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Аналитическая записка
о социально-экономическом положении
Нижнедевицкого района за  2011 год

Общие данные
Территория района составляет 1,2 тыс. кв. км. (2,3% территории области), расчетная  численность населения на 01.01.2012 года –20128 человек, на территории муниципального района находится 15 сельских поселений, в которых расположен 51 населенный пункт, из которых 4 – без населения. В районе имеются  месторождения нерудного сырья, которое может использоваться в производстве кирпича марки М –75, цемента высокого качества и в строительных целях.
Определяющей отраслью экономики района является сельское хозяйство.
Доля пенсионеров на 01.01.2012      года  в общей численности населения района составила 43 %,   на начало 2011 года – 42 %. 

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. 

Транспорт
За 2011 год подвижным составом ОАО “Нижнедевицкое АТП” перевезено 1691,2 тыс. пассажиров, выполнено 43217,3 тыс. пасс/км, что составляет соответственно 100,02 и 100,1 %% к уровню прошлого года. За отчетный период выполнено 23480 рейсов против 23606  в 2010году (99,5%). Сокращение рейсов произошло в связи с уменьшением дополнительных рейсов, основная маршрутная сеть выполняется без изменений.
Доходы предприятия за январь-декабрь 2011 года составили 11928,2 тыс.рублей. По сравнению с 2010годом они увеличились на 10,2 % или на 1107 тыс.рублей 
          В 2011 году по договору аренды в автотранспортное предприятие были переданы автобус и микроавтобус марки  Газель.  

Сельское хозяйство 

Растениеводство.

      В сельхозпредприятиях района  в 2011 году было убрано 31695 га зерновых и зернобобовых 
С уборочной площади получено 77 тысяч тонн зерна, что в 2,2 раза выше уровня 2010 года. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур  по СХП составила 24,3 цн с гектара. В таких хозяйствах как ООО «Авангард-Агро-Воронеж» получено по 31,9 цн/га с площади 12986 га.
В 2011 году были значительно расширены уборочные площади кукурузы на зерно с 210 га до 1390 га. С этой площади получено 7,9 тыс.тонн кукурузы при урожайности 56,8 цн/га (в среднем по области-  47,6 цн/га, что положительно сказалось на повышение урожайности в целом по зерновым в районе.
При возделывании сахарной свеклы в 2011 году получен рекордный урожай 438 цн/га  в чистом весе. Несколько была увеличена посевная площадь (с 2430 га до 2552 га) т.е. на 122 га. Высокий урожай был получен за счет применения прогрессивной технологии, использования высокопроизводительной импортной техники, семян зарубежной селекции.
 Производство подсолнечника увеличилось с 5,2 тыс.тонн в 2010 году до 12,3 тыс.тонн т.е. в 2,3 раза. Такой урожай впервые получен за последние 10 лет – 23,2 цн/га.В СХП подсолнечник возделывался на площади 5914 га, что соответствует научно-обоснованной системе земледелия. В ООО «Хлебороб» получено по 30 цн/га  маслосемян с площади 300 га, около 30 цн/ га получено в ООО «Авангард-Агро-Воронеж», более 25 цн/га   получили в ООО СП «Резон» и ООО «СП Вязноватовка».

       Под урожай 2012 года посеяно в СХП 13,3 тыс.га озимой пшеницы, что несколько ниже уровня 2011 года. Некоторое снижение объясняется отсутствием осадков в период сева озимых, но состояние озимых, ушедших в зимовку, значительно лучше, чем было осенью 2010 года.
        В 2011 году за счет использования новой широкозахватной техники, лучшей организации труда своевременно была вспахана зябь. Эта работа проведена на площади 32,9 тыс. га, что составляет 113,4 % к уровню прошлого года. Более половины площадей  (17 тыс. га) подготовлено по ресурсосберегающей технологии. 

Животноводство.

