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I. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2014 ГОДА 

Таблица 1.1 

Основные показатели социально-экономического развития района 

Наименование показателя 
2014 год 

I квартал I полугодие 

I. Экономический рост 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. 
3593,6 7318,8 

 в % к соответствующему периоду прошлого года 102,9 96,7 

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 506 553 1 279 147 

в % к соответствующему периоду прошлого года 43,4 60,5 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"строительство", млн.руб. 
90,4 1 059,1 

в % к соответствующему периоду прошлого года 46,6 128,2 

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м. 49,731 109,590 

в % к соответствующему периоду прошлого года 134,9 143,3 

Грузооборот автомобильного транспорта, тыс.    т-км 21 224,6 47 960,1 

в % к соответствующему периоду прошлого года 125,9 134,8 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 2 927,8 6 097,3 

в % к соответствующему периоду прошлого года 108,9 109,8 

Оборот общественного питания, млн. руб. 49,8 121,9 

в % к соответствующему периоду прошлого года 109,6 104,8 

II. Агропромышленный комплекс 

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств, голов  21 519 21 035 

в % к соответствующему периоду прошлого года 93,9 92,4 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн 11,7 23,8 

в % к соответствующему периоду прошлого года 104,0 104,2 

Производство молока, тыс. тонн 14,4 29,1 

в % к соответствующему периоду прошлого года 99,8 98,4 

Производство яиц куриных, млн. штук 303,5 625,6 

в % к соответствующему периоду прошлого года 95,6 100,5 

III. Финансы населения и рынок труда 

Номинальная начисленная заработная плата одного работника, 

рублей 
29 973,8 30 700,4 
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Наименование показателя 2014 год 

в % к соответствующему периоду прошлого года 114,4 112,3 

Реальная заработная плата одного работника, в % к 

соответствующему периоду прошлого года  
108,7 106,4 

Среднесписочная численность работников в крупных и средних 

организациях, тыс. чел. 
19,2 19,6 

в % к соответствующему периоду прошлого года 99,4 101,0 

Численность официально зарегистрированных безработных на 

конец периода, человек 
388 355 

в % к соответствующему периоду прошлого года 90,7 99,7 

IV. Демография 

Естественный прирост, человек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           182 360 

в % к соответствующему периоду прошлого года 128,2 113,9 

Миграционный прирост, человек 352 348 

в % к соответствующему периоду прошлого года 114,3 57,0 

 

По итогам первого полугодия 2014 года наблюдается снижение 

промышленного производства на 3,3%, в основном за счет уменьшения темпов 

роста обрабатывающих производств. Индекс производства по виду деятельности 

«Обрабатывающие производства» по итогам I полугодия 2014 г. составил 96,5% к 

аналогичному периоду прошлого года. 

Существенным позитивным моментом в рассматриваемом периоде стал 

переход в область положительных значений динамики строительства с 46,6% в                

1 квартале до 128,2% в 1 полугодии 2014 года. За 6 месяцев 2014 года введено в 

действие 109,6 тыс.кв.м. жилых домов, что на 43,3% больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года. 

В январе-июне 2014 года оборот розничной торговли составил 109,8% к 

соответствующему периоду прошлого года. 

Средняя номинальная начисленная заработная плата в экономике района в 

целом за I полугодие текущего года составила 30 700,4 рублей (прирост 

относительно прошлого года – 12,3 процента). Рост реальной заработной платы 

составил 6,4%. 
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По итогам I полугодия 2014 года положительным моментом является 

сокращение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости,  которая на конец июня 2014 г. составила 355 человек (0,58% 

экономически активного населения). Это на 21 человека меньше, чем в начале 2014 

года.  
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II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 

Характеристика организаций 

 

Согласно статистическому регистру хозяйствующих субъектов в Тюменском 

муниципальном районе по состоянию на 1 июля 2014 года зарегистрировано 2 405 

крупных и средних организаций и предприятий, что выше уровня показателя  на 

начало 2014 года на 2,6%,  из них по формам собственности: 

государственной – 22 организации и предприятия; 

муниципальной – 157; 

частной – 2 136; 

прочей – 90.  

Таблица 2.1 

Демография организаций, учтенных в Статистическом регистре  

 хозяйствующих субъектов 

Вид деятельности На 01.01.2014 На 01.07.2014 
Справочно: 

На 01.07.2013 

Количество хозяйствующих субъектов, 

зарегистрированных в Тюменском 

муниципальном районе,  всего ед. 

2 344 2 405 2 288 

Количество вновь зарегистрированных 

организаций, ед. 
256 126 118 

На 1000 организаций учтенных в Статистическом 

регистре,% 
109,2 52,4 51,6 

Количество официально ликвидированных 

организаций, ед. 
176 39 113 

На 1000 организаций учтенных в Статистическом 

регистре,% 
75,1 16,2 49,4 

 

В январе-июне 2014 года на территории Тюменского района 

зарегистрировано 126 новых предприятий и организаций, ликвидировано – 39 

юридических лиц. 
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III. ИНВЕСТИЦИИ 

 

По оценке Тюменьстата за шесть 

месяцев текущего года инвестиции в 

основной капитал оцениваются в объеме 

1279,1 млн. руб., что составляет 60,5% к 

уровню предыдущего года. В пересчете 

на душу населения показатель составил 

11,4 тыс. руб. (в январе-июне 2013 года 

– 17,6 тыс. руб.). 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года

инвестиции в основной капитал, тыс. руб.

 

Таблица 3.1 

Распределение инвестиций по источникам финансирования  

№ 

п/п 
Показатель 

I квартал  II квартал  I полугодие 2014 года 

тыс.руб. 
% от общей 

суммы 
тыс.руб. 

% от общей 

суммы 
тыс. руб. 

