ИНФОРМАЦИЯ
об итогах социально-экономического развития
Ивнянского района за 2017 год
1. Общая оценка социально-экономической ситуации в Ивнянском районе за 2017
год
В 2017 году
продолжается выполнение мероприятий Программы социальноэкономического развития муниципального района «Ивнянский район» на 2012-2017 годы в рамках
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Ивнянский район»
на период до 2025 года, реализация приоритетных национальных проектов в агропромышленном
комплексе, в области здравоохранения, образования, строительства доступного и комфортного
жилья, а также реализация мероприятий по соответствующим программным направлениям,
определенным Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и
Губернатором Белгородской области по обеспечению устойчивого развития и модернизации
экономики, стабилизации финансово-экономической ситуации, по использованию программноцелевого и проектного методов управления.
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности,
взаимодействия между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами на
территории муниципального района «Ивнянский район» распоряжением администрации района
от 26 февраля 2015 года № 89-р создана комиссия по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Ивнянском районе на период 2016-2017 годы. В рамках
работы комиссии созданы 4 рабочих группы по основным направлениям экономики и социальной
направленности, заседания которых проводятся еженедельно. Утвержден План первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Ивнянском районе на период 2016-2017 годы распоряжением администрации района № 92-р от 27
февраля 2015 года. Мероприятия плана закреплены за ответственными лицами, которые
осуществляют мониторинг в соответствии с установленными сроками реализации.
Администрацией района разработана и реализуется Дорожная карта внедрения Стандарта
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в муниципальном районе «Ивнянский район».
В рамках мероприятий Дорожной карты подготовлен
Инвестиционный паспорт
муниципального района «Ивнянский район», содержащий информацию о районе, перспективах
его развития, сведения для привлечения инвесторов. Мероприятия инвестиционного стандарта
выполняются в установленные сроки и направлены на создание условий для увеличения
притока инвестиций, упрощения процедур ведения предпринимательской деятельности на
территории муниципального образования.
Успешно реализуются в районе «майские» Указы Президента от 07 мая 2012 года № 596606, направленные на реализацию мер по социальной поддержке населения, мероприятий в
области здравоохранения, образования, развития экономической политики и др.
Постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 26.05.2014
года № 183 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по исполнению Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике». Информация о ходе реализации Плана мероприятий данного Указа
своевременно предоставляется администрацией района в отраслевые департаменты области.
В настоящее время в Региональном реестре государственных и муниципальных услуг
(функций) и на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального района
«Ивнянский район» размещена информация о предоставлении муниципальных услуг двенадцатью
управлениями, отделами администрации района, а также городским и сельскими поселениями.
В районе разработаны и утверждены 86 административных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг.
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В случае изменения в административных регламентах предоставления муниципальных
услуг в Региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на
официальном сайте органа местного самоуправления муниципального района «Ивнянский район»
своевременно вносятся изменения.
В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 25 февраля 2013
года №62-пп «Об организации поэтапного перехода на предоставление государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Белгородской области созданы удалённые
рабочие места МФЦ в 8 сельских поселениях. В поселке Ивня имеется многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Это позволило реализовать задачу Указа Президента №601 от 07.05.2012г. «не менее 90%
должна быть доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания».
В настоящее время отделами администрации района при предоставлении муниципальных
услуг осуществляются межведомственные запросы с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия.
По состоянию на 01.01.2018 года в районе реализуются 93 проекта, из них в рамках
проектного управления 7. В настоящее время общее количество проектов в системе АИС
«Проектное управление» составляет 177 из них: 6 инициировано, 35 – реализуются без
отклонений, 3 – приостановлено.
В связи с переходом с 2015 года на программный бюджет в районе разработаны 11
муниципальных программ, перечень которых утвержден Постановлением администрации района
от 22 августа 2014 года № 307. В 1 квартале 2016 года проведен годовой мониторинг реализации
всех муниципальных программ. Не эффективных муниципальных программ реализуемых в
районе не имеется.
2. Анализ промышленного производства
2.1. Индекс промышленного производства
Индекс промышленного производства за 2017 год в целом по промышленным видам
деятельности по району составил 121,9% к 2016 году (в сопоставимых ценах).
2.2. Обрабатывающие производства (раздел D)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по разделу «обрабатывающие производства - производство пищевых
продуктов» составил за 2017 год 6777501 тыс. руб., 94 % к соответствующему периоду 2016
года (7206766 тыс. руб.) (в действующих ценах):
тыс. руб.
2017 год
Обрабатывающие производства (производство
пищевых продуктов) - всего:

