РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Посёлок Ивня
15 декабря 2015г.

№ 420

О прогнозе социально-экономического
развития Ивнянского района на 2016
год и на период до 2018 года
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела экономического
развития и потребительского рынка администрации района Галкиной Н.А. «О
прогнозе социально-экономического развития Ивнянского района на 2016 год и
на период до 2018 года »
администрация Ивнянского района
постановляет:
1.Информацию начальника отдела экономического развития и
потребительского рынка администрации района Галкиной Н.А « О прогнозе
социально-экономического развития Ивнянского района на 2016 год и на период
до 2018 года » принять к сведению (прилагается).
2.Заместителям главы администрации района, руководителям
структурных подразделений администрации района:
-обеспечить
выполнение
показателей
Прогноза
социальноэкономического развития Ивнянского района на 2016 год и на период до 2018
года;
-принять необходимые меры по
выполнению
первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности Ивнянского района, направленных на:
-повышение инвестиционной привлекательности района;
-повышение эффективности бюджетных расходов на муниципальном
уровне и обеспечению устойчивости бюджета;
-развитие системы стратегического планирования;
-развитие импортозамещения;
-развитие кооперации;
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-поддержку малого и среднего предпринимательства за счет снижения
финансовых и административных издержек ведения предпринимательской
деятельности;
-содействие изменению структуры занятости;
-социальную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан.
3.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных
технологий аппарата
главы администрации района (Неустроева Н.А.)
обеспечить размещение
данного постановления в сети Интернет на
официальном сайте администрации района.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по экономическому развитию и
муниципальной собственности Карманова В.А.

Глава администрации района

В.А.Старченко
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Приложение
к постановлению администрации
Ивнянского района
15 декабря 2015г. № 420

