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I. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2015 ГОДА 

 

Таблица 1.1 

 

Основные показатели социально-экономического развития Тюменского района 

Наименование показателя 

Январь-март 2015 г. 

Всего 
В %к соответствующему 

периоду предыдущего года 

I. Экономический рост 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, тыс. руб. 

3 814 376 105,5 

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства), тыс. руб. 505 228 99,7 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"строительство", млн.руб. 501 900 142,3 

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м. 166, 068 3,3р. 

Грузооборот автомобильного транспорта, тыс.    т-км 45 205,4 2,2р. 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 3 195,055 109,5 

Оборот общественного питания, млн. руб. 54,685 109,7 

II. Агропромышленный комплекс 

Поголовье  КРС во всех категориях хозяйств, голов  20 691 95,2 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе), 

тыс. тонн 
11 187 95,7 

Производство молока, тыс. тонн 14 196 98,6 

Производство яиц куриных, млн. штук 310,5 102,3 

III. Финансы населения и рынок труда 

Номинальная начисленная заработная плата одного 

работника, рублей 
29 937,1 99,6 

Реальная заработная плата одного работника, в % к 

соответствующему периоду прошлого года  
86,7  

Среднесписочная численность работников в крупных и 

средних организациях, тыс. чел. 
20,249 104,8 

Численность официально зарегистрированных 

безработных на конец периода (без субъектов малого 

предпринимательства), человек 

477 122,9 

IV. Демография 

Естественный прирост, человек 179 98,4 

Миграционный прирост, человек 693 196,9 
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Данные за январь-март 2015 года продемонстрировали рост экономической 

активности в промышленном производстве, жилищном строительстве и розничной 

торговле. 

Промышленное производство за I квартал 2015 г. увеличилось на 5,5% к 

соответствующему периоду 2014 года, что вызвано ростом обрабатывающих производств 

на 5,4  процента.  

В I квартале 2015 г. по сравнению с I кварталом 2014 г. оборот розничной торговли 

увеличился на 9,5 процента, оборот общественного питания на 9,7 процента. 

Продолжился  рост жилищного строительства. За 3 месяца 2015 года введено 166,1 

тыс.кв.м. жилых домов, что в 3 раза превышает показатель соответствующего периода 

2014 года.  

Неопределенность экономической ситуации является доминирующим фактором, 

сдерживающим инвестиционную активность. Согласно данным Тюменьстата, квартальная 

динамика инвестиций в основной капитал в течение всего 2014 года и в I квартале 2015 г. 

остается отрицательной, причем по итогам января-марта 2015 г. было зафиксировано 

минимальное снижение инвестиций – на 0,3%, после 31,6% по итогам 2014 года. 

В течение I квартала 2015 г. наблюдалось снижение среднемесячной заработной 

платы на 0,4 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.  

Реальная заработная плата в I квартале 2015 г. относительно аналогичного периода 

прошлого года сократилась на 13,3 процента. 



Итоги социально-экономического развития Тюменского муниципального района в январе – марте 2015 года 

 5 

19%

7%

50%

6%

18%

Распределение инвестиций по 
видам деятельности, %

Сельское хозяйство

Обрабатывающие 
производства

Операции с недвижимым 
имуществом

Производство и 
распределение э/энергии, 
газа и воды

Прочие

 
 

II. ИНВЕСТИЦИИ 

 
По данным Тюменьстата в январе-марте 2015 г. объем инвестиций в основной 

капитал
 

составил 505 228 тыс. рублей. Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал составил 99,7 % к аналогичному периоду прошлого года.  

Таблица 2.1 

Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования  

№ п/п Показатель 

Январь-март 2015 года 

тыс. руб. % от общей суммы 

1 Инвестиции в основной капитал, всего 505 228 100 

  в том числе по видам источников финансирования   

1.1 собственные, всего 194 457 38,5 

  из них 
  

  прибыль предприятий - - 

  амортизация - - 

  прочие  - - 

1.2 привлеченные, всего 310 771 61,5 

  из них 
  

  бюджетные  3 743 0,7 

 кредиты банков - - 

 займы др. организаций 42 597 8,4 

  внебюджетные 27 0,1 

  прочие
1
  264 404 52,3 

 

В разрезе источников финансирования преобладали преимущественно 

привлеченные средства предприятий (61,5 %), структура которых на 52,3 % состоит из : 

средств вышестоящих организаций и 

средств, полученных на долевое участие в 

строительстве (организаций и населения).  

В январе-марте 2015 года 

наблюдаются сдвиги в направлениях 

инвестиций по видам экономической 

деятельности.  

