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Аналитическая записка
о социально-экономическом положении
Нижнедевицкого района за  2012 год

Общие данные
Территория района составляет 1,2 тыс. кв. км. (2,3% территории области), расчетная  численность населения на 01.01.2013 года – 19 731 человек, на территории муниципального района находится 15 сельских поселений, в которых расположен 51 населенный пункт, из которых 8 – 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 01.01.2013  года  в общей численности населения района составила 42,9 %,   на начало 2012 года – 43 %. 

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 2012 год подвижным составом ОАО “Нижнедевицкое АТП” перевезено 1694,0 тыс. пассажиров, выполнено 43421,3 тыс. пасс/км, что составляет соответственно 100,2 и 100,5 %% к уровню прошлого года. За отчетный период выполнено 23616 рейсов против 23480  в 2011 году (100,6%). Увеличение рейсов произошло в связи с увеличением дополнительных рейсов. Доходы предприятия за январь-декабрь 2012 года составили 11867,1 тыс.рублей. По сравнению с 2011 годом они увеличились на 4,8 % или на 538,8 тыс.рублей.
          
Сельское хозяйство 

Растениеводство.

В сельхозпредприятиях района в 2012 году было убрано 33304 гектара зерновых и зернобобовых культур, что на 1609 гектар больше уровня 2011 года.
С уборочной площади получено 95,5 тысяч тонн зерна, что в 1,2 раза выше уровня 2011 года. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по сельхозпредприятиям составила 28,7 цн с гектара. В таких хозяйствах как ООО «Авангард-Агро-Воронеж» получено по 30,1 ц/га с площади 12489 га.
В 2012 году были значительно расширены уборочные площади кукурузы  на зерно с 1390 га до 2516 га. С этой площади получено 15,8 тыс.тонн кукурузы на зерно при урожайности 63,1 ц/га, что положительно сказалось на повышение урожайности в целом по зерновым в районе.
При возделывании сахарной свёклы в 2012 году получен рекордный урожай 513,6 ц/га в чистом весе. Но за счет сокращения её посевов с площади 2552 га до 1621 га, т.е на 931 гектар меньше, валовый сбор значительно уменьшился, на 28,7 тыс.тонн.
Производство подсолнечника увеличилось с 12,3 тыс.тонн в 2011 году до 21,3 тыс.тонн в 2012 году т.е на 9 тыс.тонн больше. В СХП подсолнечник возделывался на площади 9794 гектара, что соответствует научно-обоснованной системе земледелия. В ООО «Воронежмясопром» с площади 4819 гектар  получено по 25,6 ц/га маслосемян.
Под урожай 2013 года в СХП посеяно 11,8 тыс.га озимой пшеницы, что несколько ниже уровня прошлого года. Состояние озимых ушедших в зимовку, значительно лучше чем было осенью 2011 года.




Животноводство.

      За 2012 год в сельхозпредприятиях района произведено 6896 тонн молока или на 4,6 % больше чем в 2011 году.
        Производство мяса в выращивании по сравнению с 2011 годом увеличилось в 3,5 раза, а производство мяса на убой в живом весе в 4,7 раза и составило соответственно 10643 тонны и 7623 тонны.
       Надой на корову составил 4711 кг или на 216 кг больше, чем в прошлом году.
      За 2012 год увеличилось поголовье скота. Так поголовье КРС по состоянию на 01.01.2013 года составило 3458 голов или на 62 головы больше чем в прошлом году, а поголовье свиней увеличилось на 80 % и составило 90286 голов.
      Улучшилась работа по воспроизводству стада. Так выход телят на 100 коров составил 82 головы или на 5 телят больше, чем в 2011 году, а количество полученного приплода поросят увеличилось в 2 раза и составило 208716 голов.
       В рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие племенного свиноводства в Воронежской области» полностью завершено строительство 2-х площадок по откорму свиней вместимостью по 18 тыс.голов каждая. Предприятие вышло на проектную мощность по производству мяса свинины на убой в живом весе 12 тыс.тонн.

Инвестиции
За  отчетный период объем инвестиций в основной капитал на территории района оценивается в 650,6  млн. руб., что составляет 62,7 % от объема 2011 года в действующих ценах. Значительное уменьшение инвестиций за отчетный период обусловлено сокращением объема строительных работ на объектах свиноводческого комплекса ЗАО «Агроресурс- Воронеж»  который реализуется в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК». В 2011 году объем инвестиций по данному предприятию составлял – 817,6 млн.рублей, в 2012 году- 441,7 млн.рублей.
 По крупным и средним предприятиям, расположенным на территории района сумма инвестиций составляет 537,12 млн. руб., что на 343,7 млн.рублей  больше объема прошлого года. Увеличение данного показателя обусловлено тем, что ЗАО «Агроресурс-Воронеж» с 2012 года  включено в перечень предприятий отчитывающихся в районный отдел статистики. 
Дорожной подрядной организацией  выполнено работ на сумму 47,9 млн. руб.,  работы осуществлялись по содержанию и ремонту автомобильных дорог, нового строительства не было.  
За  счет средств населения введено в эксплуатацию 2483,7 кв. м жилья, что составляет 117,8 % к  уровню  прошлого года.
В районе продолжаются работы по газификации: за 2012 год   введено в эксплуатацию  5,7 км газовых разводящих сетей газопровода, газифицировано  213 домовладений.

