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История образования
Армизонский район образован в ноябре 1923 года в составе Ишимского
округа Уральской области из Армизонской, Орловской, частей Лихановской
и Ражевской волостей Ишимского уезда. В 1934 году по постановлению
ВЦИК район упразднили и его территория вошла в состав Бердюжского
района. В 1935 году район образован вновь, но уже в составе Омской
области. В 1943 году указом Президиума Верховного Совета СССР
Армизонский район был включен в состав Курганской области, а 14 августа
1944 года - Тюменской.
В 1963 году район вторично становится жертвой территориальных
экспериментов. Указом Президиума РСФСР от 1 февраля им укрупнили все
тот же Бердюжский район. Окончательную самостоятельность Армизонский
район обрел 12 января 1965 года.
В 1917 году на территории Армизонской волости проживали 20 тысяч
человек, работали три церковно-приходских школы, в которых обучалось до
сотни местных ребятишек, имелись семь церквей. В 20-е годы основным
занятием населения было земледелие, подсобным - животноводство. Сеяли в
основном пшеницу и овес. На территории района насчитывался 31
населенный пункт, где проживали 15748 человек, из которых
трудоспособными были 6848 (3110 мужчин и 3838 женщин), грамотой
владели 4790 человек. Имелись 12 маслодельных заводов и кустарные
промыслы - сапожный, пимокатный, портняжный, кузнечный и овчинный.
Развита была сеть кооперативов (в том числе сельхозкредитный), которая
полностью удовлетворяла спрос населения. К 1928 году в районе
действовали 53 культурно-просветительских учреждения. В 1933 году
созданы 39 колхозов и 3 совхоза.
В годы Великой Отечественной войны все хозяйства района сеяли
зерновые и бобовые культуры - пшеницу, овес, ячмень, просо, горох, а также
картофель, свеклу, капусту, лук, огурцы, помидоры и морковь. После войны
обратили внимание на развитие животноводства. В 50-е годы в районе
развились рыболовное хозяйство и садоводство. В 60-е годы стала
развиваться местная промышленность. Кроме масла и кирпича, Армизон в ту
пору славился черепицей и гончарными изделиями

Географическая характеристика

рис.1 Карта схема Армизонского района

Армизонский муниципальный район расположен в юго-восточной части
Тюменской области. Граничит с Курганской областью (Мокроусовский,
Частоозерский районы) и пятью районами
Тюменской области:
Бердюжским,
Голышмановским,
Омутинским,
Заводоуковским,
Упоровским.
Армизонский муниципальный район расположен в центре ТоболоИшимского междуречья в лесостепной зоне и представляет собой
пологоволнистую равнину.
Армизонский муниципальный район находится в теплом, умеренноувлажненном агроклиматическом районе области. Климат в зоне
расположения района, характеризуется как резко-континентальный.
Административно-территориальное деление Армизонского
муниципального района
Территория Армизонского муниципального района административно
поделена на 9 сельских поселений: Армизонское, Ивановское, Калмакское,

Капралихинское, Красноорловское, Орловское, Прохоровское, Раздольское,
Южно-Дубровинское. Всего в районе 34 населенных пункта, в которых
проживает 9,3 тыс. человек.
Административный центр – с. Армизонское
находится на расстоянии 230 км от областного
центра.
Удаленность
от
ближайшей
железнодорожной магистрали 72 км.
Автомобильные дороги, проходящие по
территории района связывают с соседними
районами и другими
регионами
России.
Внутренние связи осуществляются автомобильным транспортом.
Природные ресурсы района
Климат
Армизонского
муниципального
района
резкоконтинентальный, формируется под влиянием воздушных масс азиатского
материка. Для территории характерны резкие изменения погоды, особенно
весной и осенью, что обусловлено беспрепятственным вторжением как
холодных воздушных масс с севера, так и сухих теплых из Казахстана и
Средней Азии. Основные черты температурного режима – суровая и
холодная зима, теплое лето, короткие весна и осень. Почвы
преимущественно дерново-подзолистые, тяжелосуглинистые и глинистые.
Территория слабо обеспечена осадками, годовое их количество составляет
310 мм при значительном испарении. Территория Армизонского
муниципального района находится в зоне рискованного земледелия, однако в
отдельные годы климатические условия благоприятны для выращивания
зерновых, кормовых и других сельскохозяйственных культур.
Территория Армизонского муниципального района представляет собой
слабоволнистую плоскую равнину с гривами, увалами и обширными
понижениями, на которых затруднен сток талых вод и атмосферных осадков,
что обуславливает высокое залегание грунтовых вод, а в отдельные годы и
сильное переувлажнение. Одним из наиболее характерных ландшафтов
являются многочисленные озера, разнообразные по величине и форме,
происхождению и химическому составу воды. Самое большое – озеро
Черное, протянувшееся на 30 км, его глубина достигает 7 метров. Озеро
богато кормом, поэтому стало местом традиционного гнездования
водоплавающей птицы.
На территории Армизонского муниципального района вершины и
склоны грив заняты луговыми степями с черноземно-луговыми почвами. В
обширных понижениях размещаются луговые, лугово-болотные и
солончаковые почвы, а также солончаки и солонцы. Луговые почвы
развиваются под воздействием травостоя при интенсивном увлажнении за
счет грунтовых вод. Пригодными для сельского хозяйства являются средние
и глубокие солонцы.