50,2 % всех вложений приходится на 

операции с недвижимым имуществом, по 

сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года доля капиталовложений в 

данную отрасль выросла более чем в 2 раза. Доля капитальных вложений в развитие 

                                                           
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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сельского хозяйства составляет 19  %. Менее всех средств вкладывают предприятия по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды (5,7 %). Доля инвестиций в 

обрабатывающие производства по итогам 1 квартала 2015 года снизилась на 64,2% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года  и составляет 7,3 % от общего объема 

капиталовложений. 

В январе-марте 2015 года администрацией Тюменского района рассмотрено 3 

инвестиционных проекта, из них по 3 проектам приняты положительные решения. В 

разрезе видов экономической деятельности: 1 - придорожный сервис, 2 – промышленное 

производство. 
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III. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

Предприятиями и организациями в январе-марте 2015г. было отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 

3 814,4 млн. рублей, индекс промышленного производства составил 105,5 %. 

Таблица 3.1 

Объем отгруженных товаров собственного производства по видам 

экономической деятельности 

Наименование 

Январь-март 2015г. 

млн.руб. 
В % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

Всего 3 814,4 105,5 

 в том числе 
  

добыча полезных ископаемых 36,3 122,0 

обрабатывающие производства 
3 568,3 105,4 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
209,8 106,3 

 

Во вторичном секторе экономики наряду со строительной отраслью важную роль 

играют обрабатывающие сектора экономики, где индекс промышленного производства 

в I квартале 2015 года составил 105,4% к соответствующему периоду 2014 года. При этом 

по итогам I квартала 2015 года рост промышленного производства отмечен в 

производстве кокса и нефтепродуктов (121,1%), химическом производстве (130,8%), 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (128,9%). 

В январе – марте 2015 года индекс производства нефтепродуктов составил 121,1 

% к аналогичному периоду прошлого года. Основным производителем нефтепродуктов 

является Филиал ООО «ЛЛК - Интернешнл» в Тюмени, находящийся на территории 

Тюменского района. За январь-март текущего года предприятием было произведено 8,5 

тыс. тонн смазочных масел, что на 6,3 % выше уровня прошлого года. 

Индекс промышленного производства по виду деятельности «Химическое 

производство» за первый квартал текущего года составил 130,8%. Основным 

производителем древесного угля является ООО «Тюменский пиролизный завод», за 

рассматриваемый период предприятием было произведено 213,8 тонн древесного угля, 

что в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Кроме этого, в отдельных отраслях промышленности наблюдается спад 

производства, а именно в: 

- обработке древесины и производстве изделий из дерева (индекс производства – 

28,8% к соответствующему периоду предыдущего года);  
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- производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (индекс 

производства 90,4% к соответствующему периоду предыдущего года); 

- производстве готовых металлических изделий (индекс производства 91,0% к 

соответствующему периоду предыдущего года). Основным производителем 

металлических изделий в районе является ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского 

Комсомола». В январе–марте 2015 года предприятием произведено 10,257 тыс. тонн  

металлоконструкций, прирост составил 2,5 % к уровню прошлого года.  

- производстве машин и электрооборудования (индекс производства 89,8% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

Индекс добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 

в январе-марте 2015 г. составил 122,0% к соответствующему периоду 2014 года.  

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в январе-

марте 2015 года к соответствующему периоду 2014 года составил 106,3 %.  
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IV. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
 

4.1 Животноводство  

 

Тюменский район - основной производитель и поставщик молока, картофеля, яиц, 

мяса птицы в Тюменской области. В районе действует 25 крупных и средних 

сельскохозяйственных предприятий, 18 крестьянско-фермерских хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей.  

Производственный потенциал животноводческой отрасли сельскохозяйственных 

организаций района в январе-марте 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 

2014 года изменился не значительно. 

Таблица 4.1 

Поголовье скота и птицы
2
 

Наименование 

Январь-март 

2014 

Январь-март 

2015 

% отношение 

2015г. к 

2014г. 

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий, 

голов 
21 735 20 691 95,2 

 В том числе коров, голов 9341 9070 97,1 

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий, 

голов 
13 262 11 187 84,4 

 Поголовье овец и коз в хозяйствах всех 

категорий, голов 
6 279 6 800 108,3 

Поголовье птицы в с/х организациях  тыс. голов 7127,5 7305,5 102,5 

 

На 1 апреля 2015 г. в хозяйствах всех категорий насчитывалось крупного рогатого 

скота 20 691 голова (95,2 % к аналогичному периоду 2014г.), в том числе коров – 9 070 

голов (97,1% к аналогичному периоду прошлого года). С начала года поголовье крупного 

рогатого скота сократилось на 4,8%, за счет сокращения поголовья коров в хозяйствах 

всех категорий на 271 единицу. 

