
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Тегульдет 

27.09.2019                                                                                                                            № 372 

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Тегульдетский район» 

на 2020-2024 годы 
 

В соответствии со статьями 172, 173, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы Тегульдетского района от 26 марта 2015 года № 5 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в Тегульдетском районе», 
постановлением Администрации Тегульдетского района от 03 октября 2016 года № 307 
«Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Тегульдетский район» на среднесрочный период» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Принять к сведению предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального образования «Тегульдетский район» за истекший период 2019 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
муниципального образования «Тегульдетский район» за 2018 финансовый год согласно 
приложению  № 1 к настоящему постановлению. 

2. Одобрить Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования «Тегульдетский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2024 годов 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского  района  http://teguldet.tomsk.ru». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после  его  официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной  ответственностью «Таежный 
меридиан».  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на первого 
заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В. 
 
 
 
Глава Тегульдетского района                                                                                                  И.А. Клишин 

 
 
 
 
Данилова Анна Валерьевна 
8 (38246) 21175 
tegeco@teguldet.tomsknet.ru 
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Приложение № 1  
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации  
Тегульдетского района 
от 27.09.2019 № 372 

 
 

Предварительные итоги  
социально-экономического развития муниципального образования  
«Тегульдетский район» за истекший период 2019 финансового года  

и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального 
образования «Тегульдетский район» за 2019 финансовый год 

 
 

1. Производство промышленной продукции. 
Согласно официальным статистическим данным, в январе – марте 2019 года 

крупными и средними предприятиями отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг на сумму 22,286 млн. рублей.  В действующих ценах это на 
21,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. В сопоставимых ценах 
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами снизился на 22%. 

71,5% объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами за 1 квартал 2019 года обеспечено предприятиями 
по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. 

 
Таблица 1 

Динамика объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами  на крупных и средних предприятиях Тегульдетского 
района в отраслевом разрезе: 

 

1 квартал 
2019 года, 

млн. 
рублей 

1 квартал 
2018 года, 

млн. рублей 
 

в % к 1 кв. 2018 года 
в действующих ценах 

Обрабатывающие 
производства 

 

5,937 

 

6,785 

 

87,5 

В том числе: обработка 
древесины и 

производство изделий из 
дерева 

 

5,937 

 

6,785 

 

87,5 

Производство и 
распределение пара и 

горячей воды (тепловой 
энергии) котельными 

 

15,933 

 

20,194 

 

78,9 

Прочие: 0,415 1,283 32,4 
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Всего: 

 

22,286 

 

28,282 

 

78,8 

 
По результатам работы лесозаготовительной отрасли за 2018 год было 

заготовлено 985,627 тыс. куб.м., что больше объемов 2017 года на 48,7%. Произведено 
объемов деловой  древесины – 379,165 тыс. куб.м., дров – 332,074 тыс. куб.м., что 
больше  2017 года, соответственно на  64,9% и 20%.Пиломатериалов произведено 9,89 
тыс.  куб. м., что больше объема 2017 года на 13,7%.  

 Предоставлением коммунальных услуг  в районе занимается муниципальное 
унитарное предприятие. Производство хлеба и хлебобулочных изделий  снижается в 
связи с увеличением объема реализации продукции товаропроизводителями соседних 
районов. 

Ожидаемые показатели прироста объёмов отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг будут обеспечены, прежде всего, 
предприятиями обрабатывающих производств,  в том числе предприятиями по обработке 
древесины и производству изделий из дерева и  организациями, осуществляющими 
производство и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. 

 
2. Сельское хозяйство. 

По состоянию на 01.01.2019 в районе действует 3 крестьянских (фермерских) 
хозяйства, 1 индивидуальный предприниматель  и  369 личных подсобных хозяйств. 

На 1 января 2019 года поголовье крупного рогатого скота в крестьянско-
фермерских хозяйствах и в хозяйствах  населения составило 1070 голов  (на 1,9% 
меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года),  в том числе коров –              
461 голова  (на 2,5% меньше),  свиней – 280 голов (на 24,3%  меньше), овец и коз -               
676 голов (на 91% больше), голов птицы - 1864 (меньше на  13%).       

Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах, в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Тегульдетского района представлено 
в таблице:  

на  01.01.2019 года 

 
На 01.01. 2019 

 голов 
На 01.01. 2018 

 голов 
1.01. 2019 в % к 1.01.2018 

Крупный рогатый скот 1070 1091 98 
в том числе:  коровы 461 473 97,5 

  свиньи 280 370 75,6 

  овцы и козы  676 354 190,9 

  птица  1864 2142 87 
 

За 2018 год объем средств, направленных в виде субсидий из бюджетов всех 
уровней на поддержку сельского хозяйства составил 359 тысяч рублей, в том числе из 
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областного бюджета – 354 тысячи рублей, из бюджета Тегульдетского района – 5,0 тысяч 
рублей. 

В целях поддержки личного подворья, Администрацией района за счет средств  
федерального и областного бюджетов предоставляются субсидии по возмещению части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования. 

В рамках муниципальной программы предусмотрены денежные средства из 
бюджета Тегульдетского района в размере 5,0 тысяч рублей на развитие личного 
подсобного хозяйства, в частности, на возмещение части затрат по искусственному 
осеменению коров, остальные мероприятия финансируются за счет средств областного 
бюджета. 

Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из 
областного бюджета и бюджета Тегульдетского района с 2014 года предоставляются 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство бесплатно. 

В 2018 году услугой по осеменению коров воспользовались 70 владельцев личных 
подсобных хозяйств на общую сумму 140,00 тысяч рублей, в том числе из областного 
бюджета – 135,00 тысяч рублей, из бюджета Тегульдетского района – 5,0 тысяч рублей. 

Субсидией на возмещение части затрат на обеспечение технической и 
технологической модернизации для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
воспользовались два владельца личного подсобного хозяйства, имеющие в своем 
хозяйстве трёх и более коров, за 2018 год возмещены затраты в сумме 60,0 тысяч 
рублей. 

С 2013 года в районе предоставляется субсидия из областного бюджета на 
возмещение части затрат по содержанию молочных коров, из расчета за одну голову – 
три тысячи рублей. Данной субсидией за 2018 год воспользовались 13 владельцев 
личных подсобных хозяйств на общую сумму 141,0 тысяча рублей и одно крестьянское 
(фермерское) хозяйство на сумму 18,00 тысяч рублей. 

Информационное обеспечение жителей села об условиях кредитования, 
передовой  и интересный опыт о личном подворье освещается через средства массовой 
информации: газета «Таежный меридиан»; официальный сайт Администрации  
Тегульдетского района. 

Для заготовки грубых кормов все сельские поселения обеспечены сенокосными 
угодьями. 

Индивидуальные предприниматели, имею в наличии технику, оказывают слуги по 
заготовке дров, сена, вспашке и обработке огородов. 

Регулярно на территорию района осуществляется весенний завоз молодняка птицы 
(бройлерные цыплята, утята, курицы – несушки). 

 Реализация продукции с личных подсобных хозяйств, различных товаров, 
произведенных предпринимателями района, происходит на ежегодных ярмарках в 
осеннее время.  

По  итогам конкурса 2017 года «Поддержка начинающих фермеров», проводимого 
в рамках  государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых 
рынков в Томской области» одним из победителей стало крестьянское (фермерское) 
хозяйство Малышева Виталия Николаевича, которое получило грант в размере 2654,127 
тысяч рублей на реализацию проекта «Разведение молочного крупного рогатого скота, 
производство сырого молока». На сегодняшний день в данном хозяйстве имеется 18 
голов КРС, в том числе 6 коров. 

 
3.Транспорт 

Согласно официальным статистическим данным, протяженность автомобильных 
дорог общего пользования в Тегульдетском районе составляет 255 км, из них с твердым 
покрытием – 255 км, или 100,0%.  
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Транспортная доступность районного центра с. Тегульдет с другими районами 
Томской области и областным центром – городом  Томск имеет круглогодичный характер 
и осуществляется по автомобильной дороге «Томск-Большедорохово-Тегульдет». 

В период сезонной распутицы транспортная доступность с Белоярским и 
Берегаевским сельскими поселениями затруднена тем, что поселения расположены на 
противоположном берегу реки Чулым. 

На осуществление дорожной деятельности - содержание и ремонт дорог в 
границах населённых пунктов за  2018 год  использовано  8889,839 тыс.  рублей. 

 
4. Инвестиционная и строительная деятельность. 

 Общий объем инвестиций в основной капитал за 2018 год составил 56,4 млн. 
рублей, что меньше  2017 года на 38,6%,  из них 16 млн.  рублей или 28% к общему 
объему инвестиций  освоено предприятиями, занимающимися лесозаготовкой. 
 В структуре инвестиций наибольший удельный вес 30,85% занимают привлечённые 
средства (17,4 миллионов  рублей), в том числе  бюджетные средства – 56,4 миллиона 
рублей или  69,15%. 

Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал организаций Тегульдетского 
района в 2019 году, по оценке, составит  79,1 млн. рублей,  что на 40,24% больше, чем в 
2018 году. В действующих ценах увеличение объема инвестиций в основной капитал, за 
счет бюджетных средств в 2018 году, обусловлено крупным инвестиционным проектом (в 
2018 году производится капитальный ремонт главного корпуса здания Муниципального 
казенного образовательного учреждения «Тегульдетская средняя общеобразовательная 
школа» за счет федерального бюджета). 

Общая площадь жилищного фонда Тегульдетского района в 2017 году составила 
141,30 тыс. кв. м. Обеспеченность жителей Тегульдетского района жильем на 01.01.2019 
возросла на 0,13 кв. м и составила 23,6 кв. м общей площади на одного жителя. 
 В течение 2018 года введено в эксплуатацию 4 индивидуальных жилых дома, 
площадью 309 кв.м., что меньше показателя 2017 года на 585 кв.м., (47,2%  к прошлому 
году),  (в 2017 года введено в эксплуатацию 2 жилых дома, площадью 146,8 кв.м., а так же 
16 квартир в 5 многоквартирных муниципальных домах общей площадью 747,2 кв.м. - 
всего введено 894 кв. м). Жилые дома строятся индивидуальными застройщиками. 
Многоквартирные дома построены для детей- сирот строительной компанией. 

Ожидаемое по итогам 2019 года увеличение общей площади жилого фонда 
Тегульдетского района за счет ввода в эксплуатацию нового жилья составит 280 кв. м. 
Средняя обеспеченность населения Тегульдетского района жильем в 2019 году, по 
оценке, увеличится с  23,6 кв. м. до  23,62 кв. м общей площади жилья в расчете                      
на 1 жителя. 

Общая площадь жилья в ветхих и аварийных многоквартирных домах 
Тегульдетского района на начало 2018 года составляла 3,6 тыс. кв. м.  

Ожидаемые итоги 2019 года по ряду показателей жилищной сферы представлены 
следующим образом: 

- общая площадь жилищного фонда достигнет 141,969тыс. кв. м; 
- 3 семьи  улучшат жилищные условия в течение года (в 2018 году - 3 семьи). 

 

5. Потребительский рынок. 
Торговля и услуги. Инфраструктура потребительского рынка на 1 января 2019 года 

представлена 66 объектами торговли с торговой площадью 5463,5 кв.м.,  из них:  8  
продовольственных, 25 непродовольственных и  31  магазина со смешанным 
ассортиментом товаров, из общего количества – 48 или  72,7% находится в райцентре и  
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18  или  27,3%  – в населённых пунктах района. Все имеющиеся объекты  розничной 
торговли являются магазинами шаговой доступности.   

В районе действуют 2 автозаправочные станции, 2 аптеки. Во всех населенных 
пунктах почтовые отделения осуществляют торговлю товарами первой необходимости.    

