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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА
Основные показатели, характеризующие социально-экономическое
положение Тульской области за январь-сентябрь 2019 года

Индекс промышленного производства 1)
Инвестиции в основной капитал, миллионов рублей
Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», миллионов рублей
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников
финансирования, тысяч квадратных метров
Продукция сельского хозяйства, миллионов рублей
Грузооборот транспорта общего пользования
(по крупным и средним организациям),
миллионов тонно-километров
Оборот розничной торговли, миллионов рублей
Объем платных услуг населению, миллионов рублей
Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей промышленных товаров
Денежные доходы (в среднем на душу населения в
месяц)5), рублей
Среднемесячная начисленная заработная плата в
расчете на одного работника
номинальная, рублей
реальная, процентов
Численность официально зарегистрированных
безработных на конец периода, тысяч человек
1)
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Агрегированный индекс производства по видам деятельности «добыча полезных ископаемых»,
«обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха», «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».
2)
Данные приведены с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках,
предназначенных для ведения садоводства. Ранее, до августа 2019 г., такие дома не учитывались.
Изменения связаны с тем, что в полном объеме начали действовать нормы Федерального закона от
29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
3)
В целях обеспечения сопоставимости с предыдущими периодами относительные показатели
рассчитаны без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для
ведения садоводства.
4)
Конец периода к декабрю 2018 года.
5)
Оценка показателя рассчитана в соответствии с Методологическими положениями по расчету
показателей денежных доходов и расходов населения (приказ № 465 от 02.07.2014 с изменениями №
680 от 20.11.2018).
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2019 года по
сравнению с январем-сентябрем 2018 года составил 104.6 процента. По видам
экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие
производства»,
«Обеспечение
электрической
энергией,
газом
и
паром;
кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» наблюдалось
увеличение объема производства.
Добыча полезных ископаемых. Индекс производства за январь-сентябрь 2019
года к уровню соответствующего периода предшествующего года составил 126.6
процента. Увеличилась добыча известняка, гипса, гранита, гальки, гравия, щебня,
глины. Сократилась добыча природного песка.
Обрабатывающие производства. Объем производства продукции по
сравнению с январем-сентябрем 2018 года увеличился на 3.2 процента.
Производство пищевых продуктов характеризовалось увеличением объема
производства на 11.9 процента относительно уровня января-сентября 2018 года.
Увеличилось производство мяса, колбасных изделий, масла сливочного и паст
масляных, маргарина, масла растительного и его фракций нерафинированных, сыра,
изделий хлебобулочных длительного и недлительного хранения, макаронных изделий,
муки из зерновых, овощных и других растительных культур, комбикормов, крупы,
кондитерских изделий, фруктовых и овощных соков. Снизился выпуск переработанной
рыбы, молока, творога.
Производство текстильных изделий. Объем производства этого вида
экономической деятельности за январь-сентябрь 2019 года к уровню соответствующего
периода предыдущего года увеличился на 7.1 процента. Возрос выпуск постельного
белья, пряжи из синтетических и искусственных волокон.
Производство одежды по сравнению с январем-сентябрем 2018 года
увеличилось на 5.8 процента. Увеличился выпуск одежды из натуральной или
композиционной кожи, рукавиц, перчаток производственных, верхней одежды, головных
уборов. Уменьшилось производство спецодежды, трикотажных или вязаных чулочноносочных изделий, нательного белья.
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви. Индекс
производства за январь-сентябрь 2019 года составил 93.0 процента к уровню январясентября 2018 года. Уменьшилось производство обуви с верхом из кожи.
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели.
За январь-сентябрь 2019 года производство продукции снизилось на 34.9 процента к
уровню соответствующего периода предыдущего года. Сократился выпуск
лесоматериалов,
продольно
распиленных
или
расколотых,
деревянных
железнодорожных или трамвайных шпал, непропитанных, пиломатериалов хвойных и
лиственных пород, дверей. Увеличился выпуск окон и их коробок деревянных,
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деревянных поддонов, деревянных сборных строительных конструкций, садовых
домиков и построек.