    За 2011 год в сельхозпредприятиях произведено 6585 тонн молока и 3218 тонн мяса в выращивании, что составляет к уровню прошлого года соответственно 98 % и 156 %.
    Производство мяса на убой составило к уровню 2010 года 78 % или 1135 тонн.
    Несмотря на снижение валового производства молока надой на корову по сравнению с прошлым годом увеличился  на 56 кг и составил 4495 кг.
    Снижение производства молока объясняется в первую очередь уменьшением поголовья коров. Так в ООО «Авангард-Агро-Воронеж» коров уменьшилось на 55 голов. Связано это с тем, что из-за отсутствия надлежащей работы по воспроизводству стада, коровы для дальнейшего использования стали не пригодны и были выбракованы. Немаловажное значение на снижение производства молока оказала и прошедшая зимовка.
В результате засухи  2010 года кормов было заготовлено в недостаточном количестве.
       Вместе с тем, следует отметить, что производство мяса в выращивании увеличилось на 56 %. Основная доля произведенного мяса приходится на ООО «Воронежмясопром» и ЗАО «Агроресурс-Воронеж». Из произведенных в районе 3218 тонн здесь произведено 2950 тонн мяса свинины.
       За истекший год в районе увеличилось поголовье свиней в 7 раз. По состоянию на 01.01.2012 года оно составило 50180 голов.
       Количество полученного приплода поросят увеличилось по сравнению с 2010 годом в 2,4 раза и составило 102729 голов. На одну основную свиноматку получено по 23 поросенка.
       Значительно сократился падеж скота, так падеж к обороту стада КРС уменьшился на 20 %, а свиней на 29 %.
       Прошедший год для животноводства запомнится рекордными урожаями кормовых культур. На условную голову КРС в 2011 году было заготовлено по 29 цн к/единиц, а в таких хозяйствах как ООО «СП Вязноватовка» и ООО СП «Резон» по 53,6 и 53,2 цн к/ед соответственно.
        По состоянию на 01.01.2012 года в районе на условную голову,  без учета свиней, приходится по 33,5 цн к/единиц или в 3 раза больше,  чем в прошлом году.
        Вместе с  тем следует отметить, что поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 5 %. Уменьшение поголовья связано с ликвидацией МТФ  в СХА «Глазово» и СХА «13 годовщина Октября» , а также с уменьшением коров в ООО «Авангард-Агро-Воронеж».
        Что касается производства  мяса на убой надо сказать, что оно уменьшилось на 22 % и несмотря на то, что производство мяса КРС увеличилось на 11 %, то свинины сократилось на 29 %. Это связано с тем, что до пуска в эксплуатацию площадок по откорму свиней, все поголовье для откорма и забоя вывозилось за пределы области.
        В рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие племенного свиноводства в Воронежской области»  в декабре прошлого года запущено в эксплуатацию 4 корпуса из 5 по откорму свиней на площадке 1Б. На данную площадку поставлено уже 14 тысяч голов поросят. Параллельно с этим ведется строительство площадки 1А. Общее количество постановочных мест на обеих площадках составит 32 тысячи голов свиней.



Инвестиции
За  отчетный период объем инвестиций в основной капитал на территории района оценивается в 1037,5  млн. руб., что 2,3 раза больше чем в 2010 году в действующих ценах. Значительное увеличение инвестиций за отчетный период обусловлено возобновлением строительных работ на объектах свиноводческого комплекса ООО «Воронежмясопром», который реализуется в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК». По крупным и средним предприятиям, расположенным на территории района сумма инвестиций составляет 193,46 млн. руб., что на 148,7 млн.рублей  меньше объема прошлого года. Снижение данного показателя обусловлено тем, что строительно-монтажные работы по свиноводческому комплексу ведет ЗАО «Агроресурс-Воронеж». Данная организация не входит в перечень предприятий отчитывающихся в районный отдел статистики. Объем инвестиций за 2011 год по ЗАО «Агроресурс-Воронеж» составляет 817,6 млн.рублей.
Дорожными подрядными организациями  выполнено работ на сумму 36,7 млн. руб.,  работы осуществлялись по содержанию и ремонту автомобильных дорог, нового строительства не было.  
За  счет средств населения введено в эксплуатацию 2108,2 кв. м жилья, что составляет 85,3 % к  уровню  прошлого года.
В районе продолжаются работы по газификации: за 2011 год   введено в эксплуатацию  34,3 км газовых сетей, из них высокого и среднего давления- 3,8 км, низкого- 30,5 км, газифицировано 201 домовладение.