На территории Тегульдетского района работают 4 пекарни, 12 точек общественного 
питания.  Кроме того,  функционирует  1 ярмарочная площадка, на которой реализуется 
сельхозпродукция с личных подворий и товары непродовольственной группы. 

Обеспеченность населения Тегульдетского района торговыми площадями на 
01.01.2019 года  составила 911,95 кв. м в расчете на 1000 жителей, что превышает 
предусмотренный в Стратегии социально-экономического развития Тегульдетского 
района  до 2030 года норматив (274,3 кв. м) более, чем в два раза. 

Оборот розничной торговли предприятий Тегульдетского района за 2018 год, по 
оценке, составил 552 млн. рублей.  По сравнению с аналогичным периодом 2017 года 
данный показатель вырос на 1,56% в действующих ценах и увеличился на 1,56% в 
сопоставимых ценах. Ожидаемый оборот розничной торговли по полному кругу 
торгующих предприятий в 2019 году составит 600,2 млн. рублей,  что на 1,3% выше 
уровня 2018 года в действующих ценах, и на уровне 2017 года - в сопоставимых ценах. 

В 2018 году объем платных услуг, оказанных населению Тегульдетского района, по 
оценке, составил 27,3 млн. рублей, что в действующих ценах на 14,7% больше, чем в 
2017 году (в сопоставимых ценах увеличился на 2,9%). Объем платных услуг за 3 месяца 
2019 года увеличился на 1,58%, к аналогичному периоду 2018 года. Учитывая рост с 
01.07.2019 тарифной составляющей коммунальных услуг и ожидаемое снижение 
численности населения Тегульдетского района, общий объем платных услуг населению 
Тегульдетского района в 2019 году оценивается в размере 30,2 млн. рублей. 
 

6.  Развитие малого предпринимательства. 
По состоянию на 1 января 2019 года в Тегульдетском районе осуществляли 

деятельность 24  малых предприятия, на которых работало 353 человека, 118 граждан 
являлись индивидуальными предпринимателями. Количество работающих по найму у 
индивидуальных предпринимателей составило 136 человек. 

Численность индивидуальных предпринимателей, по оценке, к концу 2019 года 
составит 115 человек. При этом, количество малых предприятий останется на уровне 
2018 года, численность занятых на малых предприятиях составит 373 человека. 

Оборот малых предприятий в 2018 году составил 55 млн. рублей, что на 0,3 млн. 
рублей, или на 0,5% в действующих ценах больше, чем за 2017 год. 

Ожидаемый оборот малых предприятий в 2019 году составит  55,2 млн. рублей, что 
на 0,2 млн. рублей, или на 0,4% в действующих ценах больше, чем за 2018 год. 

В целях поддержки среднего и малого предпринимательства в районе действует 
муниципальная программа «Развитие  малого и среднего  предпринимательства в 
Тегульдетском районе на 2017-2019 годы», которая предусматривает комплекс 
мероприятий, направленных на создание условий для его развития и формирования 
положительного образа.  

В отчетном периоде Администрация района принимала участие в областном 
конкурсе по предоставлению субсидий в целях поддержки муниципальных программ по 
развитию малого и среднего предпринимательства, по результатам которого была 
получена субсидия из средств областного бюджета на реализацию мероприятия: 

- предоставление субсидий для финансирования стартующего бизнеса на 
конкурсной основе (проведение районного конкурса предпринимательских проектов 
«Первый шаг»); 
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- проведение конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов, 
конференций, экскурсий, и иных мероприятий, направленных на развитие навыков и 
знаний в сфере предпринимательства для учащихся старших классов; 

- содействие организации работы и развитию ООО «Бизнес Центр» в Тегульдетском 
районе. 

В 2018 году Администрацией Тегульдетского района был проведен районный 
конкурс предпринимательских проектов «Первый шаг». На данное мероприятие были 
выделены средства из областного и местного бюджетов. Целью конкурса является 
содействие занятости населения, поддержка трудовой и предпринимательской 
инициативы граждан, развитие малого предпринимательства в сфере производства 
продукции (выполнение работ, оказания услуг). На рассмотрение конкурсной комиссии          
в срок, установленный извещением, было предоставлено 2 предпринимательских 
проекта, затрагивающих разные социальные сферы  (хлебопечение и сфера услуг). В 
соответствии с решением конкурсной комиссии по проведению районного конкурса 
предпринимательских проектов «Первый шаг» были признаны победителями оба 
предпринимателя. По итогу конкурса предприниматели в общей сложности получили 
поддержку в размере 479 754 (Четыреста семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят 
четыре) рубля 70 коп. 

За счет средств программы, для школьников 5-6, 7-11 классов МКОУ 
«Тегульдетская СОШ», было проведено школьное мероприятие «Первый шаг в бизнесе». 
В данных мероприятиях приняли участие 20 школьников. 

В 2018 году продолжилось финансирование затрат Центра поддержки 
предпринимательства. В течение 2018 года в Центр обратилось 1201 человек – 
физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства. Центром поддержки 
предпринимательства были оказаны следующие услуги: составление, оформление 
Бизнес-планов, оказание консультационных услуг по вопросам предпринимательской 
деятельности, кадрового, бухгалтерского и налогового учета, оказание услуг по 
составлению налоговой и бухгалтерской отчетности.  

В 2019 году планируется провести не менее 1400 консультаций и обучить не менее 
35 человек. 

7.  Финансы. 
По крупным и средним предприятиям, финансовые результаты  

деятельности организаций 
 

За 2018 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)  
крупных и средних организаций составил убыток в сумме 5341,2 млн. рублей (за 2017 
года сальдированный финансовый результат  составил  прибыль (по сопоставимому 
кругу организаций)  232090 тыс. рублей. 

Сальдированный финансовый результат по видам экономической деятельности  
за 1кв. 2018 года, 2018 год и 1 кв. 2019 года 

 
2018 год 
млн.руб. 

1 кв.  
2018 года 
млн.руб. 

1 кв.  
2019 года 
млн.руб. 

Всего -5341,2 -60,0 -4237362 
из них:    

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 48,2 

37,7 -22,0 

Обрабатывающие производства -5371,4 -96,6 921,7 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды -6,0 

0,5 0,5 
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Транспорт и связь -12,0 -1,6 -9,3 
1) Сравнение показателей с соответствующим периодом предыдущего года 
произведено в текущих ценах по сопоставимому кругу организаций 

 
8. Рынок труда и заработной платы. 

Рынок труда. По состоянию на 1 января 2019 года в экономике Тегульдетского 
района было занято 1733 человека, или 59,39% от численности населения в 
трудоспособном возрасте и 28,93% от общей численности населения Тегульдетского 
района. 

 Начиная с 2013 года, в Тегульдетском районе наметилась тенденция сокращения 
численности населения в трудоспособном возрасте,  что обусловлено вступлением в 
трудоспособный возраст относительно малочисленного поколения жителей 
муниципального образования, рожденного в нестабильные 1990-е годы. Ежегодно 
уезжает  в город Томск трудоспособное  население   17-18 лет,  для получения высшего и 
среднего специального образования в учебных заведениях города Томска. Как правило,  
молодые люди после окончания учебных заведений остаются в городе Томске и лишь 
единицы возвращаются в район. 

На крупных и средних  предприятиях и организациях Тегульдетского района в 
1квартале 2019 года трудились 1443 человека. В сравнении с соответствующим 
периодом 2018 года численность работников крупных и средних организаций 
Тегульдетского района  в январе – феврале  2018 года увеличилась на 104,6 %. 
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Таблица 2 
 

 
Динамика трудоспособного и занятого населения в Тегульдетском районе 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год  2017 год  2018 год 2019 
(оценка) 

Численность населения всего (на конец года) чел. 6260 6142 6017 5991 5970 

Население трудоспособного возраста чел. 3 325 3176 3044 2918 2900 

в % от общей численности населения % 53,1 51,7 50,59 48,7 48,6 

Численность занятых в экономике (на конец 
года) всего в районе  чел. 2 170 2280 2094 1733 1900 

Среднесписочная численность работников по 
крупным и средним предприятиям по данным  
отдела Государственной статистики                      
в г. Томске (с. Тегульдет) 

чел. 1471 1527 1530 1346 1478 

в % от численности населения в 
трудоспособном возрасте % 65,3 71,8 68,8 46,13 51 

в % от общей численности населения % 34,7 37,1 34,8 22,47 24,8 
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За 2018 год по данным отдела государственной Статистики в г. Томске (с. Тегульдет) уменьшилось количество занятых на 
крупных и средних предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Тегульдетского района  на 4,1% в сравнении с 
соответствующим периодом прошлого года и составило 1467 человек.  Уменьшение числа работников произошло в лесной отрасли 
Тегульдетского района.  По оценке  490 человек, занятых в экономике Тегульдетского района.  В 2018 году трудились в сфере малого 
и среднего предпринимательства, включая микропредприятия - 390 человек. 118 человек являлись индивидуальными 
предпринимателями и обеспечивали занятость  136 человек - наемных работников 

Институциональная структура занятых в экономике Тегульдетского района в 2018 году следующая: 53,9% всех работающих 
граждан заняты в частном секторе,   37,5% - на государственных и муниципальных предприятиях и в учреждениях,  8,6% - в 
организациях  иных форм  собственности. 

По состоянию на 1 января 2019 года  в Тегульдетском районе число безработных граждан составило 145 человек  или 4,4% от 
численности экономически активного населения. По итогам 2019 года ожидается снижение показателя количества безработных до 
135 человек. Уровень безработицы по состоянию на конец года, по оценке, составит 3,6 % от численности экономически активного 
населения муниципального образования «Тегульдетский район». 

Уровень жизни населения. За 2018 год фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий Тегульдетского района  
увеличился на 5,393% к аналогичному периоду 2017 года и составил 648,304 млн. рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий Тегульдетского 
района в 2018 году выросла к уровню начала текущего года на 5,15% и  составила 39111,8 рублей. 

 
Таблица 3 

Уровень оплаты труда на крупных и средних предприятиях 
Тегульдетского района за 2018 год и 1 кв. 2019 года. 

 

 

Средняя 
заработная 

плата 
за 2017 год,  

руб. 
 

Средняя 
заработная 

плата 
за 2018 год,  

руб. 
 

 
Рост к 

уровню 2017 
года, 

 % 
 

 

 
Средняя 

заработная 
плата 

за 1 кв. 
2018 года, 

 руб. 
 

 
Средняя 

заработная 
плата 

за 1 кв. 
2019 года,  

руб. 
 

 
Рост  

1 кв. 2019г.  
к уровню   

1 кв. 
2018 года, 

 % 

Всего по крупным и средним 
предприятиям 37195,6 39111,8 117,2 41508,1 41507,2 101,3 
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Сельское, лесное  хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство 36120,9 44652,2 134,1 44247,63 43375,02 96,3 

Обрабатывающее 
производство 39688,9 38955,35 129,6 52466,34 53419,77 108,2 

Обеспечение электрической 
энергии, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

21540,2 25852,90 112,3 
21425,4 25106,6 114,5 

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования. 

18250,0 29881,42 160,6 

  20629,53 32036,2 155,3 

Транспортировка и хранение 34384,8 27378,26 98,3 19176,74 25983,51 120,6 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, 
социальное обеспечение 

40095,7 41351,5 102,8 
42217,1 39069,3 97 

Образование 31678,4 34784,7 113,0 34158,2 34491,4 99,5 

Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг 34880,0 39385,58 122,8 

37440,31 38145,12 102 

Деятельность в области 
культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений 

51944,9 36686,87 124,3 
35198,87 32998,2 95,4 

 
В 2018 году, начиная с отчетных данных за февраль 2017 года, информация публикуется по основным («хозяйствующим») 

видам экономической деятельности с группировками ОКВЭД2. (ТОМСКСТАТ) 
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За 2018 год потребительские цены в Томской области возросли в среднем на 4,5%. 
Таким образом, реальный рост заработной платы на крупных и средних предприятиях 
Тегульдетского района  составил -50 % к уровню 2017года. 

