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1. Экономическая политика
Структура расходов на оказание поддержки
реальному сектору экономики в 2016 году
Объем финансирования
в 2015 году – 5 361 млн. рублей
в 2016 году – 6 280 млн. рублей

1. Экономическая политика
Государственная финансовая поддержка
промышленных предприятий
В 2016 году субъектам деятельности в сфере промышленности за счет
средств областного бюджета возмещено 162,3 млн. руб.

162,3
млн.
701,9
млн.
181
раб.
место
66 единицы
оборудования

1. Экономическая политика
Государственная финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства
Развитие лизинга оборудования:
145 субъектов на общую сумму 195,7 млн. руб. Создано 558 рабочих мест

23 ед.

300 ед.

транспортных средств

оборудования

Займы

Поручительства
-

- 72 поручительства
- на общую сумму
более 95,3 млн. руб.

20 займов по программе
«Инвестиционные займы» на
общую сумму 116,9 млн. руб.

-

4 займа по проектом в
сфере АПК на общую сумму
36,9 млн. руб.

-

3
займа
по
программе
«Развитие промышленности» на
общую сумму 124,4 млн. руб.

87 ед.

спецтехники

Микрозаймы

- 330 микрозаймов
- на общую сумму
более 292 млн. руб.

сохранено 1 414 рабочих мест и создано 130 новых рабочих мест

1. Экономическая политика
Организационно-консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства
1147 человек были вовлечены в мероприятия по развитию
молодежного
предпринимательства,
из
которых
182 – прошли обучение, 21 – открыли свое дело
Более 6 000 консультаций было
поддержки предпринимательства.

оказано

Центром

Традиционными мероприятиями в 2016 году стали:
День
предпринимателя,
День
знаний
для
предпринимателей, Слет успешных предпринимателей.
Новыми проектами для молодежи стали «Это бизнес,
детки» и «Пин-код бизнеса», для с/х сферы был реализован
проект «Школа фермера».

Проведено
220 консультаций и мероприятий

1. Экономическая политика
Концессионные соглашения в ЖКХ
Уватский район, п. Демьянка
Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение
28.11.2016
г. Тобольск
Соколовский водозабор
25.10.2016
г. Тобольск, п. Сумкино
Сумкинский водозабор
29.11.2016
г. Ялуторовск
Теплоснабжение
22.12.2016
г. Заводоуковск
Теплоснабжение
21.12.2016
г. Заводоуковск
Водоснабжение и водоотведение
30.12.2016
г. Ишим
Теплоснабжение
30.12.2016

Общий объем частных инвестиций 1 471 410,5 тыс. рублей

1. Экономическая политика
Программа газификации Тюменской области на 2014-2017 годы
Общий объем инвестиций: 1 235,7 млн. руб.
Инвестор: АО «Газпром газораспределение Север»

Всего

2014

2015

2016

2017

Ввод газопроводов, км.

1 144,2

62,5

326,0

315,7

440,0

Газификация домовладений, ед.

20 176

1 292

5 670

5 003

8 211

Доля жилых домов (квартир), отапливаемых
посредством сжигания природного газа

В 15 населенных пунктах
появилась возможность
подключения к сетям
газораспределения

2. Заработная плата
Минимальная заработная плата на 01.01.2017 года

ХМАО

15175
12431

ЯНАО
Тюменская обл.

8500

Челябинская обл.

7650

9950
9700
8862

Свердловская обл.
Курганская обл.

7500

РФ (МРОТ)

7500

8770

МЗП работников внебюджетного сектора экономики, руб.
МЗП работников бюджетной сферы, руб.

2. Заработная плата
Реализация майских Указов Президента РФ по поэтапному
повышению заработной платы работников бюджетной сферы
В 2016 году:
среднемесячная заработная плата в
Тюменской области – 38 370 рублей;
заработная плата работников бюджетной
сферы – 29 468 рублей

Достигнутый уровень
заработной платы, руб.

Врачи и работники, имеющие высшее фармацевтическое
или иное высшее образование, предоставляющие
медицинские услуги

51223

Средний медицинский персонал

26656

Младший медицинский персонал

17421

Педагогические работники
учреждений общего образования

36990

Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений

34260

Педагогические работники учреждений
дополнительного образования детей

33498

Преподаватели и мастера
производственного обучения

40713

Преподаватели вузов и научные сотрудники

58270

Работники культуры

26725

Социальные работники

23100

3. Развитие рынка труда и содействие занятости населению
Динамика численности граждан, обратившихся в органы службы занятости
за содействием в поиске подходящей работы

58889

57174

Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, чел.
Численность высвобожденных работников, чел.