Потребительский рынок
 Торговое обслуживание жителей района  в   отчетном периоде осуществляли   118  торговых объектов, в т.ч. 94 магазина, 15 павильонов, 9 киосков.  Кроме того, на территории района действуют 10 аптек и аптечных пунктов, 1 ветаптека, 6 - АЗС, 10 предприятий общественного питания общедоступного типа.	
В целях  удовлетворения спроса и обеспечения  потребности  населения  в промышленных и продовольственных товарах   в отдаленных и малочисленных населенных пунктах района, не имеющих стационарных торговых объектов, индивидуальными предпринимателями   осуществляется выездная торговля.
В сельских поселениях муниципального района разработаны и утверждены схемы размещения  нестационарных торговых объектов.
 Для  обеспечения населения  сельхозпродукцией местного производства, а товаропроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства торговыми местами в селе Нижнедевицк проводится ярмарка в соответствии с постановлением  правительства Воронежской области № 80  от 02.02.2011г. «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Воронежской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
Объем розничного товарооборота  за отчетный период через все каналы реализации  составил 625,9 млн. руб.,  или 110,4  % к соответствующему периоду прошлого года, в действующих ценах и 102,1 % в сопоставимых. Оборот торговых предприятий составил 593 млн. руб., на ярмарках реализовано продукции на  32,9 млн. руб., или соответственно  111,8 % и 89,6 %  к   соответствующему периоду прошлого года (в действующих ценах) и  103,4 %  и  82,9 %   ( в сопоставимых ).         
Из общего объема товарооборота продажа продовольственных товаров составила  386,2 млн. руб. или  109,9 % (в действующих ценах)  и 101,6 %   в сопоставимых ценах и  непродовольственных  товаров  239,7 млн. руб.  или    111,2% ( в действующих ценах) и 102,9  % в сопоставимых. 
На душу населения продано товаров на сумму   31,1  тыс. руб.
 Потребительский рынок  района полностью насыщен промышленными и продовольственными  товарами. 
Оборот общественного питания   за    2011 год составил 37711 тысяч рублей,  или 105,2 %  к  уровню 2010 года в действующих ценах и 98,9 % в сопоставимых ценах.  Общественное питание осуществляют 10 предприятий общедоступного типа, имеющих 355 посадочных мест.  Пять предприятий общественного питания находятся в районном центре с. Нижнедевицк, 5 предприятий  в селах расположенных вдоль  автомагистрали  Курск- Воронеж- Борисоглебск.     По месту работы в районе действуют 4  предприятия общественного питания, это столовые сельхозпредприятий,  по месту учебы- 15  столовых в школах. Всего в  районе осуществляют деятельность 29 предприятий общественного питания с общим количеством посадочных мест – 1385.
 Бытовое обслуживание жителей Нижнедевицкого района осуществляют Нижнедевицкий филиал «Фирма «Примма»  - Нижнедевицкая специализированная похоронная служба, ООО «Кудесница»,  и  индивидуальные предприниматели, оказывающие следующие виды услуг:  парикмахерские услуги, ремонт и пошив  швейных изделий, ремонт обуви , ремонт мебели, изготовление мебели,  ремонт  и техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин , изготовление столярных изделий, ритуальные услуги,  фотоуслуги, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.  Бытовые услуги также оказывают три непрофильных предприятия. 
За отчетный период объем  услуг  бытового обслуживания составил  12406 тыс. руб. или 110,1 % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах или 100,3  % в сопоставимых.   

Социально-трудовая сфера 
В 2011 году  в районе родилось 132 ребенка, что на 3 ребенка меньше, чем в 2010 году. Число умерших составило 465 человек. Смертность превысила рождаемость в 3,5 раза (в  2010 году этот показатель составлял 3,7  раз.)
За  2011 год  наблюдается отрицательное сальдо миграции – 31, прибыло 234 человека, убыло- 265 человек. Расчетная численность населения на 01.01.2012 года составляет 20128 человек.
Численность пенсионеров на 01.01.2012 года  составила 8664 человека, что на 140 человек меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. 
За отчетный период в  районный центр занятости населения по вопросу трудоустройства  обратились 856 человек  (за 2010 год 798 человек). Из общего числа обратившихся 443 человека зарегистрированы в качестве безработных. Снято с учета за отчетный период 440 человек, в т.ч.: трудоустроены – 296,  приступили к профессиональному обучению - 73, оформлены на  пенсию – 22 человека,  49 человек - по другим причинам.
На 1 января  2012 года на учете состояло 155 безработных граждан, что на 5 человек больше, чем на начало 2011 года.  В общей численности наибольший удельный вес занимают безработные, имеющие продолжительность безработицы от 1 до 4 месяцев – 51 %, наименьший удельный вес – более 1 года   – 2 %. 
По кругу отчитывающихся в орган статистики предприятий за январь- ноябрь 2011  года среднемесячная заработная плата одного работника составила 12138,6 руб. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 1257,6  руб. или  11,6 %.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» за 2011 год средства в сумме 5330,1 тыс. руб. направлены на следующее:
- выплаты участковым, ВОП – 2858,5 тыс. руб.; 
- родовые сертификаты  - 891,0 тыс. руб.;
- дополнительная диспансеризация работающих граждан – 354,5 тыс.руб.;
-денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи – 1226,1 тыс. руб.

В ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» за  2011 год выплачено 137 преподавателям вознаграждение за выполнение функций классного руководства в сумме 1516,05 тыс. руб.  за счет средств федерального бюджета.  


В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье- гражданам России» по программе «Обеспечение жильем молодых семей Нижнедевицкого района  в 2006-2010гг.  ФЦП «Жилище»  за 2011 год приобрели жильё 4 молодые семьи с использованием социальной выплаты в сумме 1356,6 тыс.рублей, 19 молодых семей подали заявления на участие в данной программе, а всего на 01.01.2012 года на очереди состоят 130 семей. 
По федеральной целевой программе «Социальное развитие села» в 2011 году 9 семей улучшили жилищные условия, в том числе 2 семьи за счет строительства нового жилья  и 7 семей за счет приобретения жилья. Сумма социальных выплат составила 5103,8 тыс. рублей.   