Комплекс почвенного покрова сельскохозяйственных угодий в
Армизонском муниципальном районе благоприятен для получения
устойчивых урожаев, но требует регулярного внесения органических и
минеральных удобрений.
Водные ресурсы
Гидрографическая сеть района представлена
озерами и болотами. Вследствие новейших
тектонических
поднятий
отмечается
тенденция к общему осушению территории.
Поверхностный
сток
на
территории
отсутствует, но в отдельные многоводные
годы в озерах может скапливаться большое
количество воды, которая сплошным
потоком через болото Гнилое сбрасывается в реку Вагай. Озера Горькое и
Плоское могут быть рекомендованы для бальнеологических целей
производства.
Периодические изменения уровня озер характерны для юга Западной
Сибири и Северного Казахстана, связаны с колебаниями баланса тепла и
влаги. Продолжительность таких периодов между максимальными
отметками обводнения озер составляет от 20 до 50 лет. Влага от
продолжительных обложных дождей во время прохладного лета и в начале
осени почти полностью уходит на пополнение грунтовых вод. В периоды
пониженной увлажненности уровни озер падают, а степень их
минерализации заметно возрастает. По этой причине пресные озера иногда
становятся солоноватыми. Средние и малые озера высыхают, превращаются
в болота, солончаки или луга. В такие периоды общее количество поверхностных вод сильно уменьшается и ухудшается их качество.
Солевой состав вод отличается преобладанием гидрокарбонатов
кальция и натрия. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется
главным образом за счет подземных источников.
В Армизонском муниципальном районе проведены поиски подземных
вод на 18 участках. Насчитывается около 30 артезианских скважин.

Растительный и животный мир

В Армизонском муниципальном районе расположен государственный
комплексный
биологический
заказник
федерального
значения
«Белоозерский» площадью 20438 гектаров. Он находится в юго-восточной
части Армизонского муниципального района на землях, занимаемых
государственным лесным фондом, облмежколхозлесхозом, Орловского,
Красноорловского и Калмакского сельских поселений. В составе фауны
млекопитающих около 50 видов.
Среди них косуля, кабан, заяц-беляк,
американская норка, ондатра, лисица, барсук,
енотовидная собака, степной хорь, ласка,
горностай, колонок и лесная куница. Наиболее
многочислен отряд грызунов. На всех озерах
широко распространена ондатра. Встречаются
небольшие поселения большого суслика, а также
ставшие редкими в лесостепи большой тушканчик, обыкновенный хомяк,
джунгарский хомячок. Отмечен заход речного бобра на озеро Большое
Белое. В Армизонском района водятся шесть видов бурозубок, водяная
кутора. Редки летучие мыши. В отдельные годы заходят лось, волк, рысь и
корсак.

Заказник – одно из ценнейших обитаний редких и находящихся под
угрозой исчезновения птиц, внесенных в Красные книги России и области.
Это кудрявый пеликан, пискулька, краснозобая казарка, савка, орланбелохвост, беркут, скопа, сапсан, шилоклювка, коростель, могильник,
степной орлан, балобан, кречетка, ходулочник, усатая синица, прудовая
ночница, корсак и другие виды.
Фауна гнездящихся птиц насчитывает около 150 видов, кроме того, еще
около 90 видов зарегистрированы во время миграций и в период зимовки.
Обычный серый гусь, речная и нырковая утка, лысуха, серый журавль, чайка,
крачка, поганка, большой баклан, серая цапля, чибис, большой веретенник,
кулик, камышовка и другие виды. В меньшем количестве встречаются
большой кроншнеп, степная тиркушка, ходулочник, шилоклювка. В
березово-осиновых лесах гнездятся зяблик, дрозд-деряба, большая горлица,
клинтух, тетерев, серая куропатка, дятел, синица и другие птицы. Более
редкий черный коршун, ястреб-тетеревятник, уральская неясыть, желна,
белая куропатка, ремез.
В озерах обитают три вида рыб – серебряный и
золотистый
карась,
гольян.
Амфибии
представлены сибирской и остромордой
лягушками, серой жабой, обыкновенным
тритоном и сибирским углозубом. Из рептилий
встречаются живородящая и прыткая ящерицы,
реже – обыкновенный уж.
Минеральные ресурсы
Геологоразведочными работами на территории района выявлены 11
месторождений кирпичных глин, 4 – сапропеля и 26 – торфа. Из
месторождений глин одно, Армизонское, на северо-восточной окраине села,
другое – Харламовское – разведано по заявке Агропромстроя и находится в
эксплуатации, остальные не разрабатываются.
В 1991-92 годах по заявке областного Агропромкомитета выявлены и
оценены месторождения Прохоровское, Южно-Дубровинское и Калмакское.
Их глины пригодны для изготовления кирпича.
Запасы сапропеля в районе составляют около семи миллионов
кубометров. Сапропель органо-известковый, глинистый, смешанноводорослевый и органно-силикатный пригоден для использования в качестве
органического и органо-кремнеземистого удобрения. Наиболее ценным
комплексным удобрением для бедных, зачастую кислых почв района,
является сапропель озера Долгое, содержащий окись кальция (известь) и
суперфосфат.

