начала года на 15,7 процентных 

пункта и по итогам первого полугодия составила 57,8 % от общего количества 

организаций. В январе-июне 2013 года из 19 организаций ЖКХ 11 получили 

 25 



Итоги социально-экономического развития Тюменского муниципального района в январе – июне 2013 года 

убыток (МУП «Коммунальщик» п. Винзили,  МУП ЖКХ «Содружество», МУП 

«Ембаевское ЖКХ», МУП ЖКХ «Мальковское» ,ООО «МУП «Московское ЖКХ», 

МУП Новотарманское ПЖЭРП», МУП ЖКХ «Успенское», ООО ПКФ 

Луговоестройиндустрия»,  ООО «Надежда», МУЖЭП с.Онохино, Переваловское 

МЖЭУП). 

В рассматриваемом периоде в рамках реализации муниципальной целевой 

программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов жилого фонда 

Тюменского муниципального района на 2011-2015гг. проведен капитальный 

ремонт одного жилого дома общей площадью 850 кв.м. в д. Криводанова 

Чикчинского сельского поселения. 

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Газоснабжение 

населенных пунктов Тюменского муниципального района на 2011-2013 гг.» в 1 

полугодие 2013 года газифицировано 18 жилых домов (квартир) в 7 

муниципальных образованиях (в Успенском МО - 11 домов, в Каменском МО -2 

дома,  в Боровском МО – 1 дом, в Московском МО – 1 дом, в Червишевском МО – 

1 дом, в Кулаковском МО - 1 дом, в Чикчинском МО – 1 дом).  
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X.РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
По состоянию на 01.07.2013 г. по предварительным данным число субъектов 

малого предпринимательства, зарегистрированных на территории района, 

составляет 5  048 ед. (96,1 % к соответствующему периоду 2012 года), в том числе: 

юридических лиц – 2 386 ед. (98,4% к соответствующему периоду 2012 

года),  

индивидуальных предпринимателей – 2 662 ед. (94,1 % к соответствующему 

периоду 2012 года). 

Сокращение числа малых предприятий связано с повышением размера 

обязательных отчислений в Пенсионный фонд РФ в 2 раза (с 17 000 руб. до 35 600 

рублей), а также недостатком образовательного уровня сельских жителей в сфере 

предпринимательства.  

Численность работающих в сфере малого предпринимательства (с учетом 

вторичной занятости) по состоянию на 01.07.2013 года составила 13 362 человек 

(96,6% к соответствующему периоду 2012 года). 

По данным управления муниципальных закупок доля муниципального 

заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства в результате 

проведения торгов, запроса котировок, в общем объеме поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, закупаемых по перечню, установленному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.112006 № 642, 

согласно части 1 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ по итогам 

1 полугодия 2013 года составила 8,7 (при нормативе в размере не менее чем десять 

и не более чем двадцать процентов общего годового объема поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг). 

 

 27 



Итоги социально-экономического развития Тюменского муниципального района в январе – июне 2013 года 
 

XI. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 
11.1 Уровень жизни населения 

 
Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работающего 

в январе-июне 2013 г., по оценке 

Тюменьстата, составила 27 298 рублей 

и по сравнению с январем-июнем 

2012 г. выросла на 17,3 процента. 

Рост реальной заработной 

платы за январь-июнь 2013 к январю-

июню 2012 года составил 109,1 %.  

В I полугодии текущего года относительно аналогичного периода прошлого 

года заработная плата выросла во всех наблюдаемых видах экономической 

деятельности. 

Наиболее высокие темпы роста заработной платы в I полугодии текущего 

года отмечались в социальных отраслях и добывающей промышленности. 

Таблица 11.1 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

 одного работника в бюджетной сфере 

 

Так, заработная плата в образовании в I полугодии 2013 г. по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого выросла на 32,3%, в здравоохранении и 

предоставлении социальных услуг – на 19,2 процентов. Уровень среднемесячной 

начисленной заработной платы работников здравоохранения и предоставления 

социальных услуг за январь-июнь 2013 года к ее уровню в целом по экономике в 

районе составил – 89%, работников образования – 94%.  