В рассматриваемом периоде численность свиней в хозяйствах всех категорий 

сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,6 % или  

на 2 075 голов.  

Поголовье овец и коз увеличилось на 8,3 % к аналогичному периоду прошлого года 

или на 521 голову, поголовье птиц увеличилось на 2,5 % к аналогичному периоду 

прошлого  года или на 175 голов.  

В январе-марте 2015 наблюдается тенденция перехода с крупного рогатого скота на 

овец и коз. 

                                                           
2 Источник данных: Управление АПК 
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Изменения численности поголовья скота и птиц сказались на производстве 

продукции животноводства, что подтверждается статистическими данными таблицы 5.2. 

 

Таблица 4.2 

Производство продукции животноводства
3
 

Наименование 

Январь-март 

2015г. 

В % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

Производство скота и птицы на убой во всех 

категориях хозяйств, тыс. тонн 
11 187 95,7 

 Производство скота и птицы на убой в с/х 

организациях, тыс. тонн 
14 196 98,6 

Валовое производство яйца  в с/х организациях,   

млн. штук 
310,5 102,3 

 Валовое производство молока  во всех категориях 

хозяйств, тыс. тонн 
14 196 98,6 

Валовое производство молока в с/х организациях, 

тыс.тонн 
12 271 98,7 

Надой молока на 1  корову,  кг 1 591 98,6 

Яйценоскость в сельскохозяйственных 

организациях, яиц 
83,6 100,2 

 

В январе-марте 2015 года в хозяйствах всех категорий произведено 11,2 тыс. тонн 

скота и птицы на убой в живой массе, что на 4,3% меньше по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года.  

Значительный вклад в наращивании производства (более 90%) внесли 

сельскохозяйственные организации. В январе-марте 2015 года предприятиями 

произведено 10,6 тыс. тонн скота и птицы на убой в живой массе, что на 4,4 % больше по 

сравнению с соответствующим периодом 2014 года. Наибольшее снижение допустили 

ОАО «Птицефабрика «Боровская» - 236 тонн, АО «Тюменский бройлер» - 105 тонн. 

Яйценоскость в сельскохозяйственных организациях выросла на 0,2% и составила 

83,6 шт. от одной курицы-несушки. Валовое производство яиц в сельскохозяйственных 

предприятиях составило 310,1 млн.штук, что выше уровня прошлого года на 7,0 

млн.штук. Наивысший показатель яйценоскости в ОАО ПФ «Боровская» - 84,5 штук. 

За отчетный период уровень продуктивности дойного  стада в сельхозорганизациях 

составил в среднем по району 1591 кг молока на одну корову (1 кв. 2014 год – 1614 кг). 

Наивысший показатель продуктивности в ФГУП Учхоз ТГСХА - 2410 кг, ЗАО ПФ 

«Боровская» - 2327 кг, ЗАО «Успенское» - 2033 кг. 

                                                           
3 Источник данных: Управление АПК 
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На 1 апреля 2015 года в личных подсобных хозяйствах собрано 62,4 тонн молока на 

сумму 717,6 тыс. руб. Средняя цена закупа продукции составила 11,5 руб. (17,0 %  

к соответствующему периоду прошлого года). В 1 квартале 2015 года сбор молока 

производился с частных подворий в шести муниципальных образованиях: 

Новотарманском МО, Наримановском МО, Салаирском МО, Чикчинском МО, 

Борковском МО, Кулаковском МО. В январе-марте 2015 года лидером по количеству 

закупленного молока явилось Наримановское муниципальное образование  (закуп молока 

составил 23,7 тонн).  

 

4.2. Пищевая и перерабатывающая промышленность  

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в январе-

марте 2015 года составил 128,9 процентов. В рассматриваемом периоде производство мяса 

и мясопродуктов увеличилось на 1%  к соответствующему периоду 2014 года.  

Основными производителями мясопродуктов в районе являются: 

- АО «Тюменский бройлер» (Каскаринское МО). В январе-марте 2015 года 

предприятием произведено 507,2 тонн колбасных изделий (прирост на 15,0% к 

соответствующему периоду прошлого года) и 3,3 тыс.тонн мясных полуфабрикатов 

(снижение на 17,0% к соответствующему периоду прошлого года).  

- ЗАО «Птицефабрика Боровская»» (Боровское МО). В январе-марте 2015 года 

предприятием произведено 90,1 тонны колбасных изделий (187,0% к  соответствующему 

периоду прошлого года) и 259,6 тонны мясных полуфабрикатов (122,0 % к 

соответствующему периоду прошлого года). Индекс производства по предварительным 

данным составил 137,0%. 

