
Уточненный прогноз социально-экономического развития Тутаевского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018-2019 годов 

Приложение  

к постановлению Администрации Тутаевского муниципального района от 02.11.2016 №887-п 

  

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчет за 
предшествующий 

год (2015) 

Оценка на 
текущий 
год (2016) 

Прогноз на три последующих года Ответственный 
исполнитель 

1-й год прогнозный 
год (2017) 

2-й год прогнозный 
год (2018) 

3-й год прогнозный 
год (2019) 

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Общее число промышленных предприятий (по 
кругу крупных и средних предприятий) 

единиц 
163 169 168 170 167 171 166 172 УЭРиИП 

Объем промышленного производства - всего: 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
(по кругу крупных и средних промышленных 
предприятий) 

Млн.руб. 7953,20 6224,60 6469,86 6552,02 6748,89 6920,95 7059,75 7318,29 УЭРиИП 

% к пред.году 
63,7 78,3 103,9 105,3 104,3 105,6 104,6 105,7 

УЭРиИП 

В том числе: 

   Обрабатывающие производства 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
(по кругу крупных и средних предприятий) 

Млн.руб. 7431,5 5602,6 5832,31 5905,14 6094,76 6241,73 6387,31 6603,75 УЭРиИП 

% к пред.году 63,0 75,4 104,1 105,4 104,5 105,7 104,8 105,8 УЭРиИП 

   Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
(по кругу крупных и средних  предприятий) 

Млн.руб. 521,7 622 637,55 646,88 654,13 679,22 672,44 714,54 УЭРиИП 

% к пред.году 87,9 119,2 102,5 104,0 102,6 105,0 102,8 105,2 УЭРиИП 

2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 



Объем отгруженных товаров собственного 
производства - всего     
в том числе: 

Млн.руб. 
807 810 810 811 813 892 854 981 

УЭРиИП 

% к пред.году 
100,0 104,0 100,0 101,0 104,0 110,0 105,0 110,0 

УЭРиИП 

      растениеводство     Млн.руб. 
3 3 3 3 3 3 3 3 

УЭРиИП 

% к пред.году 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

УЭРиИП 

      животноводство     Млн.руб. 
793 795 795 796 800 880 840 970 

УЭРиИП 

% к пред.году 
100,0 100,0 100,0 100,0 101,0 110,0 105,0 110,0 

УЭРиИП 

Объем производства сельхозпродукции (в 
сопоставимых ценах текущего года) 

Млн. руб. 

1930 1932 1933 1950 1950 1992 1992 2055 

УЭРиИП 

в том числе:     

    растениеводство                   Млн.руб. 76 78 78 80 80 82 82 85 УЭРиИП 

% к пред.году 
100,0 103,0 100,0 103,0 103,0 103,0 103,0 104,0 

УЭРиИП 

     животноводство   Млн.руб. 1854 1854 1855 1870 1870 1910 1910 1970 УЭРиИП 

% к пред.году 
100,0 100,0 100,0 101,0 101,0 102,0 102,0 103,0 

УЭРиИП 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий 

% к пред.году 
100,0 100,0 100,0 101,0 101,0 102,0 102,0 103,0 

УЭРиИП 

3.ТРАНСПОРТ 

Общая протяженность местных автомобильных 
дорог (улиц) общего пользования с твердым 
покрытием, в т.ч. расположенных в границах 
населенных пунктов 

км 

197,81 200,09 203,20 204,20 204,20 207,20 207,20 210,20 

ДЖКХиС 

Перевезено грузов предприятиями транспорта 
(автомобильным транспортом предприятий, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства) 

Тыс. тонн 
208,0 177,2 × × × × × × 

УЭРиИП 

% к пред.году 
95,8 85,2 × × × × × × 

УЭРиИП 



Грузооборот предприятий транспорта, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства 

Тыс.т км 
4447,5 5310,8 × × × × × × 

УЭРиИП 

% к пред.году 

85,4 119,4 × × × × × × 

УЭРиИП 

4. СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объем работ, выполненных  организациями по 
виду деятельности "строительство" (по кругу 
крупных и средних организаций)       

Млн.руб. 
24,0 26,6 25,48 26,63 24,46 26,68 23,53 26,76 

УЭРиИП 

% к пред.году 
в сопост. 
ценах 

101,6 110,8 95,8 100,1 96,0 100,2 96,2 100,3 
УЭРиИП 

Ввод в эксплуатацию зданий за счет всех 
источников финансирования - всего (по кругу 
крупных и средних организаций) 

тыс. кв. м 
общ. пл. 32,1 30,1 28,5 32,8 30,5 35,3 30,5 35,3 

УАиГ 

% к пред.году 
95,5 93,8 94,7 109,0 107,0 107,6 100,0 100,0 

УАиГ 

в том числе: 

Ввод в эксплуатацию зданий жилого назначения 
за счет всех источников финансирования   

тыс. кв. м 
общ. пл. 23,5 21,5 21,5 23,5 23,5 26,0 23,5 26,0 

УАиГ 

% к пред.году 
76,1 91,5 100,0 109,3 109,3 110,6 100,0 100,0 

УАиГ 

Ввод в эксплуатацию зданий нежилого 
назначения за счет всех источников 
финансирования   

тыс. кв. м 
общ. пл. 8,6 8,6 7,0 9,3 7,0 9,3 7,0 9,3 

УАиГ 

% к пред.году 
307,1 100,0 81,4 108,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

УАиГ 

Индивидуальное жилищное строительство 

тыс. кв. м 
общ. пл. 9,0 12,0 12,0 12,5 12,0 12,5 12,0 12,5 

УАиГ 

% к пред.году 
81,4 133,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

УАиГ 

Средняя обеспеченность жильем населения 
кв.м на 
одного 
жителя 

18,06 18,06 18,07 18,06 18,07 18,07 18,08 18,07 
УЭРиИП 

5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 



Количество малых предприятий (без 
микропредприятий) на конец года 

единиц 
55 55 54 55 54 56 54 57 

УЭРиИП 

Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) по малым предприятиям 
(без микропредприятий)            

человек   
1383 1380 1376 1386 1374 1389 1372 1383 

УЭРиИП 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг  (по 
кругу малых предприятий (без 
микропредприятий))            

млн. руб. 

