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Аналитическая записка
о социально-экономическом положении
Нижнедевицкого района за 9 месяцев  2019  года

Общие данные

Территория района составляет 1,2 тыс. кв. км. (2,3% территории области), расчетная численность населения на начало отчетного периода – 18402 человек, на территории муниципального района находятся 15 сельских поселений, в которых расположены 51 населенный пункт, из которых 8 - без населения. Минерально-сырьевая база района слабая, имеются месторождения нерудного сырья, которое может использоваться в производстве кирпича марки М -75 и в строительных целях.
Определяющей отраслью экономики района является сельское хозяйство.
Доля пенсионеров на 01.10.2019 года в общей численности населения района составила 39,6 %.

Промышленность

В 2008 году "Воронежстат" внес изменения в перечень крупных и средних предприятий, расположенных на территории района. В настоящее время крупные и средние предприятия, основной вид деятельности которых по ОКВЭД, относится к разделам CDE, отсутствуют. Крупные и средние предприятия за отчетный период   по промышленным видам деятельности работу не осуществляли.

Транспорт

За 9 месяцев 2019 года автобусным парком ООО «Нижнедевицкое АТП» перевезено            231,7 тыс. пассажиров, выполнено 8913 тыс. пасс/км, что составляет 111,6 % и 109,1 % соответственно к уровню прошлого года. За отчетный период выполнено 17022 рейсов или  101,0% к аналогичному периоду 2018 года. Доходы предприятия за январь-сентябрь т.г. составили 12200  тыс. рублей, что составляет 100,5% к уровню аналогичного периода 2018 года.

Сельское хозяйство 

Животноводство.
За 9 месяцев 2019 года  в сельхозпредприятиях района произведено 4905 т. молока, что составляет к уровню прошлого года 96%. Надой на корову по району составил 4101кг или на 217 кг больше, чем за истекший период прошлого года.  
Поголовье КРС уменьшилось на 15%, в том числе коров на 8% и составило соответственно 3070 голов и 1294 головы. Снижение  поголовья КРС, а также производства  молока   связано с ликвидацией молочно-товарной фермы в ООО «Авангард-Агро-Воронеж», а также  с проводимыми мероприятиями по ликвидации лейкоза в районе.
Поголовье свиней увеличилось на 19 % и составило 124603 голов.                                            
Реализация скота и птицы на убой увеличилось в 2 раза. Объем реализации скота и птицы на убой, а так же поголовье свиней увеличилось в связи с вводом эксплуатацию в прошлом году в ООО «Черкизово-Свиноводства»  2х площадок по откорму свиней.

Растениеводство
В сельхозпредприятиях района по состоянию на 1 октября практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. В ООО «Черкизово-Растениеводство» ещё предстоит убрать 2,2 тыс. га кукурузы на зерно, и 130 га  данной культуры предстоит убрать  в других хозяйствах.
 В сельхозпредприятиях района с площади 29,2 тыс. га получено 158,4 тыс. тонн зерна при урожайности 54,1 ц/га. 
     В 2019 году  к уборке подсолнечника приступили с начала сентября, так за 9 месяцев текущего года валовый сбор маслосемян составил 27,8 тыс. тонн, урожайность  составляет 30,8 ц/га.  
В сельхозпредприятиях района  озимых посеяно 14,0 тыс. га, что на 1,8 тыс. га меньше по сравнению с прошлым годом. Уменьшение посевных площадей произошло, в первую очередь на полях самого крупного сельхозпредприятия ООО «Черкизово -Растениеводство» в связи с чем в 2020 году в хозяйстве увеличатся  площади чистых паров и кукурузы на зерно.
Зябь вспахана на площади 32,5 тыс. га, что на 0,4 тыс. га больше по сравнению с аналоговым периодом 2018 года.

Инвестиции
За 9 месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал по территории района составил 463120 тыс. рублей, или 72,1 % в действующих ценах и 67,3 % в сопоставимых к уровню прошлого года. По крупным и средним предприятиям, расположенным на территории района сумма инвестиций составляет 449692,3 тыс. рублей, что составляет 71,8 % к  аналогичному периоду прошлого года в действующих ценах и 67,1  % в сопоставимых. 
Дорожной подрядной организацией  выполнено работ на сумму 139931,8 тыс. рублей,  работы велись по содержанию и ремонту дорог.

