
Социально-экономическое положение 

Шипуновского района за 9 месяцев 2016 года 

 
       Итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 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 объема 

инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 

крупным и средним организациям. Производство животноводческой 

продукции во всех категориях хозяйств чуть выше уровня отчетного периода 

прошлого года. 

      Промышленность 

      По итогам  9 месяцев 2016 года в сфере промышленного производства  

крупными и средними  предприятиями района отгружено промышленной 

продукции на сумму 251,3 млн. руб., что в действующих ценах составляет 

144,3% к соответствующему периоду прошлого года, индекс промышленного 

производства сложился в размере 103,1%.     

      За отчетный период увеличено производство круп на 11,5%, муки на 

4,7%, макаронных изделий на 3,2%, кондитерских изделий на 12,7%, 

колбасных изделий на 59,3%  и в то же время снижено производство мяса и 

субпродуктов на 24%, хлеба и хлебобулочных изделий на 13,1%, масла 

сливочного на 42,6%, сыров и продуктов сырных на 12,9%. 

        Сельское хозяйство     
       Посевная площадь на 2016  год  составляет  207,9 тыс. га на 6,6% ниже 

фактической посевной площади в 2015 году  за счет увеличения площади под 

парами. Наибольший удельный вес в структуре посевов занимают зерновые 

культуры-  67,3%; технические культуры- 20,6%; кормовые культуры- 12,1%. 

Предварительно валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 

150,0 тыс. тонн с урожайностью 10,6 ц/га. Объем производства 

подсолнечника ожидается 37,1 тыс. тонн, урожайность 8,0 ц/га.  

       В животноводстве   поголовье КРС в хозяйствах всех категорий  не 

изменилось по сравнению с прошлым годом, в том числе  по 

сельскохозяйственным предприятиям снизилось на 2,9%. 

       За отчетный период реализовано скота и птицы на убой хозяйствами всех 

категорий (в живом весе)  4796 тонн, это 101,8% к уровню прошлого года.                 

Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составило 42500 

тонн, это 102,1%  к  уровню того же периода 2015 года. 

       Надой на фуражную корову за 9 месяцев 2016 года  по с/х предприятиям 

составил 3166 кг, это на 3,9% выше уровня прошлого года.  

         Инвестиции 

       На развитие экономики и социальной сферы района крупными и 

средними организациями освоено инвестиций за счет всех источников 



финансирования 197,7 млн. руб. или 339,17%  к уровню прошлого года. 

Индекс физического объема по крупным и средним организациям 300%. Рост 

инвестиций произошел за счет увеличения финансирования в основном из 

краевого бюджета. 

       Объем капитальных вложений по району за счет средств бюджетов всех 

уровней за отчетный период составил 141,34 млн. рублей, это более чем в 4,3 

раза больше прошлогоднего.  В течение 9 месяцев  2016 года велось 

строительство двух мостов и инженерной инфраструктуры жилого 

микрорайона в с. Шипуново за счет средств федерального и краевого 

бюджетов. 

        Уровень жизни 

       Размер среднемесячной заработной платы на 1 работника по району 

составил (по оценке) 16483 руб., это 105,1% к аналогичному периоду 

прошлого года. Среднемесячная заработная плата на 1 работника по  

крупным и средним организациям составила 17565 руб., это 105,3%  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 – 10868 руб.,  

образование – 12246 руб., производство и распределение энергии, газа и 

воды – 19669 руб., строительство – 28619,2 руб. 

        Рынок труда  

       За 9 месяцев 2016 года на рынке труда  наблюдается снижение  

безработицы к уровню отчетного периода прошлого года с  0,35% до 0,29% . 

Темп роста численности безработных за анализируемый период составил 

79,7% (по краю 90%). На конец отчетного периода в органах 

государственной службы занятости населения,  в качестве безработных, было 

зарегистрировано 51 чел. Введено и модернизировано 217 рабочих мест. 

        Потребительский рынок  

        Объем оборота розничной торговли по крупным и средним 

организациям за 9 месяцев 2016  года составил 485,3 млн. руб., что выше 

уровня предыдущего года на 18,5%.  Увеличение товарооборота произошло 

за счет активизации крупных торговых сетей. 

        Общее количество действующих магазинов по району составляет 306 ед. 

или 101% к прошлому году. 

        Объем оборота общественного питания  по крупным и средним 

организациям составил 4,6 млн. руб., это выше на 19,6%  уровня отчетного 

периода прошлого года. Рост объемов объясняется гибкостью ценовой 

политики предприятий, расширением номенклатуры и повышением  качества  

услуг.  

        Платных услуг населению по крупным и средним организациям оказано 

на сумму 169,16  млн. руб. (121%  к уровню соответствующего периода 2015 

года).  

        

 



Финансы 

        По данным статистической отчетности за 9 месяцев 2016 года,  в целом  

финансовое состояние крупных и средних предприятий  района  улучшилось 

по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сальдированный 

финансовый результат положительный и составил – 55,6 млн. руб. (9 месяцев 

2015г. – прибыль 42,5 млн. руб.).  Прибыль прибыльных предприятий 

увеличилась в 1,5 раза. Доля прибыльных  крупных и средних организаций, в 

общем числе организаций, составила 57,1 %. Дебиторская задолженность 

крупных и средних предприятий за анализируемый период 2016 года по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась  на 9,6 % и 

составила 178,7 млн. руб., в том числе просроченная на 52,03% (115,9 млн. 

руб.).  Кредиторская задолженность возросла на 41,8% и составила 168,3 млн. 

руб., в том числе просроченная на 26,74% (87 млн. руб.). 

        Исполнение бюджета   

В целом налоговые и неналоговые (собственные)  доходы  

консолидированного бюджета  района за 9 месяцев 2016 года составили 121,5 

млн. руб. и  увеличились на 4,2% 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 (51,4%), рост поступлений 

данного вида налога на 9,5%  связан с проверками налоговой инспекции. 

Произошло увеличение поступлений по налогу на совокупный доход на 

6,6%  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 9 месяцев 2016 года незначительно снизились  на 

0,1% по сравнению с аналогичным периодом  2015 года и составили 363,3  

млн. руб., в том числе за счет сокращения расходов на   национальную 

оборону  на  5,1% , национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность на 35,9%, национальную экономику на 90% (к предыдущему 

периоду). В тоже время возросли расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство более чем в 10 раз по сравнению с прошлым годом 

(финансирование строительства инженерной инфраструктуры жилого 

микрорайона в с. Шипуново). 

Основную долю в расходах занимают расходы на образование (59,6%), 

общегосударственные вопросы (12,0%), культура (9,6%), социальная 

политика (8,2%), жилищно-коммунальное хозяйство (7,7%). 

        

 

 

Председатель комитета по экономике 

и управлению муниципальным имуществом                                 Л.Г. Петренко 