По состоянию на 1 апреля  2019 года просроченной задолженности по выплате 
заработной платы работникам на территории Тегульдетского района нет. Учитывая 
тенденции 2 квартала 2019 года, фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях 
Тегульдетского района в 2019 году оценивается в сумме 635,6 млн. рублей (+6,1% к 
уровню 2018 года). Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий Тегульдетского 
района по оценке, составит 669,332млн. рублей (+2,97% к уровню 2018 года).  

По итогам 2019 года среднемесячная заработная плата всех работников в целом 
по экономике Тегульдетского района оценивается в размере 42,6 тыс. рублей. При этом, 
на крупных и средних предприятиях ее ожидаемая величина составит 38000 рублей, в 
сфере малого предпринимательства – 23000 рублей. 

 
9. Социальная сфера. 

9.1. Дошкольное образование в районе предоставляют 7 образовательных 
организаций. Из них: дошкольные образовательные организации – 1, 
общеобразовательные организации – 6. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида «Ромашка» среднегодовая численность детей составила 129 
детей, на 1 января 2019 года посещали 127 детей; группы кратковременного пребывания 
в общеобразовательных организациях – 26 детей; группы полного дня – 119 детей. Таким 
образом,  дошкольным образованием  были охвачены 272 ребенка. Это составило 63,8 %  
от численности детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет. 

На конец 2018 года в очереди в детский сад стояли 64 ребенка от 0 до 7 лет.  
Актуальной очереди нет. 

Дошкольная ступень обучения полностью укомплектована педагогическими 
кадрами. В 2018 году продолжено введение ФГОС дошкольного образования. 

Финансирование образовательной организации осуществляется за счет областного  
и местного бюджетов. Для оснащения образовательного процесса в 2018 году было 
израсходовано: на учебные пособия, канцелярские принадлежности, расходные 
материалы для занятий с воспитанниками – 26,2 тыс. руб., на обеспечение безопасности 
образовательного процесса – 39,9 тыс. руб. 

В 2018 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
педагогических работников дошкольного образования составила 39,629 тыс. рублей. 
 

9.2. Общее образование. 
Систему общего образования района представляют восемь общеобразовательных 

организаций, из них: 
-  4 средние общеобразовательные школы, 897обучающихся; 
-  2 основные общеобразовательные школы, 48 обучающийся; 
-  2 начальные общеобразовательные школы, 9 обучающихся. 
Все школы района, за исключением Муниципального казенного образовательного 

учреждения «Тегульдетская средняя общеобразовательная школа» (далее -  МКОУ 
«Тегульдетская СОШ»),  являются малокомплектными. 

В течение учебного года осуществлялся подвоз детей еще из трех населенных 
пунктов района. Всего количество перевозимых обучающихся  - 22 человека. Из них на 
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ежедневном подвозе – 4 человека из 1-го населенного пункта. При МКОУ «Тегульдетская 
СОШ» работал интернат, в котором проживали 18 детей из 2 населенных пунктов. 

В сентябре 2018 года в МКОУ «Тегульдетская СОШ» за счет средств областного и 
местного бюджетов в сумме 603,6 тысяч рублей и 597,5 тыс. руб. соответственно 
приобретен автобус для перевозки детей. 

В 2018 году выполнен капитальный ремонт главного корпуса МКОУ «Тегульдетская 
СОШ», находящегося по адресу: Томская область, с. Тегульдет, ул. Советская, 3, стр.1.  

Бюджету муниципального образования «Тегульдетский район» в 2018 году 
предоставлен иной межбюджетный трансферт из средств резервного фонда 
Администрации Томской области в размере 2200,0 тыс. руб. На данные средства в  МКОУ 
«Тегульдетская СОШ» было приобретено оборудование для пищеблока, оснащен 
медицинский кабинет в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, 
выполнены работы по присоединению наружных сетей электроснабжения. 

В 2018-2019 учебном году обеспеченность обучающихся учебниками составляет 
100%. 

Во всех общеобразовательных организациях, кроме Муниципального казенного 
образовательного учреждения «Покровоярская начальная общеобразовательная школа» 
(в поселке отсутствует какая либо телесвязь), имеется доступ к информационно-
коммуникационной сети «Интернет». В общеобразовательных организациях все кабинеты 
оснащены компьютерами и проекторами, имеются интерактивные доски, активно 
развивается направление - образовательная робототехника.   

В образовательных организациях обеспеченность спортивным инвентарем 
составляет 100%. Обновление спортивного инвентаря осуществляется ежегодно.  

В рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности в 5 из 8 школ 
района ведутся занятия по образовательной робототехнике.  Для реализации данного 
направления в 2018 году приобретены образовательными организациями учебные 
комплекты на сумму 131,6 тыс. рублей. 

Одна из задач современной школы – создание условий для поддержки и развития 
талантливых детей. Выявлению одарённых детей во многом способствует Всероссийская 
олимпиада школьников,  в муниципальном этапе которой приняли участие 84 
обучающихся из четырех школ района. Четырнадцать человек по 4 предметам  
представляли наш район  в третьем (региональном) этапе Олимпиады. Результат 
регионального этапа: 2 человека стали призерами и 1 победителем.  

В различных муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсах приняли 
участие более 380 школьников, 210 стали победителями и призерами. Стало 
традиционным участие наших обучающихся  в региональных конференциях, олимпиадах, 
конкурсах и соревнованиях, таких как: научно-практическая конференция «Экологические 
проблемы нашего Причулымья», областная краеведческая конференция «История 
великой Победы». 

Расходы общеобразовательных организаций на укрепление материально-
технической базы в 2018 году составили: учебники и учебные пособия – 3598,4 тыс. руб., 
учебное оборудование – 1552,4 тыс. руб., компьютерное оборудование – 992,9 тыс.руб., 
обеспечение безопасности – 758,8 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2018-2020 



14 
 

 

годы», государственной программы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области» бюджету муниципального образования 
«Тегульдетский район» в 2018 году предоставлена субсидия в размере 300,0 тыс. руб. и 
предусмотрены средства местного бюджета на софинансирование в размере 30,0 тыс. 
руб. Данные средства были направлены на приобретение оборудования для 
малобюджетной спортивной площадки Муниципального казенного образовательного 
учреждения «Берегаевская средняя общеобразовательной школы». 

В 2018 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
педагогических работников общего образования составила 46,389 тыс. рублей. 

Среди основных задач муниципальной системы общего образования на 2018 год 
остаются: 

- обеспечение условий для введения новых стандартов образования; 
- обеспечение дальнейшего перехода общеобразовательных учреждений на 

электронный документооборот. 
 

9.3. Дополнительное образование. 
Система дополнительного образования района представлена двумя учреждениями 

дополнительного образования - это Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее - МКУ ДО ДДТ) и 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Тегульдетская 
детско-юношеская спортивная школа» (далее - МКУ ДО «Тегульдетская ДЮСШ»). Охват 
детей дополнительным образованием в районе составляет более 55% .  

Расходы на содержание организаций дополнительного образования в 2018 году 
составили 2414,4 тыс. руб. 

Деятельность по материально-техническому и финансовому обеспечению системы 
образования осуществляется в рамках текущего бюджетного финансирования с учетом 
федеральных, региональных и муниципальных программ развития отрасли. 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2018-
2020годы», государственной программы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области» бюджету муниципального образования 
«Тегульдетский район» в 2018 году предоставлена субсидия в размере 192,3 тыс. руб.. 
предусмотрены средства местного бюджета в размере 4,9 тыс. руб. Данные средства 
были направлены на приобретение спортивного инвентаря МКУ ДО «Тегульдетская 
ДЮСШ». 

Основными проблемами муниципальной сферы дополнительного образования 
остаются: 

- отставание темпов развития материально-технической базы учреждений от 
динамики развития современных технологических процессов, что не способствует 
развитию качества образовательного процесса, совершенствованию работы по 
внедрению современных технологий. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 
работников  учреждений дополнительного образования в 2018 году составила 46,389 тыс. 
рублей. 
 

9.4. Физическая культура и спорт. 
 Основными задачами Администрации Тегульдетского района в сфере развития 

физической культуры и массового спорта является увеличение числа занимающихся 
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физической культурой и спортом, улучшение здоровья и повышение спортивного 
мастерства, этому способствует формирование доступной и достаточной сети 
спортивных объектов. 

На 2018 год в Тегульдетском районе функционируют: стадион на  
500 посадочных мест, имеющий беговую дорожку, футбольное поле, баскетбольную и 
волейбольную площадки,  лыжная база, стрелковый тир, спортивные залы (включая и 
школьные) – 9 единиц, плоскостные сооружения – 12 штук. 

Большинство спортивных сооружений - это спортивные залы и площадки, 
принадлежащие учебным заведениям района, стадионы, расположенные на территории 
поселений, два спортивных сооружения, стадион «Таежный» и районный спортивный зал, 
которые находятся в ведении Отдела по молодежной политике, культуре и спорту. 

В 2018 году был проведен ремонт кровли здания муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Тегульдетская 
детско-юношеская спортивная школа». За счет областных средств приобретена одна 
спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО в п.Берегаево, а также ковер для 
проведения физкультурных мероприятий и тренировок по греко-римской борьбе в 
муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей 
«Тегульдетская детско-юношеская спортивная школа». 

Общее количество населения, регулярно занимающегося физической культурой и 
спортом, ежегодно растет и по итогам 2018 года составило 1301 человек или 21,6% 
численности населения района. 

Для привлечения детей к спорту, в районе имеется детская юношеская спортивная 
школа. На базе МКУ ДО «Тегульдетская ДЮСШ» имеются спортивные секции: баскетбол, 
волейбол, лыжные гонки, настольный теннис, легкая атлетика, самбо. Общее число 
занимающихся в спортивных секциях и группах дополнительного образования  - 202 
человека. На базе Тегульдетской средней общеобразовательной школы работают секции 
по волейболу, ОФП, единоборства и ГТО. Всего в спортивных кружках и секциях 
общеобразовательных учреждений занимается 342 человека. Занятиями спортом в 
поселениях района занимаются инструкторы по спорту, занимающиеся с населением по 
месту жительства. Работа спортивных инструкторов в 2018 году была выстроена таким 
образом, что спортивный инструктор имеется в каждом сельском поселении. Всего в 
Тегульдетском районе 9 инструкторов по спорту, работающих на 4 ставки. 

Инструкторы проводят организацию работы по общефизической подготовке, 
зимним и игровым видам спорта, активно принимают участие в организации 
соревнований и физкультурно-спортивных праздников на территории района, 
организации досуговой деятельности. В 2018 году численность населения, занимающихся 
у инструкторов составила 310 человек. 

 
9.5. Культура. 
 В 2018 году численность районных учреждений культуры сократилась, в декабре 

2018 года закрыт библиотечно-досуговый центр в д. Покровский Яр. В структуру Отдела 
по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района 
входят 2 учреждения, являющихся самостоятельными юридическими лицами:    

1. Муниципальное казенное учреждение «Районный центр творчества и досуга               
с филиалами», являющееся централизованной клубной системой, объединяющей                    
6 клубов. 

2. Муниципальное казенное учреждение «Тегульдетская районная 
централизованная библиотечная система», объединяющая 5 библиотек района. 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования Тегульдетская детская школа искусств с 01.01.2019 года передано в 
ведомство Департамента по культуре и туризму Томской области. 



16 
 

 

 На территории каждого поселения района функционирует клубное и библиотечное 
учреждение, исключение составляет Черноярское сельское поселение, где сельская 
библиотека в 2009 году была закрыта и д. Покровский Яр. Эта проблема частично 
решается через организацию внестационарного пункта выдачи книг, расположенного              
в Черноярском Доме досуга и творчества. Обслуживанием пункта занимается работник 
клубного учреждения, книгообмен осуществляется из фондов Центральной районной 
библиотеки. Внестационарное обслуживание данного поселения не является 
полноценной заменой библиотеки, так как не удовлетворяются все запросы и интересы 
пользователей.     

