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I. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2012 ГОДА 

 

Таблица 1.1 

Основные показатели социально-экономического развития Тюменского района 

Наименование показателя I квартал II квартал III квартал IV квартал Год 

Экономический рост  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами      

млн. руб. 2 546,4 3 165,7 3 192,7 3 563,1 12 467,9 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 
140,4 156,3 141 132,8 141,9 

Инвестиции в основной капитал      

млн. руб. 532,1 912,3 958,4 1174,4 3577,17* 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 
98,4 156,2 117,9 76,3 102,9 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "строительство"           

млн. руб. 240,7 495,5 551,1 1011,2 2298,5 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 
85,2 57 82,7 196,2 98,5 

Ввод в действие жилых домов           

тыс. кв. м. 44,5 13,3 19,2 40,3 117,3 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 
33,2 35,5 96 159,4 50,5 

Грузооборот автомобильного транспорта           

тыс. т-км 25 336,3 27 171,4 25 458,3 25 869,1 103 835,1 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 
86,7 94,1 34,3 33,1 49,3 

Оборот розничной торговли           

млн. руб. 2 448,5 3 791,0 3 959,9 1 613,8 11 813,2 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 
112,4 81,3 189,6 104,7 112,8 

Оборот общественного питания           

млн. руб. 42,6 74,5 56,7 27,9 201,7 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 
111,5 109,6 94 143,1 108,4 

Объем платных услуг населению           

млн. руб. 553,9 621,5 674,6 478,6 2328,6 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 
104 107,1 105,3 105,5 105,5 

Сельское хозяйство 

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств      

голов, накопленным итогом 23 896 23 464 23 622 23 291 23 291 
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Наименование показателя I квартал II квартал III квартал IV квартал Год 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 
96,7 96,4 95,9 94,8 94,8 

Производство скота и птицы на убой (в 

живом весе) 
     

тыс. тонн 12,04 11,46 10,0 12,9 46,4 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 
115,8 106,1 97,1 100 100,8 

Производство молока       

тыс. тонн 15,2 15,7 15,0 14,0 59,9 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 
98,1 87,7 90,4 91,5 91,7 

Производство яиц куриных      

млн. штук 295,3 298,2 301,4  311,6 1206,5 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 
102,7 97,8 101,4 100,7 100,6 

Финансы населения и рынок труда 

Номинальная начисленная заработная плата 

одного работника 
     

рублей 22 757 24 339 25 142 27 185 24 843 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 
119,5 117,4 117 113,5 116,6 

Реальная заработная плата одного работника      

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 
115,9 113,3 111,3 106,0 111,3 

Среднесписочная численность работников в 

крупных и средних организациях, тыс. чел. 
18,8 18,9 18,9 18,9 18,9 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 
103,1 103,4 103,0 102,4 102,4 

Численность официально 

зарегистрированных безработных на конец 

периода 

          

человек 436 369 321 412 412 

Демография  

Естественный прирост      

человек  -  -   -   -  773 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 
 -  -   -   -  114,0 

Миграционный прирост      

человек 216 74 638 188 1116 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 
113,7 21,6 156,4 182,5 106,9 

* - предварительные данные 

В январе-декабре 2012 года основой социально-экономического развития 

Тюменского муниципального района стали рост реального сектора экономики и 
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потребительского спроса населения на товары и услуги, поддержанного ростом доходов 

населения.  

Положительная динамика объема производства промышленной продукции в 

рассматриваемом периоде обусловлена количественным увеличением трудовых ресурсов 

на ведущих предприятиях района (ООО «Стеклотех» в 1,8 раза, ООО «Тюменьстальмост» 

в 1,1 раза). 

На рост оборота розничной торговли оказали влияние динамика цен на 

продовольственные товары и увеличение площади торговых объектов.  

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в январе-декабре 

2012 года составил 102,9 % к уровню прошлого года.  

Средняя номинальная начисленная заработная плата в экономике района 

увеличилась вследствие индексации оплаты труда работников бюджетной сферы и 

увеличения фонда оплаты труда в частных предприятиях и организациях.  

Главным событием 2012 года, повлиявшего на развитие районной экономики, стал 

выход ООО «Тюменьстальмост» на проектную мощность в 32 000 тонн стальных 

конструкций. В агропромышленном комплексе района - запуск роботизированной 

системы добровольного доения коров в ОАО «Совхоз Червишевский».  

В социальной сфере был продолжен курс на повышение качества жизни населения 

района. В 2012 году дан старт реализации закона Тюменской области «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям». В Винзилях открыто детское 

психоневрологическое отделение для лечения детей в возрасте 3-10 лет, страдающих 

нарушением речи.  
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II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 

Характеристика организаций 

 

Согласно статистическому регистру хозяйствующих субъектов в Тюменском 

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

крупных и средних организаций и предприятий, из них по формам собственности: 

2106 частных организаций, смешанных форм собственности и общественных 

организаций или 92 % от общего числа зарегистрированных предприятий; 

162 организации муниципальной формы собственности или 7,1 % от общего числа 

зарегистрированных предприятий; 

20 унитарных предприятий, что составляет 0,87 % от общего числа 

зарегистрированных предприятий. 

Таблица 2.1 

Распределение учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов 

по видам деятельности 

Вид деятельности 

Число организаций на 

01.01.2012 г. 

Справочно:  

число организаций на 

01.01.2011 год 

единиц в % к итогу единиц в % к итогу 

Всего 2 266 100 2 261 100 

в том числе 
  

  

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
154 6,8 148 6,5 

Рыболовство, рыбоводство 8 0,4 10 0,4 

Добыча полезных ископаемых  14 0,6 13 0,6 

Обрабатывающие производства 223 9,8 209 9,2 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
24 1,1 27 1,2 

Строительство 324 14,3 339 15 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

652 28,8 622 27,5 

Гостиницы и рестораны 39 1,7 38 1,7 

Транспорт и связь 104 4,6 120 5,3 

Финансовая деятельность 20 0,9 25 1,1 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
390 17,2 399 17,6 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение 

34 1,5 29 1,3 

Образование 96 4,2 94 4,2 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
42 1,9 38 1,7 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
142 6,3 150 6,6 
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Наибольшее число учтенных организаций распределено по шести видам 

деятельности, в их числе:  

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования (28,8 %), 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (17,2 %), 

строительство (14,3 %),  

обрабатывающие производства (9,8 %),  

сельское хозяйство (6,8 %), 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (6,3 %). 

В 2012 году на территории Тюменского района зарегистрировано 232 новых 

предприятия и организаций, ликвидировано – 210 юридических лиц.  
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III. ИНВЕСТИЦИИ 

 
В январе-декабре 2012 г. по предварительным данным инвестиции в основной 

капитал
 
оцениваются в объеме 3 577,17 млн. рублей. В рассматриваемом периоде индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал ориентировочно составляет 102,9 % 

к аналогичному периоду прошлого года. В пересчете на душу населения показатель 

составил 32,7 тыс. руб. (в 2011 году 32,15 тыс. руб.). 