Производство бумаги и бумажных изделий. Объем производства данного
вида экономической деятельности за январь-сентябрь 2019 года к уровню январясентября 2018 года уменьшился на 27.6 процента. Уменьшилось производство
подгузников, пеленок детских из бумаги, тарного картона. Увеличилось производство
бумаги и картона, ярлыков и этикеток из бумаги или картона, туалетной бумаги.
Производство химических веществ и химических продуктов. Индекс
производства за январь-сентябрь 2019 года составил к уровню января-сентября 2018
года 109.7 процента. Возросло производство соляной кислоты, синтетических волокон,
материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения покрытий полиграфических
красок и мастик, минеральных или химических удобрений, моющих средств.
Сократился выпуск пластмасс в первичных формах.
Производство резиновых и пластмассовых изделий. Индекс производства
за январь-сентябрь 2019 года к уровню соответствующего периода предыдущего года
составил 123.7 процента. Возросло производство пластмассовых оконных и дверных
блоков, линолеума, труб, трубок, шлангов и их фитингов пластмассовых. Сократилось
изготовление упаковочных пластмассовых изделий.
Производство прочей неметаллической минеральной продукции. Объем
производства данного вида экономической деятельности за январь-сентябрь 2019 года
к уровню января-сентября 2018 года увеличился на 6.9 процента. Увеличился выпуск
асфальтобетонных дорожных смесей, блоков и прочих изделий для зданий и
сооружений, портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового, гипса,
стеклянных бутылок. Уменьшилось производство керамического неогнеупорного
кирпича, стеклопакетов, строительных изделий из гипса, бетона, готового для заливки
(товарного бетона), плит и плитки керамической, стеклянных банок.
Металлургическое производство. Индекс производства за январь-сентябрь
2019 года к уровню января-сентября 2018 года составил 128.5 процента. Увеличилось
производство легированной стали, пятиокиси ванадия, готового проката. Сократился
выпуск чугуна, нелегированной и нержавеющей стали.
Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки. Объем производства за январь-сентябрь 2019 года к уровню январясентября 2018 года увеличился на 7.0 процента. Увеличился выпуск промышленных
или лабораторных электрических печей и камер, оборудования и установок для
фильтрования или очистки жидкостей, жарочных шкафов, кухонных плит. Сократилось
производство центробежных насосов подачи жидкости, машин для дробления грунта и
прочих минеральных веществ, машин для пахоты и глубокого рыхления (специального
назначения), машин для распределения строительного раствора или бетона, пекарских
шкафов, кранов, клапанов и аналогичной арматуры.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха. Индекс производства за январь-сентябрь 2019 года к уровню
соответствующего периода предшествующего года составил 109.5 процента.
Производство пара и горячей воды увеличилось на 4.0 процента, выработка
электроэнергии - на 12.3 процента.
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Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. Объем производства за
январь-сентябрь 2019 года к уровню января-сентября 2018 года увеличился на 32.8
процента.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В январе-сентябре 2019 года на развитие экономики и социальной сферы
области использовано 109813.4 миллиона рублей инвестиций, что составляет
100.1 процента к уровню января-сентября 2018 года.
В январе-сентябре 2019 года в области крупными и средними организациями
сданы в эксплуатацию мощности по производству минеральных удобрений в
пересчете на 100 процентов питательных веществ - 194.0 тысячи тонн, помещения
для птицы на 30 тысяч птицемест, волоконно-оптические линии связи (передачи)
протяженностью 122.5 километра, мост протяженностью 140.8 погонного метра,
торгово офисные центры площадью 5.1 тысячи квадратных метров, торговые
предприятия торговой площадью 0.9 тысячи квадратных метров.
В январе-сентябре 2019 года в области (крупными и средними организациями)
введены в действие газовые сети протяженностью 122.0 километра, в том числе в
сельской местности – 112.0 километра (соответственно 117.2 процента и 126.0
процента к уровню января-сентября 2018 года), мощности теплоснабжения – 60.2
гигакалории в час, тепловые сети протяженностью 1.6 километра, 2 плавательных
бассейна совокупной площадью зеркала воды 460 квадратных метров.