1196,9 1208,9 1168,5 1230,1 1181,3 1243,6 1176,6 1254,8 

УЭРиИП 

Продано товаров несобственного производства 
(по кругу малых предприятий (без 
микропредприятий))            

млн. руб. 
750,7 757,5 733,00 771,70 741,10 780,20 738,10 787,20 

УЭРиИП 

Оборот малых предприятий (без 
микропредприятий)             

млн. руб. 
1947,6 1966,4 1901,5 2001,8 1922,4 2023,8 1914,7 2042,0 

УЭРиИП 

Инвестиции в основной капитал по малым 
предприятиям            

млн. руб. 
53,7 54,2 × × × × × × 

УЭРиИП 

6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Оборот розничной торговли         Млн.руб. 2575,8 2836,6 2808,23 2879,15 2791,38 2945,37 2791,38 3004,28 УЭРиИП 

% к пред.году 
в сопост. 
ценах 

113,7 110,1 99,0 101,5 99,4 102,3 100,0 102,0 
УЭРиИП 

Оборот общественного питания      Млн.руб. 10,34 9,4 9,26 9,41 9,17 9,58 9,17 9,80 УЭРиИП 

% к пред.году 
в сопост. 
ценах 

117,5 90,9 98,5 100,1 99,0 101,8 100,0 102,3 
УЭРиИП 

7. ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Индекс потребительских цен        % дек. к  
декабрю     113,9 106,4 108,8 106,8 108,0 106,5 107,1 106,1 

УЭРиИП 

% год к году 
117,1 108,2 107,2 106,2 108,7 106,4 107,7 106,2 

УЭРиИП 

на продовольственные товары       % дек. к  
декабрю     115,8 105,4 107,6 105,8 108,7 105,5 106,8 104,4 

УЭРиИП 

% год к году 
121,0 106,7 106,3 105,7 109,1 104,9 108,1 104,9 

УЭРиИП 



на непродовольственные товары     % дек. к  
декабрю     114,9 106,8 109,5 107,4 107,9 107,4 106,5 106,9 

УЭРиИП 

% год к году 
116,4 109,5 107,7 106,1 108,7 107,8 106,9 106,6 

УЭРиИП 

на платные услуги населению       % дек. к  
декабрю     109,5 107,2 109,5 107,2 107,1 106,5 108,3 107,4 

УЭРиИП 

% год к году 
112,5 108,5 107,8 106,8 108,1 106,7 108,1 107,2 

УЭРиИП 

8. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Сальдированный финансовый  результат 
(прибыль минус убыток)  крупных и средних 
организаций      

млн. рублей 
-930,2 -320,0 -280,0 -160,0 -200,0 -80,0 -80,0 10,0 

УЭРиИП 

Доля убыточных организаций в общем числе 
организаций    

%              
29,4 43,0 45,0 43,0 44,5 42,5 44,0 41,5 

УЭРиИП 

Дебиторская задолженность млн. рублей 
4059,5 1694,6 1835,25 1682,74 1903,16 1605,33 1764,23 1404,67 

УЭРиИП 

% к пред.году 
117,3 41,7 108,3 99,3 103,7 95,4 92,7 87,5 

УЭРиИП 

В том числе просроченная млн. рублей 
23,3 994,9 1045,64 977,99 1084,33 933,00 1005,17 816,37 

УЭРиИП 

% к пред.году 
51,1 4270,0 

(в 42 раза) 105,1 98,3 103,7 95,4 92,7 87,5 
УЭРиИП 

Кредиторская задолженность млн. рублей 
5010,4 4944,6 5355,00 4909,99 5553,14 4684,13 5147,76 4098,61 

УЭРиИП 

% к пред.году 
103,7 98,7 108,3 99,3 103,7 95,4 92,7 87,5 

УЭРиИП 

В том числе просроченная млн. рублей 
190,9 3944,6 4145,77 3877,54 4299,17 3699,17 3985,33 3236,78 

УЭРиИП 

% к пред.году 
257,3 2066,3 

(в 20 раз) 105,1 98,3 103,7 95,4 92,7 87,5 
УЭРиИП 

9. ИНВЕСТИЦИИ 



Объем инвестиций (в основной капитал)  (по 
кругу крупных и средних предприятий)        

млн. руб. 
459,5 371,4 320,89 377,71 325,38 403,02 328,31 417,53 УЭРиИП 

% к пред.году 
в сопост. 
ценах 

49,6 80,8 86,4 101,7 101,4 106,7 100,9 103,6 
УЭРиИП 

Доля в общем объеме инвестиций собственных 
средств предприятий (по кругу крупных и средних 
предприятий)        

% 
94,5 34,9 × × × × × × 

УЭРиИП 

Объем инвестиций (в основной капитал)  (по 
кругу крупных, средних и малых предприятий 
(без микропредприятий))        

млн. руб. 
1501,4 1413,3 1221,09 1437,33 1238,19 1533,63 1249,33 1588,84 УЭРиИП 

% к пред.году 
в сопост. 
ценах 

61,8 94,1 86,4 101,7 101,4 106,7 100,9 103,6 
УЭРиИП 

10.ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Фонд начисленной заработной платы всех 
работников (по полному кругу организаций)        

млн. руб. 
2952,5 3029,9 3140,3 3206,4 3304,9 3428,3 3475,6 3673,2 УЭРиИП 

% к пред.году 
× 102,6 103,6 105,8 105,2 106,9 105,2 107,1 

УЭРиИП 

Среднемесячная начисленная  номинальная 
заработная плата      работников по  крупным и 
средним организациям       

рублей 
22134 23708 24941 25368 26588 27372 28289 29535 

УЭРиИП 

% к пред.году 
106,3 107,1 105,2 107,0 106,6 107,9 106,4 107,9 

УЭРиИП 

Среднемесячная начисленная  номинальная 
заработная плата      работников (по кругу 
крупных, средних и малых предприятий (без 
микропредприятий))        

рублей 
21448 23037 24235 24649 25834 26597 27488 28698 

УЭРиИП 

% к пред.году 
106,6 109,6 105,2 107,0 106,6 107,9 106,4 107,9 

УЭРиИП 

Величина прожиточного минимума в расчете на 
душу населения в месяц 

рублей 
8680,0 9114,0 9752,0 9660,8 11019,7 10694,5 11802,1 11293,4 

УЭРиИП 

% к пред.году 
120,7 105,0 107,0 106,0 113,0 110,7 107,1 105,6 

УЭРиИП 

Суммарная просроченная задолженность по 
заработной плате (по кругу крупных и средних 
предприятий)        

млн. рублей 

15,8 3,3 3,3 0 3,3 0 3,3 0 

УЭРиИП 

11. ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ   

Численность населения 
(среднегодовая)                 

человек 
56564 56562 56539 56551 56517 56534 56499 56517 

УЭРиИП 



% к пред.году 
99,73 99,99 99,96 99,98 99,96 99,97 99,97 99,97 

УЭРиИП 

Количество родившихся (в год) чел. 
739 704 × × × × × × 

УЭРиИП 

 % к пред. 
году 105,4 95,3 × × × × × × 

УЭРиИП 

Общий коэффициент рождаемости человек на 
1000 
населения 

13,0 12,4 × × × × × × 
УЭРиИП 

Количество умерших (в год) чел. 
797 748 × × × × × × 

УЭРиИП 

 % к пред. 
году 93,9 93,8 × × × × × × 

УЭРиИП 

Общий коэффициент смертности человек на 
1000 
населения 

14,0 13,2 × × × × × × 
УЭРиИП 

Естественный прирост (+), убыль (-) Чел. 
-58 -44 × × × × × × 

УЭРиИП 

Коэффициент естественного прироста  человек на 
1000 
населения 

-1,03 -0,78 × × × × × × 
УЭРиИП 

Миграция населения: прибыло чел. 
1644 1766 × × × × × × 

УЭРиИП 

 % к пред. 
году 109,7 107,4 × × × × × × 

УЭРиИП 

Миграция населения: выбыло чел. 
1611 1610 × × × × × × 

УЭРиИП 

 % к пред. 
году 98,9 99,9 × × × × × × 

УЭРиИП 

Миграционный прирост (+), снижение (-) Чел. 
33 156 × × × × × × 

УЭРиИП 



Коэффициент миграционного прироста человек на 
1000 
населения 

0,5 2,7 × × × × × × 
УЭРиИП 

Численность лиц, занятых в экономике     тыс. чел. 
18,8 18,4 18,2 18,3 18,1 18,2 18,1 18,2 