Запасы торфа в Армизонском муниципальном районе около 50
миллионов кубометров. Месторождения небольшие, с малыми запасами.
Наиболее крупное из них – Курочкино – расположено на площади 387
гектаров.
Сельскохозяйственное производство
Основной экономический потенциал Армизонского муниципального
района заложен в сельскохозяйственном производстве. Основная отрасль
сельского хозяйства – растениеводство. Основное производство продукции
сельского хозяйства сосредоточено
в 11
сельскохозяйственных
предприятиях,
53
индивидуальных
предпринимателя,
2
сельскохозяйственных потребительских
кооперативах, оказывающих
различные виды услуг хозяйствам населения и более 5000 личных подсобных
хозяйствах.
По состоянию на 01.01.2015
года поголовье крупнорогатого
скота во всех категориях хозяйств
района составляет 4193 голов,
уменьшение к соответствующему
периоду 2014 года на 217 голов, в
том
числе
в
сельскохозяйственных
организациях
–
868
голов
(уменьшение на 19 голов), в
личных подсобных хозяйствах
3325 голов (уменьшение на 198
голов).

Количество коров уменьшилось на 81 голову и составило 2399 голов. в
том числе поголовье коров в сельскохозяйственных организациях – 486 голов
(увеличение на 21 голову), в личных подсобных хозяйствах – 1913 голов
(уменьшение на 102 головы).
Производство молока во всех категориях хозяйств составило 9550 тонн,
что на 50 тонн больше к уровню прошлого года.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях составило
390 тонн (на уровне прошлого года). Надой молока на 1 корову составил
4961 кг (увеличение на 161 кг). Реализовано молока 204,2 тонны
(уменьшение на 25.8 тонны).
За 2014 год личными подсобными хозяйствами реализовано в зачете
2921,4 тонны молока (увеличение на 178,7 тонны). Реализовано молока на
одну корову 1450 кг (увеличение на 370 кг).
За отчетный период мяса на убой в живом весе произведено 1900 тонн,
что составляет 100% к уровню 2013 года.
Максимальный среднесуточный привес за отчетный период получен в
СПК «Даньково» - 850 грамм, что на 4,8% выше показателя 2014 года.
Поголовье скота мясного направления составляет 676 голов, в том
числе 227 голов племенного поголовья породы «Обрак» в СПК «Даньково» и
20 голов породы «Салерс» в хозяйстве ИП Снигирев Г.А., 32 головы породы
«Обрак» в хозяйстве ИП глава КФХ Баженов В.И., 21 голова породы
«Обрак» в хозяйстве ИП глава КФХ Печорин Я.Н.
Количество помесного скота в районе составляет 376 голов, в том
числе в СПК «Полое» - 181 голова, в хозяйстве ИП глава КФХ Третьяков
А.В. - 73 головы, в хозяйстве ИП Снегирев Г.А. - 26 голов, в хозяйстве ИП
Байканов О.Ж. - 96 голов.
За 2014 год искусственно осеменено 1000 голов коров в ЛПХ, что
составляет 35 % от общего поголовья коров.
Производство продукции животноводства

В сфере АПК по итогам 2014 года выплачено 68,3 млн. рублей субсидий,
в том числе из федерального бюджета 20,9 млн. рублей, из областного
бюджета 47,4 млн. рублей.
Обслуживающими кооперативами ОСПК «Кристалл» и ОСПК
«Агросервис» оказано различных услуг на сумму 5010 тыс.руб.
Сельскохозяйственным кредитным кооперативом «Армизон» за
отчетный период выдано 382 займа на сумму 36 473 тыс. рублей.
Заводоуковским отделением (на правах управления) Тюменского
отделения №029/267
выдано ЛПХ 48 кредитов на сумму 16
316 тыс.рублей.
Общая площадь сельскохозяйственных
угодий в районе составляет 125714 га, в
том числе, пашня 46170га, залежь 6568
га, сенокосы 37938 га, пастбища 35038
га. Под урожай 2014 года посеяно
зерновых и зернобобовых культур
27318 га, в том числе: пшеница - 20820
га, тритикале - 225 га, ячмень - 4683 га,
овес - 1420 га, горох -170 га; технические культуры: рапс1168 га, соя- 180 га; кормовые - 3569 га; картофель - 610 га; овощи - 76 га.
Общая посевная площадь составляет 32921 га. Высеяно семян 6645
тонн, из них кондиционных 6500 тонны (98%), в т.ч. 823 тонны элитных
семян, 2655 тонн - первой репродукции, 4230 тонн - РС и 1470 тонн РСт. По сортосмене и сортообновлению приобретено 823 тонн элиты и
1965,5 тонн первой репродукции.
За 2014 год в полеводстве проделана определённая работа:
обеззаражено 2530 тонн семян. Закуплено и внесено 1520,0 тонн
минеральных удобрений, в том числе 1277 тонн азотных, 96 тонн сложных и
147 тонн калийных. Удобренная площадь составила 12199 га. Посев на
площади 25273 га произведен по ресурсосберегающей технологии.
В течение 2014 года сельхозтоваропроизводители района продолжали
проведение мероприятий по модернизации и техническому перевооружению
агропромышленного
комплекса.
Сельскохозяйственные
предприятия
приобрели техники и оборудования на общую сумму 31 598 тыс.рублей.
(7 тракторов марки «Беларус», 2 трактора РТ-М-160У, 1 трактор NEW
HOLLAND Т8, 1 посевной комплекс «Кузбасс», 1 посевной комплекс
«Омичка», 2 аэратора с крыльчаткой, 2 комбайна марки «Полесье», 1
комбайн марки NEW HOLLAND, 1 машина вторичной очистки семян МС
4,5С, 1 автомобиль самосвал марки МАЗ 650180 с прицепом).
Для общественного животноводства заготовлено 2800 тонн сенажа и
4660 тонн сена, 22,5 корм.ед. ц на условную голову.
Всего за 2014 год получено господдержки на сумму 68,3 млн. рублей из
бюджетов всех уровней, в том числе из федерального бюджета – 20,9
млн.рублей, областного бюджета - 47,4 млн. рублей, в том числе
сельхозпредприятиями получено господдержки на сумму 62,8 млн. рублей из