Рост заработной платы в добывающей промышленности по итогам I 

полугодия 2013 года составил  33,0%. Среднемесячная заработная плата отрасли 

Наименование  
отрасли 

За 2012 год Январь-июнь 2013 

в рублях %к соответствующему 
периоду прошлого года в рублях % к соответствующему 

периоду прошлого года 
Образование 21 864,8 140,1 25 669,5 132,3 

Здравоохранение 21 474,6 120,1 24 400,6 119,2 

Культура 15 326,4 121,5 18 132,3 123,2 

Динамика изменения среднемесячной 
заработной платы, в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

109,4

125
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119,2

116,8
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добывающей промышленности превышает среднемесячную заработную плату в 

целом по всем видам экономической деятельности в районе на 15,3%. 

Рост заработной платы в отрасли обрабатывающего производства в январе-

июне 2013 года составил 16,8 % по отношению к аналогичному периоду 2012 года. 

Заработная плата работников указанной отрасли превышает данный показатель в 

целом по экономике в районе на 15,3 %. В отдельных видах экономической 

деятельности отрасли обрабатывающего производства (металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий) заработная плата за 

январь-июнь 2013 года увеличилась на 14,4 % и составила 42 917,7 руб., что 

превышает среднюю заработную плату по экономике в районе на 57 %. 

 
11.2. Рынок труда 

 

В рассматриваемом периоде численность работников в крупных и средних 

организациях увеличилась на 3,1 % и 

составила 19,52 тыс. человек.  

Наиболее значительно численность 

трудовых ресурсов увеличилась в 

строительной отрасли (110,6 %).  

В отдельных видах экономической 

деятельности наблюдается оптимизация 

численности персонала. В январе-июне 2013 г. 

сократилась численность работников в сельском хозяйстве – на 7,9 %. 

Значительное сокращение среднесписочной численности работников по итогам 1 

полугодия 2013 года по сравнению с 1 полугодием 2012 года наблюдается на ЗАО 

АПКК «Рощинский» (на 31%), ОАО «Мальковское» (на 18%), СПК «Ембаевский» 

(на 14,2%). 

Численность безработных по состоянию на 01.07.2013 года составила 356 

человек (или 0,58 % экономически активного населения), что на 3,3% меньше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

По итогам 1 полугодия 2013  года число вакантных рабочих мест в органах 

службы занятости населения значительно превышает численность 

зарегистрированных безработных. По состоянию на конец июня 2013 года  в банке 

Движение трудовых за январь-июнь 2013 по 
видам деятельности ,% к соответствующему 

периоду предыдущего года
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данных органов службы занятости зарегистрировано 1 844 вакантных рабочих 

места, прирост к уровню прошлого года составил 96%. 

Коэффициент напряженности сократился в январе-июне 2013 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года с 0,4 до 0,19. 

С начала года просроченная задолженность по выплате заработной платы на 

предприятиях района сократилась на 2 823 тыс.руб. ( 34 %) и составила 5 514 тыс. 

руб. Снижение произошло за счет полного погашения задолженности по 

заработной плате предприятием ООО АФ «Сургутская» (Созоновское МО). 

 

11.3 Правонарушения 

 

За 6 месяцев 2013 года по Тюменскому району зарегистрировано 463 

преступления, что на 0,4 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Коэффициент преступности в расчете на 100 тысяч населения 

составил 760,7 преступлений (снижение на 12,4% к аналогичному периоду 

прошлого года).  

По итогам 1 полугодия 2013 года положительная  динамика наблюдается по: 

 числу зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступных 

посягательств снижение на 11,8% (с 220 до 194); 

числу выявленных преступлений экономической направленности увеличение 

в 4,6 раз (с 5 до 23). 

За 1 полугодие  2013 года количество раскрытых преступлений по «горячим 

следам» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось  на 

2%  (с 302 до 308). 

Раскрываемость преступлений по «горячим следам» составила по итогам 

января-июня 2013 года  - 39,8%, что на 0,1 процентных пункта меньше уровня 

прошлого года. 

Общая раскрываемость преступлений по всем линиям увеличилась на 0,2 

процентных пункта с 58 % до 58,2 %. 

В течение января-июня 2013 года  произошло 132 дорожно-транспортных 

происшествия, при которых пострадали люди, снижение на 26% к уровню 

прошлого года.  

В результате ДТП: 
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18 человек погибло (снижение на 47% к аналогичному периоду 2012 года),  

210 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести 

(снижение на 21% к аналогичному периоду 2012 года).  

