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I. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2015 ГОДА 

 

Таблица 1.1 

Основные показатели социально-экономического развития района 

Наименование показателя 
2015 год 

I квартал I полугодие 

I. Экономический рост 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. 
3 814,3  8 070,0 

 в % к соответствующему периоду прошлого года 105,5 109,7 

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 505 228 2 365 087 

в % к соответствующему периоду прошлого года 99,7 184,9 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"строительство",тыс. руб. 
501 900  1 266 006 

в % к соответствующему периоду прошлого года 142,3 86,8 

Ввод в действие жилых домов, .кв.м. 166 068 218 444 

в % к соответствующему периоду прошлого года в 3 р. 199,3 

Грузооборот автомобильного транспорта, тыс.    т-км 45 205,4 82 644,8 

в % к соответствующему периоду прошлого года в 2,2 р. 172,7 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 3 195, 1 6 548, 5 

в % к соответствующему периоду прошлого года 109,1 107,4 

Оборот общественного питания, млн. руб. 54, 7 135, 9 

в % к соответствующему периоду прошлого года 109,6 111,5 

II. Агропромышленный комплекс 

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств, голов  20 691 20 471 

в % к соответствующему периоду прошлого года 95,2 97,3 

Производство скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств, 

тонн 
11 187 22 921  

в % к соответствующему периоду прошлого года 95,7 96,2 

Производство молока во всех категориях хозяйств, тонн 14 196 28 076 

в % к соответствующему периоду прошлого года 98,6 96,3 

Производство яиц куриных во всех категориях хозяйств, млн. 

штук 
310,5 618,0 

в % к соответствующему периоду прошлого года 102,3 98,7 
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Наименование показателя 2015 год 

III. Финансы населения и рынок труда 

Номинальная начисленная заработная плата одного работника, 

рублей 
29 937,1 30 832,0 

в % к соответствующему периоду прошлого года 99,8 100,5 

Реальная заработная плата одного работника, в % к 

соответствующему периоду прошлого года  
86,7 87,1 

Среднесписочная численность работников в крупных и средних 

организациях, тыс. чел. 
20,2 20,4 

в % к соответствующему периоду прошлого года 104,8 103,5 

Численность официально зарегистрированных безработных на 

конец периода, человек 
477 497 

в % к соответствующему периоду прошлого года 122,9 140,0 

IV. Демография 

Естественный прирост, человек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           179 381 

в % к соответствующему периоду прошлого года 98,3 105,8 

Миграционный прирост, человек 693 1 078 

в % к соответствующему периоду прошлого года 196,8 в 3 р. 

 

В январе-июне 2015 года продолжается положительная динамика 

показателей, характеризующих развитие реального сектора экономики и 

социальной сферы.  

По итогам первого полугодия 2015 года индекс промышленного 

производства составил 109,7% к уровню аналогичного периода прошлого года.  

За 6 месяцев 2015 года введено в действие 218,4 тыс.кв.м. жилых домов, что 

на 99,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 

Оборот розничной торговли в рассматриваемом периоде составил 6 548,5 

млн.рублей или 107,4 % к соответствующему периоду прошлого года, оборот 

общественного питания составил 135,9 млн.рублей или 111,5 % к 

соответствующему периоду прошлого года.  

Средняя номинальная начисленная заработная плата в экономике района в 

целом за I полугодие текущего года составила 30 832,0 рублей (прирост 

относительно прошлого года – 0,5 процента).  
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II. ИНВЕСТИЦИИ 

 

По оценке Тюменьстата за шесть месяцев текущего года инвестиции в 

основной капитал оцениваются в объеме 2 365 млн. руб., что составляет 184,9 % к 

уровню предыдущего года.  

 

Таблица 2.1 

Распределение инвестиций по источникам финансирования  

№ 

п/п 
Показатель 

I квартал  II квартал  I полугодие 2015 года 

тыс.руб. 
% от общей 

суммы 
тыс.руб. 

% от общей 

суммы 
тыс. руб. 

% от общей 

суммы 

1 
Инвестиции в 

основной капитал, 

всего 

505 228 100 1 859 859 100 2 365 087 100 

 

в том числе по видам 

источников 

финансирования 
    

  

1.1 собственные, всего 194 457 38,5 1 331 775 71,6 1 526 232 64,5 

 
из них     

  

 

прибыль 

предприятий 
- -  -   - - - 

 
амортизация - -  -  - - - 

 
прочие  - -  - - - - 

1.2 
привлеченные, 

всего 
310 771 61,5 528 084 28,4 838 855 35,5 

 
из них     

  

 
бюджетные  3 743 0,7 11 127 0,6 14 870 0,6 

 
кредиты 

банков 
- -   -  

 
займы др. 

организаций 
42 597 8,4 64 446 3,5 107 043 4,5 

 
внебюджетные 27 0,005 64 0,003 91 0,004 

 
прочие

1
  264 404 52,3 452 447 24,3 716 851 30,3 

 

Во II квартале 2015 года наблюдается изменения структуры источников 

финансирования инвестиции в основной капитал в сторону увеличения доли 

собственных средств и снижения доли привлеченных.  