бюджетов всех уровней, в том числе из федерального бюджета – 19,5
млн.рублей, областного бюджета - 43,2 млн. рублей.
Инвестиции
За 2014 год инвестировано в основной капитал за счет всех источников
финансирования 25759 тыс. рублей, что превышает аналогичный период
2013 года на 2 раза больше.
Строительство
В капитальном строительстве за январь-декабрь 2014 года выполнено
строительно-монтажных работ на сумму 39,9 млн.руб. (100% к аналогичному
периоду 2013 г.).
Введено в действие 63 жилых дома общей площадью 4606,5 кв.м (в 1,1
раза превышает показатель ввода жилых домов к 2013 году) при плане 4500
кв.м.

Ввод в эксплуатацию жилых домов, кв.м.

В течение отчетного периода зарегистрировано 32 разрешения на
строительство:
- 27 разрешений на строительство (реконструкцию) жилых домов, из
них одно разрешение на строительство 20-ти квартирного жилого дома,
расположенного по адресу: с. Армизонское, ул. Кондратьева, 7А;
- 1 разрешение на строительство «Цех по первичной подработке
картофеля» в д. Беляковка, Армизонского района;
- 1 разрешение на строительство «Строительство телефонной сети в с.
Иваново, Армизонского района»;
- 1 разрешение на строительство «Культурно-досугового учреждения
на 100 мест», в с. Южно – Дубровное, Армизонского района;

- 1 разрешение на строительство фермы на 65 голов для содержания
КРС в крестьянском фермерском хозяйстве «Севастьянов», в с.Орлово
Армизонского района Тюменской области;
- 1 разрешение на реконструкцию магазина, расположенного по адресу:
с.Армизонское, ул. Ленина, 119А.
Подготовлено 45 градостроительных планов.
Произведена
корректировка
генерального
плана,
правил
землепользования и застройки 9 сельских поселений.
Завершен капитальный ремонт административного здания по адресу:
ул. Ленина,5, с.Армизонское для размещения многофункционального центра.
Завершен
капитальный
ремонт
административного
здания
администрации Армизонского муниципального района по адресу: ул. Карла
Маркса,1.
Завершен ремонт административного здания администрации
Красноорловского сельского поселения.
Завешен ремонт кровли в одноэтажном нежилом здании,
расположенном по адресу: с.Прохорово, ул. Центральная,53.
Произведен капитальный ремонт комплексного центра социального
обслуживания населения в с.Армизонское.
Проложена межпоселковая волоконно-оптическая линия связи
с.Иваново - д.Северо-Дубровное протяженностью 3,5 км.
В с.Иваново установлена новая АТС на 196 номеров.
Введен в эксплуатацию 30 квартирный жилой дом по ул.Кондратьева в
с.Армизонское, началось строительство нового 36-квартирного дома.
Завершается строительство кафе по ул. Кирова, 3А в с. Армизонское.
Завершено переселение граждан из жилых помещений, расположенных
в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по
адресу: Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул.
Рабочая, д. 1А. Пять квартир предоставлены по договорам мены
равноценных квартир, две квартиры социального найма. Из них три
квартиры предоставлены в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул.
Кондратьева, 9А. Четыре квартиры в многоквартирном доме, по адресу:
Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Кондратьева,
7А. Работы по сносу аварийного многоквартирного дома, по адресу:
Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Рабочая,1А,
завершены.
Газоснабжение инженерной площадки по ул. Кондратьева, ул.
Свердлова в с. Армизонское, протяженностью 870 м. завершено. Газопровод
подведен к 22 жилым домам.

Дорожная инфраструктура

Дорожная инфраструктура района представлена сетью автомобильных дорог
общего пользования протяженностью 115,606 км, в т.ч. с твердым покрытием
67,4% (77,967 км).
В соответствии с планом дорожных работ на содержание
муниципальных автомобильных дорог и улиц населенных пунктов в 2014
году выделено 27588 тыс.руб.
Осуществлён ремонт автомобильной дороги по ул. Куйбышева в с.
Армизонское Армизонского района, протяженностью 0,419 км. на сумму
5 904 970,00 рублей.
Осуществлён ремонт автомобильной дороги ул. Кирова, ул. Калинина в
с. Армизонское, ул. Молодежная с примыканием ул. Республики, в с.
Красноорловское, Армизонский район, протяженностью 2,044 км. на сумму
17 464 600,00 рублей.
Осуществлён ремонт проездов во дворы по ул. Рабочая, ул. Кирова в с.
Армизонское Армизонского района, протяженностью 747,8 кв.м. на сумму
1 100 000,00 рублей.
Осуществлён ремонт переулка Гагарина в с. Иванова, ул. Спортивная в
с. Армизонское Армизонского района, протяженностью 0,370 кв.м. на сумму
1 579 864,00 рублей.
Внесены сведения адресного реестра Армизонского района в
Федеральную информационную адресную систему.
Внесены сведения документов территориального планирования
Армизонского муниципального района в Федеральную Государственную
информационную систему территориального планирования.
В течении 2014 года отделом архитектуры и градостроительства
администрации Армизонского муниципального района подготовлено и
выдано 98 справки о подтверждении (идентификации) адреса, 212 приказов,
в том числе об изменении адреса, присвоении адреса.
Реализация жилищных программ
За 2014 год, подано 11 заявлений на участие в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 год, все семьи включены в список на получение
социальной выплаты в 2015 году. За текущий год профинансирована одна
семья, из основного списка 2014 года, на общую сумму 598, 09766 тыс. руб.:
53,82879 тыс. руб. за счет федерального бюджета; 469,50667 за счет
областного бюджета, 74,76220 за счет местного бюджета.
По ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года» за текущий год профинансирована одна
семья, из основного списка 2014 года, на общую сумму 785,00317 тыс. руб.:
235,50095 тыс.руб. за счет федерального бюджета; 549,50222 за счет
областного
бюджета.
Данная
семья
занимается
строительством
индивидуального жилого дома в с.Армизонское, тем самым улучшает свои