УЭРиИП 

% к пред.году 
98,9 97,9 99,1 99,3 99,4 99,6 99,8 100,0 

УЭРиИП 

Численность лиц, имеющих   официальный статус 
безработного          

человек 
1133 1159 1153 1102 1102 1010 1022 978 

УЭРиИП 

% к пред.году 
112,4 102,3 99,5 95,1 95,6 91,7 92,7 96,8 

УЭРиИП 

Уровень официальной безработицы   % 
3,45 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 

УЭРиИП 

12.РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

12.1 Образование 
Общее число образовательных 
учреждений            

единиц         
46 44 43 43 43 43 43 43 ДО 

% к пред.году 
100,0 95,0 97,0 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ДО 

в том числе:                      
    

   учреждений дошкольного образования единиц         21 19 18 18 18 18 18 18 ДО 

% к пред.году 
100,0 90,5 95,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ДО 

   общеобразовательных учреждений    единиц         21 21 21 21 21 21 21 21 ДО 

% к пред.году 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ДО 

   учреждений дополнительного образования 
детей     

единиц         4 4 4 4 4 4 4 4 ДО 

% к пред.году 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ДО 

Общее число детей от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольные образовательные услуги в 
образовательных учреждениях 

человек   
2548 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 

ДО 

% к пред.году 

99,5 104,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ДО 



Общее число обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 

человек   5749 5865 5872 5872 5971 5971 5998 5998 ДО 

% к пред.году 
102,4 102,0 100,1 100,1 101,6 101,6 100,4 100,4 

ДО 

Общее число детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию 

человек   
4867 6495 6511 6511 6523 6523 6540 6540 

ДО 

% к пред.году 
106,0 133,0 100,2 100,2 100,1 100,1 100,3 100,3 

ДО 

12.2 СПОРТ 

Общее количество спортивных учреждений единиц 
3 3 4 4 4 4 4 4 

ДО 

% к пред.году 
100,0 100,0 133,3 133,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

ДО 

из них: 

открытых спортивных сооружений единиц 
42 45 45 47 45 48 45 49 

ДО 

% к пред.году 
102,5 107,1 100,0 104,4 100,0 102,1 100,0 102,0 

ДО 

закрытых спортивных сооружений единиц 
40 40 40 42 40 43 40 44 

ДО 

% к пред.году 
100,0 100,0 100,0 105,0 100,0 102,3 100,0 102,3 

ДО 

муниципальных спортивных сооружений единиц 
77 80 80 84 80 85 80 86 

ДО 

% к пред.году 
102,6 103,8 100,0 105,0 100,0 101,2 100,0 101,1 

ДО 

Численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 

человек 
10639 11000 11000 11200 11000 11400 11000 11600 

ДО 

% к пред.году 
107,2 104,4 100,0 101,8 100,0 101,07 100,0 101,7 

ДО 

из них: 

численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 

человек 
1569 1700 1700 1800 1700 1900 1700 2000 

ДО 

% к пред.году 
102,9 108,3 100,0 105,8 100,0 105,5 100,0 105,2 

ДО 

12.3 КУЛЬТУРА 



Общее число учреждений культуры единиц 
49 50 50 50 50 50 50 51 

ДКТиМП 

% к пред.году 
100,0 102,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,0 

ДКТиМП 

в том числе: 

  культурно-досуговых единиц 23 24 24 24 24 24 24 25 ДКТиМП 

  музеев единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 ДКТиМП 

  библиотек единиц 22 22 22 22 22 22 22 22 ДКТиМП 

  школ искусств единиц 1 
(+3фил.) 

1 
(+3фил.) 1 (+3фил.) 1 (+3фил.) 1 (+3фил.) 1 (+3фил.) 1 (+3фил.) 1 (+3фил.) ДКТиМП 

13. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Жилищный фонд района на конец  года - всего    тыс. кв. 
метров 1021,36 1021,36 1021,4 1021,41 1021,42 1021,43 1021,45 1021,45 

УЖП 

% к пред.году 
100,0 100,0 101,2 101,2 101,3 101,3 101,35 101,35 

УЖП 

в том числе 

в собственности граждан           тыс. кв. 
метров 938,66 938,66 938,7 938,9 938,7 938,9 938,7 938,9 

УЖП 

% к пред.году 
98,1 98,1 98,2 98,3 98,2 98,3 98,3 98,4 

УЖП 

Число жителей, проживающих в обслуживаемом 
жилищном фонде                             

человек 
48644 48604 48604 48604 48604 48604 48604 48604 

ДЖКХиС 

% к пред.году 
98,1 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ДЖКХиС 

Аварийный жилищный фонд-
всего                             

тыс. кв. 
метров 8,07 4,37 4,77 5,17 4,77 5,17 4,77 5,17 

УЖП 

% к пред.году 
- 50,23 109,15 108,39 100 100 100 100 

УЖП 

Число семей, проживающих в аварийном 
жилищном фонде 

Количество 
семей 121 93 101 125 101 125 101 125 

УЖП 

% к пред.году 
- 76,86 108,6 123,76 100 100 100 100 

УЖП 



Полная стоимость предоставленных  жилищно-
коммунальных услуг  для населения в расчете на 
1 человека в месяц (рассчитана на основе 
экономически обоснованных тарифов) 

рублей 

1823,59 1923,87 2016,22 2021,99 2115,01 2121,07 2208,08 2216,52 

ДЖКХиС 

% к пред.году 
119,2 105,5 104,8 105,1 104,9 104,9 104,4 104,5 

ДЖКХиС 

 Стоимость предоставленных жилищно-
коммунальных услуг  для населения по 
установленным ставкам и тарифам на 1 человека 
в месяц (рассчитана по тарифам для населения) 

рублей 

1516,55 1683,37 1769,22 1764,17 1855,91 1840,03 1930,15 1920,99 

ДЖКХиС 

% к пред.году 
128,8 111,0 105,1 104,8 104,9 104,3 104,0 104,4 

ДЖКХиС 

 Фактические расходы организаций жилищно-
коммунального комплекса на предоставление 
услуг (себестоимость жилищно-коммунальных 
услуг) 

Млн.руб. 

1,0 1,20 1,30 1,25 1,37 1,33 1,44 1,40 

ДЖКХиС 

% к пред.году 
128,4 109,1 108,3 104,2 105,4 106,4 105,1 105,3 

ДЖКХиС 

Уровень оплаты населением жилищно-
коммунальных услуг по начисленным 
платежам         

% от 
стоимости 
услуг ЖКХ 

94,61 95,0 95,6 96,6 96,0 97,6 96,6 98,6 
ДЖКХиС 

Доля платежей населения в доходах предприятий 
жилищно-коммунального комплекса         

% 
65,2 65,4 66,0 68,0 67,0 70,0 68,0 72,0 

ДЖКХиС 

Установленная минимально допустимая доля 
расходов для оплаты жилищно-коммунальных 
услуг в совокупном семейном доходе         

% 
22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

ДЖКХиС 

  



Пояснительная записка  

к уточненному прогнозу социально-экономического развития Тутаевского 

муниципального района на 2017г. и на плановый период 2018-2019 гг. 