По итогам I полугодия 2015 года доля собственных средств составила 64,5 

%, доля привлеченных 35,5 %.  

В январе-июне 2015 года наблюдаются сдвиги в направлениях инвестиций 

по видам экономической деятельности.  

                                                           
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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В рассматриваемом периоде увеличилась доля инвестиций на развитие 

сельского хозяйства по сравнению с предыдущим периодом прошлого года и 

составила 54,8 % всех вложений (36,5 % за первое полугодие 2014 года).  

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 1 полугодии 2015 года реализовано 7 инвестиционных проектов, 

находящихся на сопровождении в Администрации Тюменского муниципального 

района.  

Объем капитальных вложений в экономику Тюменского района составил 3 

млрд. 224 млн.руб., из них: 

69 % -  приходится на развитие сельского хозяйства;  

24 % -  вложений в обрабатывающие производства; 

7 % - придорожный сервис и туризм. 

Создано 330 рабочих мест. 

Наиболее привлекательными для инвесторов являются следующие сферы 

деятельности: сельскохозяйственное производство, обрабатывающее производство, 

придорожный сервис и туризм. 

Помимо 7 реализованных, дополнительно до конца 2015 года планируется 

реализация 10 инвестиционных проектов. Объем капитальных вложений составит 

порядка 3 млрд. 071 млн.руб., будет создано более 2000 рабочих мест. 

К числу наиболее крупных инвестиционных проектов относится:  

- проект компании «Эра-98» по строительству завода по переработке рыбы с 

производительностью предприятия 2940 тонн товарной продукции в год, завода 

замкнутого цикла по выращиванию судака с производительностью до 300 тонн 

товарной рыбы в год (Переваловское МО). Объем инвестиций – 1239,5 млн. руб.                        

Количество созданных рабочих мест – 192 человека. 
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- проект компании «ТюменьАгро» по строительству тепличного комплекса 

общей площадью 11 га. Планируемый объем производства: 2,3 тыс. тонн огурцов, 

1,3 тыс. тонн томатов, 350 тонн зеленой продукции. Объем инвестиций – 2,23 млрд. 

руб. Количество созданных рабочих мест – 183 человек. 

- проект компании «Тандер» по строительству распределительного центра 

сети Магнит. Общий объем инвестиций составит 1,5 млрд. рублей, а количество 

создаваемых рабочих мест 1500 человек. 
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III. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Предприятиями и организациями в январе-июне 2015 г. было отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами на общую сумму 8 070,0 млн. рублей. 

Таблица 3.1 

Объем отгруженных товаров собственного производства по видам 

экономической деятельности, тыс. руб. 

Наименование 

2015г. 

I квартал, 

млн.руб. 

II квартал, 

млн.руб. 

I полугодие, 

млн.руб. 

Всего 3 814,4 4 255,6 8 070,0 

в % к соответствующему периоду 

прошлого года 
105,5 113,8 109,7 

 в том числе 
 

 
 

добыча полезных ископаемых 36,3 82,2 118,5 

в % к соответствующему периоду 

прошлого года 
в 2,1 раза 71,2 122,5 

обрабатывающие производства 3 568,3 4 046,7 7 615,0 

в % к соответствующему периоду 

прошлого года 
105,4 113,8 109,7 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
209,8 126,6 336,4 

в % к соответствующему периоду 

прошлого года 
106,3 100,9 104,2 

 

Индекс производства сферы деятельности «добыча полезных ископаемых» в 

1 полугодии 2015 года составил 122,5 %. Индекс производства сферы деятельности 

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 104,2 %. 

В сфере деятельности обрабатывающие сектора экономики по итогам                 

1 полугодия 2015 года индекс промышленного производства составил 109,7 % к 

соответствующему периоду 2014 года.  

Наибольший вклад в рост производства в этой группе внесли производство 

машин и электрооборудования (125,9%), производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака (121,4%). 
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Обрабатывающее пр-во всего, в.т.ч.

 

Основным производителем машин и электрооборудования в районе является 

ОАО «Сибнефтемаш». За 6 месяцев текущего года предприятием было 

произведено оборудования нефтепромыслового, бурового, геологоразведочного на 

сумму 984,4 млн. руб.,  прирост к уровню прошлого года составил 0,7 %. 

Индекс промышленного производства по виду деятельности 

«Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий» по итогам первого полугодия текущего года составил 108,0 %.  

Основным производителем металлических изделий в районе является 

предприятие ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола». За I 

полугодие 2015 года предприятием произведено 21,9 тыс. тонн 

металлоконструкций, прирост к уровню прошлого года составил 26,3%. Индекс 

промышленного производства предприятия составил 136,9 %. В 2015 году 

предприятие планирует приобретение дополнительного оборудования для 

оснащения существующих производственных площадей, приобретение 

автотранспортных средств. 