После незначительного спада 

капитальных вложений в январе-марте 

зафиксирована инвестиционная активность 

во II и III кварталах. Индексы физического 

объема инвестиций в основной капитал 

составили 156,2 % и 117,9 % соответственно.  

В IV квартале наблюдался спад 

капитальных вложений. Индекс физического 

объема в основной капитал составил 76,3 % 

по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.  

Таблица 3.1 

Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования  

№ п/п Показатель 

2012 год Справочно: 2011 год 

тыс. руб. 
% от общей 

суммы 
тыс. руб. 

% от общей 

суммы 

1 
Инвестиции в основной капитал, 

всего 
3 577 166 100 3 238 608 100 

  

в том числе по видам источников 

финансирования     

1.1 собственные, всего 1 275 199 35,65 1 547 406 47,78 

  из них 
    

  прибыль предприятий 608 870 17,02 496 061 15,32 

  амортизация 657 729 18,39 1 050 357 32,43 

  прочие  8 600 0,24 988 0,03 

1.2 привлеченные, всего 2 301 967 64,35 1 691 202 52,22 

  из них 
    

  бюджетные  1 078 290 30,14 914 338 28,23 

 кредиты банков 33 326 0,93 87 889 2,71 

 займы др. организаций 145 766 4,07 100 645 3,11 

  внебюджетные 4 677 0,13 26 870 0,83 

  прочие
1
  1 039 908 29,07 561 460 17,34 

 

В разрезе источников финансирования преобладали преимущественно 

привлеченные средства предприятий (64 %), структура которых на 47 % состоит из 

                                                           
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  

98,4

156,2

117,9

76,3
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Распределение инвестиций в основной 
капитал по видам экономической 

деятельности 

Прочие производства 
Оптовая и розничная торговля 
Обрабатывающие производства
Транспорт и связь
Сельское хозяйство
Операции с недвижимым имуществом 

средств федерального и регионального бюджетов.  

Ускорению инвестиционной активности способствовала положительная динамика 

финансовых результатов деятельности предприятий и организаций, а также увеличение 

бюджетных инвестиций. В январе-декабре 2012 года прирост прибыли предприятий в 

общем объеме капитальных вложений составил 1,7 %, доля бюджетных инвестиций 

увеличилась на 1,9 %. 

В 2012 году наблюдается замедление роста объема кредитования. По данным Банка 

России средневзвешенная ставка по рублевым кредитам сроком до 1 года, 

предоставленным нефинансовым организациям, в 2012 году увеличилась на 0,6 % и 

составила 9,1 %
2
. 

В январе-декабре 2012 года 

наблюдаются сдвиги в направлениях 

инвестиций по видам экономической 

деятельности.  

Более 30 % всех вложений приходится 

на операции с недвижимым имуществом. 

Доля капитальных вложений в развитие 

транспорта и связи составляет 19 %. Менее 

всех средств вкладывают предприятия 

обрабатывающих производств (8 %) и 

торговли (4 %). Доля инвестиций в развитие сельского хозяйства по предварительным 

итогам 2012 года составляет 19 %. 

В прошлом году на территории района были завершены несколько крупных 

инвестиционных проектов в сфере АПК: 

строительство фермы добровольного доения с двумя роботизированными 

доильными установками голландской фирмы «Lely» в ОАО «Совхоз «Червишевский» 

(объем инвестиций 22,6 миллиона рублей, в том числе затраты на оборудование 12,6 

миллиона рублей); 

строительство крольчатника на тысячу голов маточного стада в ЗАО АПКК 

«Рощинский» (объем инвестиций 20 миллионов рублей, в том числе оборудование 

обошлось в 11 миллионов рублей); 

строительство коровника на 390 голов в ЗАО «Успенское» (объем инвестиций 31,5 

млн. рублей, в том числе объем капитальных вложений в оборудование 3,1 млн. руб.); 

                                                           
2 Источник информации: http://www.cbr.ru/  

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/interest_rates_11.htm&pid=cdps&sid=svodProcStav
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обновление поголовье стада в ООО «Ясень-Агро», совхоз «Червишевский», ООО 

«Поиск» (395 и 133 голов импортной и отечественной селекции соответственно); 

реконструкция птицефабрики «Тюменский Бройлер» (замена оборудования в 

шести корпусах, проведение реконструкции цеха переработки отходов, модернизации 

убойного цеха, цеха готовой продукции, системы электроснабжения) и птицефабрики 

«Пышминская» (приобретён вакуумный котёл для сжигания отходов производства, 

установка производства сухого меланжа, к птичникам построены водопроводные сети). 

В обрабатывающем производстве близятся к завершению работы: 

строительство нового цеха крупногабаритных конструкций ООО 

«Тюменьстальмост» (количество дополнительно созданных рабочих мест 80 мест); 

строительство завода по производству медицинских изделий однократного 

применения мощностью до 32 млн. шт. в год (ООО «МИМ»). Построен корпус газового 

стерилизатора, смонтировано оборудование. Построено противопожарное здание, склад 

баллонов и подстанция. Объем инвестиций в 2012 году составил 25,3 млн. руб. 
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IV. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

Предприятиями и организациями в январе-декабре 2012 г. было отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 

12 467,9 млн. рублей, прирост к уровню 2011 года составил 141,9 %. 

Таблица 4.1 

Объем отгруженных товаров собственного производства по видам 

экономической деятельности 

Наименование 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
Год 

Всего, млн. руб. 2 546 3 166 3 193 3 563 12 467 

 в том числе 
     

добыча полезных ископаемых, млн. руб. 0,294 0,187 0,040 0,525 

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 
6,5 р 34,6 - 33,6 

обрабатывающие производства, млн. руб. 2 365 3 050 3 077 3375 11 867 

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 
143,7 159,3 142,6 133,8 144,0 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, млн. руб. 
181,5 115,3 115,4 187,6 599,8 

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 
108,0 105,9 107,5 118,7 110,6 

 

Локомотивом роста выступали обрабатывающие сектора экономики, где индекс 

промышленного производства в 2012 году составил 144% к 2011 году. При этом по итогам 

2012 года рост промышленного производства отмечен в большинстве обрабатывающих 

секторов экономики. 

Индекс промышленного производства в обрабатывающей отрасли 

 по видам экономической деятельности, % 

 

В январе – декабре 2012 года индекс производства прочих неметаллических 

минеральных продуктов составил 184 % к аналогичному периоду прошлого года.  
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В рассматриваемом периоде сохраняется положительная динамика производства 

продукции, входящей в указанную отрасль, а именно: 

производство кирпича строительного +15 %; 

производство конструкций сборных железобетонных + 52,8 %; 

производство асфальтобетона + 19,5 %; 

производство керамзитового гравия + 2 %. 