В январе-сентябре 2019 года на территории области организациями всех
форм собственности и населением построено 3869 новых квартир общей
площадью 368.6 тысячи квадратных метров (с августа 2019г. с учетом домов,
построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами
садоводства), что на 6.7 процента ниже уровня января-сентября 2018 года (для
обеспечения сопоставимости темп снижения рассчитан без учета жилых домов,
построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами
садоводства).
В общем объеме жилья, сданного в эксплуатацию, 74.8 процента возведено
индивидуальными застройщиками. За истекший период года населением введено
2005 жилых домов общей площадью 275.8 тысячи квадратных метров, что на 7.3
процента больше, чем в январе-сентябре 2018 года (темп роста рассчитан без учета
жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения
гражданами садоводства).
В январе-сентябре 2019 года собственными силами организаций выполнено
работ и услуг по виду деятельности «Строительство» (с учетом объема
работ, выполненных хозяйственным способом) на сумму 50232.3 миллиона рублей,
что в сопоставимой оценке на 73.3 процента больше, чем в январе-сентябре 2018
года.
Силами крупных и средних организаций выполнено подрядных работ на
10838.9 миллиона рублей, что составляет 21.6 процента объема подрядных работ,
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выполненных в целом по области, и 106.6 процента к уровню января-сентября 2018
года.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В январе-сентябре текущего года производство продукции сельского
хозяйства увеличилось на 14.0 процента по сравнению с январем-сентябрем 2018
года.
Растениеводство. По состоянию на 1 октября текущего года в хозяйствах
всех категорий (сельскохозяйственные организации, хозяйства населения,
крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели), по
расчетам, намолочено 2020.8 тысячи тонн зерна (в первоначально –
оприходованном весе).
Средний сбор зерна с гектара убранной площади по сельскохозяйственным
организациям составил 38.3 центнера (в первоначально - оприходованном весе), на
11.2 процента больше, чем в прошлом году. Максимальная урожайность отмечена в
хозяйствах Каменского района (48.4 центнера с одного гектара), наименьшая – в
Дубенском районе (7.3 центнера с одного гектара).
Урожайность картофеля в сельхозорганизациях составила 354.1 центнера с
одного гектара (на 45.6 процента больше урожайности 2018 года), в крестьянских
(фермерских) хозяйствах – 260.5 центнера с одного гектара.
Продолжается уборка сахарной свеклы (фабричной). На 1 октября 2019 года
убрано 43.9 процента посевных площадей (в 2018 году – 45.4 процента). Накопано
219.8 тысячи тонн сахарной свеклы (в 2.3 раза больше, чем в 2018 году),
урожайность в среднем по сельскохозяйственным организациям составила 407.9
центнера корнеплодов с одного убранного гектара против 357.8 центнера в 2018
году.
Одновременно с уборкой сельхозорганизации ведут работы по подготовке
основания урожая будущего года. Зябь вспахана на площади 88.6 тысячи гектаров,
или на 18.8 процента меньше, чем на 1 октября 2018 года. Посеяно 183.7 тысячи
гектаров озимых на зерно и зеленый корм, что на 7.1 процента меньше уровня
прошлого года.
Животноводство.
Все
сельхозпроизводители
области
(сельхозорганизации,
хозяйства
населения,
фермеры,
индивидуальные
предприниматели) в январе-сентябре 2019 года, по расчетам, произвели 112.0
тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 137.6 тысячи тонн молока, 379.1
миллиона штук яиц. Производство скота и птицы на убой увеличилось на 12.1
процента (в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017
года увеличилось на 11.1 процента), молока – увеличилось на 3.9 процента
(увеличилось на 5.8 процента), яиц – увеличилось на 9.8 процента (в январесентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшилось
на 10.0 процента).
