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Аналитическая записка
о социально-экономическом положении
Нижнедевицкого района за 9 месяцев  2016  года

Общие данные

Территория района составляет 1,2 тыс. кв. км. (2,3% территории области), расчетная численность населения на начало отчетного периода – 18782 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 01.10.2016 года в общей численности населения района составила 40,9 %.

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. Предприятия ООО «Нижнедевицк» и ООО «Вязноватовка» теперь отнесены к малым предприятиям. 
Крупные и средние предприятия за отчетный период   по промышленным видам деятельности работу не осуществляли.

Транспорт

За 9 месяцев 2016 года автобусным парком ООО “Нижнедевицкое АТП” перевезено 185,1 тыс. пассажиров, выполнено 7861 тыс. пасс/км, что составляет 90,9 % и 97,9 % соответственно к уровню прошлого года. За отчетный период выполнено14213 рейсов или  93,2% к аналогичному периоду 2015 года. Доходы предприятия за январь-сентябрь т.г. составили 11494,7  тыс. руб., что на 49,7 руб. или на 0,4 % меньше уровня 9 месяцев 2015 года.

Сельское хозяйство 

Животноводство.
За 9 месяцев текущего года в сельхозпредприятиях района произведено 5157 тонн молока и 2167 тонн мяса на убой в живом весе, что составляет к уровню прошлого года соответственно 97% и 67%. Реализовано на убой скота и птицы (в живой массе) - 4,5 тыс. тонн. Одной из причин снижения производства молока явилось то, что в большинстве хозяйств коровы переболели острой вирусной инфекцией, в связи с этим продуктивность коров сократилось на 119 кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3872 кг.
Что касается поголовья скота, то следует отметить, что поголовье всего КРС увеличилось на 1%, а поголовье коров на 3% и составило соответственно 3716 голов и 1442 головы.  Поголовье свиней возросло в 1,5 раза и составило 83160 голов.
Производство мяса на убой сократилось на 33%. Это связано с тем, что все боровки после отъема вывозятся за пределы района для выращивания и забоя, а свинки на забой не идут, а используются для воспроизводства стада по всему холдингу.   
Растениеводство
В сельхозпредприятиях района по состоянию на 1 октября практически завершена уборка зерновых культур. Но в таких хозяйствах как ООО «Черкизово-Растениеводство» ещё предстоит убрать 6,2 тыс. га кукурузы на зерно, в  ООО «Авангард-Агро-Воронеж» 0,8 тыс. га кукурузы на зерно  и 150 га  данной культуры предстоит убрать  в других хозяйствах. В сельхозпредприятиях района с площади 27,5 тыс. га получено 121,1 тыс. тонн зерна при урожайности 43,9 ц/га. Валовый сбор по сравнению с прошлым годом увеличился на 25,8 тыс. тн, связано это прежде всего с выпадением достаточного количества осадков весной текущего года, а также за счёт расширения посевов высокоурожайными перспективными сортами, увеличением доз  применения минеральных удобрений.
В текущем году в районе было посеяно 1088 га сахарной свёклы. На 1 октября к уборке сладких корней не приступали.
В 2016 году  к уборке подсолнечника приступили в конце сентября, так за 9 месяцев урожайность подсолнечника  составляет 37,5 ц/га.   Выпадение осадков в сентябре текущего года не дало возможность аграриям   в полном объёме приступить к  уборке маслосемян, так  на 1 октября убрано всего  0,1 тыс. га из 5,8 тыс. га запланированных. Валовый сбор составил 0,2 тыс. тонн, что на 20,8 тыс. тн.  ниже валового сбора аналогичного периода прошлого года.
В сельхозпредприятиях района  озимых посеяно 12,1 тыс. га, что на 1,6 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 2016 году увеличатся посевы  кукурузы на зерно. 
Зябь вспахана на площади 20,9 тыс. га, что на 8,3 тыс. га больше по сравнению с аналоговым периодом 2015 года.
Инвестиции
За 9 месяцев 2016 года объем инвестиций в основной капитал по территории района составил 213 392  руб., или 181,7 % в действующих ценах и 169,8 % в сопоставимых к уровню прошлого года. По крупным и средним предприятиям, расположенным на территории района сумма инвестиций составляет 185 600 рублей, что составляет 173 % к  аналогичному периоду прошлого года в действующих ценах и в 161,7 % в сопоставимых. 
Дорожной подрядной организацией  выполнено работ на сумму 7 891,6 тыс. руб.,  работы велись по содержанию и ремонту дорог, нового строительства автомобильных дорог не было. 
За 9 месяцев  текущего года  газовых сетей не введено.