4397

3769

2015 год

2016 год

Динамика уровня трудоустройства, численности трудоустроенных граждан

82,1

77,8

Уровень трудоустройства, %

46927

45832

Численность трудоустроенных граждан,
чел.
1181

2015 год

1118

2016 год

3. Развитие рынка труда и содействие занятости населению
Уровень безработицы по методологии МОТ
% к численности рабочей силы

6,2
5,6

2015

2016

3. Развитие рынка труда и содействие занятости населению
Информация об увольнениях работников в связи
сокращением численности или штата работников, а
также неполной занятости

5336
3743

2679

3654
2481

2327
149

за 2015 год

68
за 2016 год

Работают в режиме неполного рабочего времени
Находятся в простое
Заявлено к высвобождению
Уволено

3. Развитие рынка труда и содействие занятости населению
Снижение неформальной занятости
в Тюменской области
50
45
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39,2

38,4

35
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2016 год

контрольный показатель по снижению неформальной занятости, тыс.чел.
численность легализованных работников, тыс.чел.

Дополнительный объем страховых взносов за легализованных работников,
поступивший в Пенсионный фонд РФ — 126,3 млн. рублей

3. Развитие рынка труда и содействие занятости населению
Содействие кадровому обеспечению предприятий региона.
Профессиональная ориентация и повышение конкурентоспособности граждан
на рынке труда Тюменской области
Профессиональное обучение

В 2016 году при содействии органов службы
занятости обучено 2,6 тыс. человек
0,4%
4,6%
7,0%

Профессиональная ориентация

Разработка «Дорожной карты» по развитию
системы профессиональной ориентации и
общественно полезной деятельности учащихся в
Тюменской области до 2020 года.

2,5%

9,3%

Предоставление государственной услуги по
профессиональной ориентации - свыше 31,5 тысяч
человек, из них более 78% молодых людей в
возрасте до 30 лет.

76,3%

Реализация практико-ориентированных проектов:
профориентационные площадки , акции,
фестиваль, декадник - 30 тыс участников
Безработ ные граждане
Ж енщины, находящиеся в от пуске по уходу за ребенком до дост ижения им в озраст а т рех лет
Незанят ые пенсионеры
Граждане, ищущие работ у
Граждане Украины
Работ ники предприят ий, реализующих инв ест иционные
проект ы, работ ники предприят ий, находящихся под
угрозой ув ольнения

Функционирование Центра профессиональной
ориентации (г.Тюмень) — более 6,5 тыс.
посетителей.

3. Развитие рынка труда и содействие занятости населению
Повышение престижа востребованных в регионе профессий и специальностей.
Обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами.

Конкурсное движение

Проект «Славим человека труда!» УФО
21 номинация: 15 рабочих + 6 инженерных
Финал УФО 2015-2016 (1 полугодие 2016 г.) 64 представителя ТО, из них победители и призеры - 21 чел.
Региональный этап проекта 2016-2017 (2 полугодие 2016 г.) - 235 участников, 62% - молодежь в возрасте до 30 лет.

Движение WSR
Региональный чемпионат 2016 года: 19 компетенций. 200 участников из 9 регионов.
Более 50 партнеров. Около 10 тыс. посетителей.
Финал УФО — 18 медалей
Национальный чемпионат — 5 медалей.

Международное движение Абилимпикс
Региональный чемпионат 2016 года: 5 номинаций. 26 участников.
Национальный чемпионат — 4 медали.

4. Реализация мер социальной поддержки населения
Предоставление мер социальной поддержки семье и детям
Объем финансирования
мер социальной поддержки
2015 год – 1 079,5 млн. руб.
2016 год - 1 150,5 млн. руб.

Единовременная выплата при рождении
одновременно трех и более детей на
приобретение жилого помещения
14,7 млн. руб.

Ежемесячная денежная
выплата на 3-го ребенка и
последующих детей
277,4 млн. руб.

В 2016 году помощь по выходу
на самообеспечение в виде адресной
социальной помощи
на условиях социального контракта
через органы социальной защиты
населения получили
380 семей

Адресная социальная
помощь на условиях
социального контракта
22,8 млн. руб.