Налажена работа передвижной библиотеки в д. Озерное в Белоярском сельском 
поселении, обслуживанием занимается библиотекарь Белоярской сельской библиотеки. 

Основные показатели работы учреждений в 2018 году: 
 
МКУ «Тегульдетская районная ЦБС»: 
- число зарегистрированных пользователей - 3 704 человек, в том числе до 14 лет –

1 701 человек, от 15 до 24 лет –446 человек; 
- количество посещений –49621, из них на массовые мероприятия – 20 484; 
- количество книговыдач –78287, в том числе до 14 лет –39269, от 14 до 24 лет –

6282; 
- число массовых мероприятий –1868; 
- фонд библиотек –92201 экземпляров. 

 
МКУ «Районный центр творчества и досуга с филиалами»: 
число клубных формирований - 26, в них 455 участников; 
число проведенных мероприятий – 1649, из них 355 киносеансов, из них для детей-

527; 
число посетителей мероприятий - 90559, из них на мероприятиях для детей - 

23815. 
 

МКОУ ДОД Тегульдетская детская школа искусств 2018 год: 
-  126 обучающихся на отделениях: хоровое пение, фольклорный ансамбль, 

живопись, фортепиано, народных инструментов (гитара, домра, балалайка). 
Всего специалистов культурно-досугового профиля - 15 человек, библиотечных 

специалистов - 11 человек. Преподавателей ДШИ - 5 человек.   
  В 2018 году Отделом по молодежной политике, культуре и спорту Администрации 

Тегульдетского района реализовывались муниципальные программы с годовым объёмом 
финансирования: 

1. «Патриотическое воспитание граждан на территории Тегульдетского района на 
2018 - 2019 годы» - 140,0 тысяч рублей;  

2.  «Профилактика правонарушений и наркомании в Тегульдетском районе на 2017 
-2019 годы» -  0,0 тысяч рублей. 

3. «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни на 2018-2019 годы» - 428,313 тысяч рублей; 

4. «Развитие культуры в Тегульдетском районе на 2017 –2019 годы» - 488.797 
тысяч рублей. 

5. «Развитие туризма на территории Тегульдетского района на 2017 -2019 годы» - 
70,0 тысяч   рублей.  

6. «Старшее поколение на 2017-2019 годы» 193,139 тысяч рублей. 
7. «Формирование доступной среды в Тегульдетском районе на 2017- 2019 годы» - 

60,0 тысяч рублей. 
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План мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года экологии в 
Тегульдетском районе. 

Проводимые программные мероприятия позволили организовать досуг населения 
района, обеспечили возможность занятий физической культурой и спортом, позволили 
вести информационную работу среди населения района по патриотическому, 
краеведческому воспитанию, по предупреждению экстремизма, правонарушений. 

 В 2018 году уделялось особое внимание юбилейным датам населенных пунктов 
района: 105-летие д. Красная Горка, 60-летие п. Четь – Конторка. 

Повышению качества услуг, оказываемых учреждениями культуры, способствует 
обучение специалистов учреждений на курсах повышения квалификации, получение 
профессионального образования. Всего в 2018 году повышение квалификации прошли 11 
специалистов.    

В целях доступности информации о работе Отдела по молодежной политике, 
культуре и спорту, клубных учреждениях, библиотеках работают сайты: 

http://www.culteguldet.ru/ - сайт МКУ «Районный центр творчества и досуга с 
филиалами» 

http://teguldet.lib.tomsk.ru/ - сайт МКУ «Тегульдетская районная централизованная 
библиотека» 

http://tegmpks.ru/main - сайт Отдела по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района.  

На сайтах своевременно освещается информация о нормативно-правовой базе, 
услугах, коллективах, культурно-массовых мероприятиях, проводимых учреждениями. 

В 2018 году состоялись традиционные конкурсы Отдела по молодежной политике, 
культуре и спорту: 

1.  Конкурс проектов в области культуры и искусства на предоставление 
муниципального гранта Главы Тегульдетского района, в сумме 150 тысяч рублей. Было 
подано 6 заявок. Победителями были признаны:  

- проект МКУ «Районный центр творчества и досуга с филиалами» «Квест – как 
способ проведения досуга молодежи» -  20,0 тысяч рублей; 

- проект МКУ «Районный центр творчества и досуга с филиалами» «Игровой уголок 
для самых маленьких» -  15,0 тысяч рублей; 

- проект Берегаевского дома досуга и творчества «Играем вместе» - 20,0 тысяч 
рублей; 

- проект Белоярского центра досуговой работы «Святое имя МАМА» – 20,0 тысяч 
рублей; 

- проект МКУ «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система» 
краеведческий отдел «Выставка в библиотеке - площадка для творческого 
самовыражения и ностальгических воспоминаний» - 15,0 тысяч рублей; 

- проект МКУ «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система» 
детский отдел «Сладко, вкусно» - 20,0 тысяч рублей; 

- проект Берегаевской библиотеки «Мы умеем мастерить, веселиться и учиться» -  
20,0   тысяч рублей; 

- проект МКУ «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система» 
«Клуб «МАСТЕРскаЯ» - 20,0 тысяч рублей; 

МКУ «РЦТиД с филиалами» участвовал в конкурсном отборе проектов на Развитие 
и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их 
филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 
        Получен грант на сумму 656492 рубля. Средства освоены в 2018 году. 
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10. Демография. 

По состоянию на 1 января 2019 года численность населения муниципального 
образования «Тегульдетский район» составила 5991 человека, уменьшилась за 2018 год 
на 26 человек. Среднегодовая численность населения в 2018 году составила 6004  
человека. 

В январе - декабре  2018 года родилось 89 человек, умерло 102 человека, 
естественная убыль населения составила  13 человек. 

  В январе – декабре 2018 года рождаемость уменьшилась на 8 человек  по 
сравнению с соответствующим  периодом прошлого года.  Смертность населения 
увеличилась на 27,5%.  

За 2018 год показатель смертности в Тегульдетском  районе составил 16,9 на 1000 
человек  населения. 

В течение 2018 года в район прибыло 216 человек, что  на 107 человек  больше, 
чем в 2017 году, а выехало 229 человек, что на 13 человек меньше, чем в 2017 году. 
Миграционный отток за 2018 год составил (-13 человек). 

Число браков, зарегистрированных в 2018 году,  составило 35 случаев и 
уменьшилось к уровню прошлого года на  14.  Число разводов  уменьшилось на 13 и 
составило 21 случай. Число браков в 2018 году превысило  число разводов на 14 
случаев, тогда как в 2017 году число браков превышало число разводов на 15. 

В январе - декабре 2018 года число заключенных браков уменьшилось  по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 28%, а разводов 
уменьшилось  на 38%.  

В начале 2019 года число жителей района сократилось на 26 человек  или на 0,4%. 
За счет ожидаемого естественного  прироста и миграционного снижения в целом за 

текущий год население Тегульдетского района, по оценке, уменьшится на 10 человек и по 
состоянию на конец года составит 5,9 тыс. человек, среднегодовая численность  снизится 
на 40 человек и достигнет 5964 человек. 
Средний возраст населения Тегульдетского района в 2018 году по оценке составил 39,09 
лет. Ожидаемая продолжительность жизни достигнет 66,99  лет. 
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Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  
Тегульдетского района 
 от 28.09.2019 № 372 

 
Прогноз 

социально-экономического развития  муниципального образования 
«Тегульдетский район» на 2020 год и плановый период 2020 и 2024 годов 

 
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Тегульдетский район» на 2020-2024 годы (далее – Прогноз) разработан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Томской области и нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Тегульдетский район». 

Правовой основой для его разработки явились:  
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2015  № 1234 «О 

порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный 
период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»;  

- Закон Томской области от 12.11.2015 № 24-ОЗ  «О стратегическом планировании 
в Томской области»; 

- постановление Администрации Томской области от 05.05.2016 № 155а «Об 
утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Томской 
области на среднесрочный период»;  

- постановление Администрации Тегульдетского района от 03.10.2016 № 307 «Об 
утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Тегульдетский район»  на среднесрочный период». 

При разработке Прогноза учитывались сценарные условия функционирования 
экономики Российской Федерации, Томской области, основные макроэкономические 
показатели, индексы-дефляторы цен, разработанные Минэкономразвития России, анализ 
тенденции развития экономики и социальной сферы муниципального образования 
«Тегульдетский район». За основу прогноза взяты статистические отчетные данные и 
ведомственная информация Администрации Тегульдетского района  за 2017-2018 годы, 3 
месяца 2019 года и сведения по перспективе развития, представленные предприятиями и 
организациями муниципального образования «Тегульдетский район», с учетом итогов 
социально-экономического развития за фактический период и оценки текущего года. В 
соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Департаментом 
экономики Администрации Томской области, Прогноз разработан в трех вариантах:  

- первый вариант (консервативный)построен исходя из наименее благоприятного 
сценария внешних и внутренних условий развития основных сфер экономики 
муниципального образования «Тегульдетский район»;  

- второй вариант (базовый) отражает сложившуюся тенденцию развития экономики 
муниципального образования «Тегульдетский район». 

 
1. Производство промышленной продукции. 

В 2020-2024 годах  прогнозируется ежегодный рост объемов отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами  крупными  
и средними предприятиями и организациями Тегульдетского района по первому варианту 
прогноза - в диапазоне 104,1% - 104,6%, по второму варианту прогноза - в диапазоне 



20 
 

 

103,8% - 104,8%. 
Прогнозируемый объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами к 2024 году по сектору 
«Обрабатывающие производства» составит 2157,7 – 2166,4 млн. рублей по двум 
вариантам прогноза соответственно. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами в сфере «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» к 2024 году, по оценке, достигнет  67,8 млн. рублей–68млн. рублей 
(ежегодные темпы роста в сопоставимых ценах – 104%  соответственно по двум 
вариантам прогноза). 

 
2. Сельское хозяйство. 

В 2020-2024 годах планируется обеспечить устойчивый рост производства 
основных видов продукции сельского хозяйства. Благосостояние села, повышение уровня 
доходов сельского населения невозможно без развития сельскохозяйственного сектора.   

В целях поддержки личного подворья, Администрацией района за счет средств  
федерального, областного  и районного бюджетов предоставляются субсидии: 

- по возмещению части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования; 

- на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической 
модернизации; 

-  на возмещение части затрат по содержанию коров;  
- на содержание молодняка скота; 
- на финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных 

хозяйствах. 
На базе крупных личных подсобных хозяйств возможно в перспективе развитие 

фермерства. Актуально на данный момент сельскохозяйственное развитие в 
альтернативных направлениях: тепличное хозяйство, птицеводство, кролиководство, 
пчеловодство. Задачей муниципальных органов управления является поддержать и 
финансово, в пределах бюджета, и организационно, все будущие начинания в данном 
направлении.  

 
3.Транспорт. 

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Тегульдетском 
районе составляет 255 км, из них с твердым покрытием - 255 км, или 100,0%.  Все 
населенные пункты района не имеют устойчивого транспортного сообщения с районным 
центром.  

Увеличение или снижение протяжённости автомобильных дорог в прогнозном 
периоде  2020 – 2024 годах не планируется. 
 

4. Инвестиционная и строительная деятельность.  
Инвестиционная политика сегодня определена Стратегией социально- 

экономического  развития  Тегульдетского  района до 2030 года.  
Основной проблемой привлечения инвестиций в Тегульдетский район остается 

отдаленность территории от областного центра, сезонные проблемы транспортной 
доступности. 
  В 2019 годы ожидается увеличение инвестиций в основной капитал, за счет 
бюджетных средств по отношению к 2017 году и 2018 году. (В 2018 году производен 
капитальный ремонт главного корпуса МКОУ «Тегульдетская СОШ» за счет 
федерального бюджета). В лесной отрасли планируется ежегодное увеличение индекса 
физического объема  инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах. 
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Ожидаемый ввод в эксплуатацию жилых помещений в 2019 году составит 280м2. В 
2020–2024 годы показатель ввода в эксплуатацию жилых домов, по оценке, будет иметь 
тенденцию к росту в пределах 300-400 кв.м. по базовому сценарию. 