  

Уточненный прогноз социально-экономического развития Тутаевского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов разработан в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с 

планом разработки проекта бюджета Тутаевского муниципального района на 2017 год и 

на плановый период 2018-2019гг, утвержденным Постановлением Администрации ТМР 

от 08.06.2016 г. № 461-п «Об утверждении плана разработки проекта бюджета ТМР на 

2017 год и на плановый период 2018-2019 годов». 

Уточненный прогноз социально-экономического развития Тутаевского муниципального 

района разработан в двух основных вариантах.  

Первый вариант является консервативным. Он построен исходя из менее благоприятного 

сценария внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы района. 

Этот вариант разработан на основе сценария более медленных темпов экономического 

роста в районе на фоне аналогичных процессов в экономике Ярославской области. После 

замедления в 2013 году роста экономики, данный вариант предполагает в дальнейшем 

сравнительно невысокий, но устойчивый рост основных социально-экономических 

показателей.  

Второй вариант является благоприятным (базовым), исходит из более благоприятных 

внешних и внутренних условий развития экономики района и ее социальной сферы. Этот 

вариант предполагает устойчивый рост экономики района и постепенное улучшение 

основных социально-экономических показателей на фоне аналогичного развития 

социально-экономической ситуации в Ярославской области. 

При подготовке прогноза были использованы данные государственной и ведомственной 

статистики; данные структурных подразделений Администрации ТМР. Оценка 

показателей текущего года производится на основе фактических данных за полугодие. 

Исключение составляет раздел «Предпринимательство»: в связи с особенностями 

статистического учета и графика подготовки статинформации оценка показателей 

текущего года производится по фактическим данным предыдущего года. 

В прогнозных расчетах показателей учитывались оперативные данные и предварительные 

итоги финансовой и хозяйственной деятельности предприятий и организаций различных 

секторов экономики района, а также социально-демографических процессов, тенденции 

их развития и другие условия функционирования экономики и социальной сферы в 

Тутаевском районе. 

В текущем году разработка прогноза социально-экономического развития района 

проходит в условиях многовариантности развития мировой экономики. Прогноз 

социально-экономической ситуации в районе учитывает воздействие следующих 

факторов (условий): 

внешние условия: 

- нестабильность и (или) низкие темпы развития мировой экономики; 

- замедление темпов роста инвестиций, ведущее к снижению инвестиционного спроса; 

- адаптация экономики к принятым условиям присоединения к Всемирной торговой 

организации (ВТО); 

- сохраняющийся отток капитала; 

- нестабильная ситуация на мировых финансовых рынках; 

- действие введенных в отношении России экономических санкций; 

- снижение спроса на продукцию промышленных предприятий. 

внутренние условия: 



- замедление темпов роста валового регионального продукта; 

- снижение численности населения трудоспособного возраста; 

- снижение темпов роста реальных располагаемых денежных доходов; 

- замедление роста потребительского спроса населения; 

- обеспечение безусловного исполнения социальных обязательств. 

Предшествующие несколько лет вплоть до 2015 года характеризовались для района и 

области высокими темпами прироста экономики, обусловленными потребительским 

бумом (отчасти стимулированным нарастающим потребительским кредитованием) и 

высоким спросом на промышленную продукцию области со стороны рынка Российской 

Федерации, частично вызванного после кризисным восстановлением экономики России. В 

2011 году ВРП области увеличился в реальном выражении на 7%, а в 2012 году на 4,6%. 

Постепенно темпы прироста ВРП области снижались: в 2013 году прирост ВРП ЯО 

составил 2,6% в сопоставимых ценах, в 2014 году – 1,9%.  

В 2015 году отмечено снижение ВРП как в целом по Ярославской области, так и по 

Тутаевскому муниципальному району. Согласно предварительным данным ВРП 

Ярославской области снизился в 2015 году на 3,2%. Объѐм отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг снизился в Тутаевском 

муниципальном районе в 2015 году на 36,3%. 

Прогноз социально-экономического развития на период до 2019 года предполагает 

стабилизацию и достижение умеренных темпов прироста экономики области и района. 

Ожидается, что в текущем году ВРП Ярославской области увеличится в сопоставимых 

ценах на 1,2% по сравнению с предыдущим годом, в 2017-2019 годы также ожидается его 

увеличение – согласно консервативному варианту до 0,6-1,4% в год, согласно 

благоприятному варианту – до 2,3-3,2% в год. 

  

1. Промышленное производство 

В решении экономических и социальных задач развития экономики Тутаевского района 

промышленный сектор играет важную роль. Всего в районе по состоянию на 01.07.2016 

года насчитывается 1081 хозяйствующих субъекта - на 19 ед. больше, чем на начало 2016 

г.; из них 169 - промышленные предприятия.  

Анализ ситуации в промышленности района показал, что в текущем году сохранятся 

тенденции прошлого года: ожидается увеличение объемов производства в секторе 

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (на 19,2% или 100,3 млн. 

руб.) и значительный спад в секторе «обрабатывающие производства» (предварительно на 

24,6% или 1828,9 млн. руб.). В целом это может привести к снижению объемов 

промышленного производства в Тутаевском муниципальном районе на 21,7% или 1728,6 

млн. руб. 

В настоящее время промышленность района представлена следующими основными 

предприятиями:  

- ОАО «Тутаевский моторный завод» – машиностроение (изготовление двигателей, 

коробок передач и т.п.), 

- ООО «Феникс» - литейное производство и металлообработка, 

- ООО «Тутаевская механическая компания» - металлообработка, 

- ЗАО «Метиз» - изготовление крепежей и метизов, 

- ООО «Маяк» - деревообработка, 

- ООО «Русская дубрава» - деревообработка, 

- ООО «КДК» - деревообработка, 

- ЗАО «Единство» - пищевая промышленность: колбасные и кондитерские изделия, 

- ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделева» - производство нефтепродуктов, 



- ООО «ПФ «Романовская» - производство мяса птицы, яиц, 

- ООО «Льнокомбинат «Тульма» - текстильное производство, 

- ООО «Мехсталькомплект» - изготовление комплектующих и механизмов для мебели, 

- ООО «Ярославская овчинно-меховая фабрика» - производство одежды из меха и кожи,  

- ООО «МК «Фабрика» - производство мебели, 

- ООО «Италмас» - производство металлических изделий, колоколитейное производство,  

- ООО «Романовский продукт» - пивоваренная промышленность (пиво, квас), 

- ООО «Винтаж» - производство пищевых продуктов, включая напитки, 

- ООО «Компания Дизель» - производство дизельных электростанций, 

- ООО «Поли Пак» - производство резиновых и пластмассовых изделий 

- ООО «Промышленные силовые машины» - производство дизельных электростанций и 

др. 

ОАО «Тутаевский моторный завод» - в прошлом градообразующее предприятие и сегодня 

остается самым крупным предприятием города. Объем отгруженных заводом товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг составил в 2015 году 2069,7 млн. 

руб. или 40,9% от общего объема отгрузки по району. Сегодня Тутаевским моторным 

заводом разработана и реализуется программа стратегического развития на период до 

2020 года.  