К 1 октября 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 129.7 тысячи голов (коров – 47.4
тысячи), свиней – 97.7 тысячи, овец и коз – 44.4 тысячи голов. По сравнению с 1
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октября 2018 года поголовье крупного рогатого скота возросло на 20.9 процента,
коров – на 18.8 процента, свиней – на 16.9 процента, овец и коз – сократилось на
13.4 процента.
Сельскохозяйственные организации остаются основными держателями
скота: на их долю приходится 81 процент общей численности крупного рогатого
скота и 88 процентов свинопоголовья.
На начало октября 2019 года поголовье птицы в сельскохозяйственных
организациях составило 7865.9 тысячи голов, на 16.4 процента больше, чем на 1
октября 2018 года.
В январе-сентябре 2019 года по сравнению с соответствующим периодом
2018 года в сельскохозяйственных организациях отмечалось увеличение
продуктивности коров молочного стада. Надои молока на одну корову в январесентябре 2019 года составили 5562 килограмма, что на 382 килограмма (на 7.4
процента) больше, чем за тот же период прошлого года.

ТРАНСПОРТ
Крупными и средними организациями автомобильного транспорта
и железнодорожным транспортом в январе-сентябре 2019 года перевезено 10.1
миллиона тонн грузов, что на 9.2 процента больше января-сентября 2018 года.
Грузооборот составил 5532.6 миллиона тонно-километров и уменьшился по
сравнению с январем-сентябрем 2018 года на 0.3 процента.
Крупными и средними автопредприятиями за этот период перевезено
495.6 тысячи тонн, грузооборот составил 229.2 миллиона тонно-километров,
соответственно 137.7 процента и 135.0 процента к уровню соответствующего
периода 2018 года.
На железнодорожном транспорте общий объем отправленных грузов за
январь-сентябрь 2019 года увеличился на 8.1 процента. Возрос объем погрузки по
химическим и минеральным удобрениям, черным металлам, строительным грузам,
химикатам; снизился по зерну и продуктам перемола, каменному углю,
металлолому.
Перевозки пассажиров, выполненные организациями автомобильного
транспорта и физическими лицами в январе-сентябре 2019 года по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года увеличились на 6.3 процента и составили 47.7
миллиона человек; пассажирооборот увеличился на 1.9 процента и составил 775.6
миллиона пассажиро-километров.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В январе-сентябре 2019 года оборот розничной торговли составил
224913.6 миллиона рублей, что на 1.8 процента больше уровня соответствующего
периода 2018 года.
В январе-сентябре 2019 года населению продано пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий на сумму 109520.9 миллиона рублей,
непродовольственных – на 115392.7 миллиона рублей, что составляет в
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сопоставимых ценах соответственно 99.8 процента и 103.7 процента к уровню
соответствующего периода 2018 года.
В структуре оборота розничной торговли в январе-сентябре 2019 года
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил
48.7 процента, непродовольственных товаров – 51.3 процента, в аналогичном
периоде 2018 года – 48.8 процента и 51.2 процента соответственно.
Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2019 года на 97.9 процента
формировался
торгующими
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, реализующими товары вне рынка, доля продажи товаров на
розничных рынках и ярмарках составила 2.1 процента.
Объем товарных запасов в организациях на 1 октября 2019 года составил
17180 миллионов рублей, что на 6.1 процента больше, чем на 1 октября 2018 года.
Уровень обеспеченности товарными запасами организаций на 1 октября 2019
года, составил 41 день, на 1 октября 2018 года - 38 дней.
Общественное питание. Организациями общественного питания в январесентябре 2019 года реализовано продукции на 6502.4 миллиона рублей, что на 5.1
процента больше аналогичного периода 2018 года.
Объем платных услуг населению во всех секторах реализации за январьсентябрь 2019 года составил 57420.9 миллиона рублей, индекс физического объема
– 102.1 процента.
По сравнению с январем-сентябрем 2018 года несколько изменилась
структура платных услуг. Увеличилась доля коммунальных услуг и социальных
услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам. На прежнем
уровне осталась доля услуг почтовой связи и курьерских услуг, услуг учреждений
культуры, физической культуры и спорта, ветеринарных услуг. Снизилась доля
бытовых,
транспортных,
телекоммуникационных,
жилищных,
медицинских,
туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных мест размещения, системы
образования, услуг специализированных коллективных средств размещения.
