
   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к информации о социально-экономическом развитии Калачеевского района

за 1 полугодие  2014 года
 

Площадь территории Калачеевского района 2,1 тыс. км2. Численность населения
района -  54,423 тыс. человек. На территории района расположено 48 населенных
пунктов на базе которых образовано 17 поселений.

 

Промышленность

 

Ведущая отрасль промышленности – пищевая. К крупным и средним
предприятиям Калачеевского района, производящим продукты питания,  относятся
ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» (производство мяса и субпродуктов 1
категории, колбасных изделий), ОАО «Кристалл» (производство сахара-песка),
ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» (производство крупы),
Калачеевский филиал ОАО  «Молочный комбинат Воронежский» (производство
сыров сычужных и сливочного масла).  

    За январь – июнь 2014 года крупными и средними промышленными
предприятиями Калачеевского муниципального района отгружено товаров
собственного производства, работ, услуг, на сумму  884,3 млн. рублей  или 95,7 % к
уровню  1 полугодия 2013 года в действующих ценах. Темпыроста промышленного
производства в сопоставимых ценах за отчетный период составили 116 %.

За  январь-июнь  2014 года  предприятиями Калачеевского муниципального
района произведено    крупы – 106,5 % к  1 полугодию 2013 года,   мяса и
субпродуктов 1 категории – 130,9 % к  1 полугодию 2013 года, колбасных изделий –
77,7 % к  1 полугодию 2013 года, в 2,2 раза возросло производство сыра.

 

Сельское хозяйство

 

      Объем валовой продукции крупных и средних сельскохозяйственных
предприятий за январь - июнь 2014 года    составил 495 млн. рублей в действующих
ценах, или 102,8%  в сопоставимых ценах к  соответствующему периоду
предыдущего года.

   За отчетный период в хозяйствах района произошло снижение поголовья
КРС на 10% по сравнению с 1 полугодием 2013 года за счет реализации на убой
низкопродуктивных коров. До конца текущего года планируется приобрести 80
голов нетелей высокопродуктивной голштино-фризской породы.



В связи с вспыхнувшей во втором полугодии 2013 г. на территории района
африканской чумой свиней произошло резкое снижение его поголовья до 36,7 тыс.
голов(на 18%),   за 1 полугодие 2014 года поголовье свиней выросло до 42,7 тыс.
голов (96,8% к 1 полугодию 2013 года)

 За январь – июнь 2014 года на 7% возросло поголовье птицы и составило 318,6
млн. голов.

       Валовое производство молока по крупным и средним  предприятиям
снизилось на 590 тонн  (или  на 8,8%)  по сравнению с  1 полугодием 2013 года и
составило 6,2 тыс. тонн., что связано с сокращением поголовья коров на 9,4% в
хозяйствах района (в связи с реализацией на убой выбраковки, а так же  с
предбанкротным состоянием на ООО «Калачеевское–2» (введено внешнее
наблюдение)). При этом надой на одну корову  составил 2405  кг с начала года (1
полугодие  2013 г. –1940,6 кг) или 124 % к уровню 2013 г.

В связи с жаркими погодными условиями  с мая до середины июня 2014 г был
изменен технологический график линьки несушек, в результате чего производство
куриных яиц снизилась на 4,3% по сравнению с 1 полугодием 2013 года, и
составило 33,4 млн. шт.

Реализация на убой скота и птицы увеличилась на 11% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года и составила 4010 тонн.

 

        

Инвестиции

 

За  январь-июнь  2014 года крупными и средними предприятиями освоено  91,9
 млн. руб. капитальных вложений или 54,0% к уровню 1 полугодия 2013 года в
действующих ценах. Темп роста объема инвестиций в сопоставимых ценах за
отчетный период составил 50,0%.

Инвестиции в основные средства направлялись:

1) Предприятия обрабатывающих производств 4,4 млн. руб.;

2) Крупными и средними сельхозорганизациями за  1 полугодие 2014  года  было
освоено 76 млн. руб. Из них инвестиции на приобретение сельхозтехники и
технологического оборудования  - 40,8 млн. руб. и 16,5 млн. руб. на перевод скота в
основное стадо;

3) Инвестиции  органов местного самоуправления составили 2 млн. руб. (0,5 млн.
руб. оборудование, оргтехника; 1,5 млн. руб. – транспортные средства);

4)  Инвестиции в сфере транспорта и связи составили – 7,0 млн. руб.;

5) В сфере здравоохранения и социальных услуг инвестиции составили 0,5 млн.
руб.



