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 Аналитическая записка
о социально-экономическом положении
Нижнедевицкого района за 1 квартал  2016  года

Общие данные
Территория района составляет 1,2 тыс. кв. км. (2,3% территории области), расчетная  численность населения на 01.04.2016 года – 18576  человек, на территории муниципального района находится 15 сельских поселений, в которых расположен 51 населенный пункт, из которых 4 – 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 01.04.2016 года  в общей численности населения района составила 41,6 %.

Промышленность

По данным районного отдела статистики крупных и средних предприятий, основной  вид экономической деятельности которых относятся к разделам «С», «D» и «Е» ОКВЭД на территории района нет.   

Транспорт

За 1 квартал  2016 года  автобусным парком ООО “Нижнедевицкое АТП” перевезено 55,4 тыс. пассажиров, выполнено 2292,9 тыс. пасс/км, что составляет 83,3 и 89,6 процентов соответственно  к уровню прошлого года. За отчетный период выполнено 4690 рейсов или  90,2%  к соответствующему периоду 2015 года. Доходы предприятия за январь-март т.г. составили 3237,4 тыс.рублей , что составляет 93,9% к уровню прошлого года.  

Сельское хозяйство 

Животноводство
За три месяца текущего года в сельхозпредприятиях района произведено 1494 тонн молока и 287 тонн мяса на убой в живом весе, что составляет к уровню прошлого года соответственно 91 % и 21 %.
Снижение производства молока объясняется рядом причин. Не смотря на то, что в зимовку 2015 – 2016 гг. на условную голову было заготовлено в среднем по району по 38 ц.к/ед, однако из-за засушливого лета 2015 года грубых кормов от потребности было заготовлено всего 55 %. В результате чего структура рациона не выдерживалась и в рационах кормления новотельных коров сена находилось в недостаточном количестве. Кроме того на снижение производства молока повлияло и то, что в ряде хозяйств коровы переболели острой вирусной инфекцией. В связи с этим продуктивность коров сократилось на 80 кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1123 кг.
Что касается поголовья скота, то следует отметить, что поголовье всего КРС и в том числе коров увеличилось на 1% и составило соответственно 3921 голову и 1457 голов. 
Вместе с тем следует отметить, что поголовье свиней сократилось на 6% или на 4810 голов. Это объясняется тем, что после вспышки вируса африканской чумы в 2015 году в ООО «Агроресурс – Воронеж» на площадках 1-А и 1-Б было уничтожено 27426 голов, после этого здесь проводились ветеринарно – санитарные мероприятия и почти год корпуса стояли пустыми, а заселение их началось только с января 2016 года. В настоящий момент здесь находится 20776 голов. По этой же причине и сократилось производство мяса на убой. 

Растениеводство
В 2016 году ожидается иметь в посеве 40,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 54,4 % от пашни и соответствует научно-обоснованной системе земледелия (не менее 50 %), из них осенью прошлого года посеяно 15,0 тыс. га - озимой пшеницы, планируется посеять весной 3,9  тыс. га - яровой пшеницы, 11,2 тыс. га - ячменя, 6,3 тыс. га - кукурузы на зерно (что на 300  га больше по сравнению с прошлым годом), 0.8 тыс. га – гречихи, 2,8 тыс. га – гороха.
Из технических культур в районе планируется посеять 1143 га сахарной свёклы, что на 850 гектар меньше уровня 2015 года, а подсолнечник ожидается иметь в посеве 7,3 тыс. га (9,8 % от пашни), сои предстоит посеять 5,6 тыс. га, что на 1,6 тыс. га больше по сравнению с прошлым годом.
Согласно наличию сельскохозяйственной техники  для проведения весенне-полевых работ составлен рабочий план, согласно которого имеется возможность провести сев ранних зерновых за 7 рабочих дней, сев сахарной свёклы за 6 дней, подсолнечник за 5 дней. Весь цикл, начиная от подкормки озимых и закрытия влаги, и до завершения сева гречихи и кукурузы планируется завершить за 31 рабочий день.
При плане завоза на весну минеральных удобрений в объёме 12,0  тыс. тонн по состоянию на 01.04.2016 год завезено 8,0   тыс. тонн, что составляет 67,0  % к плану, это на уровне  2015 года (8,0 тыс. тн в 2015 году).
Семенами яровых зерновых культур  хозяйства района обеспечены в полном объёме. Техническими культурами хозяйства обеспечены: подсолнечник – 70 %, кукуруза – 80 %, свёкла – 30 %. Техника готова на 98 %.  Теперь дело стоит за погодой (и за организацией работ).


Инвестиции

За отчетный период объем инвестиций в основной капитал по территории района составил 147427,8 тыс.руб., что в 4,1 раза превышает уровень прошлого года. По крупным и средним предприятиям, расположенных на территории района сумма инвестиций составляет 147376 тыс. руб., что в 4,9 раза превышает уровень прошлого года.
За счет средств населения введено в эксплуатацию 146,9 кв.м жилья, что составляет 23,2 % к уровню прошлого  года.
Дорожными подрядными организациями  выполнено работ на сумму 8026,143 тыс.руб.,  работы велись по содержанию  дорог. 