жилищные условия. Участниками подпрограммы подано 4 заявления на
получение социальной выплаты в 2015 году, 3 заявления на 2016 год.
За текущий период 2014 года поступило 13 заявлений о постановке на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, поставлены на учет (по
категориям: 5 - работник бюджетной сферы,2 – малоимущие, 2 – инвалид 2
гр., 1 – вдова участника ВОВ), 3 гражданам отказано в постановке на учет
нуждающихся, в связи с отсутствием необходимых документов. В очередь на
вселение в специализированный жилой дом поступило 17 заявлений, все
поставлены в очередь.
За текущий период 2014 года предоставлено 10 жилых помещений по
договорам социального найма, из которых: 2 – инвалид 2 гр., 7 - дети-сироты
(6-предоставлены в с.Армизонское, 1-г.Ишим), 1 – инвалид 3 гр.
За 2014 год вручены 2 свидетельства вдовам участников ВОВ о праве
на получение социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств
федерального бюджета на общую сумму 2736,360 тыс. руб. 4 ветеранов
реализовали свои свидетельства выданные в 2013 году, 1 вдова участника
ВОВ реализовала свидетельство выданное в 2014 году, 1 вдова отказалась от
выданного свидетельства в связи с отсутствием варианта подбора жилого
помещения.
Снято с учета нуждающихся в жилых помещениях 27 граждан по
различным основаниям: 3 – в связи с предоставлением жилого помещения, 5
– предоставление соц. выплаты, 19 – утрата оснований; с очереди на
вселение в специализированный жилой фонд 5 граждан (4 - предоставлены
жилые помещения, 1-умер).
Предоставлено 12 жилых помещений по договорам найма жилого
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В районе за 2014 год функции подрядчика в сфере жилищнокоммунальных услуг выполняли Армизонское УМПЖКХ, ООО «Ромист».
Численность работающих на предприятиях составляет 87 человек.
Жилой фонд на 01.01.2015 года составляет 222,7 тыс.кв.м. В среднем на
одного жителя района приходится 24 кв.м. общей площади жилья.
За отчетный период жилищно-коммунальных услуг предоставлено на
сумму 43672,02 тыс.руб.
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1
кв.м. общей площади составила 83,02 руб.
Предоставлено гражданам социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг на сумму 22569,5 тыс.руб. Количество
носителей льгот составляет 2807 человек (99% к аналогичному периоду 2013
года).
Финансовый результат по оперативным данным на конец квартала в
целом по предприятиям ЖКХ района составит убыток в сумме – 127,9

тыс.руб. По Армизонскому УМПЖКХ финансовый результат составит
убыток на сумму 898,0 тыс.рублей, по ООО «Ромист» финансовый результат
составит убыток на сумму 327,9 тыс.рублей.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 года
составляет 5840,1 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность
населения – 1261,8 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 01.01.2015 года имеется только у
Армизонского УМПЖКХ и составляет 2236,6 тыс. рублей. Текущей
задолженности за потребленные ТЭР нет.
На выполнение мероприятий по статье «Мероприятия по повышению
надежности и эффективности работы инженерных систем и приведение в
технически исправное состояние сетей и сооружений ЖКХ» на 2014 год
выделено 15369 тыс. рублей бюджетных средств, израсходовано 14829,7
тыс.рублей, 96%, выполнены следующие мероприятия:
- ремонт водопроводных сетей с общей протяженностью 7621 метра, в
д.Бердюгина,
д.Северо-Дубровное,
с.Прохорово,
д.Менщикова,
в
с.Армизонское по ул.Озерная, ул.Полевая, ул.Ленина, ул.Карла Макса;
- произведен ремонт 3-х котельных в с.Иваново, в с.Армизонское по
ул.Дзержинского 4 и ул.Рабочая 22 на сумму 2054,4 тыс.рублей.
- установили 2 пиролизных котла в с.Калмакское и с.Армизонское,
ул.Свердлова 4.
Выполнен ремонт: водопроводных сетей с общей протяженностью 6569
метров; водозаборов в с.Армизонское и д.Няшино; 4-х котельных
с.Армизонское (3шт) и с.Иваново (1шт).
- ремонт водопроводных сетей выполнен ремонт водопроводных сетей в
с.Армизонское по ул.Восточная, ул.Мелиоративная, ул.Комсомольская,
ул.Якира, ул.Победы протяженностью 1482 метра, ремонт водопровода от
ВОС с.Армизонское к д.Менщикова протяженностью 5030 метров.
- на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в 2014 году
выполнен капитальный ремонт 2-х многоквартирных домов в с.Армизонское:
ул.Рабочая д.5; ул.40 лет Октября д.13 на сумму 4501,9 тыс.рублей;
- на капитальный ремонт государственного жилищного фонда
израсходовано 123,6 тыс.рублей.
- на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда выделено 730,1
тыс.рублей, выполнен ремонт по ул.Ленина д.99 (1кв.) и ул.Ленина, 25(1кв.),
ул.Кондратьева 1, 3 с.Армизонское, монтаж дверей, монтаж оконных блоков,
ремонт электроплит на сумму 723,7 тыс.рублей. Из сложившихся остатков
прошлого года (Распоряжение №2438-р от 27.12.2013 «О направлении
средств») был выполнен капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в с.Южно-Дубровное (ул.Молодежная д.23, кв.:1,2) и с. Армизонское
(ул.Ленина 99).
- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда выделено
9111,031 тыс.рублей, в текущем году приобретены 7 жилых помещений для
переселения граждан, проживающих в многоквартирном жилом доме,

признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: с.Армизонское,
ул.Рабочая д.1а.
- на приобретение объектов недвижимого имущества выделено 40308,0
тыс.рублей, в 2014 году приобретены 4-е квартиры в с.Иваново по
ул.Гагарина на сумму 7039,809 тыс.рублей, и в с.Армизонское по
ул.Кондратьева д.9(а) на сумму 32 932,327 тыс.рублей. Указанные жилые
помещения предоставлены работникам бюджетной сферы.
Количество населенных пунктов, обеспеченных центральной системой
водоснабжения, в районе - 23. В 10-ти населенных пунктах с населением в
количестве - 595 человек пользуются водой из колодцев. Обеспеченность
водой питьевого качества по Армизонскому муниципальному району
составляет 88,04%.
Всего газифицировано населенных пунктов в районе - 15, или 44,1% от
общего количества. Газифицированных квартир за 2014 год – 79, в общем,
газифицировано 2592 абонента, или 66,2%.
В 2014 году предоставили гражданам субсидию по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в сумме – 6426,8 тыс. рублей. Субсидию
получили - 492 семьи.
Предоставлено гражданам социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг на сумму – 22569,5 тыс. рублей.
Количество носителей льгот составляет – 2807 человек.
Количество выданных разрешений по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси в 2014 году 3 шт.
Количество перевезенных пассажиров в на 01.01.2015 году составило
62735 человек, количество выполненных рейсов 6752, пробег маршрута за
отчетный период 264 454 км.
Потребительский рынок
Потребительский рынок развивается в тесной взаимосвязи со всеми
отраслями, обеспечивая предоставление товаров и услуг в соответствии с
платежеспособным спросом населения. Сохранены стабильные показатели
развития отрасли.

Оборот розничной торговли

Общий объем розничной торговли с начала года составил 621754
тыс.руб., с ростом 117,% к уровню прошлого года, в расчете на душу
населения – 52248 рублей.
Розничную торговлю и удовлетворение покупательской способности
населения района в отчетном году осуществляли 134 торговые точки общей
площадью 8757,7 кв.м. и торговой площадью 6079,7кв.м., которые
предоставляют
широкий
ассортимент
продовольственных
и
непродовольственных товаров.
Торговля в районе представлена в основном потребительской
кооперацией и малыми предприятиями.
По состоянию на 01.01.2015 в районе отсутствует стационарная торговая
сеть в д.Кировская, д.Октябрьская, д.Гоглина, д.Шабалина, д. Данькова.,
д.М.Кайнак, д.Кайнак, д.Бузаны, д.Беляковка, д.Северо-Дубровное.
Общественное питание представлено в основном школьными
столовыми (75%). Общедоступная сеть
состоит из одной столовой
потребкооперации на 60 посадочных мест и 1-х кафе («Галактика»).
Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания – 787,
общая площадь зала всех предприятий для обслуживания посетителей
составляет 1289,5 кв. м.

Оборот общественного питания

Оборот общественного питания в отчетном периоде увеличился на
3,7% и составил 17306 тыс. рублей, на душу населения - 1814 рублей (9 место
в рейтинге).
Бытовое обслуживание населения в районе осуществляют 13 субъектов
малого предпринимательства и МАУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Армизонского района».
Объем бытовых услуг увеличился на 1,9% к соответствующему
периоду предыдущего года и составил 13560,60 тыс. рублей.
Для более полного удовлетворения спроса на сельскохозяйственную
продукцию
и
дополнительного
обеспечения
населения
района
потребительскими товарами в отчетном периоде проведено 5 ярмарок, в
которых приняли участие 72 индивидуальных предпринимателей и 2
юридических лица.
В целях поддержки труднодоступных территорий с потребительским
обществом «Армизонское» заключен договор по доставке товаров первой
необходимости. Предприятию возмещена часть расходов по доставке товаров
первой необходимости в сумме 526 тыс.руб.