2016 год

%

6 777 501

7 206 766

94

Производство мяса и мясопродуктов

2 669 562

2 600 197

102,7

Производство готовых кормов для животных

4 107 939

4 606 569

89,2

в том числе:

2.4.Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел Е)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по предприятиям, занятым производством и распределением
электроэнергии, газа и воды за 2017 год составил 75453 тыс. руб., 108,3% к соответствующему
периоду 2016 года (69659 тыс. руб.) (в действующих ценах).
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3. Развитие сельского хозяйства
Сельское хозяйство – это отрасль, которая была и остается важнейшей для экономики
района. В районе реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы. Успешно работают крупные сельхозпредприятия, развиваются малые формы
хозяйствования.
В экономике нашего района агропромышленный комплекс является ведущим. На
сегодняшний день в районе действуют 13 сельскохозяйственных предприятий, 49 крестьянскофермерских хозяйств, 4 СССПоК, 208 семейных ферм. В основу деятельности этих хозяйств
положено выращивание зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, кормовых культур, производство
молока и выращивание свинины.
В районе разработан и реализуется план мероприятий по выполнению государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020
годы». В 2017 году показатель производства валовой продукции сельского хозяйства составил
13998,5 млн. руб. или 102,9% к уровню 2016 года. На 1 га пашни производство валовой продукции
в сумме 259,8 тыс. руб., на душу населения 636,2 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве за период январь-ноябрь 2017 года
составила 33 553,4 руб., что на 3 тыс. руб. больше 2016 года. Среднесписочная численность
работников в сельском хозяйстве составляет 2073 чел.
Холдинг ООО "Мираторг-Белгород" является одной из крупнейших структур
сельскохозяйственного сектора района. Холдинг вносит весомый вклад в обеспечении
продовольственной безопасности страны по таким направлениям как мясо свинины.
Растениеводство. В 2017 году зерновые и зернобобовые культуры в районе занимали
29578 га (55% к площади пашни). Их валовой сбор в весе после доработки составил 170 тыс. тонн
при средней урожайности 57,5 ц/га, что на 0,8 ц/га выше показателя 2016 года (56,7 ц/га).
Наилучшие показатели по урожайности достигнуты в ООО «Агрохолдинг Ивнянский» - 74,1 ц/га,
ООО «Пчелка» - 67,2 ц/га. Среди КФХ при среднем намолоте 50,1 ц/га выше среднерайонного
результат получен в хозяйствах Смирнова А.Ю. – 80 ц/га, Дмитриева Н.Н. - 63,7 ц/га, Бобылева
В.Г. – 61,4 ц/га, Бабынина В.И. – 60,9 ц/га, Бондарева Ю.А. – 60,3 ц/га.
В прошедшем году за счёт увеличения площади посева сои на 2935 га удалось собрать 17,7
тыс. тонн, что на 3,3 тыс. тонн выше уровня прошлого года при средней урожайности 18,2 ц/га.
Больше среднерайонного получили в хозяйствах Дмитриева Н.Н. – 23 ц/га, Болговой Е.Ф.,
Мазнева С.В. – 20 ц/га.
Подсолнечника с площади 4590 га собрано 12,7 тыс. тонн (в 2016 году 11,8 тыс. тонн) при
средней урожайности 27,7 ц/га. Выше среднерайонного с единицы площади получено в ООО
«Пчёлка» - 33,6 ц/га, КФХ Плохих Н.П. – 45 ц/га, Мазнева С.В., Ризаева Т.М. – по 40 ц/га.
Сахарная свекла возделывалась в одном сельскохозяйственном предприятии и четырёх КФХ
на площади 1942 га. Валовой сбор корнеплодов составил 116,8 тыс. тонн, что на 50,4 тыс. тонн
ниже уровня 2016 года в связи с неблагоприятными погодными условиями. Средняя урожайность
601,3 ц/га (в 2016 году – 763,5 ц/га).
Под урожай будущего года озимые на зерно в сельскохозяйственных организациях посеяны
на 17,8 тыс. га, что на 127% больше, чем в предыдущем году. Проведена подготовка почвы под
урожай 2018 года на площади 33 875 га.
В рамках выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Внедрение
биологической системы земледелия на территории Ивнянского района на 2011 – 2018 годы» вся
пашня 1 600 га залужена многолетними травами. Полностью выполнен план посева многолетних
трав на эрозионно-опасных склонах, произведено залужение травами ложбин и водотоков на
полях, а так же проведен посев сидеральных культур в качестве пожнивных посевов. 5242 га
естественных сенокосов и пастбищ отведены под пчелопарки и программу «Зелёная столица», по
которой на площади 230 га выполнено сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-

