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Первомайский район расположен в юго-
восточной части Томской области на 
правобережье реки Чулым. 

В его состав входят шесть поселений, 
включающих 44 населенных пункта. 

В данный момент на территории района  
проживают 17545 человек.

-Площадь территории - 15, 6 тыс. кв. км.
- Доля трудоспособного населения – 52,43 %.
- Плотность населения – 1,2  чел. на 1 кв. км.              
- Средний возраст – 38,75 года.
- Зарегистрировано: юридических лиц на 
01.01.2015 – 284 предприятия.
- Количество индивидуальных 
предпринимателей – 343.
- Средняя начисленная заработная плата –
20872,9 руб.
- Средняя численность работников по 
данным статистики – 2924 человек.
- Уровень регистрируемой безработицы –
3,7%.
- Количество безработных человек – 403.
- Прожиточный минимум на душу населения 
за 1 квартал 2015 года – 10247 рублей.
- Доходы на душу населения – 12039,83 руб.
- Численность пенсионеров – 5539 человек.
- Средний размер пенсии – 9839,36 рублей.
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Исполнение доходов и расходов местного бюджета

При плановом объеме доходов консолидированного бюджета 
Первомайского района за 12 месяцев 2014 года – 526857,5 тыс. руб. 
исполнение составило – 514472,8 тыс. руб. или 97,6 %

План 2014 г. 

(тыс. руб.)

Исполнено за 2014 г. План 2015 г.

(тыс. руб.)тыс. руб. % 

Доходы 526857,5 514472,8 97,6 514516,6

Налоговые и неналоговые 112768,0 103168,3 91,5 108687,0

Расходы 551607,5 533718,2 96,8 519296,7

Результат (дефицит, профицит) 24750,05 19245,45 -4780,2

12% 6%

8%

55%

8%

10% 1%

Структура расходов бюджета Первомайского района за 2014 год 

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

ЖКХ

Образование

Культура и кинематография

Социальная политика

Прочее
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Число организаций в % кчислу 

организаций 

на 1 января 

2014 г.

количество 

предприятий

в % к

итогу

Всего 284 100,0 97,3

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 90 31,7 100,0

Добыча полезных ископаемых 1 0,4 100,0

Обрабатывающие производства 18 6,3 105,9

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 11 3,9 73,3

Строительство 3 1,1 75,0

Оптовая и розничная торговля; ремонт  

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 25 8,8 104,2

Гостиницы и рестораны 5 1,8 100,0

Транспорт и связь 7 2,5 100,0

Финансовая деятельность 4 1,4 в 1,3 раз

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 45 15,8 88,2

Государственное управление и обеспечение   военной 

безопасности; социальное страхование 20 7,0 95,2

Образование 30 10,5 100,0

Здравоохранение и  предоставление социальных 

услуг 9 3,2 100,0

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 16 5,6 106,7

Число организаций в производственной сфере
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Отгрузка товаров за январь-декабрь 2014 года, тыс. руб.

Отрасли хозяйства

Объем 

отгруженной 

продукции

2014 год

(тыс. руб.)

Объем 

отгруженной 

продукции

2013 год

(тыс. руб.)

Темп роста к 

соответ. период 

2013 года, %

Удельный вес, 

% в общем 

объеме 

производства

Произведено всего: 2105989,8 2105137,1 100 100

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство

994965 930671 106,9 47,24

Обрабатывающие производства 132775 154940 85,7 6,3

Транспорт и связь **** **** 16,1

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг

922 1039 88,7 0,04

Гостиницы и рестораны 5396 4699 114,8 0,3

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг

178499 165853 107,6 8,5

Образование 6298 6273 100,4 0,3

Производство и распределение 

электроэнергии, газа  и воды

**** **** **** ****

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг

**** **** 65,2 ****

Итого по данным статистики 1352328 1295928 104,4 64,2

Малые предприятия: 753661,8 809209,1 93,1 35,8

Заготовка и переработка древесины 541499,4 611760,0 88,5 25,7

Объем оказанных жилищно-коммунальных 

услуг

108769,4 98980,6 109,9 5,2

Объем с/хозяйственной продукции 

реализованной на ярмарках выходного дня

24069 19724,5 122,0 1,14

Объем выполненных работ услуг прочими 

предприятиями

79324,0 78744,0 100,7 3,8
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Объемы производства продукции по предприятиям ЛПК 
Первомайского района