В январе – июне 2015 года индекс производства прочих неметаллических 

минеральных продуктов составил 83,8 % к аналогичному периоду прошлого 

года.   

По оперативным данным предприятия наблюдается снижение производства 

кирпича в ЗАО «Винзилинский завод керамических стеновых материалов» на 24 %.       



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

 10 

Индекс промышленного производства предприятия составил 84 % к уровню 

аналогичного периода прошлого года. Снижение производства связано со 

снижением потребительского спроса.  
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IV. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

4.1 Животноводство  

Агропромышленный комплекс Тюменского района является одним из 

крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции на территории 

Тюменской области. На сегодняшний день на территории района работает 26 

крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятий, 22 крестьянско-

фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

В январе-июне 2015 г. выручка от реализации продукции  

в сельскохозяйственных предприятиях составила 5,462 млрд.руб., что выше 

соответствующего периода 2014 года на 26,6%. Рентабельность производства 

составила 23,6 % (прибыль 897 млн.руб.), соответствующий период прошлого года  

– 12,8 % (прибыль 422  млн.руб.). 

Таблица 4.1 

Поголовье скота и птицы 

Наименование 
Январь-июнь 

2015г. 

В % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

Справочно: январь-

июнь 2014г. 

Поголовье КРС в хозяйствах всех 

категорий, голов 
20 471 97,3 21035 

 В том числе коров, голов 8 906 97,9 9096 

Поголовье свиней в хозяйствах всех 

категорий, голов 
11 322 95,9 11805 

 Поголовье овец и коз в хозяйствах всех 

категорий, голов 
6 719 111,5 6025 

Поголовье птицы в хозяйствах всех 

категорий тыс. голов 
7 209,2 103,2 6987,9 

 

На 1 июля 2015 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 20 471 

голова крупного рогатого скота (97,3% к соответствующему периоду предыдущего 

года.), в том числе коров – 8 906 голов (97,9% к соответствующему периоду 

предыдущего года).  

В рассматриваемом периоде численность свиней в хозяйствах всех категорий 

сократилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,0 % 

или на 483 головы.   

Поголовье овец и коз увеличилось на 11,5 % к соответствующему периоду 

2014 года или на 694 головы. 
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 Поголовье птиц увеличилось к уровню прошлого года на 3,2 % и составило 

7209,2 тыс. голов.  

Изменение численности поголовья скота сказалось на производстве 

продукции животноводства, что подтверждается статистическими данными. 

Таблица 4.2 

Производство продукции животноводства
2
 

Наименование 
Январь-июнь 

2015 

В % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

Январь-июнь 

2014 

Производство скота и птицы на убой 

во всех категориях хозяйств, тонн 
22 921 96,2 23 814 

 Производство скота и птицы на убой 

в с/х организациях, тонн 
21 644 96,4 22 459 

Валовое производство яйца  во всех 

категориях,   млн. штук 
618,0 98,8 625,6 

Валовое производство яйца  в с/х 

организациях,   млн. штук 
617,0 98,8 624,61 

 Валовое производство молока  во 

всех категориях хозяйств, тонн 
28 076 96,3 29 164 

Валовое производство молока в с/х 

организациях, тонн 
24 246 99,3 24 421 

Надой молока в среднем  от 1  

коровы,  кг 
3 133 98,0 3 196 

Яйценоскость в 

сельскохозяйственных организациях, 

яиц 

168,1 100,1 167,9 

 

В январе-июне 2015 года в хозяйствах всех категорий произведено 22 921 

тыс. тонн скота и птицы на убой в живой массе, что на 3,8 % меньше по сравнению 

с соответствующим периодом 2014 года.  

Основная доля (более 90%) произведенной продукции приходится на 

сельскохозяйственные предприятия, которыми в I полугодии 2015 года  

произведено 21,6 тыс. тонн скота и птицы на убой в живой массе.  

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 3,7 % или на 1 088 тонн также снижение среднего надоя 

                                                           
2 Источник данных: Управление АПК 
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молока на одну корову в сельскохозяйственных предприятиях на 2,0 % или на 63 кг 

и сокращении  поголовья коров на 2,7 % (564 коровы). 

За отчетный период уровень продуктивности дойного стада в 

сельскохозяйственных организациях района составил 3,1 тыс. кг молока на одну 

корову. Лидерами по производству цельномолочной продукции стали: ЗАО 

«Птицефабрика «Боровская» - 4603 кг., ФГУП «Учхоз ТГСХА» - 4422 кг., ЗАО 

«Успенское» - 4147 кг. 

В текущем году результаты закупа молока в хозяйствах населения ниже 

прошлого года. На 1 июля 2015 года в личных подсобных хозяйствах закуплено 

172,3 тонн молока (1 полугодие 2014 года - 135,7 тонны). Средняя цена закупа 

молока в январе-июне 2015 года сохранилась на уровне прошлого года и составила 

11,5 руб.   