4

опасных участков.
В 2017 году сельскохозяйственными предприятиями района полностью выполнен весь
годовой план работ по известкованию кислых почв на площади 5 876 га.
Животноводство. На сегодняшний день на территории района производством свинины
занимаются четыре свинокомплекса ГК «Мираторг-Белгород» и четыре площадки ЗАО
«КапиталАгро». По состоянию на 1 января 2018 года сельскохозяйственными предприятиями
произведено скота и птицы на убой в живом весе 93,7 тыс. тонн, что составляет 102 % к уровню
2016 года, в том числе свинины 92 тыс. тонн (2016 год – 90 тыс. тонн). Поголовье свиней на конец
года составило 459 466 голов.
Количество крупного рогатого скота составило на 1.01.2018 года 7081 голов, при этом коров
4 780 голов. По состоянию на 1 января 2018 года произведено молока 38,6 тыс. тонн, что
составляет 113,5 % к уровню 2016 года. Надой молока на одну корову в хозяйствах всех категорий
составил 8 294 килограммов (2016г. – 7 973 килограмма).
Малые формы хозяйствования на селе.
В целях обеспечения занятости населения и организации поддержки малых форм
хозяйствования на селе в Ивнянском районе в рамках областной целевой программы «Семейные
фермы Белогорья» в районе создано 214 семейных предприятий, в том числе: 208 – семейных
ферм.
За 2017 год объем сельскохозяйственной продукции, произведенной семейными фермами,
составил 1,1 млрд руб., объем привлеченных инвестиций – 282,8 млн. руб. Под постоянным
контролем администрации района находится вопрос развития личных подсобных хозяйств
граждан.
Объем субсидируемых кредитов, привлечённых малыми формами хозяйствования за 2017
год, составил 1 203 000 рублей.
В 2017 году из федерального бюджета на мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан проживающих в сельской местности 4 –м семьям выделено 3 миллиона 363 тыс. рублей.
На протяжении многих лет у нас ведётся системная и планомерная деятельность по
укреплению экономического потенциала территорий, повышению конкурентоспособности и
эффективности бизнеса, обеспечению устойчивого развития городского и сельских округов.
Сельскохозяйственные предприятия района всех форм собственности регулярно оказывают
спонсорскую помощь школам, детским садам, фельдшерскому пункту, храму. Населению
бесплатно выдаётся зерно.
4. Инвестиционная деятельность
Общий объем инвестиций в основной капитал за 2017 год по крупным и средним
предприятиям (по предварительным данным) ожидается 911 млн. руб., 104,55% к 2016 году (в
сопоставимых ценах) (2016г. – 1103,9 млн. руб.).
Основной объем инвестиций был направлен в отрасль «сельское хозяйство» - 1034,130 млн.
руб. (82,01%).
Администрацией района постоянно проводится работа по повышению инвестиционной
активности муниципального района:
-актуализирован Реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории района;
-ведется реестр земельных участков, предоставленных для реализации инвестиционных
проектов;
-ведется реестр введенных в эксплуатацию объектов реального сектора экономики;
Инвестиционная привлекательность территории во многом зависит от наличия земельных
участков и инвестиционных площадок.
В 2017 году было предоставлено:
- в сфере жилищного строительства 4 земельных участков общей площадью 0,75 га.
- для реализации инвестиционных проектов 7 участков общей площадью 106,18 га.
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Выдано 95 разрешений на строительство, из них 14 - в реальном секторе экономики, введен
в эксплуатацию 91 объект, в том числе в реальном секторе экономики 26 общей площадью 34025
кв.м.
5. Строительство
В 2017 году было запланировано за счет всех источников финансирования освоить объём
капитальных вложений в сумме 514,052 млн. рублей, за год освоено – 532,699 млн. рублей
(103,62%), в том числе:

- культура
- образование
- капитальный ремонт жилых домов
-озеленение
- благоустройство населённых пунктов
- здравоохранение
- физкультура и спорт
- водоснабжение
-индивидуальное жилищное строительство
-строительство жилья для детей - сирот
-дорожное строительство
- инженерное обустройство МКР ИЖС