% от общей 

суммы 

1 
Инвестиции в 

основной капитал, 

всего 

506 553 100 772 594 100 1 279 147 100 

 

в том числе по видам 

источников 

финансирования 
    

  

1.1 собственные, всего 478 655 94,5 713 122 92,3 1191777 93,2 

 
из них     

  

 

прибыль 

предприятий 
- -  -    -   - - 

 
амортизация - -  -   -  - - 

 
прочие  - -  -  - - - 

1.2 
привлеченные, 

всего 
27 898 5,5 59 472 7,7 87 370 6,8 

 
из них     

  

 
бюджетные  21897 4,3 48 891 6,3 70788 5,5 

 
кредиты 

банков 
- - 5191 0,7 5191 0,4 

 
займы др. 

организаций 
3067 0,6 1 384 0,2 4451 0,3 

 

внебюджетн

ые 
2290 0,45 -54 - 2236 0,2 

 
прочие

1
  644 0,17 4 060 0,5 4704 0,4 

 

В первом полугодии 2014 года доля собственных средств компаний в общем 

объеме инвестиций составила 93,2%.   

Удельный вес привлеченных средств предприятий и организаций 

соответственно увеличился с 5,5% в первом квартале до 7,7% во втором квартале 

2014 года. Доля собственных средств, направленных на инвестирование, во втором 
                                                           
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

квартале составила 93,2%, сокращение по сравнению с первым кварталом  на 1,3 

процентных пунктов. 

В январе-

июне 2014 года 

наблюдаются 

сдвиги в 

направлениях 

инвестиций по 

видам 

экономической 

деятельности.  

В 

рассматриваемом периоде увеличилась доля инвестиций на развитие сельского 

хозяйства по сравнению с предыдущим периодом прошлого года и составила 

36,5% всех вложений (16% за первое полугодие 2013 года).  

Доля вложений в обрабатывающие производства снизилась по сравнению с 

предыдущим периодом прошлого года и составила по итогам первого полугодия 

14,4% (1 полугодие 2013 года 24 % от общей суммы инвестиций).  

Наименьшая инвестиционная активность в рассматриваемом периоде 

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

здравоохранение, розничная торговля, транспорт и связь, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. 

В январе-июне 2014 года администрацией Тюменского района проведено 5 

заседаний инвестиционного совета, на которых рассмотрено 10 инвестиционных 

проектов. По 5 рассмотренным проектам приняты положительные решения, в  том 

числе в разрезе видов экономической деятельности: транспорт и связь – 1, сельское 

хозяйство – 1, придорожный сервис – 3. Реализация заявленных в первом 

полугодии 2014 года инвестиционных проектов позволит дополнительно создать 

приблизительно 268 рабочих мест. 

Наиболее крупные проекты, реализуемые на территории района:  

- инвестиционный проект ООО Тепличный комбинат «ТюменьАгро» 

(Наримановское муниципальное образования); 
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- инвестиционный проект ООО «Эра-98» по строительству завода по 

переработке рыбы с производительностью предприятия около 3 тыс. тонн товарной 

продукции в год (Переваловское муниципальное образование). 
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IV. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

Предприятиями и организациями в январе-июне 2014 г. было отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами на общую сумму 7 318,8 млн. рублей, что составляет 96,7 %. 

Таблица 4.1 

Объем отгруженных товаров собственного производства по видам 

экономической деятельности, тыс. руб. 

Наименование 
2014г. 

I квартал II квартал I полугодие 

Всего 3 593 601,0 3 725 224,0 7 318 825,0 

в % к соответствующему периоду 

прошлого года 
102,9 96,1 96,7 

 в том числе 
 

 
 

добыча полезных ископаемых 17,0 66,0 83,0 

в % к соответствующему периоду 

прошлого года 
43,6 247,2 26,9 

обрабатывающие производства 3 392 544,0 3 599 574,0 6 992 118 

в % к соответствующему периоду 

прошлого года 
102,8 96,2 96,5 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
201 040,0 125 584,0 326 624,0 

в % к соответствующему периоду 

прошлого года 
104,7 95,1 102,6 

 

Индекс производства сферы деятельности «добыча полезных ископаемых» в 

1 полугодии 2014 года составил 26,9%. Индекс производства сферы деятельности 

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 102,6%
2
. 

В сфере деятельности обрабатывающие сектора экономики по итогам                 

1 полугодия 2014 года индекс промышленного производства составил 96,5% к 

соответствующему периоду 2013 года.  

Наибольший вклад в рост производства в этой группе внесли производство 

кокса и нефтепродуктов (119,5%), производство прочих неметаллических  

минеральных продуктов (123,8%), производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака (116,2%). 

                                                           
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». 
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Индекс промышленного производства в обрабатывающей отрасли 

 по видам экономической деятельности, % 

116,2

36,5

119,5

96,2

123,8

76,9

28,1

96,5

0 20 40 60 80 100 120 140

пр-во пищевых продуктов

обраб. древесины и пр-во изделий из дерева

пр-во нефтепродуктов

химическое пр-во

пр-во прочих неметал. минеральных …

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 76,9 %.  

Основным производителем металлических изделий в районе  

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

тонн металлоконструкций, прирост к уровню прошлого года составил 0,1 %. 

Индекс промышленного производства предприятия составил 87,4%. В 2014 году 

предприятие планирует выпустить 45 тыс. тонн металлоконструкций. 

В январе – июне 2014 года индекс производства прочих неметаллических 

минеральных продуктов составил 123,8 % к аналогичному периоду прошлого 

года.  

В рассматриваемом периоде сохраняется положительная динамика 

производства продукции, входящей в указанную отрасль, а именно: 

В январе – июне 2014 года индекс 

производства машин и 

электрооборудования составил 28,1% 

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, 

Наименование предприятия 

Индекс производства за 

январь-июнь2013г, в % 

к соответствующему 
периоду предыдущего 

года 

Производство строительного кирпича 

ЗАО «Винзилинский завод 

керамических стеновых 

материалов» 

111,8% 

ООО «Инвест-силикат-

стройсервис» 
116,9% 

Производство керамзитобетонных блоков 

ООО «Винзилин6ский завод 

керамзитового гравия» 
120,4%. 
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геологоразведочного на сумму 970,0 млн. руб.,  прирост к уровню прошлого года 

составил 0,7%. Индекс промышленного производства составил 84,6%. 