В рассматриваемом периоде производство яиц снизилось по сравнению с 

январем-июнем 2014 года на 1,2 % и составило 618,0 млн. штук. 

Яйценоскость в сельскохозяйственных организациях выросла на 0,1 % к 

аналогичному периоду прошлого года и составила 168 на одну курицу-несушку.  

За 1 полугодие 2015 года из бюджетов всех уровней получено поддержки в 

размере 183,7 млн.руб. (2014г.- 153,5 млн.руб.),  в том числе федеральный бюджет 

– 85,2 млн.руб. (2014г.-21,6 млн.руб.), областной бюджет – 98,5 млн.руб.(2014г. – 

131,9 млн.руб.).  Субсидия на возмещение затрат по производству молока получена 

в размере  41,8 млн.руб., что составляет 23 % от общего объема субсидии. 

 

4.2. Пищевая и перерабатывающая промышленность  

 

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табак в 

январе-июне 2015 года составил 120,7 % к аналогичному периоду прошлого года. В 

рассматриваемом периоде производство мяса и мясопродуктов увеличилось на 4 %  

к соответствующему периоду 2014 года и составило 8284,45 тонн.  

Основными производителями мясопродуктов в районе являются: 

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

предприятием произведено 1 137 тонн колбасных изделий (прирост на 14,1 % к 

соответствующему периоду прошлого года) и 6 654 тонн мясных полуфабрикатов 

(снижение на 7,4 % к соответствующему периоду прошлого года, за счет 
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изменения потребительского спроса населения в сторону колбасных изделий). 

Индекс  производства составил 124,9 %.  

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

года предприятием произведено 210,3 тонн колбасных изделий (прирост на 72 % к  

соответствующему периоду прошлого года) и 636,5 тонны мясных полуфабрикатов 

(58 % к соответствующему периоду прошлого года). Индекс производства составил 

125,0 %. 

По итогам I полугодия 2015 года прирост производства масла составил 3 % 

за счет роста выпускаемой продукции на предприятиях ГУСП ПЗ «Тополя» - 105,2 

%  и ООО «МЗ Абсолют» - 129 % к аналогичному периоду прошлого года.   

Зафиксировано снижение:  

- цельномолочной продукции на 3 % в связи с прекращением деятельности 

ЗАО а/ф «Каскара» и снижением производства продукции на предприятиях ОАО с-

з «Червишевский» на 30,6 %, ООО «Поиск» на 5 % к аналогичному периоду 

прошлого года; 

- сыра на 30,0 %  в связи с прекращением деятельности ЗАО а/ф «Каскара» и 

снижением производства продукции на предприятии ЗАО а/ф Луговская на 28,2 % 

к аналогичному периоду прошлого года.  

Основным производителем цельномолочной продукции является ООО МЗ 

«Абсолют», на долю которого приходится 39,6 %. За январь-июнь 2015 года 

предприятием произведено 3 435,7 тонн, что на 13% превышает показатель 

аналогичного периода прошлого года.  

Переработка и консервирование рыбо - и морепродуктов в январе-июне 

2015г. снизилась на 9 % к уровню соответствующего периода прошлого года. 

Основным производителем рыбо- и морепродуктов в районе является ООО 

«Рыбник» (Горьковское МО). По итогам первого полугодия 2015 года 

предприятием произведено 122,3 тонн рыбопродукции, что на 19,2 % ниже 

аналогичного периода прошлого года в связи со снижением потребительского 

спроса.  

В мукомольно-крупяной промышленности наблюдается снижение темпов 

(97 % к январю-июню 2014 г.).  
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V. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Во II квартале 2015 года объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» увеличился по сравнению с I кварталом на 52,2% и составил 764 

млн.руб.  Всего за январь-июнь 2015 объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» составил 1 266,0 млн.руб. 

Таблица 5.1 

Основные показатели отрасли «Строительство» 

Показатель Ед. изм. 

2015 год 

I квартал II квартал I полугодие 

Объем 

выполненных 

работ 

тыс. руб. 501 900 764 106 1 266 006 

на душу 

насел-я, 

руб. 

4 382 7 121 11 053 

Ввод в действие 

жилых домов, 

всего 

м
2
 общей 

площади 
166 068 52 376 218 444 

в % к 

предыдуще

му периоду 

в 3,3 р. 87,4 199,3 

Ввод в действие 

жилых домов 

населением 

единиц 1 168 356 1 524 

всего 

общей 

площади, 

м2 

162 808 52 376 215 184 

 

За I полугодие 2015 года введено 218,4 тыс. кв. м. общей площади жилых 

домов, прирост составил 99,3% к соответствующему периоду 2014 года. Рост 

данного показателя связан с увеличением ввода жилья населением, на долю 

которого приходится более 98,5 % вводимого жилья. 

За 6 месяцев 2015 года введено в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых 

дома общей площадью 7 816,1 кв.м.:          

- трехэтажный 36-квартирный жилой дом (с. Горьковка, ул. Школьная, дом № 6);  

- трехэтажный 27-квартирный жилой дом (с. Горьковка, пер. Пионерский, дом № 

9); 

-   многоквартирный жилой дом (п. Винзили, ул.Вокзальная, дом № 78). 

