
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к информации о социально-экономическом развитии Калачеевского района

 за  2012 год

 

Площадь территории Калачеевского района 2,1 тыс. км2.

Численность населения района на 01.01.2012 г. -  56,050 тыс. человек.

На территории района расположено 48 населенных пунктов, на базе которых образовано 17
поселений. 

Промышленность

За 2012 год крупными и средними промышленными предприятиями Калачеевского
муниципального района отгружено товаров собственного производства, работ, услуг на сумму 2051,6
млн. рублей, или 66,6 % к уровню 2011 года в действующих ценах. Темпы роста промышленного
производства в сопоставимых ценах за отчетный период составили 73,4 %.

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), ОАО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» (производство муки и
крупы), Калачеевский филиал ОАО  «Молочный комбинат Воронежский» (результаты хозяйственной
деятельности показывает по головному предприятию) (производство сыров сычужных и сливочного
масла). 

За 2012 год предприятиями Калачеевского муниципального района произведено муки – 44,7 % к
уровню 2011 года, крупы – 89,3 % к уровню  2011 года,   мяса и субпродуктов 1 категории – 108,7 % к
уровню  2011 года, колбасных изделий – 93,4 % к уровню 2011 года, сахара-песка 62,5% к уровню 
2011 года. 

Сельское хозяйство

Объем валовой продукции сельскохозяйственных предприятий за 2012 год составил 2900 млн.
рублей в действующих ценах, или 92,4 %  в сопоставимых ценах к  уровню 2011 года.

Реализация на убой скота и птицы составила   5,6 тыс. тонн и снизилась  на 0,5 тыс. тонн, или
на 11,4 % по сравнению с уровнем 2011 года.

Валовое производство молока увеличилось  и составило  13,6 тыс. тонн, или 100,9 % к  уровню
2011 года за счет увеличения поголовья коров и надоя на 1 корову.  Надой на одну корову увеличился
на 10,5 % и  составил 3928  кг.

Увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 0,9 тыс. голов, или  на 11,1 % по сравнению с
уровнем  2011 года за счет перевода скота в основное стадо в ЗАО «Манино», К-з «Большевик»,  ООО
«Черноземье». Поголовье свиней возросло на 9,5 тыс. голов, или  на 26,8 % по сравнению с уровнем
2011 года за счёт увеличения поголовья свиней в ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» и ООО
«КМК»  и вводом в эксплуатацию нового свинокомплекса ООО АПК «АГРОЭКО» в с. Новая Криуша.

Производство куриных яиц составило 82,8 млн.  штук, или 99,4%  к уровню 2011 года.

Производство зерновых на 11,4 % ниже уровня прошлого года, что обусловлено снижением
урожайности сельскохозяйственных культур в связи с неблагоприятными погодными условиями лета



2012 года. По этой же причине производство сахарной свеклы снизилось на 47,5%, а производство
подсолнечника - на 21,5% по сравнению с уровнем 2011 года. 

 

Инвестиции

За 2012 год крупными и средними предприятиями Калачеевского муниципального
района  освоено   1587,4 млн. руб. капитальных вложений, что в 2,3 раза больше уровня  2011 года.

Инвестиции в основные средства направлялись:

1) Предприятия обрабатывающих производств 333,3  млн. руб., в том числе

- ОАО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» - 1,3 млн. руб., инвестиции направлялись на
реконструкцию административного здания, приобретение машин на мельницу (энтолейторы),
приобретение оргтехники;

- ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» - 30,2 млн. руб., инвестиции направлялись   на
приобретение холодильного оборудования для компрессорного цеха;.

- ОАО «Кристалл» - 301,8 млн. руб., инвестиции направлялись на модернизацию зданий и
приобретение технологического оборудования для жомосушильного комплекса.

2) Крупными и средними сельхозорганизациями за   2012 год  было освоено  1128,6  млн. руб. Из
них инвестиции на реализацию инвестиционного проекта «Строительство современного
свинокомплекса, мощностью 14000 тонн свинины в живом весе» ТОСП ООО АПК «АГРОЭКО» в с.
Новая Криуша составили  974,1 млн. руб., на строительство и реконструкция зданий и сооружений
(ООО СХП ППХ «Заброденское», ЗАО «Подгорное», колхоз им. «Куйбышева») – 7,1 млн. руб., на
приобретение сельхозтехники и технологического оборудования  (колхоз им. «Куйбышева», ООО
«Черноземье», колхоз «Большевик», ЗАО «Подгорное», ЗАО «Манино», ООО СХП ППХ
«Заброденское»,  ООО «Нива», ООО «Калач-АГРО-Инвест», ООО «Скрипнянская Нива», ЗАО
«Победа») – 115,1 млн. руб.,  и  перевод скота в основное стадо (ООО «Скрипнянская Нива»,  ООО
«Черноземье», ЗАО «Подгорное», ЗАО «Манино», колхоз «Большевик», колхоз им.  «Куйбышева»)
составили –  32,3 млн. руб.