Малое предпринимательство
На территории района по состоянию на 01.01.2015 года осуществляют
свою деятельность 278 субъектов малого предпринимательства, из них
индивидуальных предпринимателей – 234 человек и 44 юридических лица.
Число индивидуальных предпринимателей, малых предприятий и
численность занятых в экономике района, человек

Увеличение численности субъектов малого предпринимательства из
числа индивидуальных предпринимателей на 4 % к уровню 2013 года.
В сфере малого бизнеса занято 1190 человека, или 35% от численности
населения, занятого в экономике района.
Оборот малых предприятий увеличился по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года на 17%, и составил 621754 тыс.руб.
Валовый доход индивидуальных предпринимателей составил 247644
тыс.руб., темп роста 167%.
Развитию малого бизнеса способствует государственная и
муниципальная поддержка.
В областном фонде микрофинансирования субъектами малого
предпринимательства района оформлено 6 займов на сумму 2850,0 тыс.руб.
Заемные средства в основном были направлены на приобретение основных
средств, товарно-материальных ценностей, развитие существующего
бизнеса.
Через фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
профинансировано 3 инвестиционных проекта на общую сумму 3670,4
тыс.руб. ( приобретение газовой печи для выпечки хлеба и хлебобулочной
продукции ООО «Коопхлеб» на сумму 1120,4 тыс.руб.; на создание станции
технического обслуживания автомобилей ИП Писареву П.А. выделено 1050,0
тыс.руб., ИП Мальцеву С.П. выделено 1500,0 тыс.руб на расширение
бизнеса).
С целью содействия развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства выполнялись следующие мероприятия:
1.
Оказывались
информационно-консультационные
услуги
предпринимателям по ведению предпринимательской деятельности.

2. Осуществлялось обучение субъектов малого предпринимательства.
В основном консультирование проводилось по вопросам организации
предпринимательской
деятельности,
предоставлению
целевых
и
микрозаймов.
Для повышения образовательного уровня субъектов малого бизнеса в
отчетном периоде по инициативе Фонда «Инвестиционное агентство
Тюменской области» был организован и проведен обучающий семинар на
тему «Изменения в законодательстве», в котором приняли участие 41
субъект малого предпринимательства.
12 представителей малого бизнеса приняли участие в семинаре,
подготовленном
управлением
лицензирования
и
регулирования
потребительского рынка Тюменской области, на тему «Основы
франчайзинга».
В рамках празднования «Дня Российского предпринимательства» для
предпринимателей района проведен круглый стол, в котором приняли
участие более 70 представителей малого бизнеса.
Проведено 2 Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства.
Население, труд, занятость
Численность постоянного населения Армизонского района по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Тюменской области на 01.01.2015 составляет 9403 человека. (9452 чел. на
начала года 2014 год -150 чел. умерших за 2014 год +101чел. родившийся).
Демографическая
ситуация
в
районе
характеризуется
продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанным с
превышением смертности над рождаемостью.
По данным Армизонского отдела ЗАГС в 2014г в районе родилось 101
ребенок, что на 54 ребенка меньше, к уровню 2013 года.
Количество умерших по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года уменьшилось на 23 человека, и составило 150 человека.
Естественная убыль населения - 49 человек, на 31 человек больше,
уровня аналогичного периода 2013 года.
Численность населения в трудоспособном возрасте – 5284 человека, или
55,9% от численности населения. В экономике района занято 3881 человек,
или 77,5% к аналогичному уровню 2013 года.
В центре занятости населения на учете состоит 30 человек, что на 6
человек меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
Уровень официально зарегистрированной безработицы от численности
трудоспособного населения равен 0,59% (на 0,16% ниже показателя
соответствующего периода 2013 года(0,75%)).
В течение отчетного периода в службу занятости населения обратился
81 работодатель за содействием в подборе необходимых работников. Число

вакансий на 01.01.2015 составило 34 единиц, из них по рабочим профессиям
12 ед.
На постоянные и временные рабочие места было трудоустроено 124
чел., что на 44,1% больше, чем в 2013 году.
При содействии Центра занятости населения в 2014г. 195 подростков
стали получателями государственной услуги содействия в поиске
подходящей работы.
Услуги по профессиональной ориентации предоставлены 540
гражданам. На профессиональное обучение направлено 31 безработный
гражданин. 7 человек получили услуги по психологической поддержке. 18
безработным гражданам предоставлена услуга по социальной адаптации.
Уровень жизни населения
Основным источником дохода для большинства жителей района
является заработная плата. От её размера во многом зависит материальное
положение. Поэтому увеличение денежных доходов населения в
значительной мере обусловлено положительной динамикой среднемесячной
заработной платы.
За 2014 год среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата 1 работника (без субъектов малого предпринимательства) составила
23725,1 рублей (15 место в рейтинге), темп роста 109,6%.
На рост доходов населения положительно влияет увеличение среднего
размера назначенных месячных пенсий. За 2014 год средний размер пенсий в
районе составил 9539,46
рублей, который увеличился к уровню
соответствующего периода на 0,8 %.
Динамика среднемесячной заработной платы по району, руб.

Образование
Система образования района представлена в 4 формах: детский сад,
отделение дошкольного образования, группы кратковременного пребывания,
консультационно – методические пункты.
Количество детей, посещающих дошкольные организации – 555
человек, что составляет 106,1% к уровню 2013 года;