В расчете на 1000 жителей в Тюменском районе введено 1 907,1 кв.м., район 

занимает первое место среди городов и районов юга Тюменской области по 

уровню ввода в действие жилых домов. 
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VI. ТРАНСПОРТ 

 
Грузооборот автомобильным транспортом в первом полугодии 2015 года 

сохраняет положительную динамику.  

В январе-июне 2015 года грузооборот автомобильного транспорта 

увеличился на 72,7 % к уровню соответствующего периода прошлого года и 

составил 86 475,3 тыс. т-км. 

Таблица 6.1 

Основные экономические показатели транспорта
3
 

Наименование 

2015 год 

I квартал II квартал I полугодие 

Грузооборот 

автомобильного 

транспорта,                                                                    
тыс. т-км 

45 205,4 41 269,9 86 475,3 

в % к предыдущему 

периоду 
в 2,1 р. 154,3 172,7 

 

Рост показателя грузооборота объясняется увеличением дальности грузовых 

перевозок.  

                                                           
3 Без учета СМП 
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VII. РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

7.1 Розничная торговля 

 

На 01.07.2015 года в районе осуществляют деятельность 598 объектов 

розничной торговли, прирост к соответствующему периоду прошлого года 

составил 5,2%.  

Таблица 7.1 

Основные показатели развития розничной торговли 

Показатели На 01.07.2014 На 01.07.2015 в % к началу года 

Наличие объектов розничной торговли, ед. 568 598 105,2 

Количество введенных объектов торговли, ед. 65 14 21,5 

Количество объектов, прекративших 

деятельность, ед. 
57 10 17,5 

Торговая площадь предприятий розничной 

торговли, кв. м. 
33 420 33 037 98,8 

 

За 6 месяцев 2015 года прекратили деятельность 10 объектов торговли в 6 

муниципальных образованиях: п. Боровский – 3, Винзили – 1, Каскаринское -1, 

Онохинское – 2, Успенское -1,  Чикчинское - 2). 

 Вновь открылось 14 объектов, из них: 

в муниципальном образовании: п. Андреевский – 1, Боровский – 2, Винзили 

– 5, Ембаевское – 1, Каменское – 3,  Нижнепышминское – 1, Чикчинское - 1). 

Торговая площадь 

предприятий розничной торговли 

по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года снизилась 

на 1,1 % и составила на 

01.07.2015г.  33 037 кв. м.   

Обеспеченность населения 

торговыми площадями в расчете на 

1000 жителей в рассматриваемом 

периоде сократилась на 3,7 % к соответствующему периоду прошлого года  и 

составила 285,0 кв.м., при нормативе 462 кв.м. на 1000 жителей.  
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в расчете на 1го жителя, тыс.руб.
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Оборот розничной торговли по итогам I полугодия 2015 года составил 6,5 

млрд. руб. (107,4 % к соответствующему периоду прошлого года).  

 

7.2 Общественное питание 

 

На 01.07.2015 на территории района осуществляют деятельность 128 

объектов общественного питания. 

Таблица 7.2 

Основные показатели  развития общественного питания 

Показатели На 01.07.2014 На 01.07.2015 
в % к уровню 

прошлого года 

Наличие объектов общественного питания , ед. 129 128 99,2 

Количество вновь открытых объектов 

общественного питания, ед. 
8 1 12,5 

Количество объектов  прекративших 

деятельность, ед. 
5 0 - 

Количество посадочных мест на предприятиях 

общественного питания, ед. 
9 892 9 857 99,6 

 

В течение рассматриваемого периода введен в эксплуатацию 1 объект в 

Чикчинском сельском поселении: закусочная ИП «Сайфулина» на 50 посадочных 

мест.  

Общее количество посадочных 

мест по сравнению с предыдущим 

периодом прошлого года снизилось  

на 0,4 %. 

Оборот общественного питания 

в январе-июне 2015 года составил 

135,9 млн.руб., прирост к уровню 

прошлого года на 111,5 %. 
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VIII. ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

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

года количество семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных 

услуг, увеличилось на 19 семей или на 1,5 % и составило 389 семей.  

Сумма предоставленных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг 

увеличилась на 5 063,2 тыс. руб. или на 5,3 % и составила 100 429,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.07.2015 год льготами по оплате жилья и коммунальных услуг 

воспользовались 17 129 человек, что на 3,1 % меньше по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года.  

Таблица 8.1  

Социальная поддержка граждан 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Январь-

июнь  

2014 год 

Январь-

июнь 

2015 год 

%,  2015 

к  2014г. 