Индекс промышленного производства по виду деятельности «Металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий» по итогам 2012 года 

составил 167,2 %.Основным производителем металлических изделий в районе является 

ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола». В январе–декабре 2012 года 

предприятием произведено 33,5 тыс. тонн  металлоконструкций, прирост составил 58 % к 

уровню прошлого года. В прошедшем году завод изготовил стальные конструкции для 

крупномасштабного строительства дорожной развязки на Московском тракте в Тюмени. В 

2012 году смонтировано и введено в эксплуатацию новое оборудование, позволившее 

увеличить ассортимент выпускаемой продукции.  

В январе – декабре 2012 года индекс производства нефтепродуктов составил 121,3 

% к аналогичному периоду прошлого года. Основным производителем нефтепродуктов 

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

Тюменского района. За январь-декабрь текущего года предприятием было произведено 

35,5 тыс. тонн смазочных масел, что на 9,6 % выше уровня прошлого года. 

Индекс добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 

в январе-декабре 2012 г. составил 33,6 % к январю-декабрю 2011 года. Основным 

предприятием является ООО «Тюменьнеруд». За январь-декабрь текущего года добыча 

увеличилась на 120 %. и составила 1291 тыс куб.м песка и глины.  

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2012 году 

к уровню 2011 года составил 110,6 %
3
.  

 

                                                           
3На территории района на 01.01.2012 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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V. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

5.1 Растениеводство 
 

В 2012 году посевы сельскохозяйственных культур  во всех категориях хозяйств 

увеличились на 0,6 % к уровню прошлого года и составили 51,5 тыс. га, в том числе 

зерновые и зернобобовые культуры –19 тыс. га, картофель – 5,6 тыс. га, овощи – 1,4 тыс. 

га.  

Таблица 5.1 

Основные показатели растениеводства
4
 

Показатели 2011 год 2012 год 
2012 г. в % 

к 2011 г. 

Посевная площадь всего, га 51234 51537 100,6 

в том числе:    

    Зерновые и зернобобовые культуры    

         Посевная площадь, га 20785 19125 92,0 

         Валовой сбор в весе после доработки, тонн 67600 33346 49,3 

         Урожайность, ц/га 32,5 17,4 53,5 

    Картофель    

Посевная площадь, га 5235 5655 108,0 

Валовой сбор, тыс. тонн 107,8 101,3 93,9 

Урожайность, ц/га 206,0 179,0 86,9 

 Овощи    

Посевная площадь, га 1478 1368 92,5 

Валовой сбор, тонн 63259 42700 67,5 

Урожайность, ц/га 428 312 72,9 

 

В рассматриваемом периоде растениеводство испытывало неблагоприятное 

влияние от отсутствия дождей и аномально жаркой погоды, сложившейся на юге 

Тюменской области, что повлекло за собой снижение валового сбора и урожайности по 

сравнению с прошлым годом, а именно: 

- зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки на 51 % и 46% 

соответственно; 

- овощей на 32 и 27% соответственно; 

- картофеля на 6 и 13% соответственно. 

 

5.2 Животноводство  

 

В январе-декабре 2012 г. производственный потенциал животноводческой отрасли 

сельскохозяйственных организаций района к началу 2013 года по сравнению с 1 января 

2012 года изменился не значительно. 

 

                                                           
4 По всем категориям хозяйств 
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Таблица 5.2 

Поголовье скота и птицы
5
 

Наименование 

2012 год 

I 

квартал 

II  

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
ГОД 

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий, голов 23 896 23 464 23 622 23 291 23 291 

в % к соответствующему периоду предыдущего 

года 
96,7 96,4 95,9 94,8 94,8 

 В том числе коров, голов 10 323 10 186 9 999 10 033 10 033 

в % к соответствующему периоду предыдущего 

года 
93,5 92,4 91,1 95,2 95,2 

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий, 

голов 
15 203 15 000 16 108 15 840 15 840 

в % к соответствующему периоду предыдущего 

года 
100,2 90,8 100,6 108,9 108,9 

 Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий, 

голов 
4876 4867 4905 4 972 4 972 

в % к соответствующему периоду предыдущего 

года 
103 104,1 104,2 106,7 106,7 

Поголовье птицы в с/х организациях  тыс. голов 7 003,7 6695,0 7124,9 7 297 7 297 

в % к соответствующему периоду предыдущего 

года 
99,7 100,3 99,3 101,8 101,8 

Поголовье кроликов в с/х организациях,  голов 41546 39925 34401 31 265 31 265 

в % к соответствующему периоду предыдущего 

года 
88,9 81,4 72,2 70,6 70,6 

 

На 1 января 2013 г. в хозяйствах всех категорий насчитывалось крупного рогатого 

скота 23 291 голов (94,8 % к 1 января 2012 г.), в том числе коров – 10 033 головы (95,2%). 

Значительное снижение поголовья на 19,6 % (1 170 голов) наблюдается в личных 

подсобных хозяйствах. В сельскохозяйственных организациях наибольшее снижение 

зафиксировано в ЗАО АФ «Луговская» (198 голов или на 10,4 % от общего поголовья ЗАО 

АФ «Луговская» по сравнению с прошлым годом). 

В рассматриваемом периоде численность свиней в хозяйствах всех категорий 

увеличилась на 8,9 % или на 1 290 голов, овец и коз – на 6,7 % или на 314 голов, птиц на 

1,7 % или на 119 тыс. голов. Поголовье кроликов сократилось на 29,4 % или на 12 989 

голов вследствие сокращения поголовья в ЗАО АПКК «Рощинский».  

Изменения численности поголовья скота и птиц сказались на производстве 

продукции животноводства, что подтверждается статистическими данными таблицы 5.3. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Источник данных: Управление АПК 
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Таблица 5.3 

Производство продукции животноводства
6
 

Наименование 

2012 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
ГОД 

Производство скота и птицы на убой во всех 

категориях хозяйств, тыс. тонн 
12,04 11,46 10,0 12,9 46,4 

в % к соответствующему периоду предыдущего 

года 
115,8 106,1 97,1 100 100,8 

 Производство скота и птицы на убой в с/х 

организациях, тыс. тонн 
11,5 11,04 10,0 11,3 43,8 

в % к соответствующему периоду предыдущего 

года 
116,6 106,2 107,5 92,6 104,9 

Валовое производство яйца  в с/х организациях,   

млн. штук 
295,3 298,2 301,4 311,6 1206,5 

в % к соответствующему периоду предыдущего 

года 
102,7 97,8 101,4 100,7 100,6 

 Валовое производство молока  во всех категориях 

хозяйств, тыс. тонн 
15,2 15,7 15,0 14,0 59,9 

в % к соответствующему периоду предыдущего 

года 
98,1 87,7 90,4 91,5 91,7 

Валовое производство молока в с/х организациях, 

тонн 
12,8 12,3 11,6 11,4 48,1 

в % к соответствующему периоду предыдущего 

года 
98 94,6 92,8 95,0 95,2 

Надой молока на 1  корову,  кг 1650 1571 1480 1473 6174 

в % к соответствующему периоду предыдущего 

года 
100 94,8 93,8 97,2 96,5 

 

В 2012 году в хозяйствах всех категорий произведено 46,4 тыс. тонн скота и 

птицы на убой в живой массе, что на 0,8% больше, чем в 2011 году.  