Потребительский рынок
Торговое обслуживание жителей района  в   отчетном периоде осуществляли     84  магазина, 12 павильонов, 5 киосков,  10  аптек и аптечных пунктов, 1 ветаптека, 6 – АЗС.
 Объем розничного товарооборота  за отчетный период   составил  973,8 млн. руб.,  или 107,3 %  к соответствующему периоду прошлого года, в действующих ценах и  102 % в сопоставимых. На ярмарках  реализовано  промышленных и продовольственных товаров на сумму  22,4 млн. руб.      
      Товарооборот в государственном секторе  экономики составил 2770,0 тыс. руб.
       Объем  товарооборота ПК  «Нижнедевицкий» в отчетном периоде    составил  46,9  млн. руб.  или  102,1  % в действующих ценах и  97  % в сопоставимых. 
       Оборот общественного питания     составил  54875 тысяч рублей,  или  106,7 %  к   соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах и  101,9 % в сопоставимых ценах.  
     Объем  бытовых  услуг   составил   14322 тыс. руб. или 104,2  % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах или 101  %  в сопоставимых. 
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                
Социально-трудовая сфера 
За 9 месяцев 2019 года в районе родилось 54 ребенка, это на 16 детей меньше, чем за соответствующий период 2018 года. Число умерших составило 280 человека, это на 6 человек меньше аналогичного периода прошлого года. Смертность превысила рождаемость в 5,2 раза (за январь-сентябрь прошлого года – 4,1 раз).
За отчетный период наблюдается положительное сальдо миграции - 200: прибыло 448 человек, выбыло 248 человек. Расчетная численность населения на 01.10.2019 года составила 18257 человек.
Численность пенсионеров на 01.10.2019 года составила 7229 человек, что на 132 человека меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. 
За отчетный период в  районный центр занятости населения по вопросу трудоустройства  обратилось 560 человек (за соответствующий период  2018 года – 496 человек). Из общего числа обратившихся 166 человека зарегистрированы в качестве безработных. Численность безработных граждан, снятых с регистрационного учета составила 179 человек, в т.ч.: трудоустроены – 53 человек, приступили к  профессиональному  обучению – 51 человек, 75 человек - по другим причинам. За аналогичный период прошлого года безработными признаны 132 человека из числа обратившихся, а число граждан, снятых с регистрационного учета составило 165 человек. 
На 1 октября  2018  года на учете в центре занятости состояло  96 человек безработных,  что на 17 человек больше, чем на ту же дату 2018 года. В общей численности безработных граждан, состоящих на регистрационном учете, наибольший удельный вес занимают безработные, имеющие продолжительность безработицы от 4 до 8 месяцев – 33,3 %,  наименьший удельный вес – от 8 месяцев до 1 года – 13,1 %. 
По крупным и средним предприятиям, отчитывающимся в орган статистики  за январь-июль 2019 года среднемесячная заработная плата одного работника составила 30383,4 рубля. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 669,9  рублей или 2,3 % .
В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей Нижнедевицкого района на 2019-2024гг» за 2019 год сертификаты на получение субсидии вручены 6 молодым семьям на сумму 2513,700 тыс. рублей, из них 862,809 тыс. рублей – федеральный бюджет, 1000,891 тыс. рублей – областной, 650,000 тыс. рублей – местный.  За 6 месяцев 2019 года денежные средства перечислены 6 семьям на сумму 2513,700 тыс. рублей.

Малый бизнес
    Муниципальной программой Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2019-2024 годы «Экономическое развитие и инновационная экономика»   предусмотрены мероприятия по  финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства,  в бюджете муниципального района предусмотрены средства на реализацию мероприятий по финансовой поддержке.
          В районе создан и работает  Координационный Совет по развитию малого бизнеса. В отчетном периоде  было проведено  три  заседания, на которых   рассматривались   актуальные вопросы  развития  и  деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района.

Финансы 
Исполнение консолидированного бюджета Нижнедевицкого муниципального района по доходам за 9 месяцев   2019 года  составило 298,3 млн. руб. (68,2%  к годовым плановым  назначениям отчетного периода), что на 11,2 млн.руб. или на 3,9%  больше уровня 2018 года., за счет поступления собственных доходов на 6,3 млн.руб. или на 7,1%  и безвозмездной помощи на 5,0 млн.руб. или на 2,5% . 
Нижнедевицкий  район - дотационный. Доля собственных доходов по состоянию на 01.10.2019 года в общем объеме доходов составляет по фактическому исполнению 32,0 % (на 01.10.2018г. – 31,1 %).
План по собственным доходам за 9 месяцев  2019 года   к годовому плану выполнен:
- консолидированного бюджета муниципального района на 68,2%;
- по бюджету муниципального района на 70,3%;
- по сельским поселениям на 62,0%.
Дотации, субвенции, субсидии из областного бюджета поступили в консолидированный бюджет района на 01.10.2019 года в объеме 202,7 млн.руб. или 60,3% к годовым плановым назначениям.
За 9 месяцев   2019 года  анализ налоговых доходов муниципальных бюджетов  (НДФЛ, ЕНВД, ЕСХН,  налог на имущество физических лиц, земельный налог, государственная пошлина) показал, что к годовым плановым назначениям:
- % исполнения по бюджету муниципального района- 69,6;
- % исполнения по сельским поселениям- 60,6.
За 9 месяцев 2019 года  анализ неналоговых доходов муниципальных бюджетов (использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, платных услуг и т.д.) показал, что к годовым плановым назначениям:
- % исполнения по бюджету муниципального района – 75,5 (доходы от продажи земельных участков 257,4%);
- % исполнения по сельским поселениям – 75,2 (доходы,  полученные от аренды земельных участков 100,2%).
Расходы консолидированного бюджета Нижнедевицкого муниципального района за  9 месяцев  2019  выполнены в объеме 314,0 млн. руб.  
Текущая кредиторская задолженность составила 11,8 млн. руб.
Недоимка по налогам и сборам на 01.10.19г. составил 17981,0 тыс. руб., что на 4071,0 тыс. руб. или на 29,3% больше недоимки на 01.01.19г. (13910 тыс. рублей). Недоимка выросла по земельному налогу по предприятию банкроту по ОАО «Воронежский нефтеперерабатывающий завод» в сумме 5524,0 тыс. рублей. По ОАО «Воронежский нефтеперерабатывающий завод» конкурсное производство находится в стадии завершения. 


