
Социально-экономическое положение 
Шипуновского района за 9 месяцев 2017 года

Итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2017 года 
относительно аналогичного периода 2016 года характеризую тся ростом 
товарооборота по крупным и средним организациям, объемов общественного 
питания по крупным и средним организациям, вводом в действие общей 
площади жилых домов, увеличением среднемесячной заработной платы 
работников по крупным и средним предприятиям, увеличением поступлений 
собственных доходов бюджета. Производство животноводческой продукции 
во всех категориях хозяйств чуть ниже уровня отчетного периода прошлого 
года.

Промышленность
По итогам 9 месяцев 2017 года в сфере промыш ленного производства 

крупными и средними предприятиями района отгружено промышленной 
продукции на сумму 209,6 млн. руб., что в действую щ их ценах составляет 
83,4 % к соответствующ ему периоду прошлого года, индекс промышленного 
производства сложился в размере 117,9 %, это обусловлено ростом 
производства молока и сливок, кроме сырых, мяса парного, остывшего или 
охлажденного, масла растительного и их фракций нерафинированных, 
сыров, продуктов сырных и творога, продуктов кисломолочных, крупы, 
муки грубого помола, спецодежды, древесины топливной и лесоматериалов 
хвойных пород.

За отчетный период по сравнению с прош лым годом снижено 
производство изделий колбасных и аналогичной пищевой продукции из мяса 
(36,7%), полуфабрикатов мясных, мясосодержащ их, охлажденных, 
замороженных (57,5% ), масла сливочного, паст масляных, масла топленого ( 
98,4%), изделий хлебобулочных недлительного хранения (72,7%), изделий 
мучных кондитерских, тортов и порожных недлительного хранения (77,2%).

Сельское хозяйство
Посевная площ адь на 2017 год составляет 210,8 

тыс. га на 1,4% выше фактической посевной площади в 2016 году. 
Наибольший удельный вес в структуре посевов занимают зерновые 
культуры- 71%; технические культуры- 18,1%; кормовые культуры- 10,9%. 
Предварительный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составит 
136,8 тыс. тонн с урожайностью 9,1 ц/га. Объем производства подсолнечника 
ожидается 22,2 тыс. тонн, урожайность 6,4 ц/га.

В животноводстве поголовье КРС в хозяйствах всех категорий 
незначительно возросло по сравнению с прош лым годом, в том числе по 
сельскохозяйственным предприятиям снижено на 2,01%.

За отчетный период реализовано скота и птицы на убой хозяйствами всех 
категорий (в живом весе) 4704 тонны, это 98,08%) к уровню прошлого года. 
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составило 42583 
тонн, это 100,2%) к уровню того же периода 2016 года.



Надой на фуражную корову за 9 месяцев 2017 года по 
сельскохозяйственным предприятиям составил 2128 кг, это на 1,9% выше 
уровня прошлого года.

Инвестиции
На развитие экономики и социальной сферы района крупными и 

средними организациями освоено инвестиций за счет всех источников 
финансирования 164,3 млн. руб. или 59,3% к уровню прошлого года. Индекс 
физического объема по крупным и средним организациям 62,81%. Снижение 
объемов инвестиций произошло за счет уменьш ения финансирования за счет 
привлеченных средств.

Объем капитальных вложений по району за счет средств бюджетов 
всех уровней за отчетный период составил 1,77 млн. рублей или 1,25% к 
прошлогоднему периоду. За 9 месяцев 2017 года реализация 
инвестиционных проектов не осуществлялась.

Рынок труда
Размер среднемесячной заработной платы на 1 работника по району 

составил (по оценке) 17300 руб., это 105% к аналогичному периоду 
прошлого года. Среднемесячная заработная плата на 1 работника по 
крупным и средним организациям составила 18930,7 руб., это 107,9%) к 
уровню прошлого года.