Значительный вклад в наращивании производства внесли сельскохозяйственные 

организации. По данным статистики, в январе-декабре 2012 года предприятиями 

произведено 43,8 тыс. тонн скота и птицы на убой в живой массе, что на 4,9 % больше, 

чем в 2011 году.  

Около 90 % производимой продукции составляло мясо птицы, основным 

производителем которого является ОАО «Тюменский бройлер».  

Сбор мяса от населения на территории района производил сельскохозяйственный 

потребительский перерабатывающее-сбытовой кооператив «Головино». Так, в январе-

декабре 2012 года у населения собрано 60,2 тонн продукции на общую сумму 9 381 тыс. 

руб. Средняя цена закупа мяса по сравнению с прошлым годом не изменилась и составила 

155 руб./кг. 

В январе-декабре 2012 года производство молока (во всех категориях хозяйств) 

снизилось на 8,3 % или на 5,4 тыс. тонн при снижении среднего надоя молока на одну 

                                                           
6 Источник данных: Управление АПК 
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корову в сельскохозяйственных предприятиях на 3,5 % или на 226 кг и сокращении 

поголовья коров на 4,8 % (508 коров). 

 В рассматриваемом периоде 

среди сельскохозяйственных организаций 

лидерами по надою молока на одну 

корову являются три предприятия: ОАО 

«Птицефабрика «Боровская», ФГУП 

«Учхоз ТГСХА», ЗАО «Успенское». 

Наименьшая продуктивность 

коров по надою молока отмечается в 

ООО «Ясень-Агро», ОАО «Совхоз 

«Червишевский», ЗАО «Агрофирма 

«Каскара».  

В личных подсобных хозяйствах собрано 421 тонна молока или на сумму 4 594,5 

тыс. руб. Средняя цена закупа продукции в СППСК «Луговое» составила 10,9 руб. (114,7 

% к уровню прошлого года). В 2012 году сбор молока производился с частных подворий в 

шести муниципальных образованиях: Новотарманском МО, Наримановском МО, 

Салаирском МО, Чикчинском МО, Борковском МО, Кулаковском МО.  

В рассматриваемом периоде производство яиц возросло по сравнению с 2011 

годом на 0,6 % и составило 1206,5 млн. штук. Яйценоскость в сельскохозяйственных 

организациях увеличилась почти на 9 яиц и по итогам года составила 342 яйца. 

 

5.3. Пищевая и перерабатывающая промышленность  
 

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2012 году 

по сравнению с 2011 годом увеличился на 23,2 процента. В рассматриваемом периоде 

заметные темпы роста сохраняют производители мяса и мясопродуктов (102,5% к уровню 

2011 г.). За счет продолжающегося роста производства сырья перерабатывающие 

предприятия увеличили объемы производства полуфабрикатов мясных (на 10,3%), 

изделий колбасных (на 14,1%). Основными производителями мясопродуктов в районе 

являются: 

- ОАО «Тюменский бройлер» (Каскаринское МО). В 2012 году предприятием 

произведено 4,15 тыс. тонн  колбасных изделий (прирост на 11,3% к уровню прошлого 

года) и 11,4 тыс.тонн мясных полуфабрикатов (прирост на 10,3% к уровню прошлого 

года). Индекс  производства по предварительным данным составил 124%. 

- ЗАО «Птицефабрика Боровская»» (Боровское МО). В 2012 году предприятием 

произведено 0,25 тыс. тонн колбасных изделий (прирост на 16% к уровню прошлого года) 
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и 2,6 тыс. тонн мясных полуфабрикатов (на уровне прошлого года). Индекс производства 

по предварительным данным составил 109%. 

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов в январе-декабре 2012 г. 

увеличилось на 25,2 % по сравнению с  прошлым годом.  

Основными переработчиками рыбы в районе являются ООО «Рыбник (Горьковское 

МО). 

Производство цельномолочной продукции в январе-декабре 2012 г. продолжает 

показывать стабильный рост (104,2 % к прошлому году). Основным производителем  

цельномолочной продукции является ОАО «Совхоз Червишевский». В 2012 году на 

предприятии была запущена роботизированная система добровольного доения коров, 

благодаря чему производство цельномолочной продукции увеличилось на 9% к уровню 

2011 года. 

Наблюдается рост производства масла животного (121,3 % по отношению к 

прошлому году). Основным производителем масла животного является ЗАО «Агрофирма 

«Каскара». За текущий год предприятием произведено 39,9 тонн масла, индекс 

производства составил 151,1%. 

В мукомольно-крупяной промышленности отмечается стабилизация объемов 

производства продукции (101% к январю-декабрю 2011 г.). 

Индекс производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности 
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VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

В январе-декабре 2012 г. объем выполненных работ по виду деятельности 

«Строительство» составил 2 298 500 тыс. руб., что по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года составляет 98,2 %.  

Таблица 6.1 

Основные показатели отрасли «Строительство» 

Показатель Ед. изм. I кв. II кв. III кв. IV кв. Год 

Объем 

выполненных работ 

тыс. руб. 240 749 495 445 551 124 1 011 182 2 298 500 

на душу 

насел-я, руб. 
2 227 4 582 5 097 9 353 21 259 

Ввод в действие 

жилых домов, всего 

м
2
 общей 

площади 
44 472 13 350 19 157 40 308 117 287 

на 1000 

жителей, м
2
 

411 124 177 373 1 085 

Ввод в действие 

жилых домов 

населением 

единиц 256 63 121 251 691 

всего общей 

площади, м
2
 

37 760 9 342 17 110 36 504 100 716 

 

В квартальном разрезе в 2012 

году отмечалась положительная 

динамика ввода в действие жилых 

домов только в IV квартале. В I-III 

кварталах наблюдалось снижение 

показателя к уровню прошлого года.  

По итогам 2012 года введено 

117,3 тыс. кв. м. общей площади 

жилых домов, что на 50,5% меньше, 

чем в 2011 году. Снижение данного 

показателя связано с сокращением ввода жилья населением.  

За 12 месяцев 2012 года введено в эксплуатацию 7 многоквартирных жилых домов 

общей площадью 12,8 тыс. кв. м. (прирост к уровню прошлого года составил 4 %) в шести 

муниципальных образованиях: 

64-квартирный жилой дом в Московском МО (общая площадь 5 855 кв. м.); 

19-квартирный жилой дом в Горьковском МО (общая площадь 857 кв. м.); 

два жилых дома в Червишевском МО (общее количество квартир – 91, общая 

площадь 4 008 кв. м.); 

45-квартирный  жилой дом в Ембаевском МО (общая площадь 2 047 кв. м.); 

24-квартирный жилой дом в р. п. Богандинский (общая площадь 1 513 кв. м.); 
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56-квартирный жилой дом в п. Винзили (общая площадь 4 012 кв. м.). 

