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Аналитическая записка
о социально-экономическом положении
Нижнедевицкого района за  2015 год

Общие данные
Территория района составляет 1,2 тыс. кв. км. (2,3% территории области), расчетная  численность населения на 01.01.2016 года – 19017 человека, 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 01.01.2016 года  в общей численности населения района составила 41,7 %, что на 0,4 меньше, чем на начало 2015 года.

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 2015 год подвижным составом ООО “Нижнедевицкое АТП” перевезено 264,4 тыс. пассажиров, выполнено 10552,8 тыс. пасс/км, что составляет соответственно 85,2 и 85,1 %% к уровню прошлого года. За отчетный период выполнено 20241 рейсов против 22415  в 2014 году (90,3%). Сокращение  произошло в связи с закрытием  шести рейсов (с. Нижнедевицк - БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ»). Доходы предприятия за январь-декабрь 2015 года составили 15127,1 тыс.рублей. По сравнению с 2014 годом они уменьшились на 6,2 % или на 998,3 тыс.рублей.
          
Сельское хозяйство 
Растениеводство.
В сельхозпредприятиях района с площади 36,3 тыс. га получено 125,7 тыс. тонн зерна при урожайности 34,6 ц/га (по области 29,5 ц/га). Валовой сбор по сравнению с прошлым годом уменьшился на 23,2 тыс. тн, связано это, прежде всего с отсутствием осадков осенью 2014 года и весной 2015 года.
Выращиванием сахарной свёклы в последние годы занимается ООО «Авангард-Агро-Воронеж». Из посеянных в 2015 году 1996 га к уборке осталось лишь 1228 га, так как остальные были уничтожены ветром. С оставшейся площади было получено 47,8 тыс. тн сладких корней, что на 24,8 тыс. тн больше по сравнению с прошлым годом. Урожайность данной культуры составила 398,2 ц/га.
Несмотря на сокращения посевов подсолнечника (доведения их до научно-обоснованных), именно за счёт внедрения прогрессивных гибридов, использования современных сеялок и жаток в сельхозпредприятиях  получено 22,2 тыс. тн маслосемян, что на 2,5 тыс. тн больше уровня 2014 года. Урожайность подсолнечника составила 27,7 ц/га.
В сельхозпредприятиях района озимых посеяно 13,2 тыс. га, что на 6,2 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 гороха, кукурузы, зерна, сои.
Зябь вспахана на площади 34,6 тыс. га, что на 400  га больше по сравнению с аналоговым периодом 2014 года.
Животноводство.
За 2015 год в сельхозпредприях района произведено 6760 тонн молока и 3921 тонн мяса на убой в живом весе, что составляет к уровню прошлого года соответственно 101 и 34 %.
Надой на корову увеличился на 258 кг по сравнению с 2014 годом и составил 5037 кг.
Что касается поголовья скота, то следует отметить, что поголовье всего крупного рогатого скота по сравнению с прошлым годом увеличилось на 3%, а вот поголовье коров уменьшилось на 1% или на 13 голов и составило соответственно 3696 голов и 1457 голов.
Уменьшение поголовья коров произошло в СХА «Липяги» на 25 голов. Это объясняется тем, что была произведена выбраковка низкопродуктивного скота непригодного для дальнейшего воспроизводства, а закупить племенной скот для пополнения поголовья, из-за отсутствия денежных средств, в хозяйстве нет возможности. Помимо этого кормовая база в хозяйстве оставляет желать лучшего, здесь отсутствуют в достаточном количестве пастбища, также в связи с отсутствием кормоуборочной техники нет возможности в летний период обеспечить зеленый конвейер.  
Следует отметить и тот факт, что в прошедшем году уже в трех хозяйствах стали заниматься разведением крупного рогатого скота мясного направления: ООО «СП Вязноватовка», ООО СП «Резон» и ООО «Авангард – Агро – Воронеж». По состоянию на 01.01.2016 г. в районе имеется 206 голов, которые используются в мясном скотоводстве.
Поголовье свиней за истекший год уменьшилось на 30148 голов или на 37% и составило 50474 головы.
Уменьшение поголовья свиней связано с тем, что на площадках 1А и 1Б в ООО «Агроресурс – Воронеж» в связи с возникновением африканской чумы свиней все поголовье свиней было уничтожено. По этой же причине уменьшилось и производство мяса на убой.