Лидерами по уровню промышленного роста на территории района за первое 

полугодие 2014 года стали следующие предприятия:  

ООО «ВЗКГ» - производство керамзитового гравия и керамзитобетонных 

блоков (индекс промышленного производства 147,0% к уровню предыдущего 

года);  

ООО «Инвест-силикат-стройсервис» (производство силикатного кирпича) 

(индекс промышленного производства 113,8% к уровню предыдущего года);  

филиал ООО «ЛЛК - Интернешнл» в Тюмени – производство 

нефтепродуктов (индекс промышленного производства 106,8% к уровню 

предыдущего года). 
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V. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

5.1 Животноводство  

Агропромышленный комплекс Тюменского района является одним из 

крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции на территории 

Тюменской области. На сегодняшний день на территории района работает 30 

крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, 23 крестьянско-

фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

В январе-июне 2014 г. выручка от реализации продукции животноводства  

в сельскохозяйственных предприятиях составила 4,352 млрд. руб., что выше 

соответствующего периода 2013 года на 12,9 %. Рентабельность производства 

составила 9,2% (прибыль 306 млн.руб.), соответствующий период прошлого года  – 

8,4% (прибыль 274  млн.руб.). 

Таблица 5.1 

Поголовье скота и птицы
3
 

Наименование 
Январь-июнь 

2014г. 

В % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

Справочно: январь-

июнь 2013г. 

Поголовье КРС в хозяйствах всех 

категорий, голов 
21035 92,4 22 769 

 В том числе коров, голов 9096 91,3 9 960 

Поголовье свиней в хозяйствах всех 

категорий, голов 
11805 77,3 15 281 

 Поголовье овец и коз в хозяйствах всех 

категорий, голов 
6025 103,0 5 848 

Поголовье птицы в с/х организациях  тыс. 

голов 
6956,1 100,0 6 955,4 

 

На 1 июля 2014 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 21 035 

голов крупного рогатого скота (92,4% к соответствующему периоду предыдущего 

года.), в том числе коров – 9 096 головы (91,3% к соответствующему периоду 

предыдущего года). В I полугодии 2014 года значительное снижение поголовья 

крупного рогатого скота наблюдается в ЗАО АФ «Каскара» на 338 голов и ЗАО АФ 

«Луговская» на 63 головы. Для восстановления поголовья коров ЗАО АФ 

«Луговская»  приобрели 190 голов нетелей.  

                                                           
3 Источник данных: Управление АПК 
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В рассматриваемом периоде численность свиней в хозяйствах всех категорий 

сократилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 22,7% 

или на 3 476 голову. 

Поголовье овец и коз увеличилось на 3 % к соответствующему периоду 2013 

года или на 177 голов. Поголовье птиц осталось на уровне прошлого года  (6987,9 

тыс. голов).  

Основными производителями сельскохозяйственной продукции являются 

сельскохозяйственные предприятия, население. 

За 1 полугодие 2014 года из бюджетов всех уровней получено поддержки в 

размере 153,5 млн.руб., в том числе федеральный бюджет – 21,6 млн.руб., 

областной бюджет – 131,9 млн.руб. Субсидия на возмещение затрат по 

производству молока получена в размере  56,1 млн.руб., что составляет 37% от 

общего объема субсидии. 

Таблица 5.2 

Производство продукции животноводства
4
 

Наименование 
Январь-июнь 

2014 

В % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

Январь-июнь 

2013 

Производство скота и птицы на убой 

во всех категориях хозяйств, тонн 
23814 104,2 22860 

 Производство скота и птицы на убой 

в с/х организациях, тонн 
17812 95,8 18596 

Валовое производство яйца  в с/х 

организациях,   млн. штук 
624,61 100,5 621,78 

 Валовое производство молока  во 

всех категориях хозяйств, тонн 
29104 98,4 29591 

Валовое производство молока в с/х 

организациях, тонн 
24421 99,4 24572 

Надой молока на 1  корову,  кг 3196 101,8 3140 

Яйценоскость в 

сельскохозяйственных организациях, 

яиц 

167,9 102,2 164,3 

 

В январе-июне 2014 года в хозяйствах всех категорий произведено 23 814  

тыс. тонн скота и птицы на убой в живой массе, что на 4,2% больше по 

сравнению с соответствующим периодом 2013 года.  

Значительный вклад в наращивании производства (более 90%) внесли 

сельскохозяйственные организации. В январе-июне 2014 года предприятиями 

произведено 22,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в живой массе, что на 7,3 % 

                                                           
4 Источник данных: Управление АПК 
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больше по сравнению с соответствующим периодом 2013 года. Увеличение мяса 

птицы на 0,8% наблюдается у ОАО «Тюменский бройлер», на долю которого 

приходится более 80% производимой продукции.  

Сбор мяса от населения на территории района производил 

сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе-сбытовой кооператив 

«Головино». Так, в январе-июне 2014 года у населения собрано 14,5 тонн 

продукции на общую сумму 2 308 400,0 руб. Средняя цена закупа мяса, с учетом 

сортности, выросла на 7,6% и составила 159,2 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. 

В рассматриваемом периоде производство молока (во всех категориях 

хозяйств) снизилось на 1,6 % или на 487 тонн при увеличении среднего надоя 

молока на одну корову в 

сельскохозяйственных предприятиях на 

1,8 % или на 56 кг и сокращении  

поголовья коров на 6,2 % (504 коровы). 

В 1 полугодии текущего года  

уровень продуктивности дойного стада 

в сельхозорганизациях района составил 

3,2 тыс. кг молока на одну корову. 

Лидерами по производству 

цельномолочной продукции стали: ОАО «Птицефабрика «Боровская», ФГУП 

«Учхоз ТГСХА», ЗАО «Успенское». 