Услуг бытового характера за январь-сентябрь 2019 года оказано на 5800.0
миллиона рублей, индекс физического объема составил 101.3 процента. В расчете
на душу населения области объем бытовых услуг вырос по сравнению с январемсентябрем 2018 года на 2.2 процента и составил 3922 рубля.

ЦЕНЫ
Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, в
январе-сентябре 2019 года (к декабрю 2018 года) составил 101.2 процента, в том
числе на продовольственные товары – 99.6, непродовольственные товары – 102.4,
услуги – 102.6 процента.
Среди наблюдаемых продовольственных товаров снижение цен
наблюдалось на плодоовощную продукцию: помидоры стали дешевле на 49.4
процента, огурцы – на 36.9, капуста – на 24.4, морковь – на 24.2 процента.
Снизились цены на яйца на 15.2 процента, сахар – на 21.8 процента.
Зафиксирован прирост цен на пшено – 45.6 процента, баранину – 20.0,
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сливочное масло – 11.8, молоко – 8.5, сыр – 6.8, хлеб и хлебобулочные изделия –
6.0 процента.
Из наблюдаемых непродовольственных товаров за январь-сентябрь 2019
года выросли цены на чистящие и моющие средства – на 5.8 процента,
медикаменты – на 5.3, школьно-письменные принадлежности – на 4.0, мебель – на
2.4 процента.
Снизились цены на персональные компьютеры, отдельные виды одежды и
обуви.
В сфере услуг возросла плата в системе образования – на 6.2 процента, за
коммунальные платежи – на 5.5, услуги связи - на 3.1, проезд в поездах дальнего
следования – на 2.4 процента.
Снизилась стоимость добровольного страхования легкового автомобиля от
стандартных рисков – на 10.9 процента.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в
среднем по Тульской области в конце сентября 2019 года составляла 4169 рублей в
расчете на месяц и выросла (к уровню декабря 2018 года) - на 4.1 процента.
Индекс цен производителей промышленных товаров за январь-сентябрь
2019 года (к декабрю 2018 года) составил 97.8 процента, в том числе по видам
деятельности: добыча полезных ископаемых – 104.6, обрабатывающие
производства – 97.1, обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха – 103.7 процента, водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 105.3 процента.
Сводный
индекс
цен
на
продукцию
(затраты,
услуги)
инвестиционного назначения за январь-сентябрь 2019 года (к декабрю 2018 года)
составил 106.4 процента, в том числе индекс цен производителей на строительную
продукцию – 106.7, машины и оборудование – 106.7, прочую продукцию
инвестиционного назначения – 100.1 процента.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции за
январь-сентябрь 2019 года (к декабрю 2018 года) составил 98.4 процента, в том
числе на продукцию растениеводства – 100.4, животноводства – 97.1 процента.
Индекс тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом
за январь-сентябрь 2019 года (к декабрю 2018 года) составил 106.2 процента.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц за январьсентябрь 2019 года (к декабрю 2018 года) составил 103.2 процента.

ФИНАНСЫ
За январь-сентябрь 2019 года крупными и средними организациями области
(кроме бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных
учреждений) получена прибыль в сумме 47109 миллионов рублей, что на 33
процента меньше соответствующего периода 2018 года. При этом финансовый
результат формировался следующим образом: 332 организации (70 процентов от
общего количества) получили прибыль – 63776 миллионов рублей, 144 организации
(30 процентов) допустили убыток в размере 16667 миллионов рублей.

9

Кредиторская задолженность организаций на конец сентября 2019 года
составила 373961 миллион рублей. На просроченную кредиторскую задолженность
приходилось 10 процентов.
На организации обрабатывающих производств приходилось 88 процентов
просроченной кредиторской задолженности, на организации по обеспечению
электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха – 8 процентов.