В соответствии с планируемыми данными в 2024 году, общая площадь жилого 
фонда муниципального образования «Тегульдетский район», по оценке, увеличится от 0,9 
тыс. кв. м до 2,6 тыс.кв.м. к уровню 2018 года, по двум видам прогноза. 

Средняя обеспеченность жильем населения Тегульдетского района, по оценке, 
составит 23,2 – 24,8 кв. м в расчете на одного жителя на конец 2024 года, по двум 
вариантам прогноза соответственно. 

Продолжена работа по улучшению жилищных условий граждан, в том числе  
молодых специалистов.  

 
5. Потребительский рынок. 

В среднесрочной перспективе ожидается положительная динамика розничного 
товарооборота за счет снижения темпов инфляции и роста доходов населения 
муниципального образования «Тегульдетский район». По оценке, уровень инфляции в 
2019 году составит 104,3%. В 2020-2024 годы прогнозируется снижение индекса 
потребительских цен: в 2020 году значение данного показателя составит 103,8% - 104,2%, 
в 2021 году – 104% - 104%, к  2022 году показатель останется на уровне 2021 года. 
Снижение и последующая стабилизация уровня инфляции, увеличение реальных 
денежных доходов населения вследствие повышения уровня заработной платы, 
индексации пенсий будут способствовать росту потребительских расходов. 

Темпы роста оборота розничной торговли в 2020- 2024 годы,  в сопоставимых 
ценах,  составят по первому варианту прогноза 103,8%-104%,  по второму варианту 
прогноза – 103,6%-104%. Оборот розничной торговли к 2024 году достигнет 878,3 млн. 
рублей. – 883,2 млн. рублей по двум вариантам прогноза соответственно, при этом 
тенденция к незначительному увеличению удельного веса непродовольственных товаров 
по отношению к продовольственным будет сохраняться в период 2020 - 2024 годов. 

Темпы роста объема платных услуг в 2020 - 2024 годы составят, в сопоставимых 
ценах, по первому варианту прогноза 103,7% - 103,9%, по второму варианту – 103,4% - 
104%. 

Основную долю в формировании объема рынка платных услуг в среднесрочном 
периоде по-прежнему будут составлять коммунальные, медицинские и образовательные 
услуги. 

Развитие рынка платных услуг населению будет определяться следующими 
факторами: 

- внедрение новых форм обслуживания; 
- расширение перечня оказываемых услуг; 
- рост доходов населения. 

 
6. Развитие малого предпринимательства. 

В прогнозном периоде, с учетом реализации на территории Томской области 
государственной политики в области улучшения условий ведения предпринимательской 
деятельности, ожидается, что к концу 2024 года в Тегульдетском районе количество 
малых предприятий увеличится по первому варианту до 26 предприятий, по второму 
варианту составит 25 предприятий. 

Оборот малых предприятий к 2024 году, по сравнению с оценкой 2019года, в 
сопоставимых ценах возрастет по двум вариантам на 1,45% - 7% и составит от 55,2 
млн.руб. до 55,9 млн. рублей соответственно. 

В период 2020 - 2024 годов работа Администрации Тегульдетского района по 
поддержке малого и среднего предпринимательства будет направлена на: 

- оказание финансовой поддержки субъектам малого бизнеса в рамках проведения 
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районного конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление 
поддержки стартующего бизнеса); 

- развитие и обеспечение деятельности  центра поддержки предпринимательства. 
 

7. Финансы. 
В прогнозном периоде 2020-2024 годов сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) крупных и средних организаций прогнозируется получением  
прибыли в размере от 10 –до -50млн. рублей по первому варианту прогноза, от 10 – -30 
млн. рублей по второму варианту прогноза.  

 
8. Рынок труда и заработной платы. 

В 2019 году прирост числа занятых в экономике Тегульдетского района  в 
среднегодовом исчислении ожидается в размере от 0% до 0,5% по двум вариантам 
прогноза. 

В 2020 - 2024 годах число занятых в экономике Тегульдетского района  в 
среднегодовом исчислении сохранится на уровне 2019 года по трем вариантам прогноза 
и составит 2,28-2,31 тыс. человек соответственно. В силу ежегодного прироста доли 
населения в нетрудоспособном возрасте и наметившейся тенденции оттока молодежи в 
город Томск, будет востребована дополнительная рабочая сила. Стабильность на рынке 
труда будет обеспечиваться системой мер регулирования трудовой миграции, балансом 
спроса и предложения трудовых ресурсов и  созданием новых рабочих мест.  

Уровень безработицы, по оценке, в 2020 году будет составлять 3,6% - 3,7%, в 2020 
году 3,7%-3,8%, к 2024 году от 4% до  4,2%  (от численности экономически активного 
населения) по двум вариантам прогноза соответственно. 

Уровень жизни населения будет определяться, прежде всего,  перспективами 
развития экономики и темпами роста номинальной и реальной заработной платы. 
Ожидается, что росту номинальной начисленной заработной платы будет способствовать 
улучшающаяся финансовая ситуация на предприятиях лесной отрасли  (Общество с 
ограниченной ответственностью «Леспромхоз Тегульдетский»). 

При прогнозировании фонда оплаты труда на 2019-2024 годы применялись методы 
экспертного и экстраполяционного анализа, прогноз основан на ретроспективных данных 
(данных предыдущих периодов), с учетом темпов роста фонда оплаты труда в 
соответствии со сценарными условиями развития экономики. 

К концу прогнозируемого периода ожидается увеличение среднемесячной 
заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства от 38,0 тыс. руб. до 40,1 тыс. рублей. 

 
9. Социальная сфера. 

9.1.  Дошкольное образование. 
Дошкольное образование в 2024 году, по оценке, будет характеризоваться 

следующей динамикой по ряду представленных показателей в сравнении с 2018 годом: 
- доля детей в возрасте 1- 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, 

останется на уровне 2018 года  и составит 45,5% от общего количества детей 
дошкольного возраста; 

- доля детей дошкольного возраста, состоящих на учете для определения в 
дошкольные образовательные учреждения, будет снижена и достигнет к 2024 г. 
показателя в 11% от общего количества детей дошкольного возраста. 

Основным направлением развития системы дошкольного образования в 2019 - 
2024 годы будет являться повышение доступности, качества и уровня безопасности 
дошкольных образовательных учреждений через: 

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей 3 - 7 лет через 
альтернативные формы дошкольного образования (группы кратковременного 
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пребывания); 
- укрепление материально-технической базы учреждений и обеспечение 

безопасного пребывания в них детей; 
          - обеспечение нормативно-правового, организационного, кадрового, 
информационного сопровождения реализации федеральных государственных 
требований. 

Продолжится работа по повышению уровня среднемесячной  заработной платы 
работников учреждений дошкольного образования. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Тегульдетского района к 2024 году, по оценке, возрастет 
до  46 260  рублей. 

 
9.2.  Общее образование 
Согласно прогнозной оценке, к 2024 году численность детей школьного возраста 

сохранится на уровне 2018 года  и составит 933 человека. 
В плановом периоде ожидается, что доля выпускников, получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, составит не менее 99% от общей численности 
выпускников общеобразовательных учреждений. 

В целях освоения обучающимися новых государственных образовательных 
стандартов и повышения качества муниципальных услуг, в 2020 - 2024 годах необходимо 
решить следующие основные задачи системы общего образования: 

- привлечение молодых педагогов для работы в школе, в том числе за счет 
обеспечения средней заработной платы педагогических работников на уровне средней 
заработной платы по региону; 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов; 
- создание условий, соответствующих современным требованиям организации 

образовательного процесса, в том числе для реализации сетевых и дистанционных 
моделей образования. 

Продолжится работа по повышению уровня среднемесячной  заработной платы  
педагогических работников общеобразовательных учреждений. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений Тегульдетского района к 2024 
году, по оценке, возрастет до 56 725  рублей. 

 
9.3.  Дополнительное образование 
К 2024 году планируется обеспечить охват общеобразовательными программами 

дополнительного образования в системе общего и дополнительного образования на 
уровне 2018 года. 

Основные задачи дополнительного образования на среднесрочный период: 
- повышение качества дополнительного образования; 
- обеспечение ресурсной и нормативной поддержки обновления содержания 

дополнительных общеобразовательных программ, их методического сопровождения и 
повышения квалификации педагогов; 

- повышение вариативности дополнительного образования для каждого ребенка. 
Для укрепления кадров путем привлечения молодых специалистов к 2019 году 

уровень среднемесячной номинальной начисленной  заработной платы педагогов 
дополнительного образования детей,  работающих в учреждениях дополнительного 
образования Тегульдетского района,  планируется увеличить до уровня средней 
заработной платы учителей. 

 
9.4 . Физическая культура и спорт. 
С целью развития спортивно-массовой работы и увеличения к 2024 году до 21,3% 
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доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Тегульдетского района, в 2018 году построен уличный 
спортивный комплекс, состоящий из различных турников и брусьев. 

В целях обеспечения повышения заработной платы педагогическим работникам в 
рамках указов Президента Российской Федерации и в целях реализации Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта муниципального образования «Тегульдетский 
район» планируется увеличение заработной платы тренерам–преподавателям 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей 
«Тегульдетская детско – юношеская спортивная школа». 
 

9.5 . Культура. 
В период 2020-2024 годов количество муниципальных общедоступных библиотек, 

учреждений культурно-досугового типа и учреждений дополнительного образования в 
Тегульдетском районе сохранится на уровне 2018 года. 

В прогнозируемом периоде продолжится работа по реализации муниципальных 
программ: 

1. «Патриотическое воспитание граждан на территории Тегульдетского 
района»; 

2. «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни». 
 Так же будут реализованы новые целевые программы: 

«Развитие туризма на территории Тегульдетского района  на 2020-2022   годы»; 
«Старшее поколение на 2020-2022 годы»; 
«Развитие культуры Тегульдетского района  на 2020 - 2022   годы». 
Как и в предыдущие годы, острой проблемой 13 муниципальных культурно-

досуговых учреждений остается устаревшая материально-техническая база, что в 
прогнозируемом периоде может привести к снижению численности постоянных 
участников клубных формирований. Для наибольшего охвата населения района, самые 
масштабные и яркие мероприятия будут проводиться на открытых площадках. В период с 
2020 по 2024 годы планируется празднование юбилейных дат населенных пунктов 
района:  

2020 г. – 105 лет п. Берегаево; 
2020 г. – 95 лет п. Черный Яр; 
2021 – 110 лет с. Тегульдет. 
В целях сохранения кадрового потенциала и повышения привлекательности 

профессий планируется повышение к 2024 году среднемесячной начисленной 
номинальной заработной платы до 37800 рублей. 
  

10. Демография. 
Прогноз демографической ситуации разработан с учетом половозрастного состава 

населения в Тегульдетском районе на начало 2018 года. 
В прогнозируемом периоде среднегодовая численность населения Тегульдетского 

района по оценке, будет уменьшаться ежегодно на 20-40 человек и к концу 2024 года 
достигнет 5,6–5,9 тыс.  человек. 

Меры, предпринимаемые в сфере здравоохранения, адресные социальные 
программы будут способствовать увеличению рождаемости. Планируется, что 
естественная убыль в 2019 году составит 13 человек. 