Количество
общеобразовательных школ
на 1 января 2014 года – 8, в
том числе: средние – 5
(Армизонская,
Ивановская,
Калмакская,
Орловская,
Южно-Дубровинская),
основные
–
3
(Капралихинская,
Красноорловская,
Прохоровская).
При
Прохоровской
основной
школе
структурное подразделение – Жиряковская начальная школа
ликвидирована с 1 сентября 2014 года.
В школах обучается 1034 чел. Среди них 60 человек с ограниченными
возможностями здоровья. Для всех детей организовано обучение: в
специальных коррекционных классах – 16 человек, в общеобразовательных
классах – 35 человек, обучение на дому – 9 человек.
В школах района работает 122 педагог, из них 111 педагогов
непосредственно заняты в учебном процессе.
Охват внеурочной деятельностью составляет 1034 учащихся.
В районе функционирует два учреждения, оказывающих услуги по
дополнительному образованию детей: МАОУ ДОД «Дом детского
творчества» и МАОУ ДОД «Детская школа искусств».
В МАОУ ДОД «Детская школа искусств» функционирует 4 отделения:
музыкальное,
художественное,
хореографическое
и
эстетическое.
Численность обучающихся в учреждении за 2014 год составила 160 человек,
что на 4% больше к уровню 2013 года. В учреждении работает 10
сотрудников, из них преподавателей 6 ед.
В отчетном периоде учащиеся и преподаватели школы принимали
участие в межрайонных, областных, региональных конкурсах и фестивалях.
МАОУ ДОД «Дом детского творчества» в отчетном периоде
осуществлял образовательную деятельность по 6 направлениям:
художественно-эстетическое,
физкультурно-спортивное,
научнотехническое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое и военнопатриотическое, организация и проведение культурно-просветительских и
спортивно-массовых мероприятий, организация оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей, организация двухдневного похода, развитие
платных услуг, предоставляемых учреждением населению района.
В учреждении организовано и проводится 16 кружков, количество
детей, посещающих кружки составляет 294 человек. Возрастной состав
обучающихся от 6 до 18 лет.
За 2014 года учреждением проведено 120 мероприятий с многоразовым
охватом детей и молодежи - 2000 человек.

Культура.

В Армизонском районе действует 14 учреждений клубного типа. В
отчетном году клубными учреждениями проведено 2955 мероприятий, или
107% к уровню 2013 года. Эти мероприятия посетило 97729 зрителей (90503
к уровню 2013г.).
Количество проведенных детских программ увеличилось на 52% и
составило 1566 мероприятий, на которых присутствовало 33936 человек
(+11908 к уровню 2013г).
Увеличилось количество мероприятий, проведенных на платной
основе, всего проведено 2179 мероприятий (на 227 мероприятий больше к
соответствующему периоду 2013г), количество участников 39599 на 200 чел.
больше, чем за отчетный период 2013г. Рост произошел в связи со спросом
проведения праздничных торжеств и индивидуальных поздравлений.
В клубных учреждениях района насчитывается 95 культурно-досуговое
формирование. Их посещают 884 человека ,в том числе детей- 486.
В течение отчетного периода библиотеками района обслужено 5512
читателей, на 4 чел. больше, чем в 2013г. Книговыдача составила 219782
экземпляров, что на 4420 экз. больше соответствующего периода прошлого
года. Число посещений – 81728, что на 1257 больше соответствующего
периода прошлого года.

Выполнение плана по предоставлению платных услуг в области
культуры составляет 130%, или 1538,0 тыс. руб.
Спорт.

Численность населения, систематически занимающегося спортом,
составила 28,4 % (2850 чел.) от общего количества населения района, в
прошлом году данный показатель составлял 27,2% (2619 чел.)
Количество участников массовых физкультурно - спортивных
мероприятий составляет 5047 чел., или на 9% больше к уровню прошлого
года.
Всего на развитие спорта за 2014 год на выполнение муниципального
задания направлено 9,589 млн.руб.
Численность населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом,
и принявшего участие в спортивных мероприятиях

В районе действует система проведения комплексных мероприятий,
таких как спартакиады трудовых коллективов, учащихся, лагерей дневного
пребывания. Данные мероприятия способствуют приобщению к активным
занятиям физической культурой и спортом, оздоровлению всех категорий
населения. За 2014 год проведено и принято участие в 55 районных,
межрайонных и областных мероприятий для различных категорий граждан.
Самым значимым событием прошедшего периода стали районный
«День Физкультурника», где приняли участие 357 человек, «День бега», где
приняли участие 802 человека.
Всего на развитие спорта в отчетном периоде направлено 9,589 млн.
рублей.
Финансы.
Исполнение плана по доходам за 2014 год составил 78644 тыс. руб.,
или 106% от годовых бюджетных назначений 2014 года.
Исполнение плана по расходам местного бюджета текущего года
составили 439411 тыс.руб., или 94% от плановых назначений.
Средства, полученные из областного бюджета за 2014 год сосмтавили
435318 тыс.руб., или 99% от плановых назначений.
Безопасность.
По состоянию на 01.01.2015 года зарегистрировано 173 преступлений
(92,9% к уровню соответствующего периода 2013г.), в расчете на 1000
человек населения, данный показатель составляет 18,1 единиц.
В результате дорожно-транспортных происшествий, смертей не
зарегистрировано.

Контактная информация органа муниципального образования

Администрация Армизонского муниципального района,
627220, Тюменская область, Армизонский район, с.Армизонское,
ул.Карла Маркса , д. 1
Золотухин Евгений Михайлович- Глава Администрации Армизонского
муниципального района.
Тел. 8 (34547) 2-42-57, факс 8 (34547) 2-44-62,
Официальный сайт: http://armizon.admtyumen.ru, E-mail:kanc_armizon@72to.ru
Белова Галина Михайловна– Начальник отдела экономики и прогнозирования
по экономике и прогнозированию Администрации Армизонского
муниципального района
Тел. 8 (34547) 2-36-51, E-mail: BelovaGM@prto.ru