В целях стабилизации аварийности в 1 полугодие 2013 года проведено 36 

профилактических мероприятия направленных на профилактику и выявления 

грубых нарушений правил дорожного движения, а именно «Нетрезвый водитель»- 

18; «Автомобиль» - 1; «Детское кресло»-4, «Улица» – 1, «Алкоголь» – 1, 

«Пешеход» – 4, «Внимание дети» – 3, «Должник» - 1», «Мотоцикл»-2, «Внимание 

переезд» - 1). 

В целях стабилизации оперативной обстановки предупреждения и 

пресечения преступлений и правонарушений, совершенных в общественных 

местах и на улицах в 1 полугодие 2013 года было проведено 19 оперативно-

профилактических мероприятий, в том числе под названием «Улица» в п. 

Боровский (2 мероприятия), п.Винзили  (2 мероприятия), с.Яр (1 мероприятие), 

р.п.Богандинский (2 мероприятия), с.Перевалово (1 мероприятие).  

 
11.4 Образовательные учреждения 
 

По итогам 1 полугодия 2013 года образовательная сеть района представлена 

57 общеобразовательными учреждениями, из них: 

28 дошкольных образовательных учреждений; 

27 общеобразовательных учреждений; 

2 учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (в том числе 1 специальная (коррекционная) школа-интернат).  

Таблица 11.1 
Образовательная сеть  

Показатель На 
01.01.2013 г. 

На  
01.07.2013 г. 

в % к началу 
года. 

Число образовательных учреждений – всего, 
единиц  61 57 93,4 

из них:    
Дошкольные  28 28 100 

Общеобразовательные  31 27 87,1 
Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 2 2 100 

 

С начала года в сети общеобразовательных учреждений произошло 
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снижение на 4 единицы за счет: 

- реорганизации Каскаринской СОШ №2 (ликвидация как юридического 

лица и присоединение к Каскаринской СОШ №1); 

- Зырянская СОШ стала филиалом Успенской СОШ; 

- Салаирская СОШ и Наримановская СОШ стали филиалами 

Новотарманской СОШ. 

В 1 полугодие 2013 года МАОУ Каменская СОШ приведено в нормативное 

состояние после проведения капитального ремонта. 

 
11.5 Культурно-просветительные учреждения 
 

Сеть организаций культуры района по итогам 1 полугодия 2013  года 

представлена 90 учреждениями. Из общего количества организаций 45,6 % 

составляют организации культурно-досугового типа; 45,6 % – библиотеки; 8,8 % - 

учреждения дополнительного образования детей (6 школ искусств и 2 дома 

детского творчества). 

Таблица 11.2 
Сеть организаций культуры  

Наименование На 01.01.2013г. На 01.07.2013г. в % к началу 
года 

 Число  учреждений культуры – всего, единиц          90 90 100 
        из них:    
Культурно-досуговые (Дома культуры, сельские 
клубы) 41 41 100 

Библиотечные  41 41 100 

Учреждения дополнительного образования детей 
(школы искусств и дома детского творчества) 8 8 100 

 

В рассматриваемом периоде расходы одного жителя на услуги культуры 

увеличились до 34,68 рублей, прирост к уровню прошлого года составил 51,8 %. 

В 1 полугодии 2013 года было проведено 28 мероприятий, в их числе: 

- Профессиональный конкурс педагогического мастерства «Сердце отдаю 

детям»; 

- Районный детский смотр-конкурс тюркоязычных народов «Утренняя 

звезда»; 

- Конкурс взрослых самодеятельных коллективов «Народное искусство»; 

- Районный татарский фольклорный фестиваль «Тугарак уен»; 
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- Конкурс самодеятельного народного творчества  «Столичный сувенир -

2013»; 

- Районный конкурс «Лучший работник культуры Тюменского 

муниципального района»; 

- «Столичный сувенир – 2013»; 

- Праздничное мероприятие «День работников культуры»; 

- Участие в Областном КВН среди молодых инвалидов; 

- Фестиваль национального народного творчества «Вернисаж 

разноцветья»; 

- Районный национальный праздник «Сабантуй» 

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий  на платной 

основе в расчете на 1000 населения увеличилось по сравнению с прошлым годом 

на 32%, количество посещений библиотек на 1000 жителей увеличилось на 7,3 %. 

