
Социально-экономическое положение 

Шипуновского района за 1 квартал 2016 года 

 
       Итоги социально-экономического развития за 1 квартал 2016 года 

относительно аналогичного периода  2015 года характеризуются 

увеличением объемов промышленного производства по крупным и средним 

предприятиям, ростом товарооборота, объемов общественного питания, 

платных услуг населению, увеличением среднемесячной заработной платы 

работников по крупным и средним предприятиям, увеличением  поступлений 

собственных  доходов бюджета. Производство животноводческой продукции 

во всех категориях хозяйств чуть выше уровня отчетного периода прошлого 

года. 

      Промышленность 

      По итогам 1 квартала 2016 года в сфере промышленного производства  

крупными и средними  предприятиями района отгружено промышленной 

продукции на сумму 81,2 млн. руб., что в действующих ценах составляет 

159,8 % к соответствующему периоду прошлого года, индекс 

промышленного производства сложился в размере 104,4 % , это обусловлено 

ростом производства муки, крупы, макаронных изделий, колбасных изделий, 

материалов строительных нерудных.     

  За отчетный период снижено производство мяса и субпродуктов на 13,5%, 

хлеба и хлебобулочных изделий на 15,9% и швейных изделий.   

        Сельское хозяйство     

      Плановая посевная площадь на 2016  год  составляет  213,7 тыс. га на 4% 

ниже фактической посевной площади в 2015 году. Планируется уменьшить  

посевные площади под зерновыми культурами на 2,4%, увеличены площади, 

занятые  подсолнечником  на 13,2%.      

       В животноводстве   поголовье КРС в хозяйствах всех категорий  

увеличено на 0,1% по сравнению с прошлым годом, в том числе  по 

сельскохозяйственным предприятиям снижено на 4,8%. 

       За отчетный период реализовано скота и птицы на убой хозяйствами всех 

категорий (в живом весе)  1200 тонны, это 102,6% к уровню прошлого года.                 

Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составило 9012 

тонн, это 103,1%  к  уровню того же периода 2015 года. 

       Надой на фуражную корову в 1 квартале 2016 года по с/х предприятиям 

составил 840 кг, это на 5,8% выше уровня прошлого года.  

         Инвестиции 

         На развитие экономики и социальной сферы района крупными и 

средними организациями освоено инвестиций за счет всех источников 

финансирования 32,8 млн. руб. или 273,2% к уровню прошлого года. Индекс 

физического объема по крупным и средним организациям 215,4%. 

Увеличение объемов инвестиций произошло за счет увеличения 

финансирования в основном из краевого бюджета. 



         Объем капитальных вложений по району за счет средств бюджетов 

всех уровней за отчетный период составил 21,6 млн. рублей это почти в 12 

раз больше прошлогоднего.  В 1 квартале 2016 году велось строительство 

моста через р. Алей за счет средств краевого бюджета, продолжается 

капитальный ремонт здания МКУК «Щипуновский межпоселенческий 

районный культурно - досуговый центр» в с. Шипуново и строительство 

инженерной инфраструктуры жилого микрорайона в с. Шипуново. 

          Уровень жизни 

          Размер среднемесячной заработной платы на 1 работника по району 

составил (по оценке) 15287 руб., это 102,5% к аналогичному периоду 

прошлого года. Среднемесячная заработная плата на 1 работника по  

крупным и средним организациям составила 16856 руб., это 107,2% к уровню 

прошлого года.  Среднедушевой денежный доход составил 8305,9 руб. или 

102,3% к уровню отчетного периода 2015 года. Рост денежных доходов 

произошел за счет увеличения социальных выплат. 

          Негативной  тенденцией остается сохранение значительного уровня 

дифференциации в уровне заработной платы по отраслям экономики: 

сельское хозяйство по крупным и средним организациям – 9727 руб.,  

финансовая деятельность – 27038 руб., производство и распределение 

энергии, газа и воды – 20206 руб., транспорт и связь – 20631,1 руб. 

        Рынок труда  

        В 1 квартале 2016 года на рынке труда  отмечается небольшое 

увеличение  безработицы к уровню отчетного периода прошлого года. На 

конец отчетного периода в органах государственной службы занятости 

населения  в качестве безработных было зарегистрировано 262 чел. -  106,5% 

к соответствующему периоду прошлого года, введено 27 новых рабочих 

места. 