Инвестиции
За  отчетный период объем инвестиций в основной капитал на территории района оценивается в 242,3 млн. руб., что составляет 71,7 % от объема 2014 года в действующих ценах.  Снижение объема инвестиций произошло за счет того, что ОАО «Воронежский птицекомбинат» не производил в текущем году строительные работы по проекту «Строительство птицеводческого комплекса мощностью 33,0 тысяч тонн мяса бройлеров в год».
По крупным и средним предприятиям, расположенным на территории района сумма инвестиций составляет 212,3 млн. руб., что составляет 70,5 % от объема прошлого года. Значительное уменьшение инвестиций за отчетный период обусловлено сокращением объема строительных работ на объектах свиноводческого комплекса ЗАО «Агроресурс - Воронеж»  который реализовывался в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК».
Дорожной подрядной организацией  выполнено работ на сумму 55,3 млн. руб.,  работы осуществлялись по содержанию и ремонту автомобильных дорог, нового строительства не было.  
Введено в эксплуатацию за 2015 год 4212,2 кв.м. жилья, в том числе за  счет средств населения введено 4212,2  кв. м жилья, что составляет 98,6 и 130,8  %% соответственно к  уровню  прошлого года.

Потребительский рынок
Торговое обслуживание жителей района  в   отчетном периоде осуществляли   118  торговых объектов, в т.ч. 94 магазина, 17 павильонов, 7 киосков.  Кроме того, на территории района действуют  9 аптек и аптечных пунктов, 1 ветаптека, 6 - АЗС, 11  объектов общественного питания общедоступного типа.
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  1081,9 млн. руб.,  или 116,6 %  к соответствующему периоду прошлого года, в действующих ценах и 98,9% в сопоставимых. На ярмарках  реализовано  промышленных и продовольственных товаров на сумму  22,2  млн. руб. 
Из общего объема товарооборота продажа продовольственных товаров составила   638,3  млн. руб. или   118,7 % (в действующих ценах)  и  100,6 %   в сопоставимых ценах и  непродовольственных  товаров   443,6  млн. руб.  или   113,9  % (в действующих ценах)  и   96,6  % в сопоставимых. В общем объеме товарооборота  продажа продовольственных товаров составила   59 %,  промышленных товаров   41 %.
Товарооборот в государственном секторе  экономики составил  3863 тыс. руб.
Объем  товарооборота сельпо «Нижнедевицкое» за  2015 год   составил 69,2 млн. руб.  или  101,6 % в действующих ценах и  86,2  % в сопоставимых.
Оборот общественного питания за 2015 год  составил  59795 тыс. рублей,  или   110,5 %  к   соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах и  101,1 % в сопоставимых ценах. Общественное питание осуществляют 11 предприятий общедоступного типа,  4 предприятия по месту работы,  14   по месту учебы. Всего в  районе осуществляют деятельность 29  предприятий общественного питания  с общим количеством посадочных мест 1407.
За отчетный период объем  бытовых  услуг   составил   16965  тыс. руб. или 107,2  % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах или  102 % в сопоставимых. 