Пособие на ребенка в том числе доплата на
обеспечение детей первого-второго года
жизни специальными молочными продуктами
детского питания
442,1 млн. руб.

Возмещение расходов на
оплату проезда
7,8 млн. руб.
Адресное социальное пособие
88,1 млн. руб.
Единовременная
Возмещение расходов на
материальная помощь оплату коммунальных услуг
69,4 млн. руб.
40,16 млн. руб.

Региональный материнский
(семейный) капитал
188,0 млн. руб.

4. Реализация мер социальной поддержки населения
Предоставление мер по улучшению жилищных условий граждан

2016 год:

улучшили жилищные условия
1 408 семей
Направлено 1 824,8 млн.рублей

774
семьи

542
семьи

92
семьи

Молодые семьи
Работники бюджетной сферы
Граждане на общих основаниях

4. Реализация мер социальной поддержки населения
Профилактика социального сиротства

Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Меры социальной поддержки семей, принявших
на воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, устроенных в семьи граждан

853,3 млн. руб.
734,0 млн. руб.

6442

720,1

6384

6121

6097
13,9

2015 год

838,8

2016 год

Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан

2015 год

Федеральный бюджет

14,5
2016 год

Областной бюджет

4. Реализация мер социальной поддержки населения
Оказание медицинской помощи в 2016 году
Медицинская помощь детям:

23684 ребенка – неонатальный
скрининг на выявление врожденных и
наследственных заболеваний

1322
ребенка
–
бесплатные
лекарственные средства
 1 960 детей – санаторное лечение

Деятельность
Центров здоровья:
 73324 (в т.ч. 17761 ребенок)
человека
–
комплексное
обследование
 90102 (в т.ч. 20106 детей)
человек – консультирование по
основам здорового образа жизни

Проведение диспансеризации:

Медицинские осмотры
работающего населения:
 69956 человек – предварительные
медицинские осмотры
 166988 человек – периодические
медицинские осмотры

251490 человек завершили
1 этап диспансеризации, по итогам
которой:

19059
гражданам – установлено
диспансерное наблюдение
 95727 гражданам – назначено лечение
 845
человек
–
назначена
специализированная медицинская помощь

4. Реализация мер социальной поддержки населения
Реализация проекта комплексной оздоровительной работы «Здоровье на 5+»
«Физкультура по интересам»
«Областная зарядка»
«Областной заряд бодрости»
День здоровья
Единые физкультминутки
«Президентские состязания» (школьный этап)
Президентские спортивные игры (школьный этап)
Областные спартакиады школьников
Кубок Губернатора Тюменской области
Олимпийские и паралимпийские игры
Создано 444 школьных спортклубов
55 тыс. несовершеннолетних
Охват физкультурно-спортивным направлением:
48,1 % от числа обучающихся
В ПОО и ВО
10 спортклубов, 339 секций,
охват более 17 тыс. чел.

Школьное питание

Охват горячим питанием

Охват двухразовым
питанием

99,2 %

36,8 %

Охват горячим питанием
детей из малообеспеченных
семей

100 %

Охват двухразовым
питанием детей с ОВЗ

100 %

5. Условия и охрана труда
Состояний условий и охраны труда в Тюменской области

2016

2015
численность пострадавших со смертельным исходом, человек
численность пострадавших, человек

Динамика оценки условий труда
на рабочих местах с вредными условиями

Количество рабочих мест, на которых
улучшены условия труда, тыс.ед.

6,4

61,3

28,1

25,1

14,8

2015

2016

количество рабочих
мест с вредными
условиями, на которых
проведена оценка,
тыс. ед.
удельный вес, % от
количества рабочих
мест с вредными
условиями, на которых
проведена оценка

3,6

2015

2016

количество рабочих мест на которых улучшены условия труда, тыс. мест

6. Социальное партнерство
Территориальные трехсторонние
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений
работают
в
22
муниципальных
образованиях (отсутствуют в Вагайском,
Тобольском, Омутинском и Упоровском
районах);
заключено
17
территориальных
соглашений (на 01.03.2017 — 19 ед.);
- в 2016 году проведено 55 заседаний,
рассмотрено 200 вопросов.

Основные показатели
коллективно-договорного процесса
в Тюменской области на 31.12.2016 года

Тюменский район
Ялуторовский район

Количество соглашений

Ишимский район

Количество
коллективных договоров

Охват работников
коллективными договорами

54 ед.

1535 ед.

70,2 %

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