По итогам января-марта 2015 года наблюдается снижение производства 

цельномолочной продукции на 11,0%, масла животного на 1% к аналогичному периоду 

прошлого года за счет прекращения деятельности ЗАО АФ «Каскара». 

На сегодняшний день основным производителем цельномолочной продукции и 

масла животного в районе является ООО «Молочный завод «Абсолют». За 

рассматриваемый период предприятием произведено 1650,2 тонн цельномолочной 

продукции (110,0% к уровню прошлого года)  и животного масла 28,7 тонн (144,0% к 

уровню прошлого года).  

В мукомольно-крупяной промышленности отмечается снижение объемов 

производства продукции (78,0% к январю-марту 2014 г.). 
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V. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

В январе-марте 2015 г. объем выполненных работ по виду деятельности 

«Строительство» составил 501 900 тыс. руб., что больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года на 42,3 %.  

Таблица 5.1 

Основные показатели отрасли «Строительство» 

 

Показатель Ед. изм. Январь-март 2015г. 
В % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

Объем выполненных работ 

тыс. руб. 501 900 142,3 

на душу 

насел-я, руб. 
4 382 5,4 р. 

Ввод в действие жилых домов, 

всего 

м
2
 общей 

площади 
166 068 3,3 р. 

на 1000 

жителей, м
2
 

1 449,8 3,3 р. 

Ввод в действие жилых домов 

населением 

единиц 1 168 3,9 р. 

всего общей 

площади, м
2
 

162 808 3,3 р. 

 

По итогам 1 квартала 2015 года введено 166,1 тыс. кв. м. общей площади жилых 

домов, что в 3,3 раза больше, чем в соответствующем периоде 2014 года. Доля введенных 

жилых домов населением в структуре общего ввода жилья по территории составляет 98%. 

За 3 месяца 2015 года введено в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома общей 

площадью 3 422,0 кв. м. в Горьковском муниципальном образовании: 

36-квартирный жилой дом (общая площадь 1856,9 кв. м.); 

27-квартирный жилой дом (общая площадь 1565,1 кв. м.). 

За январь-март 2015 года 12 детей – сирот получили жилые помещения по 

договору социального найма (Успенское МО – 4, Московское – 1, р.п.Богандинский – 1, 

Нижнепышминское – 2, п.Боровский – 1, Борковское – 1, Переваловское – 2),  

За аналогичный период 1 ветерану ВОВ предоставлено жилое помещение по 

договору социального найма и приобретены жилые помещения по свидетельству о праве 

на получение социальной выплаты (Ембаевское МО) 
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VI. ТРАНСПОРТ 
 

В январе-марте 2015г. грузооборот автомобильным транспортом
4
 составил 45205,4 

тыс. т-км (2,2р. к соответствующему периоду 2014 г.).  

Таблица 6.1 

Основные экономические показатели транспорта
5
 

Наименование 
Январь-март 

2015г. 

В % к 

соответствующему 

периоду прошлого года 

Грузооборот автомобильного транспорта,                                                                    
тыс. т-км 

45 205,4 2,2 р. 

 

Увеличение показателя грузооборота объясняется увеличением дальности грузовых 

перевозок при снижении объемов грузовых перевозок. 

                                                           
4
 Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей измерения является тонно-

километр. Исчисляется суммированием произведений массы перевезенных грузов в тоннах на расстояние перевозки в 

километрах. Грузооборот транспорта группируется по видам транспорта, сообщения.  
5 Без учета СМП 
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VII. РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 
7.1 Розничная торговля 

 

На 01.04.2015 года в районе осуществляют деятельность 597 объектов розничной 

торговли, прирост к соответствующему периоду прошлого года составил 5,1 %.  

Таблица 7.1 

Основные показатели развития розничной торговли 

Показатели На 01.04.2014 На 01.04.2015 
% соотношения 2015 

г. в % к 2014 г. 

Наличие объектов розничной 

торговли, ед. 
568 597 105,1 

Количество вновь открытых 

объектов торговли, ед. 
65 9 13,8 

Количество объектов, прекративших 

деятельность, ед.  
57 4 7,0 

Общая площадь объектов торговли, 

кв. м.  
56 134,0 54 964,0 97,9 

Торговая площадь предприятий 

розничной торговли, кв. м. 
33 420,0 32 382,0 96,9 

 

За 3 месяца 2015 года прекратили деятельность 4 объекта торговли  

(в Каскаринском муниципальном образовании – 1, Онохинском муниципальных 

образованиях – 2, Успенском муниципальных образованиях – 1). 

 Вновь открылось 9 объектов, из них: 

в Андреевском, Ембаевском, Наримановском, Созоновском – по 1-му магазину в 

каждом; 

в Чикчинском сельском поселении 5 магазинов. 