За прошедший год обеспеченность жильем одного жителя по предварительным 

данным увеличилась до 23,2 кв. м, что составило 104,5 % к уровню 2011 года при 

федеральном нормативе 24,2 кв. м. 
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VII. ТРАНСПОРТ 
 

В январе-декабре 2012 г. показатель грузооборота автомобильным транспортом
7
 

составил 103 835,1 тыс. т-км (49,3 % к уровню 2011 г.). В рассматриваемом периодом 

автотранспортом предприятий Тюменского района перевезено 2 785,2 тыс. тонн грузов 

(108,9 % к уровню 2011 г.). 

Таблица 7.1 

Основные экономические показатели транспорта
8
 

Наименование 
I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
Год 

Грузооборот автомобильного транспорта,                                                                    
тыс. т-км 

25 336,3 27 171,4 25 458,3 25 869,1 103 835,1 

В % к соответствующему периоду прошлого года 86,7 94,1 34,3 33,1 49,3 

Объем перевозок грузов транспортом,                                                               
тыс. тонн 

446,2 837,4 860,5 641,1 2 785,2 

В % к соответствующему периоду прошлого года 89,4 128,8 104,5 109,6 108,9 

 

Снижение показателя грузооборота объясняется увеличением расстояния 

перевозок, осуществляемых организациями района.  

На начало 01.01.2012 г. подвижной состав организаций включал: 

830 грузовых автомобилей (99,4 % к уровню 2011 года) 

429 легковых автомобилей (101,4 % к уровню 2011 года) 

327 специальных автомобилей (109 % к уровню 2011 года) 

284 автобусов (100,7 % к уровню прошлого года). 

В 2012 году отремонтировано 9,6 км автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в результате протяженность автомобильных дорог с твердым 

покрытием увеличилась на 4,8% и составила 598,3 км. Общая протяженность 

автомобильных дорог увеличилась на 2,4% и составила 1 075,2 км. 

                                                           
7
 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.  
8 Без учета СМП 
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VIII. РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 
8.1 Розничная торговля 

 

На 01.01.2013 года в районе осуществляют деятельность 560 объектов розничной 

торговли, прирост к уровню прошлого года составил 5,7 %.  

Таблица 8.1 

Основные показатели развития розничной торговли 

Показатели 2011 год 2012 год 2012 г. в % к 2011 г. 

Наличие объектов розничной торговли, ед. 530 560 105,7 

Количество вновь открытых объектов торговли, ед. 29 53 182,8 

Торговая площадь предприятий розничной 

торговли, кв. м. 
29 635 32 037 108,1 

 

В течение 2012 года прекратили деятельность 23 объекта торговли. Вновь 

открылось более 50 объектов, из них: 

в Боровском и в Онохинском сельских поселениях – по 11 магазинов в каждом; 

в Червишевском сельском поселении 9 магазинов; 

в Богандинском, Борковском, Каскаринском МО по 3 торговых объекта в каждом; 

в Ембаевcком МО – 4 объекта; 

в Московском и Переваловском МО – по 2 объекта в каждом; 

в Винзилинском, Мальковском, Новотарманском МО, Салаирском, и Чикчинском 

МО по 1 объекту в каждом. 

Торговая площадь предприятий розничной торговли увеличилась на 8,1 % по 

сравнению с 2011 годом и на 01.01.2013 г. составила 32 037 кв. м. 

Оборот розничной торговли в 

январе-декабре 2012 г. составил 11,8 млрд. 

рублей, или 112,8 % в сопоставимых ценах 

к соответствующему периоду 2011 года. 

Оборот розничной торговли на душу 

населения в январе-декабре 2012 года 

составил 109,3 тыс. рублей.  

Росту объемов оборота 

способствовали позитивная, в отличие от 

2011 года, динамика реальных 

располагаемых денежных доходов 
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населения, расширение потребительского кредитования, проведенная индексация 

заработных плат и пенсий, сдержанные инфляционные темпы, что в совокупности 

усиливало возможности удовлетворения ранее отложенного спроса.  

 

8.2 Общественное питание 

 

На 01.01.2013 на территории района осуществляют деятельность 126 объектов 

общественного питания, прирост к уровню прошлого года составил 0,8 %. 

Таблица 8.2 

Основные показатели  развития общественного питания 

Показатели 2011 год 2012 год 
2012 г. в % 

к 2011 г. 

Наличие объектов общественного питания , ед. 125 126 100,8 

Количество вновь открытых объектов 

общественного питания, ед. 
7 6 85,7 

Количество посадочных мест на предприятиях 

общественного питания, ед. 
9 550 9 734 101,9 

 

В течение рассматриваемого 

периода прекратили деятельность 5 

объектов общественного питания, в том 

числе: 

МО п. Боровский – 2 объекта; 

Борковское МО – 1 объект; 

Московское МО – 1 объект; 

Созоновское МО – 1 объект. 

Вновь открылись 6 объектов, в том 

числе: 

в Богандинском МО – 1 объект; 

в Московском МО - 1 объект; 

в Боровском МО -  3 объекта; 

в Чикчинском МО – 1 объект. 

Количество посадочных мест увеличилось на 1,9 % к уровню 2011 года. 

Оборот общественного питания по итогам года составил 0,2 млрд. руб., прирост к 

уровню прошлого года на 8,4 %. 
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8.3 Объем платных услуг 
 

С начала 2012 года сохранялся 

стойкий спрос населения к потреблению 

платных услуг, который формировался как 

под влиянием изменения в поведении 

населения в использовании денежных 

доходов, так и необходимости потребления 

тех услуг, которые на бесплатной основе не 

оказываются. 

Рынок платных услуг населению в 2012 году развивался динамичнее, чем в 2011 

году. Как результат, по итогам 2012 года объем платных услуг населению увеличился на 

5,5 %, что на 4,6 процентных пункта превышает его прирост за 2011 г. (в 2011 году 

прирост составил 0,9 %).  

Основную долю в объеме платных услуг населению составляют коммунальные 

услуги (30% от общего объема) и транспортные услуги (25%). 

Транспорт

25%

Услуги связи

8%

ЖКУ

30%

Лечение

15%

Прочие 

услуги
20%

Структура платных услуг населению
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IX. ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

За январь-декабрь 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

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

уменьшилось на 45 семей или на 9,1 % и составило 451 семья.  

Уменьшение количества семей, получивших субсидию, связано с увеличением 

среднего размера пенсий на 11,5 %.  

Сумма предоставленных субсидий уменьшилась на 342,85 тыс. руб. или на 10,1 % 

и составила 3 035,75 тыс. рублей. Размер субсидии в месяц в среднем на 1 семью за 2012 

год уменьшился на 6,71 руб. (на 1,2 %) и составил 560,93 рублей. 

По состоянию на 01.01.2013 год льготами по оплате жилья и коммунальных услуг 

воспользовались 18 180 человек, что на 2,1 % больше по сравнению с 2011 годом. На 

предоставление льгот выделено на 6,1 % больше по сравнению с 2011 годом или на 

8 563,9 млн. руб. Размер льгот увеличился по сравнению с прошлым годом на 3,8 % и 

составил 685,48 руб. в месяц. 

