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Заместитель председателя, заместитель главы администрации района –
А.А. Коренчук
Присутствовали: А.А. Коренчук, Т.Н. Тимофеева, И.Н. Борзых, Н.А. Мовсесян, Т.А.
Бурашкикова,
С.М.
Саньков,
М.В.
Фролова,
С.А.
Энговатова,
Л.А. Герасимова, Н.В. Конобеева, О.В. Тимофеева, Н.И. Раздобарин.
Повестка дня:
1. О показателях социально — экономического развития Тамбовского района
Тамбовской области в январе-июне 2018 года.
Открыл заседание заместитель председателя координационного совета
А.А. Коренчук, который предложил предоставить слово
исполняющему
обязанности
начальника
отдела
экономики,
предпринимательства
и
потребительского рынка администрации района О.В. Тимофеевой.
О.В. Тимофеева проинформировала присутствующих о социальноэкономической ситуации на территории Тамбовского района, сложившейся по
итогам 1 полугодия 2018 года.
Тамбовский район в настоящее время является одним из наиболее динамично
развивающихся административных единиц Тамбовской области. Экономический
потенциал района представлен агропромышленным комплексом, обрабатывающим
производством, строительством, торговлей и другими отраслями. Ведущее
положение занимает сельское хозяйство и промышленное производство.
Демографические показатели.
Демографическая ситуация в районе в январе-июне 2018 года развивалась под
влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения.
В январе-июне 2018 г. в районе родилось 457 человек, что составляет 98,5% к
январю-марту 2017 г. Число родившихся в январе-июне 2018 г. на 7 человека
меньше, чем в соответствующем периоде 2017 г.

Число зарегистрированных умерших в январе-июне 2018 г. увеличилось на
1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (или на 8 человек) и составило
697 человек.
Проанализировав демографические показатели за январь-июнь 2018 г. можно
отметить, что сохраняется тенденция превышения смертности над рождаемостью. В
целом по району в январе-июне 2018 г. превышение числа умерших над числом
родившихся (естественная убыль) составило -240 человек. Естественная убыль
населения в январе-июне 2018 г. увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года на 15 человек.
Тимофеева О.В. кратко довела для сведения присутствующих мероприятия,
предоставленные ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ», направленные на снижение
смертности и увеличение рождаемости в 2018 году:
- осуществление контроля за соблюдением стандартов и клинических
протоколов оказания медицинской помощи населению района, контроль качества
оказания медицинской помощи населению.
- реализация мероприятий по повышению доступности высокотехнологичной
медицинской помощи;
- совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период
беременности, в период родов и послеродовой период;
- внедрение комплексной перенатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка.
- профилактика невынашивания беременности.
Миграционная ситуация в районе развивается следующим образом.
В январе-июне 2018 года из района выбыл 1831 человек, что на 343 человека
больше, чем в январе-июне 2017 г. Прибыло 1706 человек, что на 111 человек
меньше, чем в январе-июне 2017 г. Миграционная убыль, по данным Тамбовстата, в
январе-июне 2018г. составила -125 человек, в то время, как в аналогичном периоде
2017 г. наблюдался миграционный прирост (+ 329 чел.).
Уровень жизни населения.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника
по крупным и средним предприятиям района за январь-июнь 2018 г. сложилась в
размере 28471,5 руб., что составляет 108,4% к январю-июню 2017 г.
Наиболее высокая заработная плата в январе-июне 2018 г. отмечалась у
работников в сферах: обеспечение электрической энергией, газом, паром;
кондиционирование воздуха (39083,4 руб.), обрабатывающие производства (34791,7
руб.), транспортировка и хранение (30589 руб.), торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (28528,4 руб.).
Наибольший рост заработной платы по отношению к соответствующему
периоду 2017 года отмечается по следующим видам деятельности: деятельность в
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (130,7%); деятельность
профессиональная, научная и техническая (120,2%); деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг (120,1%); образование (113,1%); деятельность
административная и сопутствующие дополнительные услуги (112,9%); обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (111,9%);
обрабатывающие производства (110,4%).

Целевой показатель на 2018 год (установленный администрацией Тамбовской
области) — 28725 рублей. Сложившаяся заработная плата за январь-июнь 2018 года
составила 99,1% к плановому значению (отклонение -253,5 руб.)
Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 июля
2018 г. по данным Тамбовстата по организациям Тамбовского района отсутствует.
Среднесписочная численность работающих на крупных и средних
предприятиях, и в организациях района в январе-июне 2018 г. составила 13833
человека, что на 1,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 г.
Численность официально зарегистрированных безработных на 01.07.2018 г.
уменьшилась на 27,4% по сравнению с численностью на 01.07.2017 г., и составила
265 человек. Уровень безработицы на 01.07.2018 г. составил 0,51%. По сравнению с
прошлым годом (на 01.07.2017 г.) уровень безработицы снизился на 0,19
процентного пункта.
(уровень безработицы рассчитан от численности экономического активного
населения – 52,0 тыс. человек)
Из числа безработных получают пособие 233 человека. На 01.07.2018 г.
заявленная потребность в работниках составляет 921 человека (93,6% к той же дате
предыдущего года).
В решении вопросов занятости населения важное значение имеют
мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, это содействие
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных
родителей, самозанятость.
Проведение активной политики по трудоустройству будет оказывать влияние
на снижение численности безработных граждан.
В рамках доклада Тимофеева О.В. более подробно озвучила мероприятия,
предоставленные ТОГКУ ЦЗН №1, планируемые для снижения уровня
регистрируемой безработицы и напряженности на рынке труда в Тамбовском районе
в 2018 году.
Экономические индикаторы.
Характеристика хозяйствующих субъектов.
По состоянию на 01.07.2018 г. в Статистический регистр хозяйствующих
субъектов Росстата по Тамбовскому району включено 1426 организаций, что на
0,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество
индивидуальных предпринимателей увеличилось на 3,3% и составило 2292
единицы.
В январе-июне 2018 г. оборот организаций по «хозяйственным» видам
экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) составил
19667,7 млн. рублей, что составляет 107,9% к соответствующему периоду 2017 г.
Наиболее высокие темпы роста оборота наблюдаются по следующим видам
деятельности: обрабатывающие производства (125,3%); торговля розничная, кроме
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (125,3%); сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводства (117,3%).