Негативной тенденцией остается сохранение значительного уровня 
дифференциации в уровне заработной платы по отраслям экономики: 
сельское хозяйство по крупным и средним организациям -  12884,3 руб., 
обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжения — 
26217,6 руб., строительство -  30851,8 руб., образование -  13357,5 руб., 
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 
-  11357,2 руб.

За 9 месяцев 2017 года на рынке труда отмечается рост безработицы к 
уровню отчетного периода прошлого года с 0,4% до 0,6%. На конец 
отчетного периода в органах государственной службы занятости населения в 
качестве безработных было зарегистрировано 81 чел. или 158,8% к 
соответствующему периоду прошлого года, введено 190 новых рабочих мест.

Потребительский рынок
Объем оборота розничной торговли по крупным и средним 

организациям за 9 месяцев 2017 года составил 556,81 млн. руб., что выше 
уровня предыдущ его года на 15,5%. Рост товарооборота по крупным и 
средним организациям произошел за счет увеличения количества сетевых 
супермаркетов и расш ирение ассортимента товаров в них, использование 
ценовой политики, акций и специальные предложения.

Объем оборота общественного питания по крупным и средним 
организациям составил 4,93 млн. руб., это выше на 14,9% уровня отчетного 
периода прош лого года. Рост объемов объясняется расширением 
общедоступной сети предприятий общественного питания и качественным 
уровнем обслуживания посетителей.



П латных услуг населению по крупным и средним организациям оказано 
на сумму 143,49 млн. руб. (85,2% к уровню соответствующ его периода 2016 
года).

Финансы
По данным статистической отчетности за 9 месяцев 2017 года, в целом 

финансовое состояние крупных и средних организаций района ухудшилось 
по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сальдированный 
финансовый результат положительный и составил -  63248 тыс. руб. (9 
месяцев 2016г. — прибыль 78694 тыс. руб.). Прибыль прибыльных 
предприятий снизилась на 16,67%. Доля прибыльных крупных и средних 
организаций, в общем числе организаций, составила 85,71% по сравнению с 
тем же периодом прошлого года не изменилась. Дебиторская задолженность 
крупных и средних организаций увеличилась на 3,69%, кредиторская 
задолженность уменьш илась на 3,45%.

Исполнение бюджета
В целом налоговые и неналоговые (собственные) доходы 

консолидированного бюджета района за 9 месяцев 2017 года составили 
132,2 млн. руб. и увеличились на 8,89% к уровню прошлого года за счет 
роста поступлений налога на доходы физических лиц, налога на совокупный 
доход и единого сельскохозяйственного налога.

Основную долю поступлений налоговых и неналоговых доходов 
занимает налог на доходы физических лиц (48,9% ), рост поступлений 
данного вида налога на 3,5% связано с проверками налоговой инспекции.

Произошло увеличение поступлений по налогу на совокупный доход на 
15% за счет увеличения поступления единого сельскохозяйственного налога. 
Ежемесячно в районе работает комиссия по уменьш ению задолженности по 
налогам и сборам в бюджет, активно ведется претензионно-исковая работа по 
взысканию недоимки.

Расходы бю джета за 9 месяцев 2017 года уменьш ились на 13,21% по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили 315,3 млн. руб., 
в том числе за счет уменьш ения расходов на общ егосударственные вопросы 
на 14,54%, национальную безопасность и правоохранительную 
деятельность на 45,56% , жилищ но-коммунальное хозяйство на 73,96 %, 
образование на 2,7%), культуру, кинематографию на 52,16%, социальную 
политику на 16,23%), физическую культуру и спорт на 47,92% (к 
предыдущему периоду). Вместе с тем, увеличились расходы на 
национальную оборону на 12,86%, национальную экономику на 297,86% 
(содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения).

Основную долю в расходах занимают расходы на образование (66,8%), 
общ егосударственные вопросы (11,9%), социальная политика (7,9%), 
культура (5,3%>).
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