В структуре просроченной кредиторской задолженности доля задолженности
поставщикам составляла 39 процентов, в бюджеты всех уровней – 0.8 процента, во
внебюджетные фонды – 0.7 процента.
Задолженность по полученным кредитам и займам на конец сентября
2019 года составила 457488 миллионов рублей, из нее 0.7 процента – просроченная
задолженность.
Имея большие долги перед поставщиками и бюджетом, организации в то же
время не получают своевременно платежи за поставляемую ими продукцию,
выполненные работы и оказанные услуги. Дебиторская задолженность на конец
сентября 2019 года составила 348823 миллиона рублей, из нее 17 процентов –
просроченная.
При
превышении
кредиторской
задолженности
над
дебиторской
на 7 процентов, просроченная кредиторская задолженность ниже просроченной
дебиторской на 38 процентов.

РЫНОК ТРУДА
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2019 года
составила 795.8 тысячи человек, или 62.1 процента численности населения этой
возрастной группы и 53.3 процента общей численности населения области. Из числа
рабочей силы 767.0 тысячи человек (включая лиц, занятых в домашнем хозяйстве
производством продукции, товаров и услуг для реализации), или 96.4 процента
заняты экономической деятельностью и 28.9 тысячи человек (3.6 процента) не
имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией
Международной Организации Труда они классифицируются как безработные).
В государственных учреждениях занятости населения Тульской области в
конце сентября 2019 года на учете состояло 3.5 тысячи безработных, или 0.44
процента численности рабочей силы (в сентябре 2018 года соответственно 3.7
тысячи человек и 0.47 процента).
Нагрузка не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в
государственных учреждениях занятости населения, на одну заявленную вакансию в
сентябре 2019 года, как и в сентябре 2018 года, составляла 0.2 человека.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По оценке, численность населения Тульской области на 1 октября 2019
года составила 1469.8 тысячи человек и с начала года уменьшилась на 9.0 тысячи
человек, или на 0.6 процента.
Демографическая ситуация в январе-сентябре 2019 года характеризовалась
продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с высоким
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уровнем смертности и низким уровнем рождаемости. Вместе с тем число умерших
по сравнению с соответствующим периодом 2018 года сократилось на 555 человек
(на 3.1 процента).

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы населения за январь-сентябрь 2019 года, по
предварительным данным, сложились в сумме 363890 миллионов рублей и
увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 3.1 процента.
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), за
этот период снизились на 2.3 процента.
Из общего объема денежных доходов населением израсходовано: на покупку
товаров и оплату услуг 313336 миллионов рублей (86.1 процента), оплату
обязательных платежей и взносов и прочие расходы – 43749 миллионов рублей
(12.0 процента), сбережений на 3327 миллионов рублей (0.9 процента). Сбережения
включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение
средств
на
счетах
индивидуальных
предпринимателей,
приобретение
недвижимости, покупка скота и птицы, наличные деньги на руках за минусом
изменения задолженности по кредитам и величины реализации финансовых
активов.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата,
начисленная
работникам крупных, средних и малых организаций области в расчете на одного
работника, за январь – сентябрь 2019 года составила 36654 рубля, превысив ее
размер за соответствующий период прошлого года на 7.4 процента.
За сентябрь 2019 года начисленная заработная плата составила 36668
рублей, что на 7.5 процента больше, чем за аналогичный месяц 2018 года.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом изменения индекса
потребительских цен, за январь-сентябрь 2019 года составила 102.6 процента к
январю-сентябрю 2018 года. За сентябрь 2019 года реальная заработная плата
составила к сентябрю 2018 года 104.4 процента, к августу 2019 года - 100.5
процента.
По состоянию на 1 октября 2019 года просроченная задолженность по
выплате заработной платы по кругу крупных и средних организаций
наблюдаемых видов экономической деятельности отсутствует.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Предоставление гражданам субсидий и социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг. В январе-сентябре 2019
года максимально допустимая доля собственных расходов населения области на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе
составляла от 15 до 22 процентов в зависимости от доходов семьи. В случае
превышения этого показателя семья вправе рассчитывать на получение субсидий.