Потребительский рынок
        Торговое обслуживание жителей района  в   отчетном периоде осуществляли   123  торговых объекта, в т.ч. 97 магазинов, 16 павильонов, 10 киосков.  Кроме того, на территории района действуют 10 аптек и аптечных пунктов, 1 ветаптека, 6 - АЗС, 9 предприятий общественного питания общедоступного типа.
       В целях  удовлетворения спроса и обеспечения  потребности  населения  в промышленных и продовольственных товарах   в отдаленных и малонаселенных  пунктах  муниципального района, не имеющих стационарных торговых объектов, индивидуальными предпринимателями   и сельпо «Нижнедевицкое» осуществляется выездная торговля.
         В сельских поселениях муниципального района разработаны и утверждены схемы размещения  нестационарных торговых объектов, разработаны и утверждены Положения о порядке 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». Для проведения ярмарок, в соответствии с нормативным актом поселения  определены  две площадки с общим количеством торговых мест 107.
   	Объем розничного товарооборота  за отчетный период через все каналы реализации  составил 671,8 млн. руб.,  или 107,3  % к соответствующему периоду прошлого года, в действующих ценах и 103,8% в сопоставимых. Оборот торговых предприятий составил 637,5 млн. руб., на ярмарках  и выездной торговлей реализовано продукции на  34,3 млн. руб., или соответственно  107,5% и 103,9 %  к   соответствующему периоду прошлого года (в действующих ценах) и  104%  и  100,5%   (в сопоставимых ).         
     	Из общего объема товарооборота продажа продовольственных товаров составила  423,2 млн. руб. или  109,6 % (в действующих ценах)  и 105,9%   в сопоставимых ценах и  непродовольственных  товаров  248,6 млн. руб.  или    103,7% (в действующих ценах) и 100,3  % в сопоставимых. 
          В  магазинах   в большом   ассортименте имеются промышленные и продовольственные товары, удовлетворяется потребительский спрос населения, улучшается качество обслуживания. В общем объеме товарооборота  продажа продовольственных товаров составила  63 %,  промышленных товаров 37 %.
Товарооборот в государственном секторе  экономики составил  2489,7 тыс. руб.,  или  112,4% к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах или 108,7 % в сопоставимых.
 Объем  товарооборота сельпо «Нижнедевицкое»  составил 61,2 млн. руб.  или  106,2 % в действующих ценах и  102,7  % в сопоставимых.
Магазины  сельпо полностью насыщены товарами первой необходимости и продукцией собственного производства, ведется ремонт магазинов, приобретается оборудование . Потребкооперация занимает ведущее место в обслуживании населения отдаленных  и малонаселенных  сел  района. 
Потребительский рынок  района полностью насыщен промышленными и продовольственными  товарами. 
Оборот общественного питания   за  2012 год составил 40209,9 тысяч рублей,  или 106,6 % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах и 101,9 % в сопоставимых ценах.  Общественное питание осуществляют 9 предприятий общедоступного типа, имеющих 353 посадочных места.      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 28 предприятий общественного питания с общим количеством посадочных мест – 1383.
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.  
За отчетный период объем  услуг  бытового обслуживания составил  13229 тыс. руб. или 106,6 % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах или 100,5  % в сопоставимых.   
Индивидуальные предприниматели   Катасонова Т.Н., Товт И.М., Артемьева В.А.,  Разумов В.А.,  Попова Т.И.,   Плетнева И.И.,  малые предприятия ООО «Надежда», ООО Нижнедевицкое молоко-1» принимали участие в выполнении муниципального заказа для нужд  социальной сферы района в 2012 году. Всего в 2012 году с субъектами малого предпринимательства было проведено  89 запросов – котировок, заключено  56 муниципальных контракта на сумму 2195,4 тыс. руб.