        Потребительский рынок  

         Объем оборота розничной торговли за 3 месяца 2015 года составил 277 

млн. руб., что выше уровня предыдущего года на 2,9%. Индекс физического 

объема составил 88%. Снижение товарооборота произошло за счет закрытия 

деятельности индивидуальных предпринимателей на рынке и роста 

конкуренции. 

        Общее количество действующих магазинов по району осталось на 

уровне прошлого года и составляет 296 ед. 

        Объем оборота общественного питания составил 8,2 млн. руб., это ниже 

на 14,6%  уровня отчетного периода прошлого года. Индекс физического 

объема составил 77,6%. Снижение объемов объясняется уменьшением 

реальных денежных доходов населения с учетом фактической инфляцией. 

Вместе с тем общедоступная сеть предприятий общественного питания 

увеличилось 

  на 6 единиц (1 бар, 1 кафе, 1 закусочная и иные пункты питания – 3 ед.) и 

составила 31 ед. (прирост составил 24% к аналогичному периоду прошлого 

года). 



        Платных услуг населению оказано на сумму 60,4 млн. руб. (106,7% к 

уровню соответствующего периода 2014 года).  

       Финансы 

        По данным статистической отчетности за 3 месяца 2015 года,  в целом  

финансовое состояние крупных и средних предприятий и организаций 

района  улучшилось по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

Сальдированный финансовый результат положительный и составил – 3042 

тыс. руб. (3 месяца 2014г. – убыток  35888 тыс. руб.).  Прибыль прибыльных 

предприятий увеличилась на 6,8%. Доля прибыльных организаций, в общем 

числе организаций, составила 33,3%. Дебиторская задолженность 

увеличилась  на 11,9%,  кредиторская уменьшилась на 7%. 

        Исполнение бюджета   

В целом налоговые и неналоговые (собственные)  доходы  

консолидированного бюджета  района за 1 квартал  2016 года составили 36,2 

млн. руб. и  увеличились на 28,3% к уровню прошлого года за счет роста 

поступлений налога на доходы физических лиц и налога на совокупный 

доход.  

Основную долю поступлений налоговых и неналоговых доходов 

занимает налог на доходы физических лиц (53,8%), рост поступлений 

данного вида налога на 16,7%  связано с проверками налоговой инспекции. 

Произошло увеличение поступлений по налогу на совокупный доход на 

27,2%, за счет увеличения поступления единого сельскохозяйственного 

налога. Ежемесячно в районе работает комиссия по уменьшению 

задолженности по налогам и сборам в бюджет, активно ведется 

претензионно-исковая работа по взысканию недоимки. 

Расходы бюджета за 3 месяца 2016 года увеличились  на 3,7% по 

сравнению с аналогичным периодом  2015 года и составили 98,2  млн. руб., в 

том числе за счет увеличения расходов на   национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность  на  21,3% , национальную экономику  на 

74,5% %, на жилищно-коммунальное хозяйство на 55% (к предыдущему 

периоду). В тоже время сократились расходы на культуру (не было 

финансирования капитального ремонта КДЦ). 

Основную долю в расходах занимают расходы на образование (69,2%), 

общегосударственные вопросы (13,3%),  социальная политика (7,6%), 

культура (5,5%). 

       Малое и среднее предпринимательство.       

       Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

насчитывается 679 ед. (на 01.04.2015 года - 683 ед.), в том числе малых 

предприятий -76, средних -2,  индивидуальных предпринимателей - 528 и 

крестьянско-фермерских хозяйств 73.  Наряду с вновь зарегистрированными 

субъектами  снимаются с учета предприятия, которые длительное время не 

вели производственную деятельность. 

       Общая численность, занятых на малых и средних предприятиях, 

составляет 4637 человек или 35,6% к численности занятых в экономике 

района.  



      Общий объем поступлений налогов и сборов в бюджет муниципального 

района от субъектов малого и среднего предпринимательства, в части налога 

на совокупный доход за 3 месяца 2016 года составил 5,9 млн. руб., рост к 

аналогичному уровню прошлого года составил  27,2%. 

 

 

Председатель комитета по экономике 

и управлению муниципальным имуществом                                 Л.Г. Петренко 