На ситуацию в промышленности оказывает существенное влияние интегрированность 

промышленных предприятий. Соответственно, большая часть выпускаемой ими 

продукции не является конечной продукцией. Объѐмы промышленного производства и 

реализация продукции напрямую зависят от заказов данных потребителей товаров 

промежуточного спроса. 

Структура промышленного производства района не претерпит существенных изменений. 

По-прежнему определяющее влияние на итоги работы промышленного комплекса будут 

оказывать машиностроение и металлообработка, химическая и пищевая 

промышленность.  

В прогнозируемом периоде спад производства должен прекратиться – планируется 

незначительный рост производства. Индекс промышленного производства в целом по 

области составит в 2017 году 3,5-4,8%, в 2018 – 3,9-5,1%, в 2019 – 4,2-5,2%. 

Согласно благоприятному варианту прогноза в 2019 году в Тутаевском муниципальном 

районе будет насчитываться 172 промышленных предприятия, объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг будет постепенно 

увеличиваться, темпы прироста составят от 5,3% до 5,7 % в год и к концу 

прогнозируемого периода объем отгрузки по району составит 7318,3 млн. руб. При 

неблагоприятном варианте прогноза темпы прироста будут ниже и объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2019 году не превысит 

7059,7 млн. руб. 

Прогнозируемый промышленный рост будет стимулироваться рядом новых 

направлением, одним из которых является повышение эффективности существующих 

производств, в частности путем реконструкции и освоения новых, востребованных видов 

продукции. К перспективным проектам развития промышленности района относятся: 

инвестиционные проекты ЗАО «Единство» «Расширение производства мясной 

продукции», «Производство оборудования для пищевой промышленности», 

«Мясохладобойня по убою и первичной переработке скота», инвестиционные проекты 

ОАО «ТМЗ» «Организация производства лебедок», «Организация ремонта двигателей 

ТМЗ», «Разработка конструкции двигателя ТМЗ-880 с изготовлением опытных образцов и 

подготовкой производства» и др.  

Проблемной остается ситуация на ОАО «ЯНПЗ им. Менделеева» - деятельность 

предприятия приостановлена; при положительном исходе судебного разбирательства 

продолжится реализация инвестиционного проекта «Техническое перевооружение и 



реконструкция предприятия с целью достижения проектной мощности по переработке 

нефтяного сырья 500 тыс. тонн в год». 

Одна из точек роста промышленного производства в районе – Тутаевский промышленный 

парк «Мастер». 

Прирост промышленного производства является одним из важнейших направлений 

развития экономики. Диверсификация экономики района – одна их стратегических задач, 

достижение которой позволит: 

- преодолеть зависимость промышленности района от двух-трех видов промышленной 

деятельности в секторе «обрабатывающие производства»; 

- сделать экономику района менее уязвимой для колебаний спроса на рынке потребителей 

той или иной продукции; 

- расширить рынок производимой в районе продукции; 

- достигнуть прироста промышленного производства в районе, в том числе за счет 

создания новых конкурентных производств. 

  

2. Сельское хозяйство 

  

В настоящее время на территории Тутаевского муниципального района работает 11 

сельскохозяйственных предприятий и 5 крестьянско-фермерских хозяйств.  

Объем отгруженных товаров собственного производства в секторе «сельское хозяйство» 

составит в 2016 году 810 млн. руб., что на 4% больше уровня предыдущего года. Большая 

часть производимой в районе сельхозпродукции – продукция животноводства и 

птицеводства. Из наиболее крупных предприятий следует отметить ООО ПФ 

«Романовская» (производство яиц и мяса курицы), СПК «Богдановка» (производство 

молока, мяса), СПК «Приволжье» (производство молока). 

Спад объемов сельхозпроизводства, отмечавшийся в предыдущие годы, был связан как с 

возросшей конкуренцией, вызванной вступлением Российской Федерации в ВТО и 

«Таможенный союз», так и с естественным процессом «вымирания» слабых хозяйств. За 

последние три года 4 сельхозпредприятия и крестьянско-фермерских хозяйства 

разорились и прекратили свою деятельность. В настоящее время данные процессы 

стабилизировались, оставшиеся сельхозпредприятия за счет собственных или 

привлеченных средств провели минимально необходимые мероприятия для поддержания 

конкурентоспособности: реконструкцию производственных зданий и сооружений 

(реконструкция комплекса по выращиванию молодняка крупного рогатого скота и 

молочно-товарной фермы (СПК «Приволжье»), реконструкцию молочно-товарной фермы 

и телятника (КФХ Айлазов) и т.п.). Для сохранения действующих сельскохозяйственных 

предприятий района продолжается работа по привлечению инвесторов в ОАО «Колос» и 

СПК «Активист». 

В ближайшие годы в целом по району прогнозируются благоприятные тенденции 

развития сельскохозяйственного сектора экономики. Объем производства 

сельхозпродукции (в сопоставимых ценах) будет увеличиваться и достигнет к концу 

прогнозируемого периода 2 млрд. руб. (консервативный вариант - 1992 млн. руб., 

благоприятный вариант – 2055 млн. руб.). Повышение сельхозпоказателей планируется 

достигнуть в основном за счѐт увеличения продуктивности сельскохозяйственных 

животных и птицы, повышения урожайности сельскохозяйственных культур и.т.п.  

Кроме того, следует учитывать необходимость выделения бюджетных средств на 



поддержку ряда отраслей сельского хозяйства в связи с введенными ограничениями на 

поставки продовольственных товаров. 

В среднем ежегодные темпы прироста сельхозпроизводства в секторе «растениеводство» 

в 2017 - 2019 годах ожидаются в размере 3% , а в секторе «животноводство» - 2%. Для 

достижения данных темпов роста будут реализоваться мероприятия, предусмотренные 

региональной программой «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 

территорий Ярославской области» на 2014 - 2020 годы и муниципальной целевой 

программой «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального 

района на 2013-2015гг». В настоящее время разработана и реализуется муниципальная 

целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского 

муниципального района на 2016-2018гг».  

В консервативном варианте прогноза учтено влияние неблагоприятных погодных 

факторов, а также снижение спроса на ряд видов сельхозпродукции под влиянием 

замедленного роста в экономике района. Благоприятный вариант прогноза 

предусматривает соответственно благоприятные погодные условия, устойчивый спрос на 

продукцию и сохранение существующих форм поддержки сельскохозяйственных 

предприятий. 

  

3. Транспорт 

  

В 2015 году общая протяженность местных автомобильных дорог (улиц) общего 

пользования с твердым покрытием, в том числе расположенных в границах населенных 

пунктов, составляла в Тутаевском муниципальном районе 197,81 км. К концу 2016 года 

значение показателя составит 200,09 км. 

В прогнозируемом периоде общая протяженность местных автомобильных дорог (улиц) 

общего пользования с твердым покрытием будет постепенно увеличиваться. Согласно 

консервативному варианту прогноза строительство новых и реконструкция 

существующих дорог в Тутаевском муниципальном районе позволит к концу 2019 года 

увеличить значение данного показателя до 207,2 км. Второй вариант прогноза 

(благоприятный) основан на предположении о том, что строительство и реконструкция 

автомобильных дорог будет осуществляться более высокими темпами (за счет средств 

областного и местного бюджетов в рамках государственной программы «Развитие 

дорожного транспорта Ярославской области на 2014-2020 годы») и данный показатель к 

концу 2019 года составит 210,2 км. 