Торговая площадь предприятий розничной торговли уменьшилась на 3,1 % по 

сравнению с соответствующим периодом 2014 года и на 01.04.2015 г. составила 32 382,0 

кв. м. 

 

7.2 Общественное питание 

 

На 01.04.2015 на территории района осуществляют деятельность 128 объектов 

общественного питания, снижение к уровню прошлого года составило 0,8%.  

Таблица 7.2 

Основные показатели развития общественного питания 

Показатели На 01.04.2014 
На  

01.04.2015 

2015 г. в % 

к 2014 г. 

Наличие объектов общественного 

питания , ед. 
129 128 99,2 
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Количество вновь открытых объектов 

общественного питания, ед. 
8 1 12,5 

Количество объектов, прекративших 

деятельность, ед. 
5 1 20,0 

Количество посадочных мест на 

предприятиях общественного питания, 

ед. 

9 892 9 857 99,6 

 

В течение рассматриваемого периода прекратил деятельность 1 объект 

общественного питания в Ембаевском муниципальном образовании. На территории 

Чикчинского муниципального образования открыт объект общественного питания. 

Количество посадочных мест сократилось на 0,4 % к соответствующему периоду  2014 

года. 
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VIII. ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

За январь-март 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

количество семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, 

увеличилось на 9 семей или на 2,5 % и составило 357 семей.  

По состоянию на 01.04.2015 год льготами по оплате жилья и коммунальных услуг 

воспользовались 16 761 человека, что на 2,6 % меньше по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года. На предоставление льгот выделено на 9,0 % больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года или на 57 988,66 тыс. руб.  

Таблица 8.1  

Социальная поддержка граждан 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Январь-

март  

2014 год 

Январь-

март  

2015 год 

%  2015 

к  2014г. 

Количество семей, получателей субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 
семей 357 366 102,5 

Сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг 
тыс. руб. 939,9 1 387,53 147,6 

Сумма предоставленных льгот на оплату жилищно-

коммунальных услуг 
тыс. руб. 53 189,70 57 988,66 109,0 

 

Уровень собираемости платежей за оказанные жилищно-коммунальные услуги 

населению района на 01.04.2015 составил 83,9 %, что ниже данного показателя по 

сравнению с I кварталом 2014г. на 2,4 %. 

Доля убыточных предприятий за 3 месяца 2015 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года составила 0 % от общего количества организаций.  

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (новое строительство, капитальный 

ремонт, текущее содержание, газификация) за счет всех источников финансирования в 

 I квартале 2015г. составили 89 934,83 тыс. руб. 
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IX. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

9.1 Уровень жизни населения 

 

Среднемесячная заработная плата 

одного работающего по району за январь-

март 2015 года (по крупным и средним 

предприятиям) уменьшилась по 

сравнению с соответствующим периодом 

2014 года на 0,4 % и составила 29937,1 

рублей. Снижение реальной заработной 

платы за январь-март 2015 к январю-

марту 2014 года составило 13.3 %.  

Темпы роста заработной платы 

наблюдались в сельском хозяйстве, добывающей промышленности, обрабатывающей 

промышленности, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, 

строительстве, транспорте и связи, торговле, государственном управлении и обеспечении 

военной безопасности. Заработная плата в сфере транспорта и связи в январе-марте 2015 г. 

относительно аналогичного периода 2014 года выросла на 12,3%, и составила 34 899,8 

руб., в сельском хозяйстве рост составил 5,7% (26 553,5 рублей). 

Рост заработной платы в отрасли строительства в январе-марте 2015 года составил 

5,5% % по отношению к аналогичному периоду 2014 года. Заработная плата работников 

указанной отрасли превышает данный показатель в целом по экономике в районе на 6,7%.  

Значительное снижение заработной платы (на 55,5%) наблюдалось в сфере 

операций с недвижимым имуществом, в январе-марте 2015 г. она составила 31 676,3 

рублей 

 

9.2. Рынок труда 

 

В рассматриваемом периоде численность 

работников в крупных и средних организациях по 

итогам I квартала 2015 года составила 20,2 тыс. 

человек, что превышает показатель прошлого года 

на 4,8%.   

Увеличение численности работников 

наблюдается в сфере сельского хозяйства, сфере 

Движение трудовых за январь-март 2015 по 

видам деятельности ,% к соответствующему 

периоду предыдущего года

117,9

104,2

101,4

99,2

111,3

148,5
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Динамика изменения среднемесячной 

заработной платы, в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 
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добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, строительстве, торговле, 

сфере транспорта и связи, сфере государственного управления и обеспечения военной 

безопасности, здравоохранении и культуре. Наибольший рост зафиксирован в сфере 

строительства  (148,5%), добычи полезных ископаемых (124,2%), торговли (117,9). 