В текущем году результаты закупа молока в хозяйствах населения ниже 

прошлого года. На 1 июля 2014 года в личных подсобных хозяйствах закуплено 

135,7 тонн молока (1 полугодие 2013 года - 193,7 тонны). Средняя цена закупа 

продукции в СППСК «Луговое» составила 11,48 руб. (95,7 % к соответствующему 

периоду прошлого года). В I полугодии 2014 года сбор молока производился с 

частных подворий в шести муниципальных образованиях: Новотарманском МО, 

Наримановском МО, Салаирском МО, Чикчинском МО, Борковском МО, 

Продуктивность дойного стада в 

сельскохозяйственных организациях, кг

4508

4423

3949

3600 3800 4000 4200 4400 4600

ЗАО п/ф

"Боровская"

ФГУП Учхоз

ТГСХА

ЗАО

"Успенское"
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Кулаковском МО. По итогам 6 месяцев текущего года лидером по количеству 

закупленного молока явилось Наримановское муниципальное образование  (закуп 

молока составил 28,9 тонн).  

В рассматриваемом периоде производство яиц возросло по сравнению с 

январем-июнем 2014 года на 0,5 % и составило 625,61 млн. штук. Яйценоскость в 

сельскохозяйственных организациях по итогам I полугодия 2014 года составила 

167,9 яйца на одну курицу-несушку, увеличение на 4 яйца к уровню 2013 года.   

 

5.3. Пищевая и перерабатывающая промышленность  

 

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 

январе-июне 2014 года по сравнению с январем-июнем 2013 года увеличился 

на 16,2%. В рассматриваемом периоде в производстве мяса и мясопродуктов 

наблюдается увеличение на 8% к соответствующему периоду 2013 года (8284,45 

тонн).  

Основными производителями мясопродуктов в районе являются: 

- ОАО «Тюменский бройлер» (Каскаринское МО). В январе-июне 2014 года 

предприятием произведено 997 тонн колбасных изделий (прирост на 10,0% к 

соответствующему периоду прошлого года) и 7,2 тыс. тонн мясных 

полуфабрикатов (прирост на 29% к соответствующему периоду прошлого года). 

Индекс  производства составил 104,8%. С целью реализации производимой 

мясопродукции предприятием инициировано создание фирменной розничной сети, 

открыты 8 фирменных магазинов в городах Тюмени, Ялуторовске, Заводоуковске, 

Ишиме. 

- ЗАО «Птицефабрика Боровская»» (Боровское МО). В январе-июне 2014 

года предприятием произведено 122,2 тонн колбасных изделий (прирост на 3% к  

соответствующему периоду прошлого года) и 403,4  тонны мясных 

полуфабрикатов (72% к соответствующему периоду прошлого года). Индекс 

производства составил 126,0%. 

По итогам I полугодия 2014 года наблюдается рост производства 

цельномолочной продукции на 12%, масла животного на 37,0%, снижение 

производства сыров на 9,0% к аналогичному периоду прошлого года. 
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Основным производителем цельномолочной продукции является ООО МЗ 

«Абсолют», на долю предприятия приходится 36,1% (3035,5 тонн).  

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов в январе-июне 

2014г. увеличились на 4,0% к уровню соответствующего периода прошлого года. 

Основным производителем рыбо- и морепродуктов в районе является ООО 

«Рыбник» (Горьковское МО). на долю предприятия приходится 151,5 тонн 

рыбопродукции. По итогам I полугодия 2014 года производство предприятием 

товарно-пищевой рыбопродукции снизилось на 7% и составило 151,5 тонн.  

В мукомольно-крупяной промышленности наблюдается рост темпов (102,0% 

к январю-июню 2013 г.).  
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VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

В рассматриваемом периоде объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» увеличился на 28,2% к уровню соответствующего 

периода прошлого года.  

Таблица 6.1 

Основные показатели отрасли «Строительство» 

Показатель Ед. изм. 

2014 год 

I квартал II квартал I полугодие 

Объем 

выполненных 

работ 

тыс. руб. 90 428 968 663 1 059 091 

в % к 

предыдуще

му периоду 

24,0 321,0 128,2 

Ввод в действие 

жилых домов, 

всего 

м
2
 общей 

площади 
49 731 59 859 109 590 

в % к 

предыдуще

му периоду 

134,9 151,1 143,3 

Ввод в действие 

жилых домов 

населением 

единиц 300 322 622 

в % к 

предыдуще

му периоду 

138,3 114,6 92,1 

 

За рассматриваемый период введено 109,6 тыс. кв. м. общей площади жилых 

домов, что на 43,3% больше, чем в соответствующем периоде 2013 года. Рост 

данного показателя связан с увеличением ввода жилья населением, на долю 

которого приходится более 92% вводимого жилья. 

За 6 месяцев 2014 года введено в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых 

дома: 

10-квартирный жилой дом в Борковском муниципальном образовании; 

24 – квартирный дом в Онохинском муниципальном образовании; 

жилой дом в Московском муниципальном образовании; 

многоквартирный дом в муниципальном образовании п. Винзили. 

В расчете на 1000 жителей в Тюменском районе введено 978 кв.м., район 

занимает первое место среди городов и районов юга Тюменской области по 

уровню ввода в действие жилых домов. 

По состоянию на 01.07.2014 года 9 молодых специалистов получили 

социальные выплаты на приобретение жилого помещения либо строительство 

жилья в сельской местности (100% к уровню соответствующего периода прошлого 
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года); 10 детям – сиротам предоставлены жилые помещения по договору 

социального найма (167% к уровню соответствующего периода прошлого года).  
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VII. ТРАНСПОРТ 

 
Динамика грузооборота автомобильным транспортом в первом полугодии 

2014 года сохраняет положительную динамику (47960,1 тыс. т-км.) 134,8 % к 

уровню соответствующего периода прошлого года.  

В январе-июне 2014 года автотранспортом предприятий Тюменского района 

перевезено 1 160,0 тыс. тонн грузов, что составляет 88,7% к соответствующему 

периоду прошлого года.  

Таблица 7.1 

Основные экономические показатели транспорта
5
 

Наименование 

2014 год 

I квартал II квартал I полугодие 

Грузооборот 

автомобильного 

транспорта,                                                                    
тыс. т-км 

21 224,6 26 735,5 47 960,1 

в % к предыдущему 

периоду 
125,9 127,9 134,8 

Объем перевозок грузов 

транспортом,                                                               
тыс. тонн 

646,5 513,5 1160,0 

в % к предыдущему 

периоду 
89,0 80,9 88,7 

 

Увеличение показателя грузооборота объясняется увеличением дальности 

грузовых перевозок на 14,1 км при снижении объемов грузовых перевозок на 147,8 

тыс. тонн. 