Общий объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, в первом полугодии 2016 года 

составил 88,6 тыс. тонн, что на 15,8% меньше, чем за аналогичный период 2015 года; 

грузооборот – 2655,4 тыс. тонно-километров (на 17,8% больше). Ожидается, что в 2016 

году объем перевезенных автомобильным транспортом грузов (предприятиями 

транспорта, не относящимися к субъектам малого предпринимательства) сократится на 

14,8% по сравнению с предыдущим годом, а грузооборот, напротив, увеличится на 19,4%. 

  

4. Строительство 

  



В 2016 году на территории Тутаевского района будет введено в эксплуатацию (за счет 

всех источников финансирования) 30,1 тыс. кв. м. зданий жилого и нежилого назначения 

(на 6,2% меньше уровня предыдущего года), из них 21,5 тыс. кв.м. – жилье (на 8,5% 

меньше уровня предыдущего года). 

По предварительным данным объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» составит в 2016 году 26,6 млн. руб., что на 10,8% больше уровня 

предыдущего года. Таким образом, в текущем году при увеличении объема работ по виду 

деятельности «строительство» в денежном выражении наблюдается снижение 

фактических объемов вводимого в эксплуатацию жилья. Объем введенных в 

эксплуатацию зданий нежилого назначения останется на уровне предыдущего года – 8,6 

тыс. кв. м. общей площади. 

Стратегическими направлениями в жилищном строительстве на ближайшие годы 

являются:  

- увеличение ввода жилья «экономкласса» и малоэтажного жилья; 

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования; 

- развитие института арендного жилья. 

Факторами, существенно влияющими на развитие жилищного строительства в районе 

являются:  

- сформированная система градостроительной документации, включая правила 

землепользования и застройки;  

- реализация воздействующих на спрос жилищных программ с привлечением ресурса 

федерального, областного, и местных бюджетов, а также внебюджетных источников; 

- развитие в регионе промышленности строительных материалов. 

Для выполнения целевых показателей и решения стратегических задач по развитию 

жилищного строительства в районе разработан комплекс мер, реализуемых в рамках 

муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в ТМР 

ЯО на 2015- 2017» при софинансировании из государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2014 – 2020 годы, 

включающей в себя комплекс задач и мероприятий, являющихся отдельными 

механизмами реализации общей политики стимулирования жилищного строительства, 

вектор которой задан на федеральном уровне. 

Реализация всех указанных мероприятий позволит обеспечить в прогнозируемом периоде 

ежегодное увеличение площади вводимого в эксплуатацию жилья. При благоприятном 

варианте развития экономики района данный показатель составит в 2019 году 26 тыс. кв. 

м. общей площади. 

  

5. Малое предпринимательство 

  

Развитие предпринимательства осуществляется в рамках муниципальной целевой 

программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в ТМР на 2016-

2018 годы» и областной целевой программой развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области на 2016-2018 годы. 

Мероприятия программ направлены на активизацию предпринимательства, организацию 

новых конкурентоспособных малых предприятий в производственной сфере, 

модернизацию существующих малых производств, создание новых рабочих мест и 

повышение занятости населения.  



По данным Ярославльстата на территории Тутаевского муниципального района 

осуществляют хозяйственную деятельность 55 малых предприятий - данный показатель 

сохранился на уровне предыдущего года. Кроме того на территории района работает 640 

микропредприятий и 1256 индивидуальных предпринимателей.  

В настоящее время по данным Ярославльстата среднесписочная численность работников 

малых предприятий района (без внешних совместителей) составляет 1380 чел. По 

предварительным данным объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по кругу малых предприятий ТМР составит в 2016 году 

1208,9 млн. руб., на 757,5 млн. руб. будет продано товаров несобственного производства. 

Оборот малых предприятий района оставит в 2016 году 1966,4 млн. руб. 

Несмотря на отрицательную динамику в последние несколько лет таких показателей как 

среднесписочная численность работников и число малых предприятий, сектор «малое 

предпринимательство» продолжает развиваться. В 2015-2016 годы наблюдается 

увеличение объема отгруженных товаров, работ, услуг собственного производства по 

малым предприятиям района, а также объема продаж товаров несобственного 

производства. 

Первый вариант прогноза (консервативный) в 2017-2019 годах предполагает снижение 

значений показателей сферы малого предпринимательства. Согласно данному варианту 

число малых предприятий, осуществляющих деятельность на территории района, может 

незначительно снизиться. Также сократится среднесписочная численность работников и 

оборот малых предприятий. К концу прогнозируемого периода предполагается, что на 

территории Тутаевского муниципального района будет осуществлять свою деятельность 

54 малых предприятия, на которых будет занято 1372 чел. (без внешних совместителей). 

Их оборот составит 1914,7 млн. руб. 

По второму варианту прогноза (благоприятному) прогнозируется положительная 

динамика значений показателей развития малого предпринимательства в среднесрочной 

перспективе. В большей степени это будет связано с дальнейшей реализацией мер 

поддержки малого и среднего предпринимательства на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Предполагается незначительное увеличение числа малых 

предприятий - к концу 2019 года до 57 ед., а также незначительное увеличение (или 

сохранение на уровне текущего года) среднесписочной численности работников. К концу 

2019 года среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних 

совместителей) должна составить 1383 чел. Рост оборота малых предприятий района 

прогнозируется на уровне 1,3% в год, к концу прогнозируемого периода его значение 

должно достигнуть 2042 млн. руб. 

В 2017-2019 годы Администрация ТМР планирует сохранить финансовые формы 

поддержки бизнеса. Так, муниципальной целевой программой «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства ТМР на 2016-2018 годы» предусмотрены такие 

формы поддержки как компенсация части затрат на приобретение нового оборудования (в 

собственность) и компенсация части затрат на приобретение оборудования по договору 

лизинга. Мероприятия программы будут направлены на поддержку и развитие 

существующих предприятий района. 

  

6. Потребительский рынок 

  



По предварительной оценке оборот розничной торговли в 2016 году составит 2836,6 млн. 

руб., что на 10,1% больше, чем в 2015 году. В среднем каждый житель района за 2016 год 

приобретет товаров на сумму 50,2 тыс. руб. В 2016 году населению Тутаевского 

муниципального района через организации розничной торговли будет реализовано 

товаров на 260,8 млн. руб. больше, чем в предыдущем году.  

Оборот общественного питания в целом по муниципальному району составит в 2016 году 

9,4 млн. рублей, что на 9,1% меньше, чем за прошлый год. 

Увеличение оборотов розничной торговли связано как с ростом цен, так и с 

корректировкой потребительской модели от сбережения к потреблению.  

В среднесрочной перспективе позитивное влияние на развитие сферы торговли будет 

оказывать укрупнение предприятий розничной торговли и дальнейшее 

совершенствование на этой основе форм торгового обслуживания. Развитие крупных и 

средних предприятий торговли по-прежнему будет связано с развитием розничных 

торговых сетей. Торговые сети будут продолжать осваивать муниципальный район. 