Таблица 9.1  

Социальная поддержка граждан 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2011 год 2012 год 

%  2012 

к  2011г. 

Количество семей, получателей субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 
семей 496 451 90,9 

Сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг 
тыс. руб. 3378,6 3035,75 89,9 

Носители льгот по оплате жилищно-коммунальных 

услуг 
человек 17 799 18 180 102,1 

Сумма предоставленных льгот на оплату жилищно-

коммунальных услуг 
тыс. руб. 140 979,6 149 543,5 106,1 

 

Уровень собираемости платежей за оказанные жилищно-коммунальные услуги 

населению района на 01.01.2013 составил 96,1 %.  

 Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства на 

01.01.2013 года составила 125,8 млн. руб., из них 101,3 млн. руб. или 81 % занимает 

задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. 

Доля убыточных предприятий за 9 месяцев 2012 года сократилась на 18 % и 

составила 26 % от общего количества организаций.  

По состоянию на 01.01.2013 года количество многоквартирных домов в районе 

составляет 1 236 единиц общей площадью 701 тыс.кв.м. 
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В 1 211 многоквартирных домах собственники помещения выбрали способ 

управления, что составляет 98 % от общего количества многоквартирных домов, на 

которых возможен выбор способа управления.  

В рассматриваемом периоде в рамках реализации муниципальной целевой 

программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов жилого фонда Тюменского 

муниципального района на 2011-2015 гг.» отремонтированы 68 жилых дома общей 

площадью 94,1 тыс. кв. м в семи муниципальных образованиях: Богандинском, 

Винзилинском, Боровском, Горьковском, Онохинском, Каскаринском, Червишевском МО.  

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Газоснабжение 

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

газифицировано 102 жилых дома (квартир) в 18 муниципальных образованиях, из них 

наибольшее количество домов в Успенском МО (19 домов).  

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Строительство и 

реконструкция инженерных сетей Тюменского муниципального района на 2011-2015 гг.» 

выполнены ремонты тепловых сетей протяженностью 0,9 км (в Борковском, Боровском и 

Червишевском МО) и водопроводных сетей протяженностью 13,5 км в 13 сельских 

поселениях (в т.ч. Борковском, Винзилинском, Горьковском, Ембаевском, Княжевском, 

Кулаковском, Мальковском, Переваловском, Салаирском, Созоновском, Успенском, 

Чикчинском МО). 

В результате выполненных работ число аварий на инженерных сетях сократилось 

на 5%. 
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X.РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

По состоянию на 01.01.2013 г. по предварительным данным число субъектов 

малого предпринимательства, зарегистрированных на территории района, составляет        

5 282 ед. (98,9 % к соответствующему периоду 2011 года), в том числе: 

юридических лиц – 2 436 ед. (99,5% к соответствующему периоду 2011 года),  

индивидуальных предпринимателей – 2 846 ед. (98,4 % к соответствующему 

периоду 2011 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 01.01.2013 года составила 13 864 человек (99,6 % к 

соответствующему периоду 2011 года). 

За январь-декабрь 2012 год предоставлена государственная поддержка за счет 

денежных средств Фонда развития и поддержки предпринимательства Тюменской 

области 3 субъектам малого предпринимательства района на общую сумму 24,5 млн. 

рублей, что по сравнению с прошлым годом больше в 6 раз. 

По состоянию на 01.01.2013 года в целях оказания имущественной поддержки 

субъектам малого предпринимательства для осуществления предпринимательской 

деятельности передано во владение и/или пользование: 

муниципальные нежилые помещения общей площадью 3 033,65 кв. м (73,9 %); 

6 объектов движимого имущества (транспортные средства). 

По данным управления муниципальных закупок доля муниципального заказа, 

размещенного у субъектов малого предпринимательства в результате проведения торгов, 

запроса котировок, в общем объеме поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

закупаемых по перечню, установленному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.112006 № 642, согласно части 1 статьи 15 Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ по ассигнованиям на 2012 год, составила 13,3%. 



Итоги социально-экономического развития Тюменского муниципального района в январе – декабре 2012 года 

 27 

 

XI. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

11.1 Уровень жизни населения 

 

Среднемесячная заработная плата одного работающего по району за январь-

декабрь 2012 года (по крупным и средним предприятиям) увеличилась по сравнению с 

соответствующим периодом 2011 года на 116,6 % и составила 24 843,1 рублей. Размер 

реальной заработной платы к январю-декабрю 2011 года составил 111,3 %. 

В январе – декабре 2012 года по 

сравнению с аналогичным периодом 

2011 года заработная плата выросла в 

большинстве наблюдаемых видов 

экономической деятельности. 

Наиболее высокие темпы роста 

заработной платы наблюдались в 

бюджетной сфере, в строительной 

отрасли и в обрабатывающей 

промышленности. Менее динамичным  

отмечено изменение уровня оплаты труда в добывающей промышленности. 

Так, заработная плата в строительной отрасли в январе-декабре 2012 г. 

относительно аналогичного периода 2011 года выросла на 30,8%, и составила 25 583,2 

руб., что превышает среднюю заработную плату по экономике в районе на 3 %. 

Рост заработной платы в отрасли обрабатывающего производства в январе-декабре 

2012 года составил 20 % по отношению к аналогичному периоду 2011 года. Заработная 

плата работников указанной отрасли превышает данный показатель в целом по экономике 

в районе на 14 %. В отдельных видах экономической деятельности отрасли 

обрабатывающего производства (производство машин и оборудования) заработная плата 

за январь-декабрь 2012 года увеличилась на 132 % и составила 31 328,7 руб., что 

превышает среднюю заработную плату по экономике в районе на 126 %. 

Несмотря на то, что величина заработной платы добывающей промышленности в 

январе-декабре 2012 г. осталась практически на уровне аналогичного периода 2011 г., 

данный вид деятельности остается одним из самых высокооплачиваемых. Среднемесячная 

заработная плата отрасли добывающей промышленности превышает среднемесячную 

заработную плату в целом по всем видам экономической деятельности в районе на 28 %.  

Ускоренному росту заработной платы в образовании и здравоохранении 

способствовала реализация Указа Президента  РФ от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики».  
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Так, заработная плата в образовании за январь-декабрь 2012 г. выросла на 40 %, в 

здравоохранении и предоставлении социальных услуг – на 20 %. Реализация мер по 

повышению оплаты труда работников бюджетной сферы способствовала сокращению 

разрыва между оплатой труда в бюджетных отраслях и в обрабатывающих производствах. 

В январе – декабре 2012 года уровень среднемесячной начисленной заработной 

платы работников здравоохранения и предоставления социальных услуг за январь-декабрь 

2012 г. к ее уровню в обрабатывающих производствах составил 76 %, работников 

образования – 77 %. 

 

11.2. Рынок труда 

 

В рассматриваемом периоде численность работников в крупных и средних 

организациях увеличилась на 3 % и составила 18,9 тыс. человек.  