6) 0,7 млн. руб. было инвестировано в сферу образования (приобретение учебного
оборудования).

 

Потребительский рынок

На территории муниципального района оказанием услуг розничной торговли,
общественного питания  и бытового обслуживания на сегодняшний день занимаются 
996 индивидуальных предпринимателей (66 % от общего количества), 83 предприятия
различных форм собственности.  В сфере потребительского рынка занято около 4
тыс.  человек,  или 18,8% экономически активного населения в
районе.                                               

 

На территории Калачеевского муниципального района расположено 577 объектов
торговли, в том числе  469 магазинов (115 продовольственных, 278
непродовольственных,76 смешанных) 36 павильонов, 32 киоска, 11 автозаправочных
станций, 29 аптек и аптечных пункта.          

 За 1 полугодие 2014 г. розничный оборот через все каналы реализации составил
1772 млн. руб. или 101,1 % в сопоставимых ценах к  соответствующему периоду
прошлого года.

 В 1 полугодии 2014 г. за счет нового строительства и реконструкции в
Калачеевском муниципальном районе открыто 5 магазинов: в т. ч. на территории г.
Калач- 3 магазина (м-н «Шарм», м-н «Обувь, м-н «Стройдом»),  на территории с.
Заброды – 2 магазина (м-н «Беленький», м-н «Пиво»), создано дополнительно 12
рабочих мест. В связи со сменой собственника открылись 3 новых магазинов путем
ликвидации (закрытия) ранее действующих торговых точек.        

 В 17 сельских населенных пунктах на 26 торговых площадках еженедельно
осуществляется выездная  торговля товарами народного потребления. На хуторах (х.
Гринев, х. Николенко, х.Поплавский, с. Серяково, с. Россыпное)  где отсутствует
стационарная торговая сеть,  организована выездная торговля социально-значимыми
товарами по определенным дням.

 В  1 полугодии 2014 г. было организовано 28 сельскохозяйственных ярмарок на
территории Калачеевского муниципального района ( 2 - г. Калач, 3 - с. Манино, 10 - с.
Семеновка, 6-с.Новая Криуша,) и  5 ярмарок выходного дня по реализации
сельскохозяйственной продукции, скота, птицы, автотранспорта, запасных частей к
автомобилям и строительных материалов  в с. Заброды. Ежедневно (кроме
понедельника)  на торговых площадках МП «Колхозный рынок», отведенных под
ярмарочную торговлю осуществляется специализированная ярмарка по продаже
продовольственных товаров, по субботам – универсальная ярмарка. Всего в 1
квартале 2014 г. на вышеназванных ярмарках  реализовано продукции на сумму 10366
тыс. руб., в том числе сельскохозяйственной продукции на 5194 тыс. руб.



 На территории Калачеевского муниципального района для   обслуживания
социально незащищенных слоев населения в 2 магазинах имеются  уголки «Ветеран»
(п.Калачеевский, с.Новая Криуша).

В районе имеется универсальный розничный рынок (МП «Колхозный рынок»)
по реализации смешанных товаров, в котором имеется 322 торговых места, в том
числе 122 торговых места в здании рынка и 200 торговых павильонов.

 Объем платных услуг населению составил 479548 тыс. руб. или 104,4 %. в
сопоставимых ценах к  соответствующему периоду прошлого года.

По состоянию на 01.07.2014 г. на территории района действуют 26 объектов
общественного питания общедоступного типа на 1376 посадочных мест. В первом
полугодии 2014 г. открылся новый объект общественного питания кафе «Бумеранг» в
с. Заброды Калачеевского района (на 20 посадочных мест).

 

Малое предпринимательство

 

По данным МИ ФНС России по Воронежской области №  9 в Калачеевском 
муниципальном районе по  состоянию на 01.07.2014 г. зарегистрировано 1725
субъекта  среднего и малого предпринимательства,  в т. ч. 1544 индивидуальных
предпринимателей.