Наименование

производства

Факт 2011 Факт 2012 Факт 2013 Факт 2014

Трелевка 811,4 780,4 574,2 820

Вывозка 790,3 779,0 519,3 700,3

Производство

пиломатериала

90,1 77,5 82,9 66,5
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Основные предприятия лесопромышленного комплекса

ООО «Чулымлес»
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Основные предприятия лесопромышленного комплекса

ООО 
«Чичкаюльский 
ЛПХ»
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Наиболее крупные предприятия сельского хозяйства

ООО 
«КХ «Куендат»
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Наиболее крупные предприятия сельского хозяйства

ООО 
«АгроХолдинг-
Сибирь»

ООО 
«Агро»
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Общая площадь
жилищного фонда
Первомайского района
составляет 421,1 тыс. м.кв., в том
числе 15,5 тыс. м.кв. –
муниципальный жилищный
фонд, что составляет 3,7% от
общей площади жилищного
фонда. Общая площадь, жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя в 2014
году составляла 24,1 кв. метров.
Площадь, введенная в действие
за год на одного жителя,
составила 0,25 кв.м.

На территории района
активно ведется жилищное
строительство. Ежегодно
вводится до 4500 м2 площади
жилых домов.
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Сфера жилищно коммунального хозяйства в районе представлена следующими 
предприятиями:ООО «Аквасервис», ООО «СВК», МУП «Сергеевское», МУП 
«Спецавтохозяйство», ООО УК «Первомайская», ООО УК «Социальная», ООО УК 
«Асиножилсервис», ООО УК «Гарантия».

Инфраструктура коммунального комплекса представлена:
Водопроводными сетями протяженностью 165,3 км.; скважинами в количестве 67 
штук; тепловыми сетями – 37,5 км; котельными (центральное теплоснабжение) – 26 
штук, в т.ч. 3 нефтяных котельных.

С 2008 года район так же является участником программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов». За этот период врмени было отремонтировано 16 
МКД на общую сумму  11,5 млн.рублей.
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Пищевая и молочная промышленность представлена в районе 
хлебозаводом системы потребительской кооперации и ПСПК 
«Куендатский».

ПСПК 
«Куендатский»
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Первомайское 
РАЙПО
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Розничная торговля

На территории района в сфере торговли работают 17 малых
предприятий, а также 183 частных предпринимателя. Наиболее
крупными предприятиями являются Первомайское РАЙПО, ООО
«Улу-Юлторг». На территории района находится около 140 магазинов.
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Общественное питание

Общественное питание в районе представлено столовой
Первомайского РАЙПО, кафе-шашлычная «Долина», кафе
восточной кухни «1000 и одна ночь», кафе «Пышка», кафе-бар
«Берег» (располагаются в с. Первомайском).

Оборот общественного питания (по крупным и средним
предприятиям, включая предприятия с численностью до 15
человек, не являющиеся субъектами малого
предпринимательства) в январе - марте 2015 года составил 2306
тыс.рублей, или 139,3% к соответствующему периоду
предыдущего года в сопоставимых ценах.
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За январь - март 2015 года в Первомайском районе крупными и
средними организациями оказано платных услуг населению на сумму
13889 тыс. рублей, что по сравнению с соответствующим периодом
2014 года на 3,6 % больше (в действующих ценах).

Наименование сферы услуг К-во, шт

Парикмахерские услуги 11

Фотосалон 3

Стоматологический кабинет 2

Швейные мастерские 5

Чистка пера 1

Авторемонтные мастерские 12

Единая справочная служба 

«Альянс»

1

Кузница 1

Изготовление мебели 4

Рынок платных услуг населению
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На 01.04.2015 года в органах государственной
службы занятости состояло на учете 458
человек не занятых трудовой деятельностью.
Из них 439человек имели статус безработного.
Уровень регистрируемой безработицы составил
3,9% от экономически активного населения.
Количество экономически активного населения
11200 человек.

Год Число незанятых 

граждан, состоящих 

на учете в службе 

занятости, человек

Уровень 

безработицы 

(%)

из них имеют статус безработного

человек

в % к

предыдущему 

месяцу

соответствующему 

месяцу 

предыдущего года

2011 511 4,6 511 104,7 101,1

2012 628 5,7 627 113,8 122,7

2013 441 4,0 435 95,0 69,4

2014 405 3,7 403 108,0 92,6

2015 444 3,9 422 104,7 96,3

Динамика числа незанятых граждан, состоящих на учете в службе 
занятости
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Оценка среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на
одного работающего по крупным средним предприятиям и
организациям района за январь-декабрь 2014 года составила 644264,0
руб., темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил
104,7%.