 

                                                           
5 Без учета СМП 
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VIII. РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

8.1 Розничная торговля 

 

На 01.07.2014 года в районе осуществляют деятельность 589 объектов 

розничной торговли, прирост к соответствующему периоду прошлого года 

составил 4,6 %.  

Таблица 8.1 

Основные показатели развития розничной торговли 

Показатели На 01.07.2013 На 01.07.2014 в % к началу года 

Наличие объектов розничной торговли, ед. 563 589 104,6 

Количество вновь открытых объектов торговли, 

ед. 
13 27 207,7 

Количество объектов, прекративших 

деятельность, ед. 
10 13 130,0 

Торговая площадь предприятий розничной 

торговли, кв. м. 
32 959 33 176 100,7 

 

За 6 месяцев 2014 года прекратили деятельность 13 объектов торговли (в 

муниципальном образовании р.п. Богандинский – 3, п. Боровский – 4, Ембаевском 

муниципальном образовании – 1, Московском – 2, Наримановском – 2, 

Переваловском муниципальных образованиях - 1). 

 Вновь открылось 27 объектов, из них: 

п. Боровский – 5, п. Винзили - 11, Каскаринское муниципальное образование 

- 2,  Мальковское муниципальное образование – 2, Червишевском - 2: 

в р.п. Богандинский, Кулаковском, Наримановском, Переваловском, 

Успенском муниципальных 

образованиях по одному магазину 

в каждом сельском поселении. 

Торговая площадь 

предприятий розничной торговли 

по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года 

увеличилась на 0,7% и составила 

на 01.07.2013г. 33 176,0 кв. м.   

5,6

6,1

49,6

54,4

47
48
49
50
51
52
53
54
55

5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9

6
6,1
6,2

1 полугодие 2013 1 полугодие 2014

О борот розничной торговли

Оборот розничной торговли, млрд.руб.

в расчете на 1го жителя, тыс.руб.
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Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 жителей 

в рассматриваемом периоде сократилась на 0,3% к соответствующему периоду 

прошлого года  и составила 296,0 кв.м., при нормативе 462 кв.м. на 1000 жителей.  

Оборот розничной торговли по итогам I полугодия 2014 года составил 6,1 

млрд. руб. (109,8% к соответствующему периоду прошлого года).  

 

8.2 Общественное питание 

 

На 01.07.2014 на территории района осуществляют деятельность 128 

объектов общественного питания. 

Таблица 8.2 

Основные показатели  развития общественного питания 

Показатели На 01.07.2013 На 01.07.2014 
в % к уровню 

прошлого года 

Наличие объектов общественного питания , ед. 126 128 101,6 

Количество вновь открытых объектов 

общественного питания, ед. 
2 1 50,0 

Количество объектов  прекративших 

деятельность, ед. 
2 2 0 

Количество посадочных мест на предприятиях 

общественного питания, ед. 
9 740 9 893 101,6 

 

В течение рассматриваемого периода прекратили деятельность 2 объекта 

общественного питания: 

в Московском сельском поселении ресторан доставки (посадочных мест не 

предусмотрено);  

в Созоновском муниципальном 

образовании кафе «Оазис» (25 посадочных 

мест). 

Вновь открылся 1 объект в Боровском 

сельском поселении: кафе «Фасоль» (26 

посадочный мест). 

Общее количество посадочных мест по 

сравнению с предыдущим периодом 

прошлого года увеличилось на 1,6 %. 

Оборот общественного питания в январе-июне 2014 года составил 121,9 млн. 

руб., прирост к уровню прошлого года на 4,8 %. 

116,3
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1 020,0

1 030,0

1 040,0
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Оборот общественного питания
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IX. ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
За январь-июнь 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года количество семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных 

услуг, уменьшилось на 5 семей или на 1,3 % и составило 370 семей.  

Сумма предоставленных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг 

увеличилась на 13 487,5 тыс. руб. или на 16,5 % и составила 95366,7 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.07.2014 год льготами по оплате жилья и коммунальных услуг 

воспользовались 24 042 человека, что на 4,1 % больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года.  

Таблица 9.1  

Социальная поддержка граждан 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Январь-

июнь  

2013 год 

Январь-

июнь 

2014 год 

%  2013 

к  2011г. 

Количество семей, получателей субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 
семей 375 370 98,7 

Сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг 
тыс. руб. 1 443,78 1 662,9 115,2 

Носители льгот по оплате жилищно-коммунальных 

услуг 
человек 17 575 17 692 100,7 

Сумма предоставленных льгот на оплату жилищно-

коммунальных услуг 
тыс. руб. 81 879,2 95 366,7 116,5 

 

Уровень собираемости платежей за оказанные жилищно-коммунальные 

услуги населению района на 01.07.2014 составил 93,7 %, что на 14,1 процентных 

пункта выше уровня 2013 года. 

 Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального 

хозяйства на 01.07.2014 года составила 74,2 млн. руб., из них 58,2 млн. руб. или 

92,4 % занимает задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. 