Наибольшее сокращение численности наблюдалось в сфере гостиниц и ресторанов (80%). 

В январе-марте 2014 г. численность работников в сельском хозяйстве увеличилась 

на 4,2 %. Значительное увеличение среднесписочной численности работников по итогам I 

квартала 2015 года по сравнению с I кварталом 2014 года наблюдается на следующих 

предприятиях: ООО МЗ «Абсолют» (на 27,8%), ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» (на 

3%), ОАО «Птицефабрика «Боровская» (на 3%)АО «Тюменский бройлер» (на 2%),  

Численность безработных по состоянию на 01.01.2015 года составила 478 человек 

или 0,78 % экономически активного населения.  

По итогам 1 квартала 2015  года число вакантных рабочих мест в органах службы 

занятости населения значительно превышает численность зарегистрированных 

безработных. По состоянию на конец марта 2015 года  в банке данных органов службы 

занятости зарегистрировано 829 вакантных рабочих места, 81,2% к уровню прошлого 

года. 

Коэффициент напряженности увеличился в январе-марте 2015 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года с 0,5 до 0,78. 

  

9.3 Правонарушения 

 

За 3 месяца 2015 года по Тюменскому району зарегистрировано 463 преступления, 

что на 0,6 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

По итогам I квартала 2015 года общая раскрываемость преступлений по всем 

линиям увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1 

процентных пункта (с  50,9 % до 53,0%). 

За январь-март 2015 года количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними снизилось на 20,0%.  

В течение января-марта 2015 года  произошло 39 дорожно-транспортных 

происшествия, при которых пострадали люди (84,8% к аналогичному периоду прошлого 

года).  

В результате ДТП: 

4 человека погибли (50% к аналогичному периоду 2014 года),  

46 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести (рост на 

6,9% к аналогичному периоду 2014 года).  
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Ежемесячно на территории Тюменского района проводятся оперативно-

профилактическое мероприятие «Улица», в котором задействованы все службы МО МВД 

России «Тюменский», представители административных комиссий администрации 

районов и администрации муниципального образования, члены ДНД.  

В целях своевременного реагирования на изменения оперативной обстановки в 

районе и пресечения преступлений и правонарушений, совершенных в общественных 

местах и на улицах за I квартал  2015 года силами и по инициативе МО МВД России 

«Тюменский» проведены оперативно - профилактические мероприятия: в п.Боровский – 2, 

по одному в с. Онохино и п. Винзили. 

 

9.4 Образовательные учреждения 

 

По итогам I квартала 2015 года образовательная сеть района представлена 59 

общеобразовательными учреждениями, из них: 

29 дошкольных образовательных учреждений; 

28 общеобразовательных учреждений; 

2 учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 

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

Таблица 9.1 

Образовательная сеть  

Показатель На 01.04.2014 г. На 01.04.2015 г. 2014 г. в % к 2013 г. 

Число образовательных учреждений 

всех форм собственности– всего, 

единиц  

60 59 98,3 

из них:    

Дошкольные  30 29 96,7 

Общеобразовательные  28 28 100,0 

Учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2 2 100,0 

 

В  январе-марте 2015 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года число дошкольных общеобразовательных учреждений сократилось  на 1 единицу. 

Изменения в сфере дошкольного образования связаны с прекращением деятельности 

ГДОУ детский сад «Искринка» в п. Богандинский Министерства обороны РФ.  

Число детей, посещающих дошкольные организации, по итогам I квартала 2015 

года увеличилось на 0,7% (9 824 чел.).  

В сфере дошкольного образования произошли следующие изменения: 

- открыта группа кратковременного пребывания детей при МАОУ Богандинской 

СОШ № 2 на базе имущественного комплекса ГДОУ детский сад «Искринка». 
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По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число мест 

увеличилось на 89 мест. Произошло перераспределение кабинетов, используемых для 

ГКП в МАОУ Винзилинской СОШ, филиале МАОУ Винзилинской СОШ им. Ковальчука 

«Пышминской ООШ», а также пересчитано количество мест с учетом возраста 

воспитанников в МАДОУ Яровском детском саду «Теремок», МАДОУ Чикчинском 

детском саду «Улыбка», структурном подразделении МАОУ Переваловской СОШ. 

Общий охват детей услугами дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет по итогам 

I квартала 2015 года остался на уровне аналогичного периода 2014 года 100% (7 044 чел.).  