Наиболее значительно численность трудовых ресурсов увеличилась в розничной 

торговле (134 %).  

В отдельных видах экономической деятельности наблюдается оптимизация 

численности персонала. В январе-декабре 2012 г. сократилась численность работников в 

сельском хозяйстве – на 7,7 %. 

Численность безработных по 

состоянию на 01.01.2013 года 

составила 412  человек или 0,7 % 

экономически активного населения, в 

том числе по уровню образования: 

высшее – 17 %, среднее 

профессиональное – 17 %; начальное 

профессиональное – 12 %; основное 

общее – 15 %; среднее общее – 26 %; 

без образования – 4 %. 

По итогам 2012  года число 

вакантных рабочих мест в органах службы занятости населения значительно превышает 

численность зарегистрированных безработных. По состоянию на конец декабря 2012 года  

в банке данных органов службы занятости зарегистрировано 1202 вакантных рабочих 

места, прирост к уровню прошлого года составил 14%. 

Коэффициент напряженности сократился в 2012 году с 0,4 до 0,34. 
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С начала года 

просроченная задолженность по 

выплате заработной платы на 

предприятиях района 

увеличилась на 40 % и составила 

8 336,5 тыс. руб.  

На конец 2012 года 

основная сумма задолженности 

приходится на предприятия 

отрасли сельского хозяйства 

(свыше 80 % от общей величины 

задолженности). Причиной финансовой неустойчивости указанных предприятий послужила 

недостаточность оборотных средств организаций.  

Доля предприятий-должников в общем количестве зарегистрированных на территории 

района предприятий составляет 0,2 %. 

 

11.3 Правонарушения 

 

За 12 месяцев 2012 года по Тюменскому району зарегистрировано 1637 

преступлений, что на 18 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Коэффициент преступности в расчете на 100 тысяч населения составил 1526,1 

преступлений (снижение на 29% к уровню прошлого года), по тяжким и особо тяжким – 

406,5 преступлений (прирост на 13,7% к уровню прошлого года), средней и небольшой 

тяжести – 1119,6 преступлений (снижение на 33% к уровню прошлого года). 

По итогам 2012 года отрицательная динамика наблюдается по: 

 числу зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступных посягательств рост 

на 0,7% (с 433 до 436); 

числу зарегистрированных убийств на 7,7 % (с 13 до 14),  

числу краж из квартиры на 20 % (с 50 до 60),  

количеству угонов транспортных средств на 22 % (с 36 до 44),  

количеству мошенничеств в 2 раза (с 15 до 32) и хулиганств в 2,5 раза (с 2 до 5). 

Раскрываемость преступлений по «горячим следам» составила по итогам года  - 

35,3% , что на 14,5 процентных пункта больше уровня прошлого года. 

Общая раскрываемость преступлений по всем линиям увеличилась на 2,4 

процентных пункта с 51,0 % до 53,4 %. 
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В течение 2012 года  произошло 363 дорожно-транспортных происшествия, при 

которых пострадали люди, прирост к уровню прошлого года составил 12,0 %. 

В результате ДТП: 

49 человек погибло (снижение на 7,5% к уровню 2011 года),  

538 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести (прирост 

10,5 % к уровню 2011 года).  

В целях стабилизации аварийности, на обслуживаемой территории, наряды 

дорожно-патрульных служб выставляются с учетом анализа аварийности, в местах 

концентрации дорожно-транспортных происшествий, по месту и времени совершения 

ДТП.  

В целях стабилизации оперативной обстановки организуются и проводятся 

оперативно-профилактические мероприятия, направленные на укрепление правопорядка 

на улицах и в общественных местах, выявление преступлений и административных 

правонарушений в населенных пунктах Тюменского района. Принимаются меры и по 

расширению актива общественности.  

 
11.4 Образовательные учреждения 

 

По итогам 2012 года образовательная сеть района представлена 61 

общеобразовательными учреждениями, из них: 

28 дошкольных образовательных учреждений; 

31 общеобразовательное учреждение (1 начальная школа и 30 средних школ); 

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 

01.01.2012 г. 

На  

01.01.2013 г. 

2012 г. в % к 

2011 г. 

Число образовательных учреждений – всего, 

единиц  
60 61 101,7 

из них:    

Дошкольные  27 28 103,7 

Общеобразовательные  31 31 100 

Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
2 2 100 

 

В 2012 году по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сети 

учреждений, оказывающих услуги по дошкольному воспитанию детей произошли 

следующие изменения: 
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в Боровском муниципальном образовании произошла реорганизация детского сада 

«Журавушка» на 240 мест путем присоединения к нему детского сада «Искорка» на 60 

мест; 

в декабре 2012 года начал осуществлять деятельность детский сад «Радуга» на 190 

мест в Винзилинском муниципальном образовании; 

принятие в июле 2012 года в муниципальную собственность имущественного 

комплекса негосударственного общеобразовательного учреждения «Начальная  

общеобразовательная школа № 56 ОАО «РЖД» и переименование его в МАДОУ 

Новотуринский детский сад «Лукоморье»; 

увеличение на 55 мест в связи с созданием структурного подразделения при 

МАДОУ Каскаринском детском  саду «Золотой петушок» на базе имущества НДОУ 

детский сад «Зоренька»; 

закрыта группа кратковременного пребывания при Каскаринской СОШ №2; 

закрыт детский сад «Зоренька» в связи с созданием структурного подразделения 

при Каскаринском детском саду «Золотой петушок» на базе имущества НДОУ детский 

сад «Зоренька». 

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

итогам 2012 года составил 100 % (2011 год – 94,6%).  

В 2012 году в рамках реализации муниципальной целевой программы «Основные 

направления развития образования в Тюменском районе на 2011-2013гг.» проведены 

следующие мероприятия:  

 расширен спектр вариативных форм предоставления услуги дошкольного 

образования; 

приведены в нормативное состояние после проведения капитального ремонта 3 

общеобразовательных учреждения (Горьковская СОШ, Яровская СОШ, Каменская СОШ); 

приобретено 129 компьютеров (из них 90 ноутбуков для начальной школы), что 

привело к снижению количества обучающихся на один компьютер до 14 человек (в 2011 

году на один компьютер приходилось 17 чел.). 

Благодаря реализации плана по подготовке выпускников к единому 

государственному экзамену (проведение тематических проверок по контролю за 

преподаванием предметов в общеобразовательных учреждениях и подготовки 

выпускников к экзаменам) доля выпускников, сдавших единый государственных экзамен 

увеличилась к уровню прошлого года: 

по русскому языку на 0,5 % и составила 99,7 %; 

по математике на 0,6 % и составила 99,8 %. 
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11.5 Культурно-просветительные учреждения 

 

Сеть организаций культуры района по итогам 2012 года представлена 90 

учреждениями. Из общего количества организаций 45,6 % составляют организации 

культурно-досугового типа; 45,6 % – библиотеки; 8,8 % - учреждения дополнительного 

образования детей. 