Торговые сети демонстрируют более эффективную единую закупочную политику, имеют 

возможность строить собственные распределительные центры, использовать современное 

программное обеспечение, улучшая систему учета товарных и финансовых потоков. 

Принимая во внимание прогнозируемый уровень инфляции, в среднесрочной перспективе 

следует ожидать независимо от варианта прогноза увеличение оборотов розничной 

торговли и общественного питания. При благоприятном варианте прогноза темпы 

прироста показателей в сопоставимых ценах составят от 1,5% до 2,3% в год (по обороту 

розничной торговли) и от 0,1% до 2,3% в год (по обороту общественного питания). При 

неблагоприятном варианте прогноза показатели останутся на уровне текущего года либо 

незначительно уменьшатся в пересчете в сопоставимые цены. 

Согласно благоприятному варианту прогноза в 2019 году оборот розничной торговли 

достигнет 3004,3 млн. руб., оборот общественного питания прогнозируется на уровне 9,8 

млн. руб. 

  

7. Индексы цен 

  

В 2014 году на фоне начавшейся девальвации рубля население повысило спрос на товары 

и услуги. Сохранение превышения динамики торговли над динамикой реальных доходов 

населения свидетельствует о снижении склонности населения к сбережениям. 

Потребительская модель смещается от накопления к потреблению. Вместе с тем в 

текущем году рост потребительского спроса замедлился в связи с замедлением роста 

доходов населения. 

В декабре 2015 года индекс потребительских цен составил 113,9% к декабрю 2014 года. 

Согласно уточненному прогнозу социально-экономического развития Ярославской 

области на среднесрочный период 2017-2019 годов в декабре 2016 года индекс 

потребительских цен составит 106,4% к декабрю 2015 года, в том числе на 

продовольственные товары – 105,4%, на непродовольственные товары – 106,8%, на 

платные услуги населению – 107,2%. 

В среднесрочной перспективе уровень инфляции прогнозируется:  

- в 2017 году – 6,8%, в 2018 году - 6,4%, в 2019 году – 6,2% (при благоприятном варианте 

развития экономической ситуации в стране), 

-в 2017 году – 7,2%, в 2018 году - 8,7%, в 2019 году – 7,7% (при неблагоприятном 



варианте развития экономической ситуации в стране), 

По консервативному сценарию инфляционный рост связан как со снижением 

предложения, отменой ограничения роста тарифов, так и с плохими погодными 

условиями (увеличение цены на продовольствие). Инфляционный рост будет 

сдерживаться общероссийской тенденцией замедления роста доходов населения на фоне 

дальнейшего сокращения занятого населения. 

  

8. Финансовые результаты деятельности организаций 

  

За 1-е полугодие 2016 года сальдированный финансовый результат организаций 

Тутаевского района (без субъектов малого предпринимательства, государственных, 

муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных 

организаций) составил минус 146,3 млн. рублей. Следует отметить, что 57,1% от общего 

числа всех организаций района получили по итогам полугодия прибыль в размере 159 

млн. руб. Однако оставшиеся 42,9% организаций сработали в убыток – минус 305,3 млн. 

руб., что привело в конечном итоге к отрицательному финансовому результату в целом по 

району. 

По итогам текущего года по району прогнозируется отрицательный финансовый 

результат – убыток организаций района (без субъектов малого предпринимательства, 

государственных, муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово-

кредитных организаций) составит 320 млн. руб. 

Несмотря на улучшение финансовых результатов по сравнению с предыдущим годом (в 

2015 году убыток всех организаций района составил 930,2 млн. руб.), пока не удается 

выйти в зону прибыльности. 

По предварительным данным кредиторская задолженность составит в 2016 году 1694,6 

млн. руб., что 58,3% меньше, чем в 2015 году; дебиторская задолженность незначительно 

уменьшится (на 1,3%) по сравнению с предыдущим годом и составит 4944,6 млн. руб. 

Следует отметить, что по итогам первого полугодия 2016 года отмечается резкое 

увеличение просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей. По итогам 

текущего года ожидается увеличение просроченной дебиторской задолженности в 42 раза 

по сравнению с уровнем 2015 года, просроченной кредиторской задолженности – в 20 раз. 

На среднесрочную перспективу сальдированный финансовый результат организаций 

Тутаевского района прогнозируется преимущественно отрицательным. Согласно 

благоприятного варианта прогноза к концу прогнозируемого периода удастся сократить 

убытки предприятий района и выйти в зону прибыльности – в 2019 году ожидается 

прибыль в размере 10 млн. руб. По неблагоприятному варианту предполагается 

постепенное снижение убытков до 80 млн. руб. в 2019 году. 

  

9. Инвестиции 

  

В первом полугодии 2016 года в Тутаевском муниципальном районе использовано 185,7 

млн. руб. инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

без учета средств участников долевого строительства), что составляет 74,5% к уровню 

предыдущего года за аналогичный период. Наблюдавшаяся в 2014 году тенденция резкого 



увеличения объема инвестиций в основной капитал - до 926,9 млн. руб. (более чем в 2,5 

раза по сравнению с 2013 годом) не продолжилась в 2015 и 2016 годы - объем инвестиций 

в текущем году по предварительной оценке не превысит 371,4 млн. руб. Доля в общем 

объеме инвестиций собственных средств предприятий составляет в 2016 году 35% (в 2014 

году - 35,3%, в 2015 году – 94,5%). 

В 2017 году прогнозируется сокращение объемов инвестиций в сопоставимых ценах (на 

13,6%) при неблагоприятном варианте прогноза и незначительное увеличение (на 1,7%) 

при благоприятном варианте прогноза. В 2018-2019 годы независимо от варианта 

прогноза ожидается увеличение данного показателя. Согласно благоприятному варианту 

прогноза в 2019 году объем инвестиций в ценах текущего года составит 417,5 млн. руб. 

  

10. Денежные доходы и расходы населения 

  

Согласно предварительным данным в 2016 году среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников по кругу крупных и средних организаций 

увеличится на 7,1% или 1574 руб. по сравнению с предыдущим годом и составит 23708 

руб. 

В июле 2015 года – впервые после длительного перерыва – образовалась просроченная 

задолженность по заработной плате. На 1 июля текущего года по кругу крупных и 

средних организаций просроченная задолженность по заработной плате составила 3,3 млн. 

руб. Задолженность образовалась на предприятии (или предприятиях) обрабатывающего 

производства из-за отсутствия собственных средств на выплату заработной платы. При 

неблагоприятном варианте прогноза ожидается, что просроченная задолженность по 

заработной плате сохранится на уровне текущего года – 3,3 млн. руб. 

Благоприятный вариант прогноза предполагает ликвидацию просроченной задолженности 

по заработной плате. 

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост заработной платы. В 2017 году она 

увеличится на 7% (по благоприятному варианту прогноза) или на 5,2% (по 

неблагоприятному варианту прогноза). Несколько больше прогнозируется рост 

заработной платы в 2018 году – на уровне 6,6-7,9% и в 2019 – на уровне 6,4-7,9%. К концу 

прогнозируемого периода среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по кругу крупных и средних организаций должна достигнуть уровня 29535 

руб. (по благоприятному варианту прогноза) или 28289 руб. (по неблагоприятному 

варианту прогноза). 