 В структуре населения Тегульдетского района продолжится увеличение 
численности группы старших возрастов, что в долгосрочном периоде создаст 
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предпосылки для увеличения показателя смертности. 
 Вместе с тем данный эффект будет нивелирован принимаемыми мерами по 

модернизации здравоохранения и повышению качества медицинских услуг. 
Ожидаемая продолжительность жизни населения Тегульдетского района к 2024 

году достигнет 69,68 лет. 
Дальнейшее социально-экономическое развитие Тегульдетского района 

предусмотрено Стратегией социально-экономического развития Тегульдетского района 
до 2030 года, где стратегической целью социально-экономического развития 
Тегульдетского района на долгосрочную перспективу является: повышение уровня жизни 
населения района за счёт развития экономического потенциала и повышения 
эффективности использования природных ресурсов. 

В рамках стратегической цели определено пять приоритетов социально-
экономического развития Тегульдетского района на период до 2030 года. 

Цели сформулированы в рамках полномочий муниципального образования 
«Тегульдетский район»: 
           1. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономического 
потенциала; 

2. Повышение эффективности использования природных ресурсов района; 
3. Повышение уровня и качества жизни населения района; 
4. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Тегульдетском районе; 
5. Эффективное муниципальное управление. 

           Для достижения первого приоритета необходимо решить задачи по улучшению 
инвестиционного климата территории и привлечению инвестиций в экономику, развитию 
лесного и сельского хозяйства, развитию малого и среднего предпринимательства.  
           В результате планируется:  
           -  создать благоприятные условия для ведения бизнеса и инвестиций; 
           - сохранить численность занятых в экономике.  

Для достижения второго приоритета необходимо решить задачи  по эффективному 
использованию природных ресурсов, развитию собственных добывающих и 
перерабатывающих производств, базирующихся на местной сырьевой базе. В первую 
очередь, это касается заготовки дикоросов, развития экологического и экстремального 
туризма, охоты и рыбалки. 

Для достижения третьего приоритета необходимо решить задачи, направленные на 
повышение безопасности жизнедеятельности населения, повышение доступности 
медицинской помощи, создание условий для повышения качества и доступности 
образования,  развития сфер культуры и туризма, физической культуры и массового 
спорта, эффективной молодёжной политики, для развития жилищного строительства в 
Тегульдетском районе, в том числе индивидуального, а также на увеличение уровня 
благоустройства населённых пунктов. 

Для достижения четвёртого приоритета необходимо: сохранить имеющуюся и 
создавать новую транспортную инфраструктуру, модернизировать и развивать 
коммунальную инфраструктуру, а также реализовать мероприятия, направленные  на 
повышение энергоэффективности на территории Тегульдетского района. 

Пятый приоритет  включает в себя задачи по совершенствованию системы 
управления муниципальными финансами, повышению эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и повышению эффективности 
муниципального управления в целом. 
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Приложение 
к прогнозу социально-экономического развития 
муниципального образования «Тегульдетский район» 
на 2019 год и плановый период 2020-2024 годов 
 

          Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района (городского округа) 
Томской области на 2020-2024 годы 

 

Показатели Единица 
измерения 

отчет отчет оценка 
прогноз 

  
  

2017 2018 2019 

2020 2021 2022 2023 2024 

консерва
тивный 

базовы
й 

консер
вативн

ый 
базовый консерва

тивный базовый консерват
ивный базовый консерва

тивный 
базовы

й 

1 
вариант 

2 
вариан

т 

1 
вариан

т 

2 
вариант 

1 
вариант 2 вариант 1 вариант 2 

вариант 
1 

вариант 

2 
вариан

т 

1. Промышленное 
производство 
(BCDE) 

                            

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

млн. руб.  

1 467,3 
1 

591,2 1 353,7 1 520,4 1 495,1 1 675,8 1 650,5 1 853,6 1 820,8 2 032,7 2 013,9 2 229,5 2 238,0 

Индекс 
промышленного 
производства  

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 103,3 104,4 104,4 104,2 103,7 104,2 103,8 104,1 104,0 104,6 104,6 104,6 104,8 
Добыча полезных 
ископаемых                             
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Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - РАЗДЕЛ B: 
Добыча полезных 
ископаемых 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-дефлятор 
отгрузки - РАЗДЕЛ B: 
Добыча полезных 
ископаемых 

% к 
предыдуще

му году 
116,1 127,5 104,7 

95,1 102,5 103,5 103,7 103,7 103,9 103,9 103,9 103,9 104,2 

Индекс производства 
- РАЗДЕЛ B: Добыча 
полезных 
ископаемых 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 115,2 125,1 104,5 

87,8 100,8 103,1 101,5 103,4 101,7 103,5 102,1 103,6 102,5 

Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 06 Добыча 
сырой нефти и 
природного газа 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-дефлятор 
отгрузки - 06 Добыча 
сырой нефти и 
природного газа 

% к 
предыдуще

му году 116,3 130,8 104,0 

93,8 102,2 103,2 103,5 103,4 103,4 103,7 103,7 103,7 104,0 

Индекс производства 
- 06 Добыча сырой 
нефти и природного 
газа 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 115,3 128,2 103,9 

85,0 100,2 102,9 101,0 103,2 101,3 103,3 101,7 103,5 102,1 

Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 08 Добыча 
прочих полезных 
ископаемых 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Индекс-дефлятор 
отгрузки - 08 Добыча 
прочих полезных 
ископаемых 

% к 
предыдуще

му году 82,4 100,5 104,3 93,8 102,2 103,2 103,5 103,4 103,4 103,7 103,7 103,7 104,0 

Индекс производства 
- 08 Добыча прочих 
полезных 
ископаемых 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 96,1 102,5 108,6 105,1 104,7 104,9 104,6 104,9 104,6 104,8 104,8 104,6 104,9 
Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 09 
Предоставление 
услуг в области 
добычи полезных 
ископаемых 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 09 
Предоставление 
услуг в области 
добычи полезных 
ископаемых 

% к 
предыдуще

му году 

82,4 100,5 104,3 93,8 102,2 103,2 103,5 103,4 103,4 103,7 103,7 103,7 104,0 

Индекс производства 
- 09 Предоставление 
услуг в области 
добычи полезных 
ископаемых 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 96,1 102,5 108,6 105,1 104,7 104,9 104,6 104,9 104,6 104,8 104,8 104,6 104,9 
Обрабатывающие 
производства                             
Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - РАЗДЕЛ C: 
Обрабатывающие 
производства 

млн. руб.  

1 432,4 
1 

161,4 1 305,5 1 468,1 1 442,9 1 619,2 1 594,0 1 792,4 1 759,7 1 966,4 1 947,7 2 157,7 2 166,4 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - РАЗДЕЛ C: 
Обрабатывающие 
производства 

% к 
предыдуще

му году 106,3 111,1 104,6 102,7 103,6 103,9 104,9 104,1 104,8 104,3 104,6 104,6 104,6 
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Индекс производства 
- РАЗДЕЛ C: 
Обрабатывающие 
производства 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 
105,7 109,3 104,3 101,0 103,2 104,6 103,6 104,4 103,8 104,4 104,1 104,4 104,3 

Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 10 
Производство 
пищевых продуктов 

млн. руб.  

7,9 6,2 6,9 7,5 7,4 8,1 7,9 8,7 8,5 9,3 9,1 10,0 9,8 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 10 
Производство 
пищевых продуктов 

% к 
предыдуще

му году 102,8 101,1 105,7 103,5 104,0 103,4 104,0 103,6 103,9 103,6 103,7 103,7 103,7 

Индекс производства 
- 10 Производство 
пищевых продуктов 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 101,1 101,9 105,5 103,8 103,3 103,8 103,2 103,7 103,4 103,6 103,5 103,6 103,6 
Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 11 
Производство 
напитков 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 11 
Производство 
напитков 

% к 
предыдуще

му году 102,8 101,1 105,7 103,5 104,0 103,4 104,0 103,6 103,9 103,6 103,7 103,7 103,7 

Индекс производства 
- 11 Производство 
напитков 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 101,1 101,9 105,5 103,8 103,3 103,8 103,2 103,7 103,4 103,6 103,5 103,6 103,6 
Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 13 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Производство 
текстильных изделий 

Индекс-дефлятор 
отгрузки - 13 
Производство 
текстильных изделий 

% к 
предыдуще

му году 98,7 99,3 104,6 103,4 103,7 103,5 103,5 103,4 103,6 103,2 103,5 103,2 103,7 

Индекс производства 
- 13 Производство 
текстильных изделий 

% к 
предыдуще

му году 101,7 102,1 103,4 103,4 103,3 103,4 103,4 103,3 103,4 103,2 103,5 103,1 103,6 
Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 14 
Производство 
одежды 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 14 
Производство 
одежды 

% к 
предыдуще

му году 98,7 99,3 104,6 103,4 103,7 103,5 103,5 103,4 103,6 103,2 103,5 103,2 103,7 

Индекс производства 
- 14 Производство 
одежды 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 101,7 102,1 103,4 103,4 103,3 103,4 103,4 103,3 103,4 103,2 103,5 103,1 103,6 
Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 15 
Производство кожи и 
изделий из кожи 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 15 
Производство кожи и 
изделий из кожи 

% к 
предыдуще

му году 98,7 99,3 104,6 103,4 103,7 103,5 103,5 103,4 103,6 103,2 103,5 103,2 103,7 



31 
 

 

Индекс производства 
- 15 Производство 
кожи и изделий из 
кожи 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 
101,7 102,1 103,4 103,4 103,3 103,4 103,4 103,3 103,4 103,2 103,5 103,1 103,6 

Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 16 
Обработка 
древесины и 
производство 
изделий из дерева и 
пробки, кроме 
мебели, 
производство 
изделий из соломки и 
материалов для 
плетения 

млн. руб.  

1 424,5 
1 

155,2 1 298,6 1 460,6 1 435,5 1 611,1 1 586,1 1 783,7 1 751,2 1 957,1 1 938,6 2 147,7 2 156,6 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 16 
Обработка 
древесины и 
производство 
изделий из дерева и 
пробки, кроме 
мебели, 
производство 
изделий из соломки и 
материалов для 
плетения 

% к 
предыдуще

му году 

102,2 81,1 105,4 104,9 107,1 105,1 105,5 105,3 105,4 105,0 105,5 104,9 105,7 
Индекс производства 
- 16 Обработка 
древесины и 
производство 
изделий из дерева и 
пробки, кроме 
мебели, 
производство 
изделий из соломки и 
материалов для 
плетения 

% к 
предыдуще

му году 

100,7 108,7 106,7 105,0 104,8 104,7 104,7 104,7 104,8 104,5 104,9 104,6 105,2 
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Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 17 
Производство бумаги 
и бумажных изделий  

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 17 
Производство бумаги 
и бумажных изделий  

% к 
предыдуще

му году 99,3 108,3 109,1 105,2 106,1 105,2 105,3 105,1 105,3 104,8 105,4 104,6 105,6 

Индекс производства 
- 17 Производство 
бумаги и бумажных 
изделий  

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 101,1 108,2 109,2 104,7 104,6 104,5 104,4 104,5 104,5 104,3 104,8 104,2 104,9 
Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 18 
Деятельность 
полиграфическая и 
копирование 
носителей 
информации 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 18 
Деятельность 
полиграфическая и 
копирование 
носителей 
информации 

% к 
предыдуще

му году 

99,3 108,3 109,1 105,2 106,1 105,2 105,3 105,1 105,3 104,8 105,4 104,6 105,6 
Индекс производства 
- 18 Деятельность 
полиграфическая и 
копирование 
носителей 
информации 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 
101,1 108,2 109,2 104,7 104,6 104,5 104,4 104,5 104,5 104,3 104,8 104,2 104,9 

Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 19 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Производство кокса и 
нефтепродуктов 

Индекс-дефлятор 
отгрузки - 19 
Производство кокса и 
нефтепродуктов 

% к 
предыдуще

му году 118,6 132,3 102,2 93,9 100,3 101,7 104,4 101,9 104,4 102,2 104,3 102,5 104,3 