В январе-июне 2013 года 4 учреждения культуры приведены  в нормативное 

состояние после проведения капитального ремонта (МАУК «Богандинский центр 

культуры и досуга», АУ «Мальковский центр культуры и досуга», АУ «Салаирский 

культурно-досуговый центр», АУ «Успенский центр культуры и досуга»). 

 
11.6 Спортивно-оздоровительные учреждения 
 

Система спортивных сооружений района по итогам 1 полугодия  2013 года 

включает 246 объектов. 

Таблица 11.3 
Сеть спортивных учреждений  

Наименование 01.01.2013г. 01.07.2013г. 2013г. в % к 
началу года. 

Число спортивных сооружений, всего единиц из них 246 246 100 
 Плоскостные сооружения 125 125 100 
 Спортивные залы 62 62 100 
Прочие помещения для занятий 32 32 100 

Лыжные базы 10 10 100 

Бассейны, ванны для плавания 16 16 100 

Тир  1 1 100 
 

Основным показателем оценки эффективности деятельности в сфере 

физической культуры и спорта является уровень физкультурно-спортивной 

активности населения. По итогам 1 полугодия 2013 численность населения, 
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систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась на 

6,4% и составила 27 853 человека (25,1% от общей численности населения района). 

На территории района в 1 полугодии 2013 года проведено 28 районных 

спортивных мероприятий с общим охватом 4 744 человек, а так же на территориях 

муниципальных образований прошли Дни здоровья с общим количеством 21 288 

человек.  

Организовано и проведено 181 физкультурно-спортивное мероприятие, 

посвященное знаменательным датам (День победы, День защиты детей, День 

независимости, Олимпийский День, День молодежи) с общим охватом участников 

- 12 158 человек. 

В I полугодии 2013 Сборные команды Тюменского муниципального 

образования принимали участие: 

- в Чемпионате области по волейболу и завоевали первенство среди мужских 

команд; 

- в XIX Паралимпийских играх Тюменской области и завоевали 15 золотых 

медалей; 

- в XVII Спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений 

Тюменской области (итоги будут подведены в декабре текущего года); 

- в Чемпионате по футболу среди взрослых команд (итоги будут подведены в 

конце сентября); 

- в Чемпионате по футболу среди команд ветеранов (итоги будут подведены 

в конце сентября). 

В рассматриваемом периоде на территории Тюменского муниципального 

района проведены Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут-2013», в котором приняли участие 670 человек. 
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XII. ФИНАНСЫ 

 
12.1 Консолидированный бюджет района 

 
По итогам 1 полугодия 2013 года консолидированный бюджет Тюменского 

муниципального района исполнен по собственным доходам в сумме 475 367 млн. 

рублей.  

Таблица 12.1 
Консолидированный бюджет района, (в тыс. руб.) 

Показатели На 01.07.2012 На 01.07.2013 
2013 г. в % 

к 2012 г. 
Доходы местного бюджета (без средств, 
полученных из областного бюджета) 

370 910 475 367 128,2 

Расходы местного бюджета 1 384 341 1 319 941 95,3 

Средства, полученные из областного бюджета 1 316 199 793 734 60,3 

в т.ч. средства, переданные из областного 
бюджета на осуществление государственных 
полномочий 

477 373 554 389 116,1 

 
В структуре доходов консолидированного бюджета в январе-июне 2013 г. по 

сравнению с соответствующим периодом 2012г. поступление налога на доходы 

физических лиц  увеличилось на 21,6 %, земельного налога на 39,5 %. 

Таблица12.2 
Структура доходов местного бюджета, (тыс. руб.) 

Показатели На 01.07.2012 На 01.07.2013 
2013 г. в % 

к 2012 г. 
Собственные доходы местного бюджета, всего  370 910 475 367 128,2 

в том числе    

Налог на доходы физических лиц 258 441 314 178 121,6 

Земельный налог 32 443 45 246 139,5 

Аренда земли 29 863 43 545 145,8 

Налог на вмененный доход 15 045 16 832 111,9 

Доходы от продажи земельных участков 10 814 8 679 80,2 

Аренда имущества 7 452 10 726 143,9 

 

Доля этих двух налогов в структуре доходов консолидированного бюджета 

Тюменского муниципального района в январе-июне 2013г. составила 75,6%. 
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12.2 Финансовое состояние организаций7 
 

В январе-июне 2013г. сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) крупных и средних предприятий и организаций всех видов 

деятельности  составил (-39,2) млн. рублей. 