Доля убыточных предприятий сократилась на 13,5 процентных пункта по 

сравнению с предыдущим периодом прошлого года и по итогам первого полугодия 

2014 года составила 50,0 % от общего количества организаций. В январе-июне 

2014 года из 20 организаций ЖКХ 10 получили убыток (Наримановское ООО 

«Надежда», ООО «Партнер», ООО УК «ПГСК», МУП ЖКХ «Содружество»,  МУП 

Ембаевское ЖКХ, ООО «ТГС», Богандинское МУП  «Коммунальщик», МУП ЖКХ 

п. Боровский, МУП ЖКХ Успенское, МУЖЭП с. Онохино). 
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В рассматриваемом периоде в рамках реализации муниципальной 

программы «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства 

Тюменского муниципального района» на 2014-2016 годы проведен капитальный 

ремонт жилищного фонда на сумму 11 406,3 тыс. руб., в том числе: 

Ремонт муниципального жилого дома в с. Борки; 

Ремонт двух домов в п. Винзили; 

Ремонт муниципального жилого дома в с. Княжево; 

Ремонт дома в д. Друганово; 

Ремонт дома в с. Червишево; 

Ремонт дома в п. Московский. 
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X.РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

По состоянию на 01.07.2014 г. по предварительным данным число субъектов 

малого предпринимательства, зарегистрированных на территории района, 

составляет 4 870 ед. (96,5 % к соответствующему периоду 2013 года), в том числе: 

юридических лиц – 2 108 ед. (88,4% к соответствующему периоду 2013 

года),  

индивидуальных предпринимателей – 2 762 ед. (103,7 % к 

соответствующему периоду 2013 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 01.07.2014 года составила 9 970 человек 

(100,6% к соответствующему периоду 2013 года). 
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XI. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 
11.1 Уровень жизни населения 

 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работающего 

в январе-июне 2014г., по оценке 

Тюменьстата, составила 

30 700,4 рублей, что больше уровня  

января-июня 2013г. на 12,3 процента. 

Рост реальной заработной 

платы за январь-июнь 2014 к январю-

июню 2013 года составил 106,4 %.  

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 

 

Заработная плата в образовании в I полугодии 2014 г. по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года выросла на 24,0%, в здравоохранении и 

предоставлении социальных услуг – на 16,4 процентов. Уровень среднемесячной 

начисленной заработной платы работников здравоохранения и предоставления 

социальных услуг за январь-июнь 2014 года к ее уровню в целом по экономике в 

районе составил – 92,6%, работников образования – 102,8%.  

Рост заработной платы в добывающей промышленности по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года составил  1,7%. Среднемесячная заработная 

плата отрасли добывающей промышленности превышает среднемесячную 

Наименование  

отрасли 

За январь – июнь 2013 года Январь-июнь 2014 

в рублях 
%к соответствующему 

периоду прошлого года 
в рублях 

% к соответствующему 

периоду прошлого года 

Образование 25 436,0 116,3 31 550,1 124,0 

Здравоохранение 24 428,7 113,8 28  424,7 116,4 

Культура 18 028,5 117,6 24 151,7 134,0 

Динамика изменения среднемесячной 

заработной платы, в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

111,8

133,2
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заработную плату в целом по всем видам экономической деятельности в районе на 

53,2%. 

Рост заработной платы в отрасли обрабатывающего производства в январе-

июне 2014 года составил 5,1 % по отношению к аналогичному периоду 2013 года. 

Заработная плата работников указанной отрасли превышает данный показатель в 

целом по экономике в районе на 6,7 %.  

 

11.2. Рынок труда 

 

В рассматриваемом периоде численность работников в крупных и средних 

организациях увеличилась на 0,5 % и составила 19,63 тыс. человек.  

В отдельных видах экономической деятельности наблюдается оптимизация 

численности персонала. В январе-июне 2014 г. сократилась численность 

работников в сельском хозяйстве – на 3,5 %.  

Численность безработных по состоянию на 01.07.2014 года составила 355 

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

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

По итогам 1 полугодия 2014  года число вакантных рабочих мест в органах 

службы занятости населения значительно превышает численность 

зарегистрированных безработных. По состоянию на конец июня 2014 года  в банке 

данных органов службы занятости зарегистрировано 2 026 вакантных рабочих 

места, прирост к уровню прошлого года составил 109,9%. 

Коэффициент напряженности сократился в январе-июне 2014 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года с 0,19 до 0,25. 

С начала года просроченная задолженность по выплате заработной платы на 

предприятиях района выросла на 17 449,5 тыс. руб. (3,2 р.) и составила 25 363,0 

тыс. руб. За первое полугодие 2014 года в число организаций, имеющих 

просроченную задолженность по заработной плате района, вошли ЗАО агрофирма 

«Каскара», ООО «ИрсГрупп».  
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11.3 Правонарушения 

 

За 6 месяцев 2014 года по Тюменскому району зарегистрировано 910 

преступлений, что на 11,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Коэффициент преступности в расчете на 100 тысяч населения 

составил 838,2 преступлений (увеличение на 22,7% к аналогичному периоду 

прошлого года).  

За 1 полугодие 2014 года общая раскрываемость преступлений по всем 

линиям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась  на 

5,8%  (с 58,2% до 52,4%). 

Проведенным анализом состояния преступности отмечается рост числа 

зарегистрированных преступлений во втором квартале 2014 года в следующих  

муниципальных образованиях Тюменского района:  

муниципальное образование р.п. Богандинский - рост на 3,4% со 119 до 123;  

муниципальное образование п.Винзили - рост на 14,5% с 69 до 79 ;  

муниципальное образование Горьковское - рост на 85,7% с 7 до 13; 

муниципальное образование Ембаевское - рост на 66,6%,  с 27 до 45; 

муниципальное образование Каскаринское -  рост на 53,8% с 26 до 40; 

муниципальное образование Кулаковское -  рост на 75% с 16 до 28; 

муниципальное образование Московское  -  рост на 1,7%  со 114 до116; 

муниципальное образование Онохинское  - рост на 10,7%, с 28 до 31; 

муниципальное образование Переваловское -  рост на 20,0% с. 25 до 30; 

муниципальное образование Салаирское - рост на 44,4% с 9 до 13; 

муниципальное образование Созоновское зарегистрировано 9 преступлений; 

муниципальное образование Червишевское зарегистрировано 101 

преступление;  

муниципальное образование Чикчинское - рост на 63,6% с 11 до 18.  

В течение января-июня 2014 года  произошло 130 дорожно-транспортных 

происшествий, при которых пострадали люди, увеличение на 13,0% к уровню 

прошлого года.  

В результате ДТП: 

21 человек погиб (рост на 23,5% к аналогичному периоду 2013 года),  
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189 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести 

(увеличение на 1,1% к аналогичному периоду 2013 года).  