Социально-трудовая сфера 
В 2015 году на территории муниципального района по данным территориального отдела ЗАГС Нижнедевицкого района управления ЗАГС Воронежской области родилось 100 детей, что на 6 детей меньше, чем в 2014 году,  по данным КУ ВО «Управления социальной защиты населения Нижнедевицкого района» на территории района зарегистрировано 175 детей. По сравнению с 2014 годом число умерших уменьшилось на 27 человек и  составило 453. Исходя из  данных территориального отдела ЗАГС Нижнедевицкого района управления ЗАГС Воронежской области смертность превысила рождаемость в 4,5 раза, а из данных  КУ ВО «Управления социальной защиты населения Нижнедевицкого района» - в 2,6 раза.
За  2015 год  наблюдается отрицательное сальдо миграции – 381, прибыло 738 человек, убыло - 357 человек. Расчетная численность населения на 01.01.2016 года составляет 19017 человек.
Численность пенсионеров на 01.01.2016 года составила 7942 человек, что на 104 человека меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.
За отчетный период в  районный центр занятости населения по вопросу трудоустройства  обратились 782 человек (за 2014 год 859 человек). Из общего числа обратившихся 272 человека зарегистрированы в качестве безработного. Снято с учета за отчетный период 279 человек, в т.ч.: трудоустроены – 132, приступили к профессиональному обучению – 25.
На 1 января  2016 года на учете состояло 102 безработных граждан, что на 5 человек меньше, чем на начало 2015 года. В общей численности наибольший удельный вес занимают безработные, имеющие продолжительность безработицы от 1 до 4 месяцев – 49 %, наименьший удельный вес – более 1 года – 4,9 %.
По кругу отчитывающихся в орган статистики предприятий за январь - ноябрь 2015  года среднемесячная заработная плата одного работника составила 24 885,7 руб. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 2793,4  руб. или  12,6 %.  
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 2015 год приобрели жилье 4 молодые семьи с использованием социальной выплаты в сумме 1 197,0 тыс. руб., из них 365,29 тыс. руб. – федеральный бюджет, 331,71 тыс. рублей – областной, 500,0 тыс. руб. – местный. 
По ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2015 году улучшили жилищные условия 3 семьи, в том числе 2 семьи путем строительства нового жилья. Сумма социальных выплат составила 3 130,92 тыс. руб., из них 1 939,02 тыс. руб. – федеральный бюджет, 1 003,98 тыс. рублей – областной, 187,92 тыс. руб. – местный.

Малый бизнес
В соответствии с муниципальной программой Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы «Экономическое развитие и инновационная экономика»  в 2014 году   осуществлялись мероприятия по  финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Субсидия на создание и активизацию бизнеса в сумме 80,0 тыс. рублей была предоставлена ИП - главе КФХ Бухтоярову Д.И.  и   ИП - главе КФХ Новичихину С.М.  в сумме 80,0 тыс. руб.  
В районной газете «Ленинский завет»  в отчетном периоде было опубликовано  8 информационных материалов о  достижениях субъектов малого и среднего предпринимательства, об изменениях в законодательстве,   о  проводимых мероприятиях, касающихся деятельности МСП.
В районе создан и работает  Координационный Совет по развитию малого бизнеса.   Было проведено четыре заседания, на которых рассматривались вопросы   изменения действующего  законодательства в сфере деятельности малого бизнеса, поддержки  предпринимательства и развития в районе организаций, осуществляющих поддержку предпринимателям.     

Финансы
Исполнение консолидированного бюджета Нижнедевицкого муниципального района по доходам за 2015 год составило 399,6 млн.руб. (103,0%  к  плановым  назначениям отчетного периода), что на 11,8 млн. руб. больше уровня аналогичного периода 2014 года. Нижнедевицкий  район - дотационный. Доля собственных доходов по состоянию на 01.01.2016 года в общем объеме доходов составляет по фактическому исполнению 33,7 % (на 01.01.2015г. – 30,2 %).
План по собственным доходам за 2015 год выполнен:
- консолидированный бюджет муниципального района на 105,3%;
- по бюджету муниципального района на 103,7%;
- по сельским поселениям на 107,3%.
Дотации, субвенции, субсидии из областного бюджета поступили в консолидированный бюджет района на 01.01.2016 года в объеме 265,1 млн.руб. или 97,9 % к годовым плановым назначениям.
За  2015 год  анализ налоговых доходов муниципальных бюджетов  (НДФЛ, ЕНВД, ЕСХН,  налог на имущество физических лиц, земельный налог, государственная пошлина) показал:
- % исполнения годовых плановых назначений  по бюджету муниципального района   103,9; 
 % исполнения годовых плановых назначений  по сельским поселениям 108,4. 
За   2015 год  анализ неналоговых доходов муниципальных бюджетов (использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, платных услуг и т.д.) показал:
- % исполнения годовых плановых назначений по бюджету муниципального района – 102,9;
- % исполнения годовых плановых назначений по бюджету  по сельским поселениям – 100,7. 
Расходы консолидированного бюджета Нижнедевицкого муниципального района за 2015 год  выполнены в объеме 452,8 млн. руб., с убытком  к аналогичному периоду прошлого года на -0,3%.   
Текущая кредиторская задолженность составила 4,9 млн.руб.
Недоимка по налогам и сборам на 01.12.15 г. составила 16492,0 тыс. руб., что на 2771,0 тыс. руб. или на 20,2% больше недоимки на 01.01.15г.(13721,0 тыс. рублей). 