ИНФОРМАЦИЯ
«О прогнозе социально-экономического развития Ивнянского района на
2016 год и на период до 2018 года»
Прогноз социально-экономического развития района разработан в
соответствии с рекомендациями департамента экономического развития
Белгородской области, на основе анализа сложившейся ситуации в экономике
как района, так и области, тенденций её развития и в соответствии с базовым
вариантом основных параметров прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации.
Многие показатели прогноза социально-экономического развития за 2014
год превысили ожидаемые результаты, некоторые не достигнуты с небольшим
отклонением, но в целом выдержан индикатор точности прогнозных
показателей.
Наблюдается и положительная динамика в 2015 году. Так за 9 месяцев
текущего года обеспечен рост следующих показателей:
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по разделу «обрабатывающие
производства» составил за январь-сентябрь 2015 года 4,429 млрд. руб., это
119,2 % к соответствующему периоду 2014 года (3,717 млрд. руб.)
(в
действующих ценах);
- объем отгруженных товаров собственного производства по отрасли
«сельское хозяйство» за анализируемый период составил 6,077 млрд. руб., это
109,1 % к соответствующему периоду прошлого года ( 5,568 млрд. руб.) (в
действующих ценах);
- общий объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2015 года
составил 982,794 млн. руб., это 148,2 % к соответствующему периоду прошлого
года (в сопоставимых ценах) (9 месяцев 2014 г. – 599,031 млн. руб.).
Основной объем инвестиций был направлен в отрасль «обрабатывающие
производства» - 531,5 млн. руб. (54%) и в отрасль «сельское хозяйство» -
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444,478 млн. руб. (45%);
- объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»
(138,7%) (2015год – 495,198 млн. руб., 2014 год – 356,907 млн. руб.);
- среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным
и средним предприятиям района (по данным статистики) за январь-сентябрь
2015 года составила 23910,40 руб., это 105,4 % к соответствующему периоду
2014 года.
Рассмотрим основные направления в среднесрочном периоде.
Стимулирование инвестиционной активности является ключевой задачей
дальнейшего развития экономики. Совместная работа по совершенствованию
условий ведения предпринимательской деятельности, формированию
эффективного взаимодействия между бизнесом и властью позволит в
среднесрочном периоде направить в экономику и социальную сферу района
инвестиционные вложения в объеме более 6,0 млрд. рублей.
В связи с реализующимися крупными проектами в обрабатывающем
производстве (модернизация предприятия ЗАО «БелКом» - 2014-2015 годы,
модернизация завода по производству комбикормов, завода по убою и
переработке свиней ЗАО «КапиталАгро» - 2015-2017 годы) ожидается
увеличение объема отгруженных товаров собственного производства
с
5,137 млрд. руб. в 2014 году до 7,283 млрд. руб. к 2018 году.
Реализуемые и планируемые к реализации проекты в сельском хозяйстве:
(строительство
четвертого
свинокомплекса
«Калиновский»
ЗАО
«КапиталАгро» 2015-2018 годы, создание
тепличного комплекса ООО
«АгроМир» 2014-2018 годы, модернизация действующих предприятий ГК
«Мираторг», проекты по организации кооперации в овощеводстве,
грибоводстве, мясном производстве и др.)
позволят увеличить выпуск
продукции сельского хозяйства. Наряду с крупным бизнесом продолжится
развитие малых форм хозяйствования на селе, реализация их совместных
проектов.
В результате проведения всех мероприятий выпуск продукции сельского
хозяйства в 2018 году составит более 16,0 млрд. руб.
Планируется произвести данной продукции за 2015-2018 годы в сумме не
менее 59,8452 млрд. руб. Темп роста в 2018 году в соответствии с 2014 годом
составит не менее 137 % это в действующих ценах и 102,3 % в сопоставимых.
Также прогнозируется и увеличение производства основных видов
сельскохозяйственной продукции.
Продолжится
дальнейшее развитие инфраструктуры и жилищного
строительства. Объем выполненных работ по виду экономической деятельности
«строительство» в среднесрочном периоде прогнозируется в сумме 2,410 млрд.
руб. Рост в 2018 году в соответствии с 2014 годом составит 39,4 % в
действующих ценах и 11,5 % в сопоставимых. Капитальные вложения будут
направлены в сферы образования, культуры, здравоохранения дорожного
строительства, инженерного обустройства микрорайонов ИЖС и др.
Будет продолжено строительство жилых домов. В 2015 году ожидается
ввод в эксплуатацию 13,0 тыс. кв. м. и доведение данного показателя до 15,5 тыс.
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кв. м. в 2018 году, рост составит 34,8 % к уровню 2014 года. Строительство
жилья населением за счет собственных и заемных средств за среднесрочный
период составит 39,3 тыс. кв. м.
В сфере потребительского рынка, в целях стимулирования развития
торговой деятельности, обеспечения качества и доступности товаров и услуг в
июле текущего года в области принята Стратегия развития торговли до 2020
года. Ее первоочередные мероприятия направлены на развитие всех форм
торговли, организацию сбыта продукции областных товаропроизводителей и
повышение качества и ценовой доступности товаров на территории области.
В соответствии с данными
мероприятиями на территории района
прогнозируется рост оборота розничной торговли в действующих ценах до
140,0 %, что составит 1,385 млрд. руб. в 2018 году. (2014 год – 0,989 млрд. руб.).
Рост оборота общественного питания составит 35 % или 25,0 млн. руб. (2014 год
-18,492 млн. руб.). Получит развитие и сфера платных услуг населению, объем
которых увеличится со 190,0 млн. руб. в 2014 году до 273,7 млн. руб. к 2018 году
(темп роста 144 %). Для их роста продолжится дальнейшее расширение спектра
предоставляемых услуг и повышения их качества.
Стратегическим направлением остается развитие малого и среднего
предпринимательства. Будет продолжена
работа по обеспечению полноты
уплаты налогов в бюджет и уровня заработной платы работников, по
мониторингу налоговой нагрузки субъектов малого бизнеса, применяющих
специальные налоговые режимы.
Развитие экономики направлено на достижение нашей основной
стратегической цели – повышение качества жизни населения. Поэтому в районе
принимаются меры по сохранению стабильной ситуации на рынке труда, что
позволяет удержать уровень безработицы на уровне 2014 года – 0,81 % и не
более 0,8 % к 2018 году.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций (по полному кругу) увеличится к 2018 году до 26,0 тыс. руб., что
на 22,8 % больше уровня 2014 года ( 21,17 тыс. руб.).
В результате реализации мероприятий по улучшению демографической
ситуации к 2018 году ожидается рост рождаемости (коэффициенты – за 2014 год
- 12,2 человек, 2018 год - 13,0 человек на 1000 населения) и снижение
смертности населения (2014 год - 17,1 2018 год - 16,8 человек на 1000
населения). Прогнозируемый миграционный прирост составит в 2018 году 3,9
человек на 1000 населения (2014 год - - 4,6, в 2018 году - 3,9).
С учетом всего намеченного, определены ориентиры социальноэкономического развития Ивнянского района на период до 2018 года, которые
позволят сохранить положительную динамику его развития.
Информация
подготовлена отделом экономического
развития и потребительского рынка
администрации района