Количество семей, получателей субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 
семей 370 389 105,1 

Сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг 
тыс. руб. 1 662,9 2 653,6 159,5 

Сумма предоставленных льгот на оплату жилищно-

коммунальных услуг 
тыс. руб. 95 366,7 100429,9 105,3 

 

Уровень собираемости платежей за оказанные жилищно-коммунальные 

услуги населению района на 01.07.2015 составил 93,9 %, что на 0,2 процентных 

пункта выше уровня 2014 года. 

 Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального 

хозяйства на 01.07.2015 года составила 176,7 млн. руб., из них 137,9 млн. руб. или 

78,0 % занимает задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. 

Доля убыточных предприятий сократилась с 50%  по итогам первого 

полугодия 2014 года до 0 % по итогам первого полугодия 2015 года.  
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IX. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

9.1 Уровень жизни населения 

 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работающего 

в январе-июне 2015г., по оценке 

Тюменьстата, составила 30 832,0 

рублей, что больше уровня  января-

июня 2014г. на 0,5 процента. 

Наиболее высокие темпы роста 

заработной платы в I полугодии 

текущего года отмечались в отрасли 

транспорта и связи (109,9%), сельском хозяйстве (104,9%), в оптовой и розничной 

торговле (103,5%).  

Снизилась заработная плата в добывающей промышленности по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года на 0,7 % и составила 46 749,2. 

Среднемесячная заработная плата отрасли добывающей промышленности 

превышает среднемесячную заработную плату в целом по всем видам 

экономической деятельности в районе на 51,6 %. 

Рост заработной платы в отрасли обрабатывающего производства в январе-

июне 2015 года составил 101,3 % по отношению к аналогичному периоду 2014 

года. Заработная плата работников указанной отрасли превышает данный 

показатель в целом по экономике в районе на 7,6 %.  

Таблица 9.1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

 одного работника в бюджетной сфере 

 

Наименование  

отрасли 

Январь – июнь 2014 года Январь-июнь 2015 года 

в рублях 
%к соответствующему 

периоду прошлого года 
в рублях 

% к соответствующему 

периоду прошлого года 

Образование 31 550,1 124,0 29 716,3 94,1 

Здравоохранение 28  424,7 116,4 28 846,0 101,4 

Культура 24 156,8 134,0 25 186,5 104,2 

Динамика изменения среднемесячной 

заработной платы, в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

104,9

100,2

103,5

94,1

109,9

101,4

101,3

99,3

85 90 95 100 105 110 115

Сельское хозяйство

Обрабатывающие производства

Оптовая и розничная торговля

транспорт и связь
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Заработная плата в образовании в I полугодии 2015 г. по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года снизилась на 5,9 %, в здравоохранении и 

предоставлении социальных услуг увеличилась на 1,4 %. Уровень среднемесячной 

начисленной заработной платы работников здравоохранения и предоставления 

социальных услуг за январь-июнь 2015 года к ее уровню в целом по экономике в 

районе составил – 93,5 %, работников образования – 96,3%.  

 

9.2. Рынок труда 

 

В рассматриваемом периоде численность работников в крупных и средних 

организациях увеличилась на 3,5 % и составила 20,4 тыс. человек.  

Численность безработных по состоянию на 01.07.2015 года составила 497 

человек (или 0,58 % экономически активного населения), что на 40 % больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

По итогам 1 полугодия 2015  года число вакантных рабочих мест в органах 

службы занятости населения значительно превышает численность 

зарегистрированных безработных. По состоянию на конец июня 2015 года  в банке 

данных органов службы занятости зарегистрировано 2 026 вакантных рабочих 

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

 

9.3 Правонарушения 

 

За 6 месяцев 2015 года по Тюменскому району зарегистрировано 987 

преступлений, что на 8,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Коэффициент преступности в расчете на 100 тысяч населения 

составил 871,5 преступлений (увеличение на 3,9% к аналогичному периоду 

прошлого года).  

По территории Тюменского района отмечается увеличение числа 

зарегистрированных краж на 7,6% (с 304 до 327), грабежей в целом на 11,1%  (с 18 

до 20), неправомерных  завладений транспортных средств (с 15 до 17), выявлено 1 

преступление связанное с нац. проектом. 
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За отчетный период на территории Тюменского района проводились 

оперативно-профилактические мероприятия «Профилактика»: п.Боровский,             

(07.02.2015г., 12.02.2015г.), с.Онохино (27.02.2015г.), п.Винзили (20.03.2015г. и 

17.04.2015г., 21.05.2015г.), с.Червишево (15.05.2015г.), с.Каскара (18.06.2015 г.). 

За 6 месяцев 2015 года  количество раскрытых преступлений по «горячим 

следам» в МО МВД России по Тюменскому району сократилось на 43% и 

составило 154 преступления. Количество раскрытых преступлений по 

оперативным данным увеличилось со 152 до 181, в процентном соотношении рост 

составил 2,1 % (с 32,6% до 34,7%).  

За 1 полугодие 2015 года общая раскрываемость преступлений по всем 

линиям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 

3,4%  (с 52,4% до 54,2%).  

Таблица 9.2 

Основные показатели развития МО МВД России  

Показатель 
На 

01.01.2014 г. 