Индекс производства 
- 19 Производство 
кокса и 
нефтепродуктов 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 115,8 127,1 100,1 85,5 99,1 104,2 101,4 104,2 101,7 104,1 101,9 104,0 102,2 
Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 20 
Производство 
химических веществ 
и химических 
продуктов 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 20 
Производство 
химических веществ 
и химических 
продуктов 

% к 
предыдуще

му году 

102,9 110,9 106,2 105,3 106,1 105,1 105,5 105,3 105,5 105,2 105,4 105,1 105,6 

Индекс производства 
- 20 Производство 
химических веществ 
и химических 
продуктов 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 
100,2 107,4 105,7 105,2 104,8 105,1 104,6 105,1 104,6 104,9 104,7 104,8 105,0 

Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 21 
Производство 
лекарственных 
средств и 
материалов, 
применяемых в 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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медицинских целях 

Индекс-дефлятор 
отгрузки - 21 
Производство 
лекарственных 
средств и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских целях 

% к 
предыдуще

му году 

102,9 110,9 106,2 105,3 106,1 105,1 105,5 105,3 105,5 105,2 105,4 105,1 105,6 
Индекс производства 
- 21 Производство 
лекарственных 
средств и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских целях 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 
100,2 107,4 105,7 105,2 104,8 105,1 104,6 105,1 104,6 104,9 104,7 104,8 105,0 

Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 22 
Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 22 
Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий 

% к 
предыдуще

му году 

102,9 110,9 106,2 105,3 106,1 105,1 105,5 105,3 105,5 105,2 105,4 105,1 105,6 
Индекс производства 
- 22 Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий 

% к 
предыдуще

му году 
100,2 107,4 105,7 105,2 104,8 105,1 104,6 105,1 104,6 104,9 104,7 104,8 105,0 
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Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 23 
Производство прочей 
неметаллической 
минеральной 
продукции 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 23 
Производство прочей 
неметаллической 
минеральной 
продукции 

% к 
предыдуще

му году 

99,0 103,1 104,2 104,7 105,1 104,6 104,7 104,6 104,6 104,6 104,9 104,5 105,2 
Индекс производства 
- 23 Производство 
прочей 
неметаллической 
минеральной 
продукции 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 105,5 104,3 104,2 104,3 104,0 104,2 103,9 104,1 103,8 104,0 104,1 104,0 104,3 
Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 24 
Производство 
металлургическое  

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 24 
Производство 
металлургическое  

% к 
предыдуще

му году 113,4 113,6 104,7 107,1 104,6 105,2 104,8 105,4 105,0 105,3 105,2 105,3 105,5 

Индекс производства 
- 24 Производство 
металлургическое  

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 96,9 113,5 106,9 105,0 104,5 104,9 104,4 104,9 104,6 104,8 104,7 104,7 104,9 
Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 25 
Производство 
готовых 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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металлических 
изделий, кроме 
машин и 
оборудования 

Индекс-дефлятор 
отгрузки - 25 
Производство 
готовых 
металлических 
изделий, кроме 
машин и 
оборудования 

% к 
предыдуще

му году 

102,2 101,8 102,8 106,3 105,4 106,1 104,9 105,9 105,0 105,5 105,1 105,3 105,4 
Индекс производства 
- 25 Производство 
готовых 
металлических 
изделий, кроме 
машин и 
оборудования 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 
105,9 107,3 105,6 106,1 105,2 105,8 104,7 105,5 104,8 105,2 104,8 104,9 104,9 

Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 26 
Производство 
компьютеров, 
электронных и  
оптических изделий 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 26 
Производство 
компьютеров, 
электронных и  
оптических изделий 

% к 
предыдуще

му году 

110,1 105,0 105,2 105,0 105,6 105,0 105,5 105,2 105,3 105,1 105,3 104,9 105,6 

Индекс производства 
- 26 Производство 
компьютеров, 
электронных и  
оптических изделий 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 105,3 104,9 104,6 105,0 104,5 104,9 104,6 104,8 104,8 104,8 105,0 104,7 105,2 
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Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 27 
Производство 
электрического 
оборудования 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 27 
Производство 
электрического 
оборудования 

% к 
предыдуще

му году 
110,1 105,0 105,2 105,0 105,6 105,0 105,5 105,2 105,3 105,1 105,3 104,9 105,6 

Индекс производства 
- 27 Производство 
электрического 
оборудования 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 
105,3 104,9 104,6 105,0 104,5 104,9 104,6 104,8 104,8 104,8 105,0 104,7 105,2 

Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 28 
Производство машин 
и оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 28 
Производство машин 
и оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 

% к 
предыдуще

му году 

110,1 105,0 105,2 105,0 105,6 105,0 105,5 105,2 105,3 105,1 105,3 104,9 105,6 
Индекс производства 
- 28 Производство 
машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 105,3 104,9 104,6 105,0 104,5 104,9 104,6 104,8 104,8 104,8 105,0 104,7 105,2 
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Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 29 
Производство 
автотранспортных 
средств, прицепов и 
полуприцепов 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 29 
Производство 
автотранспортных 
средств, прицепов и 
полуприцепов 

% к 
предыдуще

му году 

110,1 105,0 105,2 105,0 105,6 105,0 105,5 105,2 105,3 105,1 105,3 104,9 105,6 

Индекс производства 
- 29 Производство 
автотранспортных 
средств, прицепов и 
полуприцепов 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 105,3 104,9 104,6 105,0 104,5 104,9 104,6 104,8 104,8 104,8 105,0 104,7 105,2 
Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 30 
Производство прочих 
транспортных 
средств и 
оборудования 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 30 
Производство прочих 
транспортных 
средств и 
оборудования 

% к 
предыдуще

му году 

110,1 105,0 105,2 105,0 105,6 105,0 105,5 105,2 105,3 105,1 105,3 104,9 105,6 

Индекс производства 
- 30 Производство 
прочих транспортных 
средств и 
оборудования 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 
105,3 104,9 104,6 105,0 104,5 104,9 104,6 104,8 104,8 104,8 105,0 104,7 105,2 
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Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 31 
Производство 
мебели 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 31 
Производство 
мебели 

% к 
предыдуще

му году 110,1 105,0 105,2 105,0 105,6 105,0 105,5 105,2 105,3 105,1 105,3 104,9 105,6 

Индекс производства 
- 31 Производство 
мебели 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 105,3 104,9 104,6 105,0 104,5 104,9 104,6 104,8 104,8 104,8 105,0 104,7 105,2 
Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 32 
Производство прочих 
готовых изделий 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 32 
Производство прочих 
готовых изделий 

% к 
предыдуще

му году 110,1 105,0 105,2 105,0 105,6 105,0 105,5 105,2 105,3 105,1 105,3 104,9 105,6 

Индекс производства 
- 32 Производство 
прочих готовых 
изделий 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 
105,3 104,9 104,6 105,0 104,5 104,9 104,6 104,8 104,8 104,8 105,0 104,7 105,2 

Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 33 Ремонт и 
монтаж машин и 
оборудования 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - 33 Ремонт 
и монтаж машин и 
оборудования 

% к 
предыдуще

му году 110,1 105,0 105,2 105,0 105,6 105,0 105,5 105,2 105,3 105,1 105,3 104,9 105,6 
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Индекс производства 
- 33 Ремонт и монтаж 
машин и 
оборудования 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 
105,3 104,9 104,6 105,0 104,5 104,9 104,6 104,8 104,8 104,8 105,0 104,7 105,2 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром; 
кондиционирование 
воздуха 

  

                          
Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - РАЗДЕЛ D: 
Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром; 
кондиционирование 
воздуха  

млн. руб.  

32,8 41,2 45,6 49,5 49,4 53,6 53,5 58,0 57,9 62,8 62,7 68,0 67,8 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - РАЗДЕЛ D: 
Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром; 
кондиционирование 
воздуха 

% к 
предыдуще

му году 

106,9 103,9 105,3 104,2 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
Индекс производства 
- РАЗДЕЛ D: 
Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром; 
кондиционирование 
воздуха 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 

105,7 103,9 105,1 104,2 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора 
и утилизации 
отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 
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Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - РАЗДЕЛ E: 
Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 

млн. руб.  

2,1 2,4 2,6 2,8 2,8 3,0 3,0 3,2 3,2 3,5 3,5 3,8 3,8 
Индекс-дефлятор 
отгрузки - РАЗДЕЛ E: 
Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 

% к 
предыдуще

му году 

115,7 110,1 104,6 104,1 104,1 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
Индекс производства 
- РАЗДЕЛ E: 
Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 

109,5 103,1 104,0 104,0 104,1 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
2. Сельское 
хозяйство                             
Продукция сельского 
хозяйства млн. руб. 231,8 224,8 241,8 260,8 258,9 280,8 277,5 302,4 298,2 325,9 321,6 351,1 347,6 

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 
104,8 100,1 103,9 103,9 103,8 103,8 103,7 103,8 103,7 104,0 104,0 104,0 104,1 

Индекс-дефлятор 
продукции сельского 
хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий 

% к 
предыдуще

му году 
97,0 100,6 103,5 103,8 103,2 103,7 103,4 103,7 103,6 103,6 103,7 103,6 103,8 

Продукция сельского 
хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий, в том 
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числе: 

Продукция 
растениеводства млн.руб.  101,1 100,2 107,3 115,5 114,3 124,1 122,2 133,2 130,9 143,1 140,8 153,6 151,7 

Индекс производства 
продукции 
растениеводства 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 102,0 100,1 103,9 103,9 103,7 103,8 103,6 103,8 103,7 103,9 103,9 104,0 104,1 

Индекс-дефлятор 
продукции 
растениеводства 

% к 
предыдуще

му году 92,8 100,8 103,1 103,6 102,7 103,5 103,2 103,4 103,3 103,4 103,5 103,2 103,5 
Продукция 
животноводства млн.руб.  130,7 124,6 134,5 145,3 144,6 156,7 155,3 169,2 167,3 182,8 180,8 197,5 195,9 

Индекс производства 
продукции 
животноводства 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 102,0 100,1 103,9 103,9 103,7 103,8 103,6 103,8 103,7 103,9 103,9 104,0 104,1 

Индекс-дефлятор 
продукции 
животноводства 

% к 
предыдуще

му году 101,8 100,3 103,9 104,0 103,7 103,9 103,7 104,0 103,9 104,0 104,0 103,9 104,1 

3. Транспорт                             
Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования с 
твердым покрытием 
(федерального, 
регионального и 
межмуниципального, 
местного значения) 

км. 