Потребительский рынок
 
        Торговое обслуживание жителей района  в   отчетном периоде осуществляли     91 магазин, 17 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  163,8 млн. руб.,  или 106,5 %  к соответствующему периоду прошлого года, в действующих ценах и  98,5 % в сопоставимых. На ярмарках  реализовано  промышленных и продовольственных товаров на сумму  4620 тыс. руб.      
      Товарооборот в государственном секторе  экономики составил  682,7 тыс. руб.
       Объем  товарооборота сельпо «Нижнедевицкое» за  1 квартал  2016 года   составил 14,5 млн. руб.  или  101,2 % в действующих ценах и  93,6  % в сопоставимых .     
       Оборот общественного питания  в отчетном периоде   составил  12512 тысяч рублей,  или   108,9  %  к   соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах и  101 % 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   4059  тыс. руб. или 102,9  % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах или  101,3   % в сопоставимых. 
                                                                                                                                                                               
Социально-трудовая сфера 

За 1 квартал  2016 года  в районе родилось 24 ребенка детей, что на одного ребенка больше аналогичному периоду  2015 года. Число умерших составило 123 человек, что меньше на 8 человек чем в 1 квартале 2015 года. Смертность превысила рождаемость в 5,1 раз (что на 0,6 меньше чем за январь-март прошлого  года)
За отчетный период   наблюдается отрицательное сальдо миграции – -12: прибыло 228 человек, убыло - 240.  Расчетная численность населения на 01.04.2016 года составляет 18576 человек.
Численность пенсионеров на 01.04.2016 года  составила 7722 человека, что на 239 человек меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. 
За отчетный период в  районный центр занятости населения по вопросу трудоустройства обратились 144 человека  (за соответствующий период  2015 года - 143 человека). Из общего числа обратившихся 65 человек зарегистрированы в качестве безработных. Численность безработных граждан, снятых с регистрационного учета составила 69 человек, в т.ч.: трудоустроены – 21 человек, направлены на профессиональное обучение – 5, 43 человека - по другим причинам. За аналогичный период прошлого года безработными признаны 59 человек из числа обратившихся, а число граждан, снятых с регистрационного учета составила 57 человек.
На 1 апреля 2016 года на регистрационном учете в центре занятости состояло 105 человек безработных, что на 21 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 1 до 4 месяцев – 42%, наименьший удельный вес –более 1 года – 2,8%. 
По крупным и средним предприятиям,  отчитывающихся в орган статистики,  за январь-февраль 2015  года среднемесячная заработная плата одного работника составила 22435,5 руб. Рост к аналогичному периоду прошлого года  -  1250 руб. или  6,0 %.  
В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020г.г. в I квартале 2016 года в Нижнедевицком муниципальном районе жилье не приобреталось. По состоянию на 01.04.2016 года количество семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях в рамках данной программы, составляет 51 семья.
По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в I квартале  2016 года в Нижнедевицком муниципальном районе жилье не приобреталось. По состоянию на 01.04.2016 года количество семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях в рамках данной программы, составляет 33 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. В 1 квартале  было проведено  одно заседание, на котором  рассматривались вопросы   проведения федерального статистического наблюдения  за деятельностью субъектов малого и среднего  предпринимательства по итогам 2015  года в Нижнедевицком муниципальном районе, разработки и утверждения  схем размещения нестационарных торговых объектов.  

Финансы

Исполнение консолидированного бюджета Нижнедевицкого муниципального района по доходам за 1 квартал   2016 года  составило 73,8 млн.руб. (100,5%  к  плановым  назначениям отчетного периода), что на 13,9 млн. руб. или на 15,8%  меньше уровня аналогичного периода 2015 года. Нижнедевицкий  район - дотационный. Доля собственных доходов по состоянию на 01.04.2016 года в общем объеме доходов составляет по фактическому исполнению 39,7 % (на 01.04.2015г. – 33,2 %).
План по собственным доходам за 1 квартал  2016 года выполнен:
- консолидированный бюджет муниципального района на 104,4%;
- по бюджету муниципального района на 104,9%;
- по сельским поселениям на 102,9%.
Дотации, субвенции, субсидии из областного бюджета поступили в консолидированный бюджет района на 01.04.2016 года в объеме 44,4 млн.руб. или 27,4% к годовым плановым назначениям.
За 1 квартал   2016 года  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- 19,6;
- % исполнения годовых плановых назначений  по сельским поселениям- 25,8.
За 1 квартал   2016 года  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 – 27,0 ;
- % исполнения годовых плановых назначений по бюджету  по сельским поселениям – 58,4. 
Расходы консолидированного бюджета Нижнедевицкого муниципального района за  1 квартал  2016 года  выполнены в объеме 69,5 млн. руб., рост к аналогичному периоду прошлого года составил 1% или 0,7 млн.руб.   
Текущая кредиторская задолженность составила 4,1 млн.руб.
Недоимка по налогам и сборам на 01.04.16г. составила 16393,0 тыс. руб., что на 99,0 тыс. руб. или на 0,6% меньше недоимки на 01.12.15г.(16492,0 тыс. рублей).