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами организаций по «хозяйственным» видам экономической
деятельности (без субъектов малого предпринимательства) за январь-июнь 2018 г.
15020,9 млн. рублей, что составило 121,4% к январю-июню 2017 г.
Промышленное производство.
Динамику промышленного производства в районе в значительной степени
определяет деятельность обрабатывающих производств.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами в организациях обрабатывающих производств (без
субъектов малого предпринимательства) по чистым видам деятельности за январьиюнь 2018 г. увеличился на 24,8% по сравнению с январем-июнем 2017 г. и
составил 12276,5 млн. рублей.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами в организациях по обеспечению электрической
энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха, водоснабжению (без
субъектов малого предпринимательства) по чистым видам деятельности в январеиюне 2018 г. составил 121,2 млн. рублей, что составило 43,8% к январю-июню 2017
г.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами в организациях по водоотведению, организации сбора и
утилизации отходов (без субъектов малого предпринимательства) по чистым видам
деятельности в январе-июне 2018 г. составил 213,8 млн. руб., что составляет 116,2%
к январю-июню 2017г.
Сельское хозяйство.
На 01.07.2018 г. поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях
составило 6454 гол., в т.ч. коров 2430 гол. По сравнению с данными на 01.07.2017 г.
поголовье КРС снизилось на 3%, поголовье коров снизилось на 6% по сравнению с
соответствующим периодом 2017 г. Снижение связано с ликвидацией фермы СПК
«Комсомолец»,
сокращением
поголовья
ФГУППЗ
«Орловский»,
ОАО
«Тамбовагропромхолдинг».
В январе-июне 2018 г. в сельхозпредприятиях произведено скота и птицы на
убой 528 тонн, что составляет 85% к январю-июню 2017 г.
В январе-июне 2018 г. в сельхозпредприятиях произведено молока 6914 тонн
(99,0% к январю-июню 2017 г.).
Инвестиции и строительная деятельность.
По оперативным данным показатель объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий сложился в
размере 1878,2 млн. рублей, что составляет 14,6% от планируемого объема
инвестиций на 2018 год (план - 12854232 тыс. руб.) и 13,2% от целевого показателя,
установленного администрацией области (целевой – 14250000 тыс. руб).
Проанализировав освоенный объем инвестиций в основной капитал за
аналогичный период 2017 года (1 полугодие 2017 г. - 6296202,476 тыс. руб) можно
отметить, что в первом полугодии 2018 года произошло значительное снижение
данного показателя на 70,2%.

Причинами данного снижения послужило уменьшение объема инвестиций на
двух крупных предприятиях района:
1. ООО «Филье проперти»:
- 1 полугодие 2017 г. объем инвестиций равен 928429 тыс. руб;
- 1 полугодие 2018 г. объем инвестиций равен 10073 тыс. руб.
2. ООО «Тамбовский бекон»:
- 1 полугодие 2017 г. объем инвестиций равен 3657138 тыс. руб;
- 1 полугодие 2018 г. объем инвестиций равен 42097 тыс. руб.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по
крупным и средним организациям всех видов деятельности без организаций с
численностью до 15 человек в январе-июне 2018 г. снизился на 15,4% по
сравнением с январем-июнем 2017 г.
В январе-июне 2018 г. ввод в действие жилых домов составил 35,7 тыс. кв. м,
в том числе индивидуальные жилые дома – 26,7 тыс. кв. м, что к аналогичному
периоду 2017 года составило 105,2% и 81,2% соответственно. Удельный вес по
области по вводу в действие жилых домов – 14%.
Услуги населению.
Оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства в январе-июне 2018 г. составил 2061,3 млн. рублей,
что составляет 125,9% к январю-июню 2017 г. Удельный вес в обороте по области –
6,8%.
В январе-июне 2018 г. по сравнению с январем-июнем 2017 г. на 4,8% вырос
оборот общественного питания по предприятиям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства, и составил – 20,4 млн. рублей.
В своем докладе, О.В. Тимофеева отметила отдельные показатели, по которым
по итогам 1 полугодия 2018 года допущено снижение по сравнению со значениями
аналогичного периода 2017 года. Предложила рассмотреть предложения по их
улучшению.
Решили:
1. Учесть информацию, предоставленную ТОГКУ «Тамбовская ЦРБ», о работе
направленной на увеличение рождаемости, снижение смертности населения.
2. Продолжить работу межведомственной комиссии по снижению неформальной
занятости, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды.
3. ТОГКУ ЦЗН №1 продолжить проведение активной политики по трудоустройству
населения, согласно предоставленному плану.
4. Отделу экономики, предпринимательства и потребительского рынка
администрации района:
- держать на контроле реализацию инвестиционных проектов;
- осуществлять организационное сопровождение действующих инвестиционных
проектов на территории района; вести учет строящихся и реконструируемых
объектов;

- осуществлять сбор сведений по организациям, предприятиям и учреждениям
района об объеме инвестиций и контроль за предоставлением отчетности в
Тамбовстат;
- вести реестр инвестиционных площадок, расположенных на территории района.

Вел протокол:
секретарь координационного совета ____________ / C.В. Алферова