255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 

Плотность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования с 
твердым покрытием 

на конец 
года; км 
путей на 

10000 кв.км 
территории 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 
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Удельный вес 
автомобильных 
дорог с твердым 
покрытием в общей 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

на конец 
года; % 

0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 
Производство 
важнейших видов 
продукции в 
натуральном 
выражении  

  

                          
Валовой сбор зерна 
(в весе после 
доработки) 

тыс. тонн 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Валовой сбор семян 
масличных культур – 
всего 

тыс. тонн 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Валовой сбор 
картофеля тыс. тонн 3,1 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 3,2 
Валовой сбор 
овощей тыс. тонн 1,5 1,0 1,3 1,2 1,4 1,2 1,4 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,4 
Скот и птица на убой 
(в живом весе) тыс. тонн 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

Молоко тыс. тонн 1,7 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 

Яйца млн.шт. 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 
Древесина 
необработанная млн. куб. м 0,6 1,0 1,0 0,8 0,9 0,6 0,8 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 
Нефть добытая, 
включая газовый 
конденсат 

тыс. тонн 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Газ природный и 
попутный млрд.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мясо и субпродукты 
пищевые убойных 
животных 

тыс. тонн 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мясо и субпродукты 
пищевые домашней 
птицы 

тыс. тонн 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Масло сливочное и 
пасты масляные тыс. тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Масло подсолнечное 
нерафинированное и 
его фракции 

тыс. тонн 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Рыба и продукты 
рыбные 
переработанные и 

тыс. тонн 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



44 
 

 

консервированные 

Водка тыс. дкл 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Вина столовые тыс. дкл 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Вина плодовые 
столовые, кроме 
сидра 

тыс. дкл 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Напитки 
слабоалкогольные с 
содержанием 
этилового спирта не 
более 9% 

тыс. дкл 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Пиво, кроме отходов 
пивоварения 
(включая напитки, 
изготовляемые на 
основе пива 
(пиваные напитки)) 

тыс. дкл 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Трикотажные 
изделия  млн.шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обувь   млн.пар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Лесоматериалы, 
продольно 
распиленные или 
расколотые, 
разделенные на слои 
или лущеные, 
толщиной более 6мм, 
шпалы 
железнодорожные 
или трамвайные 
деревянные, 
непропитанные 

млн. куб. м 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Бензин 
автомобильный млн.тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Топливо дизельное млн.тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Масла нефтяные 
смазочные тыс. тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мазут топочный млн.тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Топливо печное 
бытовое, 
вырабатываемое из 
дизельных фракций 
прямой перегонки 
и(или) вторичного 
происхождения, 

млн.тонн 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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кипящих в интервале 
температур от 280 до 
360 градусов 
Цельсия 

Полимеры этилена в 
первичных формах тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Портландцемент, 
цемент 
глиноземистый, 
цемент шлаковый и 
аналогичные 
цементы 
гидравлические 

тыс. тонн 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Кирпич строительный 
(включая камни) из 
цемента, бетона или 
искусственного камня 

млн. 
условных 
кирпичей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электроэнергия млрд. кВт. 
ч. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

в том числе 
произведенная                             
атомными 
электростанциями 

млрд. кВт. 
ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

тепловыми 
электростанциями 

млрд. кВт. 
ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

гидроэлектростанция
ми 

млрд. кВт. 
ч. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4. Строительство                             
Объем работ, 
выполненных по виду 
экономической 
деятельности 
"Строительство" 
(Раздел F) 

в ценах 
соответству
ющих лет; 
млн. руб. 

32,5 10,2 11,4 12,7 12,7 14,1 14,1 15,6 15,6 17,3 17,3 19,1 19,2 

Индекс производства 
по виду 
деятельности 
"Строительство" 
(Раздел F) 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 105,9 105,1 105,5 105,4 105,5 105,3 105,4 105,3 105,1 105,1 105,2 105,0 105,3 
Индекс-дефлятор по 
объему работ, 
выполненных по виду 
деятельности 
"Строительство" 
(Раздел F) 

% к 
предыдуще

му году 

106,3 105,2 105,7 105,6 105,5 105,4 105,4 105,4 105,1 105,3 105,2 105,2 105,3 
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Ввод в действие 
жилых домов 

тыс. кв. м. в 
общей 

площади 0,9 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 
Удельный вес жилых 
домов, построенных 
населением 

% 
16,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5. Инвестиции                             

Инвестиции в 
основной капитал 

в ценах 
соответству
ющих лет; 
млн. руб. 

91,9 56,4 75,3 82,7 82,9 90,9 91,1 99,5 100,8 109,2 110,6 121,0 122,5 

Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 
109,2 61,4 133,5 104,6 104,8 105,3 105,3 105,1 106,2 105,2 105,2 106,1 106,1 

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдуще
му году 103,7 105,3 104,9 105,0 105,0 104,4 104,4 104,2 104,2 104,3 104,3 104,4 104,4 

Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования (без 
субъектов малого 
предпринимательств
а и объемов 
инвестиций, не 
наблюдаемых 
прямыми 
статистическими 
методами) - всего 

млн. руб.  

91,9 56,4 79,1 86,2 86,2 94,6 94,5 103,5 104,5 113,3 114,4 125,0 126,5 

Индекс физического 
объема 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 109,2 61,4 133,5 104,6 104,8 105,3 105,3 105,1 106,2 105,2 105,2 106,1 106,1 

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдуще
му году 103,7 105,3 105,1 104,2 104,0 104,2 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,0 104,2 
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Распределение 
инвестиций в 
основной капитал 
по источникам 
финансирования 
(без субъектов 
малого 
предпринимательст
ва и объема 
инвестиций, не 
наблюдаемых 
прямыми 
статистическими 
методами) 

  

91,9 56,4 79,1 77,5 77,9 77,5 77,9 77,5 77,9 77,5 77,9 77,5 77,9 
Собственные 
средства млн. рублей 1,4 39,0 67,5 65,8 65,9 65,8 65,9 65,8 65,9 65,8 65,9 65,8 65,9 
Привлеченные 
средства млн. рублей 90,4 17,4 11,6 11,7 12,0 11,7 12,0 11,7 12,0 11,7 12,0 11,7 12,0 

Кредиты банков млн. рублей 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе кредиты 
иностранных банков млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Заемные средства 
других организаций млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные средства млн. рублей 12,9 10,7 11,6 11,7 12,0 11,7 12,0 11,7 12,0 11,7 12,0 11,7 12,0 

в том числе:                             
федеральный 
бюджет млн. рублей 0,0 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 
бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации 

млн. рублей 
5,1 7,3 7,9 8,1 8,2 8,1 8,2 8,1 8,2 8,1 8,2 8,1 8,2 

из местных бюджетов млн. рублей 7,8 2,7 3,0 2,8 2,9 2,8 2,9 2,8 2,9 2,8 2,9 2,8 2,9 

Прочие млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6. Торговля и 
услуги населению                             

Оборот розничной 
торговли 

в ценах 
соответству
ющих лет; 
млн. руб. 

574,7 592,5 600,2 646,7 644,2 698,1 695,4 753,5 750,7 816,6 812,0 883,2 878,3 
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Оборот розничной 
торговли 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 
104,0 103,1 105,2 103,8 103,6 103,9 103,9 103,9 103,9 104,1 104,0 104,0 104,0 

Индекс-дефлятор 
оборота розничной 
торговли 

% к 
предыдуще

му году 104,0 103,1 105,2 103,8 103,6 103,9 103,9 103,9 103,9 104,1 104,0 104,0 104,0 
Оборот 
общественного 
питания 

млн. руб.  
4,5 4,9 5,6 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,6 7,6 8,2 8,2 

Оборот 
общественного 
питания 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 104,0 108,0 108,0 103,8 103,6 103,9 103,9 103,9 103,9 104,1 104,0 104,0 104,0 
Индекс 
потребительских цен 
на продукцию 
общественного 
питания за период с 
начала года 

к 
соответству

ющему 
периоду 

предыдуще
го года, % 104,0 103,1 105,2 103,8 103,6 103,9 103,9 103,9 103,9 104,1 104,0 104,0 104,0 

Распределение 
оборота розничной 
торговли по 
формам торговли 

  

                          
Оборот розничной 
торговли торгующих 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность вне 
рынка 

в ценах 
соответству
ющих лет; 
млн. руб. 

543,5 552,0 579,0 590,0 610,0 595,0 613,0 598,0 620,0 600,0 630,0 600,0 630,0 

Продажа на 
розничных рынках и 
ярмарках 

в ценах 
соответству
ющих лет; 
млн. руб. 

31,1 34,2 35,3 34,5 37,6 34,5 37,6 34,5 37,6 34,5 37,6 34,5 37,6 
Оборот розничной 
торговли по 
торговым сетям  

млн. руб. 
109,9 130,0 150,0 145,0 150,0 145,0 150,0 145,0 150,0 145,0 150,0 145,0 150,0 

Оборот розничной 
торговли по 
торговым сетям  

% от 
оборота 

розничной 
торговли 19,1 23,6 25,9 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 
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Структура оборота 
розничной торговли                             

Пищевые продукты, 
включая напитки, и 
табачные изделия 

в ценах 
соответству
ющих лет; 

% от 
оборота 

розничной 
торговли 
субъекта 

Российской 
Федерации 

391,3 387,0 410,0 416,0 418,6 416,0 418,0 416,0 418,0 416,0 418,0 416,0 418,0 

Непродовольственны
е товары 

в ценах 
соответству
ющих лет; 

% от 
оборота 

розничной 
торговли 
субъекта 

Российской 
Федерации 

183,4 205,5 190,2 230,7 225,6 282,1 277,4 337,5 332,7 400,6 394,0 467,2 460,3 
Объем платных услуг 
населению млн. руб. 23,8 27,3 30,2 32,8 32,5 35,6 35,3 38,5 38,3 41,7 41,5 45,1 44,9 

Объем платных услуг 
населению 

% к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 
105,7 114,7 105,9 103,7 103,4 103,9 104,0 103,8 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 

Индекс-дефлятор 
объема платных 
услуг 

% к 
предыдуще

му году 104,2 103,9 104,6 104,7 104,2 104,4 104,4 104,3 104,4 104,2 104,2 104,1 104,1 
7. Малое и среднее 
предпринимательст
во, включая 
микропредприятия 

  

                          
Число малых и 
средних 
предприятий, 
включая 
микропредприятия 
(на конец года) 

единиц 

26,0 24,0 24,0 25,0 24,0 25,0 24,0 26,0 25,0 26,0 25,0 26,0 25,0 
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Среднесписочная 
численность 
работников малых и 
средних 
предприятий, 
включая 
микропредприятия 
(без внешних 
совместителей) 

тыс. чел. 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Оборот малых и 
средних 
предприятий, 
включая 
микропредприятия 

млрд. руб.  

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

8. Финансы                             
Прибыль 
прибыльных 
организаций 

млн. руб. 
20,2 100,0 3 150,0 1 150,0 1 000,0 1 230,0 1 250,0 1 245,0 1 246,0 1 254,0 1 351,0 1 240,0 1 246,0 

Сальдированный 
финансовый 
результат (прибыль 
минус убыток) 

млн. руб. 

-2,3 
-5 

341,2 -60,0 -50,0 -5,0 -30,0 10,0 20,0 -15,0 10,0 -30,0 10,0 -20,0 

9. Население                             
Численность 
населения (в 
среднегодовом 
исчислении) 

тыс.чел. 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Численность 
населения 
трудоспособного 
возраста 

тыс.чел. 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Численность 
населения старше 
трудоспособного 
возраста 

тыс.чел. 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Общий коэффициент 
рождаемости 

число 
родившихся 

на 1000 
человек 

населения 15,5 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 

Общий коэффициент 
смертности 

число 
умерших на 

1000 
человек 

населения 
14,2 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 
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Коэффициент 
естественного 
прироста населения 

на 1000 
человек 

населения 7,0 -13,0 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 

Миграционный 
прирост (убыль) тыс. чел 

-122,0 -13,0 -13,0 -13,0 -15,0 -13,0 -15,0 -13,0 -15,0 -13,0 -15,0 -13,0 -15,0 
10. Труд и 
занятость                             
Номинальная 
начисленная 
среднемесячная 
заработная плата 
работников 
организаций 

руб/мес 

37 195,6 
39 

111,8 41 507,2 41 600,0 41 500,0 42 300,0 41 500,0 42 300,0 41 500,0 42 300,0 41 500,0 42 300,0 41 500,0 
Темп номинальной 
начисленной 
среднемесячной 
заработной платы 
работников 
организаций 

% г/г 

116,8 105,2 106,1 100,2 100,0 101,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (на 
конец года) 

% 

4,4 4,4 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,7 3,8 4,0 4,2 4,0 4,2 
Численность 
безработных, 
зарегистрированных 
в  государственных 
учреждениях службы 
занятости населения 
(на конец года) 

тыс. чел. 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Фонд заработной 
платы работников 
организаций 

млн.руб.  
685,3 648,3 669,3 691,7 691,7 714,7 714,7 714,7 714,7 714,7 714,7 714,7 714,7 

Темп роста фонда 
заработной платы 
работников 
организаций 

% г/г 

106,9 94,6 103,2 103,3 103,3 103,3 103,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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