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За январь-сентябрь 2019 года субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг получили 6.4 тысячи семей, или один процент от числа семей,
проживающих в регионе.
Общая сумма субсидий, перечисленных на социальные счета граждан
области, за 9 месяцев 2019 года составила 88.6 миллиона рублей, среднемесячный
размер субсидий на одну семью - 1529 рублей.
Наряду с предоставлением субсидий часть населения области пользовалась
социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
предоставляемых на основе действующего законодательства.
На 1 октября 2019 года социальной поддержкой по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг пользовались 313.1 тысячи человек, или 21.3 процента
населения области.
Объем средств, предусмотренных на предоставление гражданам социальной
поддержки, за январь-сентябрь 2019 года составил 2012.2 миллиона рублей,
среднемесячный размер выплат на одного пользователя социальной поддержки –
714 рублей.
По данным Управления Роспотребнадзора по Тульской области
эпидемиологическая обстановка в январе-сентябре 2019 года характеризовалась
снижением инфекционной заболеваемости населения по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года на 16.5 процента, число случаев
заболеваний
составило
191.0
тысячи.
Среди
населения
сократилась
заболеваемость гриппом (на 75.2 процента), гонококковой инфекцией (на 49.1
процента), острыми инфекциями верхних дыхательных путей (на 17.2 процента),
сальмонеллезными инфекциями (на 6.5 процента), острыми кишечными инфекциями
(на 4.4 процента). Число заболеваний туберкулезом (впервые выявленным)
сократилось на 31.5 процента. Увеличение зарегистрировано по числу заболеваний
бактериальной дизентерией (в 2.4 раза), педикулезом (на 58.0 процента),
хроническими вирусными гепатитами, установленными впервые (на 47.1 процента),
коклюшем (на 20.0 процента), острыми гепатитами (на 17.1 процента), сифилисом
(на 7.8 процента), корью (на 7.7 процента).
Из общего числа заболевших педикулезом в январе-сентябре 2019 года дети
в возрасте до 17 лет составляли 79.7 процента, кишечными инфекциями – 71.3
процента, острыми респираторно-вирусными инфекциями – 61.3 процента.
У детей в январе-сентябре текущего года выявлено 28 случаев заболевания
коклюшем, 12 случаев заболевания туберкулезом (впервые выявленным),
12 случаев заболевания корью, 18 случаев заболевания бактериальной
дизентерией, 19 случаев - энтеровирусной инфекцией, 4 случая – вирусными
лихорадками, по 2 случая заболевания острыми гепатитами, гонококковой
инфекцией и менингококковой инфекцией.
Правонарушения. По данным УМВД России по Тульской области в январесентябре 2019 года в области зарегистрировано 9.5 тысячи преступлений, что на 6.0
процента меньше, чем в январе-сентябре 2018 года. На 100 тысяч человек
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населения число зарегистрированных преступлений составило 641 единицу против
676 в январе-сентябре 2018 года.
По сравнению с соответствующим периодом 2018 года уменьшилось число
преступлений экономической направленности на 16.6 процента, преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков – на 15.3 процента, преступлений,
совершенных в крупных и особо крупных размерах – на 9.4 процента, тяжких и особо
тяжких – на 6.6 процента. Увеличилось число экологических преступлений в 1.6 раза,
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, – на 11.6 процента.
Выявлено 4.8 тысячи лиц, совершивших преступления, из них
18.1 процента – женщины, 4.4 процента – учащиеся и студенты, 3.6 процента –
несовершеннолетние, почти две трети лиц в период совершения преступления не
имели постоянного источника дохода.
Из числа преступлений, дела которых закончены предварительным
расследованием, 3.1 тысячи (57.2 процента) совершены лицами, ранее
совершавшими преступления, 1.8 тысячи (33.1 процента) – в состоянии алкогольного
опьянения, 0.5 тысячи (9.7 процента) – совершены в группе.