Малый бизнес
Администрацией района  разрабатывается и реализуется механизм участия малого предпринимательства в выполнении муниципального заказа социальной сферы: индивидуальные предприниматели  Товт И.М., Попова Т.И., Разумов В.А.,  ИП Катасонова Т.Н.,  малые  предприятия  ООО «Нижнедевицкое молоко-1», ООО «Нижнедевицк», ООО «Нижнедевицкавтодор»  участвуют в выполнении муниципального  заказа.  За    2011 год было проведено  111 запросов – котировок с субъектами МСП, заключено 83 муниципальных контракта на сумму 8331,9 тыс. руб.
  В районе создан и работает  Координационный Совет по развитию малого бизнеса,  общественный консультативный Совет предпринимателей Нижнедевицкого  района. Ежеквартально проводятся заседания координационного совета, рассматриваются актуальные вопросы развития предпринимательства в районе.
 Администрацией района разработана и утверждена  муниципальная  целевая  программа «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в Нижнедевицком муниципальном районе на 2011 год».
 Было проведено  2 семинара с индивидуальными предпринимателями, главами КФХ и руководителями малых предприятий.  Один семинар проходил с участием специалистов торгово-промышленной палаты Воронежской области, на котором рассматривались вопросы энергосбережения и энергоэффективности в промышленности, АПК и ЖКХ,   было проведено анкетирование участников семинара.
 В районной газете «Ленинский завет» было опубликовано 16  статей информационных материалов о  достижениях субъектов малого и среднего предпринимательства, об изменениях в законодательстве, о видах  господдержки,  о   принимаемые на муниципальном уровне нормативные правовые актах, касающихся деятельности МСП.

Финансы

Исполнение консолидированного бюджета Нижнедевицкого муниципального района по доходам за 2011 год составило 278,3 млн.руб. (101,0 %  к годовым плановым  назначениям), что на 31,9 млн. руб. или на 12,9%  больше уровня 2010 года. Нижнедевицкий  район - дотационный. Доля собственных доходов по состоянию на 01.01.2012 года в общем объеме доходов составляет по фактическому исполнению 29,3% (на 01.01.2011г.- 29,8%).
План по собственным доходам за 2011 год выполнен:
- консолидированного бюджета муниципального района на 101,0%;
- по бюджету муниципального района на 100,8%;
- по сельским поселениям на 101,4%.
Дотации, субвенции, субсидии из областного бюджета поступили в консолидированный бюджет района на 01.01.2012 года в объеме 196713,7 тыс.руб. или 99,7 % к годовым плановым назначениям.
За 2011 год  анализ налоговых доходов  бюджетов муниципальных образований  (НДФЛ, ЕНВД, ЕСХН, транспортный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог, государственная пошлина) показал:
- % исполнения по бюджету муниципального района- 106,9;
- % исполнения по сельским поселениям- 101,9,0.
План выполнен по всем налоговым и неналоговым налогам, кроме задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам. Перевыполнение плана  сложилось по бюджету муниципального района по следующим налоговым доходам:
- государственная пошлина 106,8 %;
- налог на доходы физических лиц  – 111,2%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 102,0%.
Перевыполнение плана по сельским поселениям сложилось по следующим налогам:
- налог на доходы физических лиц – 111,6%.
За 2011 год анализ неналоговых доходов муниципальных бюджетов (использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, платных услуг и т.д.) показал:
- % исполнения по бюджету муниципального района – 101,9;
- % исполнения по сельским поселениям – 100,6.
Перевыполнение плана  по бюджету муниципального района сложилось по следующим налогам:
- штрафы, санкции     на  112,3 %;
- доходы, полученные от арендной платы имущества на 111,1%.
-  доходы, полученные от арендной платы земли на 101,6%.
Перевыполнение плана  по сельским поселениям сложилось по следующим налогам:
-  доходы, полученные от арендной платы земли на 101,6%;
- прочие неналоговые доходы на 101,7%.
Текущая кредиторская задолженность на 01.01.2012г. составляет 1540,5 тыс.рублей..
Недоимка по платежам в консолидированный бюджет на 01.01.2012г. по налоговым доходам уменьшилась на 30% и составила 8215 тыс.руб. 
По сравнению с 01.01.2011г. уменьшилась недоимка по следующим  налогам :
- транспортный налог на 36,2% или 1261 тыс.руб.;
- земельный налог на 30,8 % или 1822 тыс.руб.;
- единый налог по упрощенной системе 89,7 % или 26 тыс.руб;
- единый налог на вмененный налог 39,7% или 71 тыс.руб.;
- налог на имущество физических лиц 16% или 82 тыс.руб.;
- налог на доходы физических лиц 13,8% или 143 тыс.руб.. 