Потребительский рынок
        Торговое обслуживание жителей района  в   отчетном периоде осуществляли     92  магазина, 15 павильонов, 6 киосков, 10  аптек и аптечных пунктов, 1 ветаптека, 6 – АЗС.
        Для  обеспечения населения  сельхозпродукцией местного производства, а товаропроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства торговыми местами в селе Нижнедевицк проводятся ярмарки 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». Для проведения ярмарок, в соответствии с нормативным актом поселения  определены  две площадки с общим количеством торговых мест 262.
   Объем розничного товарооборота  за отчетный период   составил  832,9 млн. руб.,  или 111,8 %  к соответствующему периоду прошлого года, в действующих ценах и  104 % в сопоставимых. На ярмарках  реализовано  промышленных и продовольственных товаров на сумму  16,9 млн. руб.      
      Товарооборот в государственном секторе  экономики составил  2077 тыс. руб.
       Объем  товарооборота сельпо «Нижнедевицкое»  в отчетном периоде    составил 52,1  млн. руб.  или  99,5 % в действующих ценах и  92,6  % в сопоставимых.     
       Оборот общественного питания  в отчетном периоде   составил  45869 тысяч рублей,  или   106,1  %  к   соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах и  100,1 % в сопоставимых ценах.  Общественное питание осуществляют 12 объектов  общедоступного типа,  4 предприятия по месту работы,  13   по месту учебы. Всего в  районе осуществляют деятельность 29  предприятий общественного питания  с общим количеством посадочных мест 1393.
За отчетный период объем  бытовых  услуг   составил   12946  тыс. руб. или 102,4  % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах или  100,3   % в сопоставимых. 
    
                 
Социально-трудовая сфера 
За 9 месяцев 2016 года в районе родилось 75 детей, это на 1 ребенка меньше чем за соответствующий период 2015 года. Число умерших составило 318 человека, это на 34 человека меньше аналогичного периода прошлого года. Смертность превысила рождаемость в 4,2 раза (за январь-сентябрь прошлого года - 4,6 раз).
За отчетный период наблюдается положительное сальдо миграции + 338: прибыло 658 человек, выбыло 320 человек. Расчетная численность населения на 01.10.2016 года составила 18782 человек.
Численность пенсионеров на 01.10.2016 года составила 7676 человек, что на 198 человек меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. 
За отчетный период в  районный центр занятости населения по вопросу трудоустройства  обратилось  632 человека (за соответствующий период  2015 года – 673 человек). Из общего числа обратившихся 183 человека зарегистрированы в качестве безработных. Численность безработных граждан, снятых с регистрационного учета составила 197 человек, в т.ч.: трудоустроены – 66 человек, приступили к  профессиональному  обучению – 25 человек, 106 человек - по другим причинам. За аналогичный период прошлого года безработными признаны 122 человек из числа обратившихся, а число граждан, снятых с регистрационного учета составила 197 человек. 
На 1 октября  2016 года на учете в центре занятости состояло 95 человек безработных,  что на 45 человек меньше, чем на ту же дату 2015 года. В общей численности безработных граждан, состоящих на регистрационном учете, наибольший удельный вес занимают безработные, имеющие продолжительность безработицы от 4 до 8 месяцев – 40 %,  наименьший удельный вес – более 1 года  – 4,2 %. Средняя продолжительность безработицы – 4,96 месяцев.
По крупным и средним предприятиям, отчитывающимся в орган статистики  за январь-август 2016 года среднемесячная заработная плата одного работника составила 26054,3 руб. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 1013,3  руб. или  4 % .
В рамках реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области», муниципальной программы Нижнедевицкого муниципального района  Воронежской области на 2014-2019 годы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» в первом полугодии 2016 года:
- на постоянной основе проводилась разъяснительная работа с молодыми семьями, желающими приобрести жилье с помощью социальной выплаты. Четыре молодые семьи подали заявление на участие в данной программе;
-осуществлялась оценка доходов и иных денежных средств молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2017 году на предмет возможности оплаты расчетной  (средней) стоимости жилья в части,  превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
-проводилась работа по формированию списка молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, изъявивших желание получить соц. выплату в 2017 году;   
- четырем молодым семья перечислены средства на сумму 1 596 рублей. 
По состоянию на 01.10.2016 года в очереди на указанной программе стоят 15 молодых семей. В текущем году с очереди по различным причинам было снято 40 семей. Стали на очередь 4 молодые семьи.

По ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 3 квартала 2016 года улучшили жилищные условия 2 семьи путем строительства нового жилого дома. Сумма социальных выплат составила 1917,0 тыс. руб., из них 1156,3 тыс. руб. – федеральный бюджет, 760,7 тыс. рублей – областной, 126,0 тыс. руб. – местный. В текущем году две молодые семьи подали заявление на участие в данной программе.
 По состоянию на 01.10.2016 года в очереди на указанной программе стоят 17 семей. В текущем году с очереди по различным причинам было снято 4 семьи. Стали на очередь 2 семьи.




Малый бизнес
Муниципальной программой Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2014-2019 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. Ежеквартально проводятся заседания координационного совета на которых рассматриваются актуальные вопросы развития малого и среднего предпринимательства в районе.

Финансы 
	Исполнение консолидированного бюджета Нижнедевицкого муниципального района по доходам за   9 месяцев   2016 года  составило 246,8 млн.рублей (102,6%  к  плановым  назначениям отчетного периода), что на 1,1 млн. рублей или на 0,4%  меньше уровня аналогичного периода 2015 года. Нижнедевицкий  район - дотационный. Доля собственных доходов по состоянию на 01.10.2016 года в общем объеме доходов составляет по фактическому исполнению 37 % (на 01.10.2015г. – 37 %).
План по собственным доходам за  9 месяцев  2016 года выполнен:
- консолидированный бюджет муниципального района на 109,9%;
- по бюджету муниципального района на 104,7 %;
- по сельским поселениям на 117,5%.
Дотации, субвенции, субсидии из областного бюджета поступили в консолидированный бюджет района на 01.10.2016 года в объеме 156,3 млн.рублей или 76,6% к годовым плановым назначениям.
За  9 месяцев 2016 год  анализ налоговых доходов муниципальных бюджетов  (НДФЛ, ЕНВД, ЕСХН,  налог на имущество физических лиц, земельный налог, государственная пошлина) показал:
- % исполнения  плановых назначений  по бюджету муниципального района  99,8; 
 % исполнения плановых назначений  по сельским поселениям 116,6. 
За  9 месяцев 2016 года  анализ неналоговых доходов муниципальных бюджетов (использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, платных услуг и т.д.) показал:
- % исполнения  плановых назначений по бюджету муниципального района – 109,0;
- % исполнения годовых плановых назначений по бюджету  по сельским поселениям – 124,0. 
Расходы консолидированного бюджета Нижнедевицкого муниципального района за 9 месяцев  2016 года  выполнены в объеме 248,9 млн. рублей, рост  к аналогичному периоду прошлого года на 0,4%.   
Текущая кредиторская задолженность составила 15,3 млн. рублей.
Недоимка по налогам и сборам на 01.01.16г. составила 16492,0 тыс. рублей, что на 2771,0 тыс. рублей или на 20,2% больше недоимки на 01.01.15г.(13721,0 тыс. рублей). В результате проводимых мероприятий недоимка на 01.10.2016г. сократилась на 9752 тыс. рублей или на 59% и составила 6740 тыс. рублей. 