На  

01.07.2015 г. 

в % к началу 

года. 

Количество зарегистрированных преступлений, 

всего 

910 987 +8,5% 

В том числе  совершенных:    

Несовершеннолетними 20 20 0 

Лицами, в состоянии алкогольного опьянения 199 221 +11,1% 

Коэффициент преступности на 100 тыс. населения  820,8 871,5 +50,7 

Общая раскрываемость преступлений  по всем линиям 52,4% 54,2% +1,8% 

Количество дорожно-транспортных происшествий, 

при которых пострадали люди 

130 88 -32,3% 

В результате дорожно-транспортных происшествий:    

Погибло 21 8 -61,9% 

Получили телесные повреждения различной степени 

тяжести 

187 147          -21,4 

 

 За январь-июнь 2015 года произошло 88 дорожно-транспортных 

происшествий, при которых пострадали люди (67,7 % к аналогичному периоду 

прошлого года).   

В результате ДТП: 

-   8 человек погибло (снижение на 61,9% к аналогичному периоду прошлого года); 

- 147 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести 

(снижение к аналогичному периоду прошлого года составило 21,3%).  
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9.4 Образовательные учреждения 

 

 В системе образования по итогам I полугодия 2015 года функционирует 59 

образовательных организаций различной формы собственности, из них 29 

дошкольных образовательных учреждений, 28 общеобразовательных учреждений, 

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

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

Таблица 9.3 

Образовательная сеть  

Показатель 
На 

01.01.2015 г. 

На  

01.07.2015 г. 

в % к началу 

года. 

Число образовательных учреждений – всего, 

единиц  
59 59 100 

из них:    

Дошкольные  29 29 100 

Общеобразовательные  28 28 100 

Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
2 2 100 

 

В сфере дошкольного образования произошли следующие изменения: 

- прекратило деятельность ГДОУ детский сад «Искринка» п. Богандинский 

Министерства обороны РФ; 

 - открыта группа кратковременного пребывания детей при МАОУ 

Богандинской СОШ № 2 на базе имущественного комплекса ГДОУ детский сад 

«Искринка» в феврале 2015 года.  

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число мест 

увеличилось на 89. Произошло перераспределение кабинетов, используемых для 

ГКП в МАОУ Винзилинский НОШ, филиале МАОУ Винзилинской СОШ им. 

Ковальчука «Пышминской ООШ» и пересчитано количество мест с учетом 

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

Чикчинском детском саду «Улыбка», структурном подразделении МАОУ 

Переваловской СОШ.  

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

лет на территории Тюменского муниципального района на 01.07.2015  составил 

7 364 чел. или  100  % (соответствующий период 2014 года – 100%).  
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9.5 Культурно-просветительные учреждения 

 

Сеть организаций культуры района по итогам 1 полугодия 2014  года 

представлена 90 учреждением. Из общего количества организаций 45,1 % 

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

учреждения дополнительного образования детей. 

Таблица 9.4 

Сеть организаций культуры  
Наименование 

 
На 01.01.2015г. На 01.07.2015г. в % к началу года 

 Число  учреждений культуры – всего, единиц          90 90 100 

        из них:    

Культурно-досуговые (Дома культуры, сельские 

клубы) 
39 39 100 

Библиотечные  42 42 100 

Учреждения дополнительного образования 

детей (школы искусств и дома детского 

творчества)
 4
 

9 (объектов) 9 (объектов) 100 

 

В рассматриваемом периоде  показатель «расходы одного жителя на услуги 

культуры» снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

и составил 54,6 рублей.  

В 1 полугодии 2015 года управлением по культуре  было проведено 45 

мероприятий с общим количеством участников  27 139 человек (в 2014 году- 14 167 

человек), в их числе: 

- Национальный районный  праздник «Сабантуй»; 

- «Парад, наследников Победы», посвященный празднованию 70-летия 

Победы в ВОВ; 

- Областной фестиваль русской культуры, посвященный празднованию 70-

летия Победы в ВОВ; 

- Районный национальный смотр народного творчества «Вернисаж 

разноцветья» в рамках празднования Дня России; 

-  Торжественный прием Главы ветеранов ВОВ, посвященный 70-летию        

Победы ВОВ; 

                                                           
4
 По состоянию на 01.01.2015 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). 
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-    Праздник для детей ВОВ «Детство, опаленное войной»; 

- Торжественное мероприятие, посвященное 55-летию образования 

межмуниципального отдела МВД России «Тюменский».  

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий  на платной 

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

на 9,3% (191 пос.), количество посещений библиотек на 1000 жителей увеличилось 

на 5,6% (135 пос.). 

Рост показателя обусловлен созданием МАУК ЦБС ТМР – 

централизованной библиотечной системы.  

Всего на территории Тюменского района в 2014 году учреждениями 

культурно-досугового типа было организовано и проведено 3733 мероприятия.      

Общее количество участников 624 010 человека.  