 

9.5 Культурно-просветительные учреждения 

 

Сеть организаций культуры района по итогам I квартала 2015  года представлена 90 

учреждениями. Из общего количества организаций 43,3 % составляют организации 

культурно - досугового типа; 46,7% – библиотеки; 10 % - учреждения дополнительного 

образования детей (6 школ искусств и 4 библиотечно-информационные центра). 

Таблица 9.2 

Сеть организаций культуры  

Наименование На 01.04.2014г. На 01.04.2015 г. 
% отношение 

2015г.  к 2014г. 

 Число  учреждений культуры – всего, единиц          91 90 98,9 

        из них:    

Культурно-досуговые (Дома культуры, сельские 

клубы) 
41 39 95,1 

Библиотечные  41 42 102,0 

Учреждения дополнительного образования детей 

(школы искусств и дома детского творчества) 
9 9 100 

 

Изменение  в общем количестве организаций культуры обусловлено прекращением 

деятельности клуба в Московском МО в с. Гусево по причине пожара в здании и 

прекращением деятельности сельского клуба в д. Криводаново по причине отказа 

собственника помещения. 

 

В рассматриваемом периоде расходы одного жителя на услуги культуры 

сократились до 24,7 рублей (93,2% к уровню прошлого года), что связано с прекращением 

деятельности двух учреждений культуры Тюменского муниципального района. 

В  квартале 2015 года управлением по культуре проведено 22 мероприятия, в 

которых приняло участие  3 162 человека.  

Всего на территории Тюменского района учреждениями культурно - досугового 

типа было организовано и проведено 1552 мероприятия с привлечением к участию 233 
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353 человека. 

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий  на платной основе в 

расчете на 1000 населения увеличилось по сравнению с прошлым годом на 5,4% (990 

посещений), количество посещений библиотек на 1000 жителей увеличилось на 3,2% (1 

210 посещения). 

На территории района было организованы и проведены следующие мероприятия: 

- Районный конкурс на лучшее авторское стихотворение, посвященное 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

- Первый муниципальный этап конкурса им. П.И. Чайковского среди учащихся 

ДШИ. 

- Районный конкурс «Битва хоров», посвященный празднованию 70-летия Победы 

ВОВ и другие. 

 

9.6 Спортивно-оздоровительные учреждения 

 

Система спортивных сооружений района по итогам I квартала  2015 года включает 

260 объектов (прирост к уровню прошлого года составил 2,4%). 

Таблица 9.3 

Сеть спортивных учреждений  

Наименование 01.04.2014г. 01.04.2015г. 
% отношение 

2015г. к 2014 г. 

Число спортивных сооружений, всего единиц из них 254 260 102,4 

 Плоскостные сооружения 128 132 103,1 

 Спортивные залы 72 72 100 

Прочие помещения для занятий 32 32 100 

Лыжные базы 7 9 128,6 

Бассейны, ванны для плавания 13 13 100 

Тир  2 2 100 

 

Число спортивных сооружений по итогам I квартала 2015 года по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года увеличилось на 6 объектов.  

Построено 4 плоскостных сооружения:  

 - две комплексные спортивные площадки (волейбольная площадка с песчаным 

основанием и турниковым комплексом) в д.Нариманово (Наримановское МО)  и 

д.Большие Акияры (Червишевское МО); 

- универсальная спортивная площадка (с искусственным синтетическим 

покрытием для игры в баскетбол и волейбол) на территории Ембаевского МО в д.Тураево;  

- комплексная спортивная площадка (площадка с синтетическим покрытием и 

турниковым комплексом) на территории Московского МО в д.Падерина. 
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В реестр спортивных сооружений, расположенных на территории Тюменского 

муниципального района внесеня 2 лыжные базы, находящиеся на территории: 

- базы отдыха «Яхт-клуб Рубин» 

-ГАУ ТО «Областнойцентр зимних видовспорта «ЖемчужинаСибири»  

Основным показателем оценки эффективности деятельности в сфере физической 

культуры и спорта является уровень физкультурно-спортивной активности населения. По 

итогам 1 квартала 2015 численность населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом составила 39 827 человека, что составляет 24,9% от 

общей численности населения района. 

Анализ возрастной структуры показывает, что наиболее активной частью 

населения являются дети и молодежь в возрасте от 3 до 7 лет. Это объясняется 

вовлеченностью детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 

спортивной направленности, центрах физико-оздоровительной работы по месту 

жительства. 

На территории района за 1 квартал 2015 год проведено 6 районных спортивных 

мероприятий с общим охватом 1 656 человек, а так же  организована и проведена XXXIII 

открытая Всероссийская массовая лыжная гонка  «Лыжня России» с общим охватом 1 840 

человек. На территориях муниципальных образований прошли физкультурные и 

спортивные мероприятия в рамках празднования Нового года и рождественских каникул с 

общим охватом 5 547 человек, Дни здоровья (неделя здоровья) с общим количеством 17 

037 человек.  