 

11.4 Образовательные учреждения 

 

По итогам I полугодия 2014 года образовательная сеть района представлена 

57 муниципальными образовательными организациями: 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 

01.01.2014 г. 

На  

01.07.2014 г. 

в % к началу 

года. 

Число образовательных учреждений – всего, 

единиц  
57 57 100 

из них:    

Дошкольные  28 28 100 

Общеобразовательные  27 27 100 

Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
2 2 100 

 

В сфере дошкольного образования произошли следующие изменения: 

- закрыта группа кратковременного пребывания при МАОУ Каскаринской 

СОШ (сокращено 16 мест). Дети зачислены в МАДОУ Каскаринский детский сад 

«Золотой петушок»; 

- закрыта группа кратковременного пребывания при МАОУ Горьковской 

СОШ (сокращено 20 мест). Дети зачислены в МАДОУ Горьковский детский сад 

«Ласточка». 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число мест 

увеличилось на 202 места. Открыты дополнительные места в отделениях при 

МАОУ Андреевской СОШ (60 мест) и МАОУ Янтыковской СОШ (20 мест). 

Уточнены места в дошкольных учреждениях – МАДОУ Боровском детском саду 

«Журавушка», МАДОУ Винзилинском детском саду «Радуга», МАДОУ 

Ембаевском детском саду «Родничок»,  МАДОУ Кулаковском детском саду 

«Ручеек»,  МАДОУ Наримановском детском саду «Рябинушка», МАДОУ 

Новотуринском детском саду «Лукоморье». Общий охват детей услугами 
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дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет по итогам 1 полугодия 2014 года 

остался на уровне аналогичного периода 2014 года 100% . 

Общий охват детей услугами дошкольного образования в возрасте с 3 до 7 

лет на территории Тюменского муниципального района на 01.07.2014  составил                      

6 649  чел. или  100  % (соответствующий период 2013 года – 100%).  

 

11.5 Культурно-просветительные учреждения 

 

Сеть организаций культуры района по итогам 1 полугодия 2014  года 

представлена 91 учреждением. Из общего количества организаций 45,1 % 

составляют организации культурно-досугового типа; 45,1 % – библиотеки; 9,9 % - 

учреждения дополнительного образования детей. 

Таблица 11.2 

Сеть организаций культуры  

 
Наименование 

 
На 01.01.2014г. На 01.07.2014г. в % к началу года 

 Число  учреждений культуры – всего, единиц          91 91 100 

        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)
 6
 

9 (объектов) 9 (объектов) 100 

 

В рассматриваемом периоде расходы одного жителя на услуги культуры 

увеличились до 57,3  рублей, прирост к уровню прошлого года составил 65,6 %. 

В 1 полугодии 2014 года было проведено 41 мероприятие с общим 

количеством участников  14 167 человек, в их числе: 

- Открытие Дней татарской культуры. Смотр-конкурс «Утренняя звезда», 

«Народное искусство»; 

- Районный - конкурс профессионального мастерства «Лучший работник 

культуры-2014»; 

- Районный конкурс  «Библиотекарь года»; 

- Районный праздник Всероссийский день библиотек; 

                                                           
6
 По состоянию на 01.01.2014 года в Тюменском районе 8 школ искусств (9 объектов): ДШИ «Вдохновение» 

(рп.Богандинский), ДШИ «Фантазия» (п.Боровский) – 2 объекта, ДШИ «Мечта» (Винзилинское МО), ДШИ «Палитра» 

(Горьковское МО), ДШИ «Палитра» (Московское МО), ДШИ «Ритм» (Каскаринское МО), Онохинская ДШИ, филиал 

Онохинская ДШИ (Червишевское МО). 



Итоги социально-экономического развития Тюменского муниципального района в январе – июне 2014 года 

 31 

- Конкурс учащихся дополнительного образования детей «Весенняя 

капель»; 

- Участие в Областном КВН среди молодых инвалидов; 

- Музыкально-теоретическая олимпиада по сольфеджио - 2014. 

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий  на платной 

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

на 28,5% (2 036 пос.), количество посещений библиотек на 1000 жителей 

увеличилось на 13,4 % (2 425 пос.). 

Рост показателя обусловлен введением новых форм работы для 

пользователей услуги (проведение акций, флеш-мобов, дополнительных районных 

мероприятий). 

Увеличение показателей напрямую связано с организацией и проведением 

цикла обучающих семинаров, семинаров-практикумов различной тематической 

направленности для работников учреждений культуры и оказанием качественной 

консультативной помощи специалистам отрасли «культура». 

Всего на территории Тюменского района в 2014 году учреждениями 

культурно-досугового типа было организовано и проведено 3132 мероприятия.      

Общее количество участников 561 232 человека. Из них на платной основе 1 461 

мероприятие, участников 230 582 человека. Удельный вес населения участвующего 

в мероприятиях на платной основе составил 203%. 

 

11.6 Спортивно-оздоровительные учреждения 

 

Система спортивных сооружений района по итогам 1 полугодия 2014 года 

включает 254 объекта.  

Таблица 11.3 

Сеть спортивных учреждений  

Наименование 01.01.2014г. 01.07.2014г. 
2014г. в % к 

началу года. 

Число спортивных сооружений, всего единиц из них 254 254 100 

 Плоскостные сооружения 128 128 100 

 Спортивные залы 72 72 100 

Прочие помещения для занятий 32 32 100 

Лыжные базы 7 7 100 

Бассейны, ванны для плавания 13 13 100 

Тир  2 2 100 
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Основным показателем оценки эффективности деятельности в сфере 

физической культуры и спорта является уровень физкультурно-спортивной 

активности населения. По итогам 1 полугодия 2014 численность населения, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась на 

18,7% и составила 33 057 человека (29,2% от общей численности населения 

района). 

На территории района в 1 полугодии 2014 года проведено 27 районных 

спортивных мероприятия с общим охватом 4 202 человека, а также на территориях 

муниципальных образований прошли Дни здоровья (неделя здоровья) с общим 

количеством 12 174 человека, спортивные мероприятия в рамках празднования 

Нового года и рождественских каникул с общим охватом 5 313 человек.  