На территории Калачеевского муниципального района  действует Фонд
содействия по кредитованию малого и среднего предпринимательства Калачеевского
муниципального района, учредителем которого является администрация
Калачеевского муниципального района и Государственный фонд поддержки малого
предпринимательства Воронежской области,  в задачи которого входит
осуществление микрофинансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.   Количество займов выданных фондом в 1 полугодии 2014 г. –
23 (1 полугодии 2013 г. – 30), на сумму 8245 тыс. руб.(в 1 полугодии 2013 - 7204 тыс.
руб) . По состоянию на 01.07.2014 г.  число активных заемщиков –  48 человек (в 1
полугодии 2013 г. – 50), 51 активных займа на сумму 11964 тыс. руб. (в 1 полугодии
2013 г. – 11557 тыс. руб.)

С 01.01.2014 г. мероприятия по поддержке субъектов МСП включены в
муниципальную программу Калачеевского муниципального района «Экономическое
развитие и повышение инвестиционного потенциала Калачеевского муниципального
района» на 2014 – 2020 г.г.

В первом полугодии 2014 г. в рамках данной программы проведено мероприятие
посвященное празднованию Дня российского предпринимательства (9,35 тыс. руб.),
выпущен буклет «Калачеевское предпринимательство в лицах» (24 тыс. руб.)

 

Финансы



 

За анализируемый период 2014 года доходы консолидированного бюджета
составили 381,6 млн. рублей (99,6 % к соответствующему периоду прошлого года).

 В структуре доходной части бюджета 31,6 % составили  собственные доходы,
68,4 % - безвозмездные перечисления от вышестоящих бюджетов.

За отчетный период 2014 года расходы бюджета выросли на 107,5% и
составили 345 млн. руб., (99,5 % расходов бюджета в рамках муниципальной
программы) из них на заработную плату – 231,4 млн. руб. (67,1 % от суммы
расходов), на коммунальные услуги – 25,5 млн. руб. (7,4 % от суммы расходов).

Доходы бюджета на душу населения повысились на 0,9 % и составили 7011,7
руб., бюджетные расходы на душу населения повысились  на 8,9% и  составили
6339,2  руб.

 

Социальная сфера

 

 Среднемесячная заработная плата  за 1 полугодие 2014 года по крупным и средним
предприятиям и организациям района  составила 17691 руб., что выше заработной
платы  за 1  полугодие 2013 года на 20 %,

в том числе:

в промышленности                         18497 руб. (126 % к уровню 2013 г.),

в  сельском хозяйстве                     14585 руб. (116 %  к уровню 2013 г.),

в образовании                                  17819 руб. (119 % к уровню 2013 г.),

в здравоохранении                          14997 руб. (125 % к уровню 2013 г.),

в строительстве                               14299 руб. (102 % к уровню 2013 г.),

в торговле                                       13512 руб. (134 % к уровню 2013 г.),

в культуре                                        16861 руб. (162 % к уровню 2013 г.),

в транспорте и связи                       24350 руб. (101 % к уровню 2013 г.),

в ЖКХ                                               9273 руб. (88 % к уровню 2013 г.).

 

Просроченная задолженность по заработной плате по крупным и средним
предприятиям на 01.07.2014 года отсутствует.

Уровень безработицы – 1,2 %, численность безработных, зарегистрированных
в службе занятости на 01.07.14 г. – 222 человек. Средний размер пособия по
безработице 2963,98 руб.



Доля пенсионеров в общей численности населения – 34,6 % , средний размер
пенсии  - 9425,77 рублей, число пенсионеров, получающих пенсию ниже
прожиточного минимума (5439 руб. для пенсионеров) – 2379 чел. (12,8 % от
общего числа пенсионеров).

 

Информация о реализации приоритетных национальных проектов в
Калачеевском  муниципальном районе за январь-июнь

2014 года.

 

На реализацию  проекта «Жилище» за  1 полугодие 2014 года из бюджетов всех
уровней поступило 362,9 тыс. руб. (в т. ч ФБ – 101,2 тыс. руб., ОБ -144,1 тыс. руб.,
МБ 117,6)., в результате одна семья получила социальные выплаты и улучшила свои
жилищные условия

 

 

Глава администрации

Калачеевского   муниципального района                                         Н.Т.
Котолевский

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ социально-экономического развития Калачеевского  
муниципального района за январь - июнь 2014 года   

http://adminkalach.ru/economy/itogi%20soc%20razvitiya/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%202%D0%BA%D0%B22014%D0%B3..xls
http://adminkalach.ru/economy/itogi%20soc%20razvitiya/2%20rvartal.php#11319720745087