 

9.6 Спортивно-оздоровительные учреждения 

 

Система спортивных сооружений района по итогам 1 полугодия 2015 года 

включает 260 объектов.  

Таблица 9.5 

Сеть спортивных учреждений  

Наименование 01.01.2015г. 01.07.2015г. 
в % к началу 

года. 

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

 Плоскостные сооружения 128 132 103,1 

 Спортивные залы 72 72 100 

Прочие помещения для занятий 32 32 100 

Лыжные базы 7 9 128,6 

Бассейны, ванны для плавания 13 13 100 

Тир  2 2 100 

 

Основным показателем оценки эффективности деятельности в сфере 

физической культуры и спорта является уровень физкультурно-спортивной 

активности населения. По итогам 1 полугодия 2015 численность населения, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась на 

24,7% и составила 41 254 человека (35,6 % от общей численности населения 

района). 
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На территории района в 1 полугодии 2015 года проведено 12 районных 

спортивных мероприятий с общим охватом 2 607 человек. Организованы и 

проведены XXXIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» с общим охватом 1840 человек, Всероссийские массовые соревнования по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут» - 2 100 чел., а также на 

территориях муниципальных образований прошли Дни здоровья (неделя здоровья) 

с общим количеством 17 037 человека, спортивные мероприятия в рамках 

празднования Нового года и рождественских каникул с общим охватом 5 547 

человек, спортивно-массовые мероприятия посвященные 9 мая – 3 550 чел. 

В I полугодии 2015 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 общекомандное место; 

- в соревнованиях по лыжным гонкам XIX спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций Тюменской области,  завоевали 1 и 5 место 

(девушки и юноши); 

- в Чемпионате Тюменской области по хоккею среди мужских команд и 

завоевали 2 место; 

- в соревнованиях по баскетболу XIX спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций Тюменской области,  завоевали 2 и 5 место 

(девушки и юноши).  

 

9.7. Здравоохранение 

 

С целью укрепления материально-технической базы филиалов ГБУЗ ТО 

«Областная поликлиника № 19» в 1 полугодии 2015 года проведен капитальный 

ремонт в Богандинской поликлинике, приобретена мебель и медицинское 

оборудование в Боровскую и Новотарманскую больницу, Каскаринскую 

амбулаторию и поликлинику, а так же установлена детская площадка на 

территории больницы п. Винзили.  
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X. ФИНАНСЫ 

 

10.1 Консолидированный бюджет района 

 

По итогам 1 полугодия 2015 года консолидированный бюджет Тюменского 

муниципального района исполнен по собственным доходам в сумме 722 189,3тыс. 

рублей.  

Таблица 10.1 

Консолидированный бюджет района, (в тыс. руб.) 

Показатели На 01.07.2014 На 01.07.2015 
2015 г. в % 

к 2014 г. 

Доходы местного бюджета (без средств, 

полученных из областного бюджета) 
717 018,0 722 189,3 100,7 

Расходы местного бюджета 1 243 630,0 1 258 144,4 101,1 

Средства, полученные из областного бюджета 687 054,0 737 793,2 107,3 

в т.ч. средства, переданные из областного 

бюджета на осуществление государственных 

полномочий 

387 458,0 455 634,8 117,5 

 

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

сравнению с соответствующим периодом 2014 г. поступление налога на доходы 

физических лиц  увеличилось на 23,6%, земельного налога снизилось на 27,3%. 

Таблица10.2 

Структура доходов местного бюджета, (тыс. руб.) 

Показатели На 01.07.2014 На 01.07.2015 
2015 г. в % 

к 2014 г. 

Собственные доходы местного бюджета, всего  717 018 722 189 100,7 

в том числе    

Налог на доходы физических лиц 456 280 564 371 123,7 

Земельный налог 66 935 48 721        72,7 
 

Аренда земли 115 573 32 193 27,8 

Налог на вмененный доход 16 219 16 139 99,5 

Доходы от продажи земельных участков 17 486 9 801 56,0 

Аренда имущества 9 762 11 306 115,8 

 

Доля этих двух налогов в структуре доходов консолидированного бюджета 

Тюменского муниципального района в январе-июне 2015г. составила 85% (за 

аналогичный период прошлого года 73%).  
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XI. ДЕМОГРАФИЯ 

 

По данным статистики численность населения района на начало 01.01.2015 

года составила 115 838 человек.  

Рождаемость и смертность 

В 1 полугодии 2015 года в районе родилось 1015 детей (104,8% к  

аналогичному периоду 2014 года). Число умерших в январе-июне 2015 года 

составило 634 человека (104,2% к аналогичному периоду 2014 года), естественный 

прирост населения  составил 381 человек (105,8% к аналогичному периоду 2014 

года).   

Миграция 

За 6 месяцев 2015 года в район прибыли 2 823 человека (123,7% к 

аналогичному периоду 2014 года). Миграционный прирост увеличился в 3 раза к 

соответствующему периоду прошлого года и составил 1078 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 