В I полугодии 2014 года Сборные команды Тюменского муниципального 

образования принимали участие: 

- в Губернских играх «Тюменские просторы» в зачет XXV летних сельских 

спортивных играх Тюменской области и завоевали 1 место; 

- в соревнованиях по лыжным гонкам XVIII территориальной спартакиады 

учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области и завоевали 1 

место (девушки и юноши); 

- в соревнованиях по мини-футболу XVIII территориальной спартакиады 

учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области и завоевали 2 

место. 

 

11.7. Здравоохранение 
 

С целью укрепления материально-технической базы ГБУЗ Тюменской 

области «Областная поликлиника № 19» в 1 полугодии 2014 года: 

-приобретена мебель медицинского назначения в Мальковскую 

амбулаторию, в стоматологическую поликлинику п. Московский, Онохинскую 

амбулаторию, Новотарманскую больницу; 

- приобретены автомобили неотложной помощи в Успенскую больницу, 

Боровскую больницу; 
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- проведены капитальные ремонты Онохинской амбулатории, Успенской 

больницы, Богандинской поликлиники.  
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XII. ФИНАНСЫ 
 

12.1 Консолидированный бюджет района 

 

По итогам 1 полугодия 2014 года консолидированный бюджет Тюменского 

муниципального района исполнен по собственным доходам в сумме 717 018,0 тыс. 

рублей.  

Таблица 12.1 

Консолидированный бюджет района, (в тыс. руб.) 

Показатели На 01.07.2013 На 01.07.2014 
2014 г. в % 

к 2013 г. 

Доходы местного бюджета (без средств, 

полученных из областного бюджета) 
475 367 717 018 150,8 

Расходы местного бюджета 1 319 941 1 243 630 94,2 

Средства, полученные из областного бюджета 793 734 687 054 86,6 

в т.ч. средства, переданные из областного 

бюджета на осуществление государственных 

полномочий 

554 389 387 458 69,9 

 

В структуре доходов консолидированного бюджета в январе-июне 2014 г. по 

сравнению с соответствующим периодом 2013г. поступление налога на доходы 

физических лиц  увеличилось на 45,2 %, земельного налога на 47,9 %. 

Таблица12.2 

Структура доходов местного бюджета, (тыс. руб.) 

Показатели На 01.07.2013 На 01.07.2014 
2014 г. в % 

к 2013 г. 

Собственные доходы местного бюджета, всего  475 367 717 018 150,8 

в том числе    

Налог на доходы физических лиц 314 178 456 280 145,2 

Земельный налог 45 246 66 935 147,9 

Аренда земли 43 545 115 573 в 2,6 р 

Налог на вмененный доход 16 832 16 219 96,4 

Доходы от продажи земельных участков 8 679 17 486 в 2р 

Аренда имущества 10 726 9 762 91,0 
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12.2 Финансовое состояние организаций
7
 

 

В январе-июне 2014г. сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) крупных и средних предприятий и организаций всех видов 

деятельности  составил 331,1 млн. рублей. 

Таблица 12.2 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

по видам экономической деятельности за январь-июнь 2014г. 

Отрасль 

Январь-июнь 2014 г. 

Справочно: 

Январь-июнь  

 2013 г.  

Сальдированный 

финансовый результат 

(прибыль минус 

убыток), млн. рублей 

В % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

Всего 331,1  -  (-2,6) 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
 279,4 114,9 243,1 

обрабатывающие производства 8,0 - (-213,9) 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
4,3 90,1 4,7 

 строительство 8,8 34,7 25,3 

  оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

5,5 70,6 7,8 

гостиницы и рестораны … - … 

операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 
(-21,6) - (-53,7) 

 здравоохранение и предоставление  

социальных услуг 
(-22,0) - (-6,5) 

 

Таблица 12.3 

Прибыль и убыток организаций по видам экономической деятельности 

 за январь-июнь 2014г. 

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 2013 г 

Сумма 

прибыли, 

млн.руб. 

Сумма 

убытка, 

млн.руб. 

Всего 826 854 68,6 495 759 31,4 728,2 767,3 

      в том числе       

 сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
383 770 90,0 104 389 10,0 250,5 9,3 

обрабатывающие 

производства 
317 779 71,4 309 766 28,6 401,5 641,8 

                                                           
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 2013 г 

Сумма 

прибыли, 

млн.руб. 

Сумма 

убытка, 

млн.руб. 

производство и 

распределение электроэнергии, 

газа и воды 

8 017 50,0 3 760 50,0 7,4 3,9 

строительство 12 236 83,3 3 442 16,7 21,6 - 

оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств,  

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного  пользования 

6 653 75,0 1 166 25,0 10,5 1,08 

гостиницы и рестораны - 50,0 - 100 - 7,5 

транспорт и связь - 100,0 - - - … 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предо-

ставление услуг 

16 738 60,0 38 305 40,0 35,6 79,3 

здравоохранение и 

предоставление  

 социальных услуг 

724 25,0 22 763 75,0 1,08 7,6 

 

По итогам 6 месяцев 2014 года 68,6% организаций получили прибыль в 

размере 826,9 млн. рублей (113,6% к соответствующему периоду прошлого года) 

и 31,4% организаций имели убыток в сумме 495,8 млн. рублей (67,9% к уровню 

соответствующего периода прошлого года).  
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XIII. ДЕМОГРАФИЯ 

 

По данным статистики численность населения района на начало 01.01.2014 

года составила 113 250 человек.  

Рождаемость и смертность 

В 1 полугодии 2014 года в районе родилось 968 детей (103,6 % к  

аналогичному периоду 2013 года). Число умерших в январе-июне 2014 года 

составило 608 человек (98,4 % к аналогичному периоду 2013 года), естественный 

прирост населения  составил 360 человек (113,9 % к аналогичному периоду 2013 

года).   

Миграция 

За 6 месяцев 2014 года в район прибыли 2 282 человека (83,8 % к 

аналогичному периоду 2013 года). Миграционный прирост составил 348 человек 

(57,0 к аналогичному периоду 2013 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 