Прожиточный минимум в 2016 году составляет 9114 руб. В среднесрочной перспективе 

прогнозируется увеличение прожиточного минимума: в 2017 году – на 6-7%, несколько 

больше в 2018 году – на 11-13%, в 2019 году – на 5,6-7,1%. К концу прогнозируемого 

периода прожиточный минимум в расчѐте на душу населения составит согласно 

благоприятному варианту прогноза – 11293 руб., по неблагоприятному – 11802 руб. 

  

11. Демография, труд и занятость 

  



Естественная убыль населения Тутаевского района в 1-ом полугодии текущего года 

сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 79 человек (в 5 раз) и 

составила 9 человек. Улучшение показателя естественного прироста (убыли) населения 

было достигнуто за счет снижения смертности в 2016 году.  

В Тутаевском районе за январь-июнь текущего года родилось 352 ребенка, что на 12 детей 

меньше, чем в январе-июне 2015 года, а умерло 361 человек, что меньше уровня 

предыдущего года на 53 человека. 

В 2015-2016 годы наметилась положительная тенденция укрепления института семьи. 

Число разводов, зарегистрированных в 1-ом полугодии 2016 года, снизилось на 10% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако уменьшилось и число браков, 

зарегистрированных в указанном периоде. Всего в Тутаевском муниципальном районе в 

1-ом полугодии 2016 года зарегистрировано 142 брака и 117 разводов. 

За январь-июнь 2016 года в район на постоянное место жительства прибыло 883 человека 

– на 98 человек больше, чем выбыло за его пределы. Если в 2015 году наибольшая доля в 

миграционном потоке принадлежала внутриобластной миграции, то в текущем году 

наибольший миграционный прирост обеспечен за счет притока мигрантов из государств-

участников СНГ (прибыло 153 человека, выбыло 53 человека). В 1-ом полугодии 2016 

года на территорию Тутаевского района прибыло из других районов области 523 человека, 

а выбыло 517 человек. В текущем году наметилась тенденция оттока жителей района в 

другие регионы России (прибыло 201, выбыло 212 человек). 

При сохранении сложившейся в 1-ом полугодии тенденции среднесписочная численность 

населения района составит в 2016 году 56562 человека, что на 0,01% меньше, чем в 2015 

году. 

По предварительной оценке в 2016 году в Тутаевском муниципальном районе 

коэффициент рождаемости составит 12,4 промилле, что ниже, чем в 2015 году (13,0 

промилле), а коэффициент смертности 13,2 промилле, что также ниже уровня 

предыдущего года (2015 год – 14,0). Таким образом, в 2016 году на каждую тысячу 

человек населения района будет рождено 12 детей (меньше, чем в 2015 году), а умрет 13 

человек (меньше, чем в 2015 году). Естественная убыль населения района в 2016 году 

уменьшится по сравнению с предыдущим годом и составит 44 человека (в 2015 году – 58 

человек). 

В ближайшие годы прогнозируется сохранение сложившихся положительных тенденций 

улучшения демографической ситуации: постепенное снижение естественной убыли 

населения и прирост населения за счет миграции. Несмотря на это в целом на ближайшие 

годы прогнозируется незначительное снижение среднесписочной численности населения 

района – от 0,02% до 0,04% в год. К концу 2019 года среднесписочная численность 

населения Тутаевского района будет находиться в пределах от 56,5 тыс. чел. до 56,52 тыс. 

чел. 

Численность лиц, занятых в экономике района, с учетом занятых в личном подсобном 

хозяйстве составляет 18,4 тыс. человек, что на 2,1% или 0,4 тыс. человек меньше, чем в 

2015 году. В прогнозируемом периоде независимо от варианта прогноза значение 

показателя будет постепенно снижаться и в 2019 году составит 18,1-18,2 тыс. человек. 

Численность лиц, имеющих официальный статус безработного, составляет в настоящее 

время 1159 человек, что больше, чем в 2015 году на 2,3% или 26 человек. Уровень 

безработицы составляет 3,6%, что также превышает уровень прошлогоднего показателя – 

3,45%. 

В прогнозируемом периоде ожидается планомерное снижение уровня безработицы. 

Согласно неблагоприятному варианту прогноза уровень безработицы в 2017 году 

сохранится на уровне текущего года – 3,6%, затем начнет постепенно снижаться: в 2018 



году – 3,5%, в 2019 году – 3,4%. Благоприятный прогноз предполагает бо'льшие темпы 

снижения уровня безработицы: в 2017 году – 3,5%, в 2018 году – 3,4%, в 2019 году – 3,3%. 

  

12.Развитие социальной сферы 

  

В настоящее время в Тутаевском муниципальном районе насчитывается 44 

образовательных учреждения, из них 19 – учреждения дошкольного образования, 21 

общеобразовательное учреждение и 4 учреждения дополнительного образования. В 

общеобразовательных учреждениях района обучается 5865 чел., в учреждениях 

дополнительного образования - 6495 чел., дошкольные образовательные учреждения 

посещают 2653 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. В текущем году число образовательных 

учреждений района уменьшилось на 2 ед. (за счет уменьшения числа дошкольных 

образовательных учреждений). Число обучающихся в образовательных учреждениях, 

напротив, увеличилось на 2%, на 33% увеличилось число детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию, на 4% увеличилось число детей от 

3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги в образовательных 

учреждениях. 

В Тутаевском муниципальном районе насчитывается 3 спортивных учреждения, их число 

осталось на уровне предыдущего года. В 2017 году прогнозируется увеличение их числа 

до 4 ед. В 2016 году увеличилось число открытых спортивных сооружений до 45 ед. (в 

2015 году – 42 ед.) и число муниципальных открытых сооружений до 80 ед. (в 2015 году – 

77 ед.).  

В прогнозируемом периоде ожидается уменьшение числа учреждений дошкольного 

образования, что сократит общее число образовательных учреждений района до 43 ед., и 

незначительное увеличение числа детей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, и детей, получающих услуги дополнительного образования. 

В Тутаевском муниципальном районе насчитывается 50 муниципальных учреждений 

культуры, из них 24 – культурно-досуговые учреждения, 22 – библиотеки, 1 – школа 

искусств с 3-мя филиалами (в г. Тутаеве на правом и левом берегах и в п. 

Константиновский). Кроме того в районе работают 4 музея: музей им. Ф.Ф. Ушакова (г. 

Тутаев, правый берег), музей-усадьба дворян Зацепиных и музей «Дом на Новинской» - 

филиал Ярославского художественного музея (на г. Тутаев, левый берег), музей «Космос» 

(п. Никульское). 

В настоящее время жилищный фонд Тутаевского муниципального района составляет 

1021,36 тыс. кв. м., из них 91,9% или 938,66 тыс.кв.м. – в собственности граждан. В 

течение 2016 года ликвидировано 4,37 тыс. кв.м. аварийного жилфонда. На сегодняшний 

день в Тутаевском муниципальном районе в аварийном жилищном фонде проживает 93 

семьи. Ожидается, что к 2019 году их число может увеличиться до 125 семей.  

В прогнозируемом периоде ожидается незначительное увеличение жилищного фонда (в 

2019 году до 10121,45 тыс. кв.м.). В 2019 году аварийный жилищный фонд составит от 

4,77 тыс. кв.м. до 5,17 тыс. кв.м.  

 