 Сборные команды Тюменского муниципального образования приняли участие: 

1. Участие в Чемпионате Тюменской области по хоккею среди мужских команд 

(7-8.02.2015 – 20 чел. 2 место – «Росич» Горьковское МО). 

2. Участие в Губернских играх «Тюменские просторы» в зачет ХXV зимних 

сельских спортивных игр Тюменской области (13-19.02.2015 – 68 чел. 1 общекомандное 

место). 

3. Участие в соревнованиях по баскетболу (мальчики, девочки) XIX Спартакиады 

учащихся общеобразовательных учреждений Тюменской области (10-12.03.2015 – дев.-2 

место, юн. – 5 место). 

4.  Участие в соревнованиях по дзюдо XIX Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений Тюменской области (13-15.03.2015 –  

7 место). 
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5.  Участие в соревнованиях по лыжным гонкам XIX Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений Тюменской области (девочки, мальчики) (19-

21.03.2015 – дев. – 1 место, юн. – 5 место). 

6. Участие в соревнованиях по мини-футболу XIX Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений Тюменской области (26-29.03.2015 – 5 место). 

7. Участие в Чемпионате Тюменской области по мини-футболу среди взрослых 

команд (в течение квартала – 15 чел.). 

8. Участие в Чемпионате Тюменской области по волейболу среди мужских и 

женских команд (в течение квартала -24 чел.). 

В 1 квартале приведение в нормативное состояние спортивных учреждений после 

проведения капитального  ремонта не предусмотрено. 

 

11.7 Здравоохранение 
 

 В январе - марте 2015 года капитальные ремонты в зданиях учреждений 

здравоохранения Тюменского района не проводились.  

За первый квартал 2015 года осуществлена поставка медицинского оборудования в 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19», Боровская больница, Каскаринская амбулатория, 

Новотарманская больница, а также в  филиалы ГБУЗ ТО «Областная больница № 19».  
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X. ФИНАНСЫ 
 

10.1 Консолидированный бюджет района 

 

По итогам I квартала 2015 года консолидированный бюджет Тюменского 

муниципального района исполнен по собственным доходам в сумме 338 431 тыс. рублей.  

Таблица 10.1 

Консолидированный бюджет района, (в тыс. руб.) 

Показатели На 01.04.2014 На 01.04.2015 
2015 г. в % 

к 2014 г. 

Доходы местного бюджета (без средств, 

полученных из областного бюджета) 
355 070 338 431 95,3 

Расходы местного бюджета 523 220 515 219 98,5 

Средства, полученные из областного бюджета 300 009 275 566 91,9 

в т.ч. средства, переданные из областного бюджета 

на осуществление государственных полномочий 
188 021 191 344 101,8 

 

В структуре доходов консолидированного бюджета в январе-марте 2015г. по 

сравнению с соответствующим периодом 2014г. поступление налога на доходы физических 

лиц  увеличилось на 26,8 %, земельного налога снизилось на 5,7 %. 

Таблица10.2 

Структура доходов местного бюджета, (млн. руб.) 

Показатели На 01.04.2014 На 01.04.2015 
2015 г. в % 

к 2014 г. 

Собственные доходы местного бюджета , всего  355 070 338 431 95,3 

в том числе    

Налог на доходы физических лиц 200 601 254 295 126,8 

Земельный налог 28 785 27 132 94,3 

Аренда земли 85 620 19 305 22,5 

Налог на вмененный доход 7 370 7 852 106,5 

Доходы от продажи земельных участков 8 903 5 859 65,8 

Аренда имущества 4 637 5 198 112,1 

 

Доля этих двух налогов в структуре доходов консолидированного бюджета 

Тюменского муниципального района в январе-марте 2015г. составила 83,2% (за 

аналогичный период прошлого года 74%). 
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XI. ДЕМОГРАФИЯ 
 

По данным статистики численность населения района на начало 01.01.2015 года 

составила 115 838 человек.  

Рождаемость и смертность 

По данным Тюменьстата в I квартале 2015 года в районе родилось 499 детей (на 

уровне аналогичного периода 2014 года)). Число умерших в январе-марте 2015 года 

составило 320 человек (101 % к аналогичному периоду 2014 года), естественный прирост 

населения  составил 179 человек (98,4 % к аналогичному периоду 2014 года).   

Миграция 

За 3 месяца 2015 года в район прибыли 1 556 человек (130,4 % к аналогичному 

периоду 2014 года). Миграционный прирост составил 693 человека (196,9 % 

 к аналогичному периоду 2014 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 


