
Социально-экономическое положение 

Шипуновского района за 3 месяца 2022 года 

 
       Итоги социально-экономического развития за 3 месяца 2022 года 

относительно аналогичного периода  2021 года характеризуются 

значительным увеличением объемов промышленного производства по 

крупным и средним предприятиям, объемов платных услуг, объемов 

розничной торговли,  увеличением среднемесячной заработной платы 

работников по крупным и средним предприятиям, увеличением  поступлений 

налоговых и нелаговых  доходов бюджета. 

      Промышленность 

      По итогам 3 месяцев 2022  года в сфере промышленного производства  

крупными и средними  предприятиями района отгружено промышленной 

продукции на сумму 1923,09  млн. руб., что в действующих ценах составляет  

149 % к соответствующему периоду прошлого года, индекс промышленного 

производства сложился в размере 111 %. Данный показатель занимает 15 

место в крае. 

      За отчетный период произошло увеличение хлеба и хлебобулочных 

изделий на 5,3%, кормов  на 16,3 % к соответствующему периоду прошлого 

года. 

        Сельское хозяйство     
      Плановая посевная площадь на 2022 год составляет 203,5 тыс. га. Это на 

4,5 % выше фактической посевной площади за 2021 год. Планируется 

увеличить посевные площади под леном-кудряш на 17,3%, под 

подсолнечником на 4,4 %, под зерновыми м зернобобовыми на 3,4%. 

       В животноводстве,  поголовье коров в сельскохозяйственных 

организациях произошло увеличение на 5,7 %  по сравнению с прошлым 

годом. 

       За отчетный период реализовано скота и птицы на убой хозяйствами всех 

категорий (в живом весе) 757 тонн, это на 3% выше уровня прошлого года.    

Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составило 9313 

тонн, это на 13,5% выше  того же периода 2021 года. 

       Надой молока на фуражную корову за 3 месяца 2022 года по 

сельскохозяйственным предприятиям составил 2831 кг, это на 22,9 % выше 

уровня прошлого года. Также надой молока на 1 корову в К(Ф)Х и ИП 

составил 3360 кг, что на 28 % выше уровня соответствующему периоду 

прошлого года. 

         Инвестиции 

       На развитие экономики и социальной сферы района крупными и 

средними организациями освоено инвестиций за счет всех источников 

финансирования 29,46  млн. руб. или 351,6  % к уровню прошлого года. В 

структуре инвестиций произошло увеличение  собственных средств. 



         За 3 месяца 2022 года реализованы  инвестиции в машины  и 

оборудование, включая хозяйственный инвентарь,  составили 19,98ммлн. 

руб.. 

          Уровень жизни 

          Размер среднемесячной заработной платы на 1 работника по району 

составил (по оценке) 23750 руб., это 107,5 % к аналогичному периоду 

прошлого года. Среднемесячная заработная плата на 1 работника по  

крупным и средним организациям составила 30308,9  руб., это 114,7 % к 

уровню прошлого года.   

          За указанный период произошло увеличение в уровне заработной 

платы по отраслям экономики: сельское хозяйство по крупным и средним 

организациям  с 21439,5 руб. до 26204,2 руб., обрабатывающее производство   

с 24783,4 руб. до 45450,8 руб., образование с 23129,9 руб. до 24082,5 руб., 

деятельность профессиональная, научная и техническая с 22287,2 руб. до 

23977,3 руб., государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение с 36011,7 руб. до 40283,6 руб., 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания с 16557,4 руб. 

до 18265,2 руб. 

        Рынок труда  

        За 3 месяца 2022 года на рынке труда  отмечается снижение безработицы 

к уровню отчетного периода прошлого года с 2,5 % до 1,8 %. На конец 

отчетного периода в органах государственной службы занятости населения  в 

качестве безработных было зарегистрировано 215 чел. -  72,1 % к 

соответствующему периоду прошлого года, введено 38  новых рабочих мест. 

        Потребительский рынок  

         Объем оборота розничной торговли по крупным и средним 

организациям за 3 месяца 2022 года составил 265,08 млн. руб., что выше 

уровня предыдущего года на 12,8 %. 

        Объем оборота общественного питания по крупным и средним 

организациям составил 3,04 млн. руб., это ниже на 2,3 %  уровня отчетного 

периода прошлого года.  

        Платных услуг населению по крупным и средним организациям оказано 

на сумму 33,73 млн. руб. (101,5 % к уровню соответствующего периода 2021 

года).  

       Финансы 

        По данным статистической отчетности за 3 месяца 2022 года,  в целом  

финансовое состояние крупных и средних организаций района  улучшилось 

по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сальдированный 

финансовый результат положительный и составил – 17067 тыс. руб. (3 

месяца 2022г. – прибыль  37562 тыс. руб., – убытки 20495 тыс. руб.)  Доля 

прибыльных крупных и средних организаций, в общем числе организаций, 

составила 62,5%. Дебиторская задолженность крупных и средних 

организаций увеличилось  на 375,9%,  кредиторская задолженность 

увеличилась на 66 %. 

 



        Исполнение бюджета   

В целом налоговые и  неналоговые (собственные)  доходы  

консолидированного бюджета  района за 3 месяца 2022 года составили 60,3 

млн. руб. и  увеличились на 35,4% к уровню прошлого года за счет 

увеличение поступлений налога на совокупный доход, единого 

сельскохозяйственного налога, налога на доходы физических лиц, налога, 

взымаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

Произошло увеличение поступлений по налогу на совокупный доход на 

76,8 %, налога, взымаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 172,6 %, по единому сельскохозяйственному налогу на 

153,4 %. 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 2021 года уменьшились  25,8 млн. руб., в 

том числе за счет  уменьшения расходов на образование на 16,8 %, на 

социальную политику на 13,7%, на национальную экономику на  77,9 % (к 

предыдущему периоду). Увеличились расходы на общегосударственные 

вопросы  на 16,9 %, на культуру на 4,9%, на физическую культуру и спорт на 

541,7 % (к предыдущему периоду). 
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