Таблица 11.2 

Сеть организаций культуры  

Наименование 2011г. 2012г. 
2012г. в % к 

2011г. 

 Число  учреждений культуры – всего, единиц          90 90 100 

        из них:    

Культурно-досуговые (Дома культуры, сельские 

клубы) 
41 41 100 

Библиотечные  41 41 100 

Учреждения дополнительного образования детей 

(школы искусств) 
8 8 100 

 

В рассматриваемом периоде расходы одного жителя на услуги культуры 

увеличились до 66,8 рублей в год, прирост к уровню прошлого года составил 5 %. 

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий  на платной основе в 

расчете на 1000 населения снизилось по сравнению с прошлым годом на 0,4 %, 

количество посещений библиотек на 1000 жителей снизилось на 8 %. Причиной явилось 

закрытие двух учреждений культуры – АУ «Салаирский КДЦ» и АУ «Мальковский КДЦ 

на капитальные ремонты. 

 

11.6 Спортивно-оздоровительные учреждения 

 

Система спортивных сооружений района по итогам 2012 года включает 246 

объектов (прирост к уровню прошлого года составил 1,2%), в их числе: 

125 объектов плоскостных сооружений; 

62 спортивных зала; 

32 прочих помещения для занятий; 

10 лыжных баз; 

16 бассейнов (в том числе ванны для плавания); 

1 тир. 
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Таблица 11.3 

Сеть спортивных учреждений  

Наименование 2011г. 2012г. 
2012г. в % к 

2011г. 

Число спортивных сооружений, всего единиц из них 243 246 101,2 

 Плоскостные сооружения 125 125 100 

 Спортивные залы 62 62 100 

Прочие помещения для занятий 31 32 103,2 

Лыжные базы 8 10 125 

Бассейны, ванны для плавания 16 16 100 

Тир  1 1 100 

 

В 2012 году по сравнению с прошлым годом в сети спортивных учреждений 

произошли следующие изменения: 

открылись лыжные базы в с.Каменка и с.Онохино; 

открылась велобаза в с.Червишево. 

По итогам 2012 года систематически занимались физической культурой и спортом 

19 746 человек, что составляет 20,2 % от 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. 
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XII. ФИНАНСЫ 
 

12.1 Консолидированный бюджет района 

 

По итогам 2012 года консолидированный бюджет Тюменского муниципального 

района исполнен по собственным доходам в сумме 881,5 млн. рублей.  

Таблица 12.1 

Консолидированный бюджет района, (в тыс. руб.) 

Показатели 2011 год 2012 год 
2012 г. в % 

к 2011 г. 

Доходы местного бюджета (без средств, 

полученных из областного бюджета) 
778 520 881 542 113,2 

Расходы местного бюджета 2 822 219 3 422 462 121,3 

Средства, полученные из областного бюджета 2 354 573 2 555 404 108,5 

в т.ч. средства, переданные из областного бюджета 

на осуществление государственных полномочий 
701 478 803 887 114,6 

 

В структуре доходов консолидированного бюджета в январе-декабре 2012 г. по 

сравнению с соответствующим периодом 2011г. поступление налога на доходы физических 

лиц  увеличилось на 14 %, земельного налога на 25 %. 

Таблица12.2 

Структура доходов местного бюджета, (млн. руб.) 

Показатели 2011 год 2012 год 
2012 г. в % 

к 2011 г. 

Собственные доходы местного бюджета , всего  778, 52 881, 54 113,2 

в том числе    

Налог на доходы физических лиц 513,8 585,2 113,9 

Земельный налог 68,5 86,0 125,5 

Аренда земли 79,7 70,4 88,3 

Налог на вмененный доход 30,6 31,9 104,2 

Доходы от продажи земельных участков 30,3 25,2 83,2 

Аренда имущества 18,3 19,2 104,9 

 

Доля этих двух налогов в структуре доходов консолидированного бюджета 

Тюменского муниципального района в январе-декабре 2012г. составила 76 %. 
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12.2 Финансовое состояние организаций
9
 

 

В январе-ноябре 2012г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) крупных и средних предприятий и организаций всех видов деятельности  

составил 580,3 млн. рублей, прирост к уровню прошлого года на 16,8 %.  

Таблица 12.2 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

по видам экономической деятельности за январь-ноябрь 2012г. 

Отрасль 

Январь-ноябрь 2012 г. 

Справочно: 

Январь-ноябрь 

2011 г.  

Сальдированный 

финансовый результат 

(прибыль минус 

убыток), млн. рублей 

В % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

Всего 580,3 116,8 497 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
 608,2 139,7 435,3 

обрабатывающие производства - 1,5 - 25,9 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
13, 6 84,4 16,1 

 строительство 13, 7 39,0 35,3 

  оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

95, 5 221,2р 432 

операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 
- 192, 2 - 38,6 

 здравоохранение и предоставление  

социальных услуг 
42, 1 - -38,7 

 

Таблица 12.3 

Прибыль и убыток организаций по видам экономической деятельности 

 за январь-ноябрь 2012г. 

Отрасль 

Сумма 

прибыли, млн. 

рублей 

Доля прибыльных 

организаций в общем 

числе организаций, % 

Сумма 

убытка, 

млн. 

рублей 

Доля убыточных 

организаций в 

общем числе 

организаций, % 

Всего 1 208 67,4 627,7 32,6 

      в том числе     

 сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
608,2 100 - - 

обрабатывающие 

производства 
348,5 55,6 350,1 44,4 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

 

13,9 

 

60,0 

 

0,3 

 

40,0 

строительство 
 

35,8 

 

66,7 

 

22,0 

 

33,3 

                                                           
9 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, % 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств,  мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного  

пользования 

 

107,1 

 

33,3 

 

11,6 

 

66,7 

гостиницы и рестораны - - … 100 

транспорт и связь … 100 - - 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предо-

ставление услуг 

47,7 33,3 239,9 66,7 

здравоохранение и 

предоставление  

 социальных услуг 

42,2 75,0 0,1 25 

 

По итогам 11 месяцев 2012 года 66,8 % организаций получили прибыль в размере 

1 208 млн. рублей и 32,6 % организаций имели убыток в сумме 627,7 млн. рублей. 

Доля убыточных организаций в январе-ноябре 2012г. по сравнению с январем–

ноябрем 2011г. возросла на 3,7 процентных пункта. 
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XIII. ДЕМОГРАФИЯ 

 

По данным статистики численность населения района за 2012 год увеличилась на     

1 889 человек и на начало 01.01.2013 года составила 110 861 человек.  

Рождаемость и смертность 

В 2012 году в районе родилось 1 928 детей (106,5 % к  2011 году). Число умерших 

за 2012 год составило 1 155 человек (102,0 % к 2011 году), естественный прирост 

населения  составил 773 человека (114,0 % к 2011 году).   

Миграция 

За 12 месяцев 2012 года в район прибыло 5 006 человек (127,5 % к 2011 году). 

Миграционный прирост составил 1 116 человек (106,9 % к 2011 году). 

 

 

 

 

 

 

 

 