3) Инвестиции  органов местного самоуправления составили 30,1 млн. руб.  (реконструкция
парка в г. Калач, благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха в 4 поселениях,
реконструкция теплотрассы в пос. Пригородный, приобретение оргтехники, оборудования, книжного
фонда и др.),

4) В сфере  операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг капитальные
вложения  составили – 2,7 млн. руб. (МП «Колхозный рынок»,  строительство торговых павильонов),

5) Инвестиции в сфере образования  составили – 23,7 млн. руб. (приобретение
автотранспортных средств, мебели, оргтехники, технологического оборудования школьных столовых,
учебно-наглядных пособий)

6) В сфере здравоохранения  инвестиции составили 48,9 млн. руб., в том числе
инвестиции  МУЗ «ЦРБ» - 48,6 млн. руб. (модернизация производства, приобретение медицинского
оборудования, строительство жилья для мед. работников), МУЗ «Калачеевская РЦП»- 0,3 млн. руб.
(медицинское оборудование),

7) В сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персоональных
услуг  инвестиции составили  21,4 млн. руб.(кап. ремонт МУ РДК «Юбилейный» и др. )

8) Инвестиции в сфере организации транспортного обслуживания составили -1,4 млн. руб.



Кроме того, на развитие малого бизнеса за 2012 год было направлено 187,6 млн. руб. частных
инвестиций (реконструкция объектов торговли, приобретение оборудования, с/х техники).

Введено в действие 8119,6 м2  жилых домов за счет индивидуального жилищного
строительства.

Потребительский рынок

На территории муниципального района оказанием услуг розничной торговли, общественного
питания  и бытового обслуживания, по состоянию на 01.01.2013 г., занимаются  1340
индивидуальных предпринимателей (82,7 % от общего количества), 97 предприятий различных форм
собственности.  В сфере потребительского рынка занято около 4,1 тыс.  человек,  или 18,5%
экономически активного населения в районе

На территории Калачеевского муниципального района расположено 563 объекта торговли: 457
магазинов: 117 продовольственных, 263 непродовольственных, 77 смешанных; 37 павильонов, 32
киосков, 12 автозаправочных станций, 25 аптек и аптечных пункта.

За 2012г. розничный оборот через все каналы реализации составил 3058 млн. руб.или 107,9 % в
сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года. Численность работников в отрасли
торговли за 2012 г. составила 1527 чел.

За 2012 г. за счет нового строительства и реконструкции в Калачеевском муниципальном районе
открыто  20 магазинов: м-н «ZОО магазин», м-н «Огородник», м-н «Эгоистка», м-н «Все для пчел и
пчеловодов», м-н «Радуга», м-н «Только Я», м-н «Леди», м-н «Лидер-Строй», м-н «Домотехника», м-н
«Роза Мари», м-н «Каравай», м-н «Лукоморье», . Создано дополнительно 55 рабочих мест.

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)  где отсутствует стационарная торговая сеть,  организована выездная
торговля социально-значимыми товарами по определенным дням.

За 2012 г. было организовано 80 сельскохозяйственных ярмарок на территории Калачеевского
муниципального района и  19 ярмарок выходного дня по реализации сельскохозяйственной
продукции, скота, птицы, автотранспорта, запасных частей к автомобилям и строительных
материалов  в Заброденском сельском поселении, на которых было реализовано продукции на 5076
тыс. руб. в том числе сельскохозяйственной продукции на 2734 тыс. руб. Органами местного
самоуправления на  центральной    площади  в  г.Калач 26 февраля на день празднования «Широкая
Масленица» и 12 июня – «День России», 7 октября – «День
города»  организованы  сельскохозяйственные ярмарки и выездная торговля.

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, для торговли. В соответствие с
требованиями Федерального закона от 30.12.2006 №  271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»  на территории рынка построено 200 торговых
павильонов.

Объем платных услуг населению составил 846451 тыс. руб. или 111,2 %. в действующих ценах к
соответствующему периоду прошлого года.

 



Малое предпринимательство.

В Калачеевском  муниципальном районе по  состоянию на 01.01.2013 г. зарегистрировано 1861
субъект  среднего и малого предпринимательства,  в т. ч. 1620 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 за 2012 г. – 63, на сумму 19563 тыс.
руб. По состоянию на 01.01.2013 г.  число активных заемщиков –  54 человек, 47 - активных займов, на
сумму 10703 тыс. руб.