Социально-трудовая сфера 
В 2012 году  в районе родилось 127 детей, что на 5 детей меньше, чем в 2011 году. Число умерших составило 478 человек. Смертность превысила рождаемость в 3,8 раза (в  2011 году этот показатель составлял 3,5  раз.)
За  2012 год  наблюдается отрицательное сальдо миграции – 127, прибыло 255 человек, убыло- 382 человека. Расчетная численность населения на 01.01.2013 года составляет 19 731 человек.
Численность пенсионеров на 01.01.2013 года  составила 8470 человек, что на 194 человека меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. 
За отчетный период в  районный центр занятости населения по вопросу трудоустройства  обратились 789 человек  (за 2011 год 856 человек). Из общего числа обратившихся 349 человек зарегистрированы в качестве безработных. Снято с учета за отчетный период 379 человек, в т.ч.: трудоустроены – 276,  приступили к профессиональному обучению - 47, оформлены на  пенсию – 18 человек,  38 человек - по другим причинам.
На 1 января  2013 года на учете состояло 125 безработных граждан, что на 30 человек меньше, чем на начало 2012 года.  В общей численности наибольший удельный вес занимают безработные, имеющие продолжительность безработицы от 1 до 4 месяцев – 42,4 %, наименьший удельный вес – более 1 года   – 6,4 %. 
По кругу отчитывающихся в орган статистики предприятий за январь- ноябрь 2012  года среднемесячная заработная плата одного работника составила 16287,8 руб. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 4149,2  руб. или  34,2 %.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» за 2012 год средства в сумме 4545,7 тыс. руб. направлены на следующее:
- выплаты участковым, ВОП – 2597,4 тыс. руб.; 
- родовые сертификаты  - 475,3 тыс. руб.;
- дополнительная диспансеризация работающих граждан – 338,9 тыс.руб.;
-денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи – 1134,1 тыс. руб.

В ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» за  2012 год выплачено 127 преподавателям вознаграждение за выполнение функций классного руководства в сумме 1374,2 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  на 2011-2015 годы  ФЦП «Жилище»  за 2012 год приобрели жильё 7 молодых семей с использованием социальной выплаты в сумме 2753,1 тыс.рублей. Всего на 01.01.2013 года на очереди состоят 126 семей. 
По федеральной целевой программе «Социальное развитие села» в 2012 году 6 семей улучшили жилищные условия, в том числе 2 семьи за счет строительства нового жилья  и 4 семей за счет приобретения жилья. Сумма социальных выплат составила 3348,0 тыс. рублей.   


Малый бизнес
В районе создан и работает  Координационный Совет по развитию малого бизнеса.     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 2012-2014 годы».
В 2012 году было проведено 4 семинара с индивидуальными предпринимателями, главами КФХ и руководителями малых предприятий.  Семинары проводились с участием специалистов  департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области, Торгово-промышленной палаты Воронежской области,  аудиторской фирмы «Мега-Аудит»,   Хохольского центра поддержки предпринимательства, АУ Воронежской области  МФЦ. На семинаре, проходившем с участием специалистов Торгово-промышленной палаты Воронежской области было проведено анкетирование присутствующих   представителей малого бизнеса муниципального района. На семинарах были рассмотрены вопросы налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности,   порядок  заполнения и представления деклараций об объемах розничной продажи пива и пивных напитков,   о видах и мерах государственной поддержки малого бизнеса в рамках действующих программ,  вопросы развития рыночной и ярмарочной торговли в районе.
В районной газете «Ленинский завет»  в отчетном периоде было опубликовано 22  статьи и информационных материала о  достижениях субъектов малого и среднего предпринимательства, об изменениях в законодательстве,   о  проводимых мероприятиях, касающихся деятельности МСП, о  принимаемых  на муниципальном уровне нормативных правовых актах по вопросам  деятельности МСП.

Финансы
Исполнение консолидированного бюджета Нижнедевицкого муниципального района по доходам   за   2012 год  составило 355,3 млн.руб. (100,3%  к годовым плановым  назначениям т.г.), что на 77,0 млн.руб. или на 27,7%  больше уровня 2011 года. Нижнедевицкий  район - дотационный. Доля налоговых и неналоговых   доходов по состоянию на 01.01.2013 года в общем объеме доходов составляет по фактическому исполнению 25,0%.
План по налоговым и неналоговым  доходам за   2012 год выполнен:
- консолидированного бюджета муниципального района на 103,7 %;
- по бюджету муниципального района на 105,0%;
- по сельским поселениям на 101,7%.
Дотации, субвенции, субсидии, межбюджетные трансферты    из областного бюджета поступили в консолидированный бюджет района на 01.01.2013 года в объеме 266,5 млн.руб. или 99,2 % к плановым назначениям отчетного периода.
За  2012 год  анализ налоговых доходов муниципальных бюджетов  (НДФЛ, ЕНВД, ЕСХН,  налог на имущество физических лиц, земельный налог, государственная пошлина) показал:
- % исполнения по бюджету муниципального района- 105,6;
- % исполнения по сельским поселениям – 101,8.
 План  по налогу на доходы физических лиц выполнен на 106,2%,  по налогу  на имущество физических лиц  101,5 %. 
За 2012 год  анализ неналоговых доходов муниципальных бюджетов (использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, платных услуг и т.д.) показал:
- % исполнения по бюджету муниципального района – 101,7;
- % исполнения по сельским поселениям – 101,1.
Расходы консолидированного бюджета Нижнедевицкого муниципального района за    2012 год исполнены в объеме 358,0 млн. руб.
Кредиторская задолженность отсутствует.
Недоимка по налогам и сборам на 01.01.2013г. составила 9334,0 тыс. руб., что на 1119,0 тыс. руб. или 13,6 больше недоимки на 01.01.2012г. (8215,0 тыс. рублей). 