Среднесписочная численность работников (всего) по крупным и
средним предприятиям и организациям за январь - декабрь 2014 года
составила 2924 человек (за январь – декабрь 2013 года численность
составляла 3021 человека или 96,8%).
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Количество Индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица, включенных в Статрегистр на 1 января2015 года
составляет 343 единицы или 101,48 % к 1 января 2014 года.
За 2014 год удельный вес НДФЛ в общей сумме налогов
поступивших в бюджет района от субъектов малого
предпринимательства составляет 18,6%, в том числе
индивидуальных предпринимателей 2,3%.

«Туендатский сувенир»
ИП Золотарев А.В.

Теплица и тюльпаны
ИП Стрельников С.А.
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1008,9; 82%

37,5; 3%

21,6; 2%

112,4; 9%

2,2; 0%

5,9; 1%
34; 3%

1,6; 0% Лесопромышленный комплекс

Строительство дорог

Сельское хозяйство

Жилищное строительство

Социальная сфера

Коммунальное хозяйство

Потребительский рынок

Прочие

Инвестиции за 2014 год

В 2014 году освоено инвестиций в сумме 1223,8 млн.руб.
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Демографическая ситуация в январе-декабре 2014 года в
Первомайском районе характеризовалась продолжающемся
процессом естественной убыли населения, обусловленным
превышением числа умерших над числом родившихся.

В январе-декабре 2014 года рождаемость увеличилась на 16 человек
(5,2%) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Смертность населения увеличилась на 52 человека (20,1%).

В январе-декабре 2014 года число заключенных браков уменьшилось
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 9
(5,6%), число разводов увеличилось на 9 (9,1%).
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Число выявленных лиц, совершивших преступления за январь-декабрь 
2014 года составило 176 человек, из них привлечены к ответственности 107 
человек, за 2013 год соответственно 185 и 168 человек. 
Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения 
составило за январь-декабрь 2014 года  1414 против 1321 за соответствующий 
период 2013 года.
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Медицинскую помощь населению оказывают муниципальные
учреждения: центральная районная больница в селе Первомайском,
три врачебные амбулатории, три отделения общей врачебной
практики, 20 фельдшерско–акушерских пункта.

В районе работают 55 врачей, 167 работников среднего медицинского
персонала. Плановая мощность амбулаторно-поликлинических
учреждений составляет 215 посещений в смену на 10 тысяч жителей.
Обеспеченность больничными койками дневной стационар на 35
коек, круглосуточный на 139 коек.
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Система общеобразовательных учреждений района включает: 6 детских
дошкольных учреждений, 14 общеобразовательных школ и четыре филиала,
4 филиала общеобразовательных организаций, 2 учреждения
дополнительного образования, Первомайский учебный центр
профессиональных квалификаций и среднее специальное учебное
заведение.
В школах района работает 499 человек, в том числе 248 педагогических
работников, из них 215 учителей. Численность учеников в школах района
составляет 2119 человек Процент учащихся, занимающихся в первую смену,
составляет 80,8.
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Сфера культуры в Первомайском районе представлена через систему
муниципальных автономных учреждений культуры: Централизованная клубная
система с филиалами ( 22 клубных учреждения), Централизованная
библиотечная система с филиалами (20 библиотек), Первомайский районный
краеведческий музей и филиал Галерея искусств, Первомайская детская школа
искусств, Комсомольская детская музыкальная школа. Фактическая штатная
численность в учреждениях культуры составила 145 человек, заработная плата в
среднем составляет 16474 рублей в доп.образовании 29166 рублей. Основными
направлениями развития народного творчества в районе являются вокальный,
театральный и хореографический жанры.
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В 2014 году в культурно-досуговых Центрах прошло 1721 мероприятие.
Их посетили 103416 человек. В настоящее время работает – 150 клубных
формирований в них занимается 1937 человек из них 815 детей.
Визитной карточкой Первомайского района являются массовые
мероприятия: «Первомайский карнавал», «Пышкинский фестиваль»,
«Слет Дедов Морозов и Снегурочек», межрайонный конкурс
«Святлячок».
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Спасибо за внимание!