Таблица 12.2 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

по видам экономической деятельности за январь-июнь 2013г. 

Отрасль 

Январь-июнь 2013 г. 
Справочно: 

Январь-июнь  
 2012 г.  

Сальдированный 
финансовый результат 

(прибыль минус 
убыток), млн. рублей 

В % к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года 

Всего -39,2 -  254,7 
в том числе: 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 241,2 66,2 364,1 

обрабатывающие производства (-240,3) - (-150,0) 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

3,5 - (-668) 

 строительство 21,6 150,1 14,4 
  оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

9,45 - (-20,0) 

гостиницы и рестораны (-7,5) - (-1,4) 

операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

(-43,7) - 51,8 

 здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 

(-6,5) - 3,9 

 
По итогам I полугодия 2013 года наблюдается  снижение прибыли в сельском 

хозяйстве на 32% к уровню прошлого года (по итогам полугодия 4 

сельскохозяйственных организации получили убыток: ЗАО СХП «Ембаевское», СПК 

Ембаевский, ОАО совхоз «Червишевский», ЗАО АПКК «Рощинский»).  

Таблица 12.3 
Прибыль и убыток организаций по видам экономической деятельности 

 за январь-июнь 2013г. 

Отрасль 

Сумма 
прибыли, 

млн. 
рублей 

Доля 
прибыльных 

организаций в 
общем числе 

организаций, % 

Сумма 
убытка, 

млн. 
рублей 

Доля 
убыточных 

организаций в 
общем числе 
организаций, 

% 

Справочно: 
Январь-июнь 2012 г 

Сумма 
прибыли, 
млн.руб. 

Сумма 
убытка, 
млн.руб. 

Всего 728,2 59,6 767,3 40,4 550,5 295,8 

7 Без субъектов малого предпринимательства 
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Отрасль 

Сумма 
прибыли, 

млн. 
рублей 

Доля 
прибыльных 

организаций в 
общем числе 

организаций, % 

Сумма 
убытка, 

млн. 
рублей 

Доля 
убыточных 

организаций в 
общем числе 
организаций, 

% 

Справочно: 
Январь-июнь 2012 г 

Сумма 
прибыли, 
млн.руб. 

Сумма 
убытка, 
млн.руб. 

      в том числе       
 сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
250,5 72,7 9,3 27,3 368,1 4,0 

обрабатывающие 
производства 

401,5 62,5 641,8 37,5 98,6 248,6 

производство и 
распределение электроэнергии, 
газа и воды 

7,4 41,7 3,9 58,3 3,6 4,3 

строительство 21,6 100,0 - - 14,4 - 
оптовая и розничная 

торговля; ремонт 
автотранспортных средств,  
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного  пользования 

10,5 80,0 1,08 20,0 1,6 21,7 

гостиницы и рестораны - - 7,5 100,0 0,98 2,4 

транспорт и связь - - … 100,0  -  … 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предо-
ставление услуг 

35,6 80,0 79,3 20,0 51,8 - 

здравоохранение и 
предоставление  
 социальных услуг 

1,08 25,0 7,6 75,0 11,3 7,4 

 

По итогам 6 месяцев 2013 года 59,6% организаций получили прибыль в 

размере 728,2 млн. рублей, что на 32,2% больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2012 года  и 40,4% организаций имели убыток в сумме 767,3 млн. рублей, 

что в 2,6 раза превышает показатель 2012 года.  

 

 37 



Итоги социально-экономического развития Тюменского муниципального района в январе – июне 2013 года 

 

XIII. ДЕМОГРАФИЯ 
 

По данным статистики численность населения района на начало 01.01.2013 

года составила 110 861 человек.  

Рождаемость и смертность 

В 1 полугодии 2013 года в районе родилось 934 ребенка (101,9 % к  

аналогичному периоду 2012 года). Число умерших в январе-июне 2013 года 

составило 618 человек (108,2 % к аналогичному периоду 2012 года), естественный 

прирост населения  составил 316 человек (91,3 % к аналогичному периоду 2012 

года).   

Миграция 

За 6 месяцев 2013 года в район прибыли 2 724 человека (127,8 % к 

аналогичному периоду 2012 года). Миграционный прирост составил 610 человек 

(рост к аналогичному периоду 2012 года в 2 раза). 
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