За 2012 г. было проведено 4 заседания Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства, на которых рассматривались вопросы: о перспективах развития
малого и среднего бизнеса на территории  Калачеевского муниципального района в связи с
разработкой муниципальной  целевой программы   «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Калачеевском муниципальном районе на 2012-2015 годы», об учете и
декларировании объемов оборота алкогольной продукции, пива и пивных напитков в 2012 г., о
предоставлении услуги АНО «ЦПП» Калачеевского муниципального района предпринимателям   при
подготовке и сдаче  деклараций об объемах розничной продажи алкогольной продукции, о наиболее
острых проблемах стоящих перед предпринимателями Калачеевского муниципального района, для
дальнейшего обсуждения их на встрече с представителями Торгово-промышленной палаты
Воронежской области, о распределении субсидий, предоставляемых субъектам малого и среднего
предпринимательства.

Для развития  и поддержки малого и среднего предпринимательства  на территории
Калачеевского муниципального района разработана муниципальная целевая программа "Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачеевском  муниципальном районе на 2012 -
2015 годы". Постановлением администрации Калачеевского муниципального района Воронежской
области от 19.07.2012 г. №  585 утвержден порядок предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства Калачеевского муниципального района. Вышеуказанный
нормативный акт размещен на официальном сайте администрации Калачеевского муниципального
района. В 4 квартале 2012 г. предоставлена субсидия в сумме 150 тыс. руб. малому предприятию ООО
«Экотранс» для возмещения части стоимости приобретаемых основных средств по виду
экономической деятельности «Удаление и обработка твердых отходов».

 

Финансы

По состоянию на 01.01.2013 г. доходы консолидированного бюджета составили 753,3 млн.
рублей (96 % к уровню 2011 года). В структуре доходной части бюджета 36,1 %
составили  собственные доходы, 63,9 % - безвозмездные перечисления от вышестоящих бюджетов.

Расходы бюджета составили 785,2 млн. руб. (101,2 % к  уровню 2011 года), из них на заработную
плату – 341,6 млн. руб. (43,5 % от суммы расходов), на коммунальные услуги – 32,5 млн. руб. (4,1 % от
суммы расходов).

Доходы бюджета на душу населения снизились  по сравнению с  уровнем  2011 года на 2,4 % за
счет уменьшения безвозмездных перечислений из вышестоящих бюджетов и составили 13450  руб.,
при этом собственные доходы на душу населения увеличились на 5,5 % и составили 4844
руб.  Бюджетные расходы на душу населения увеличились на 3,3 % и  составили 14010 руб.



 

Социальная сфера

Среднемесячная заработная плата  за  2012 год по крупным и средним предприятиям и
организациям района  составила 12774 руб.,

в том числе:

в промышленности                         15280 руб. (105 % к уровню 2011 г.),

в  сельском хозяйстве                    11525 руб. (114%  к уровню 2011 г.),

в образовании                                  11555 руб. (134 % к уровню 2011 г.),

в здравоохранении                            9865 руб. (107 % к  уровню 2011 г.),

в строительстве                               13916 руб. (109 % к уровню 2011 г.),

в торговле                                           9130 руб. (116 % к уровню 2011 г.),

в культуре                                          6356 руб. (102 % к уровню 2011 г.),

в транспорте и связи                       20024 руб. (99 % к  уровню 2011 г.),

в ЖКХ                                                 9246 руб. (104% к уровню 2011 г.).

 

Просроченная задолженность по заработной плате по крупным и средним предприятиям на
1.01.2013 года отсутствует.

Уровень безработицы – 1,0 %, численность безработных, зарегистрированных в службе
занятости на 01.01.13 г. – 213 человек. Средний размер пособия по безработице 2629 руб.

Доля пенсионеров в общей численности населения – 34,0 % , средний размер пенсии  - 8005,39
рублей, число пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума (4601 руб. для
пенсионеров)  – 2133 чел. (11,4 % от общего числа пенсионеров).

 

Информация о реализации приоритетных национальных проектов в Калачеевском 
муниципальном районе за 2012 год.

 

1. Национальный проект «Здоровье».

За 2012 год из бюджетов всех уровней поступило 13593,8 тыс. руб., в том числе:

- денежные выплаты участковым врачам-терапевтам, участковым врачам- педиатрам,
медицинским сестрам  - 6490,5 тыс. руб.

- денежные выплаты персоналу ФАПов  и скорой помощи – на сумму 2298,8 тыс.  руб;

- оплата медицинской помощи, оказываемой женщинам  в период беременности и родов
(«Родовые сертификаты»)- на сумму 3270,6 тыс. руб.,

- дополнительная диспансеризация работающих граждан – 1313,6 тыс. руб.,

- диспансеризация сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 220,3 тыс. руб.



2. На реализацию  проекта «Жилище» в 2012 году из бюджетов всех уровней поступило 4662,1
тыс. руб. За январь-декабрь 2012 года  22 семьи получили социальные выплаты и улучшили свои
жилищные условия.

Основные показатели социально - экономического развития Калачеевского муниципального
района 2012

http://adminkalach.ru/economy/itogi%20soc%20razvitiya/2012.xls