План
9,96
29,19
3,2
7,41
7,926
11,02
50,0
1,728
203,0
6,739
183,879

Факт
9,96
47,404
3,2
7,5
4,573
11,856
50,026
2,867
204,16
6,739
184,414
-

По программе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной
сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2015 –
2017 годы в 2017 году запланировано:
– капитальный ремонт Дома культуры в селе Хомутцы запланировано и освоено 9,96 млн.
рублей.
– капитальный ремонт актового зала в МБОУ СОШ №2 посёлка Ивня – 6,09 млн. рублей,
освоено 5,998 млн. рублей.
- капитальный ремонт школы в селе Песчаное – 23,1 млн. рублей, освоено 23,1 млн. рублей
- капитальный ремонт детского садика «Солнышко» в селе Новенькое – 18 млн. рублей
- благоустройство школы №1 посёлок Ивня – 571 м2 на сумму 306 тысяч рублей.
–строительство жилья для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
общей площадью 198 м2; освоено 6,739 млн. рублей.
- строительство ОСВ в селе Курасовка – запланировано и освоено 4,92 млн. рублей,
строительство модульного ФАПа в посёлке Кировский 1,7 млн. рублей, капитальные ремонты
ФАПов в сёлах Берёзовка, Владимировка, Сырцево на общую сумму 5,236 млн. рублей.
– по программе обеспечение жильём молодых семей запланировано – 2286,9 тыс. рублей
(средства учтены в строительстве ИЖС).
- строительство плавательного бассейна в посёлке Ивня – 41 млн. рублей, освоено 41,026
млн. рублей.
- реконструкция стадиона в селе Вознесеновка – освоено 8 млн. рублей.
По программе капитального ремонта спортивных залов запланирован и
отремонтирован спортивный зал в школе села Федчёвки – 1 млн. рублей за счёт местного
бюджета.
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По программе «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Белгородской области на 2014-2020 годы» в 2017 году запланировано и освоено 172,314 млн.
рублей в т.ч:
– капитальный ремонт автодороги «Ивня - Студенок» протяженностью 3,6 км – 29,797
млн. рублей
- капитальный ремонт автодороги «Ивня – Песчаное- Череново» протяжённостью – 1,7 км
– 12,719 млн. рублей
- капитальный ремонт автодороги «Крым – Ольховатка» протяжённостью 9,7 км на сумму
81,48 млн. рублей,
- строительство автодороги к питомнику в селе Владимировка протяжённостью 235 м на
сумму 2,067 млн. рублей.
- капитальный ремонт а/д Крым – Рождественка протяжённостью 6,9 км на сумму 42,554
млн. рублей.
- капитальный ремонт моста через ручей а/д «Песчаное – Хомутцы» 3,697 млн. рублей.
За счет средств муниципального дорожного фонда запланировано освоить – 3200 тысяч
рублей, в т.ч.
- капитальный ремонт автодорог по улицам Дзержинского (0,474 км) и Партизанской (0,69
км). Освоено 42,98 тысячи рублей.
- строительство а/д ул. Заречная (31м)
И на содержание улично-дорожной сети запланировано – 4726 тысяч рублей, освоено 4531
тысяча рублей.
На содержание автомобильных дорог общего пользования запланировано освоить 11,565
млн. рублей, за год освоено 12,1 млн. рублей.
По программе озеленения на содержание газонов и цветников городского и сельских
поселений запланировано освоить – 7407 тыс. рублей. Освоено7500,0 тысяч рублей.
В соответствии с долгосрочной адресной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных жилых домах Белгородской области на 2014-2043 годы
запланировано отремонтировать дом №1 по улице Калинина общей площадью 1142 м2 и освоить
– 3200 тыс. рублей, освоено 3200 тысяч рублей.
По программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы» утвержден пообъектный перечень
мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой на 2017 год. На реконструкцию
водопроводных сетей по улице Первомайской в посёлке Ивня запланировано освоить 1728 тыс.
рублей, освоено 1922,723 тысяч рублей в т.ч. изготовлена проектно-сметная документация на
сумму 175 тыс. рублей, проведена экспертиза на сумму 109,723 тысяч рублей и выполнен проект
планировки и проект межевания на сумму 45 тыс. рублей. Завершена реконструкция освоено
1593,6 тыс. рублей.
Изготовлена проектно-сметная документация на строительство водопровода в селе
Владимировка на сумму 426 тысяч рублей, проведена экспертиза на сумму 237 тысяч рублей.
Освоено 663 тысячи рублей.
Изготовлена сметная документация на строительство водопровода по улицам Майская,
Кленовая и переулок Терновый на сумму 281 тысяча рублей.
Всего по водоснабжению освоено 2866,723 тысяч рублей.
За счёт средств населения планируется построить и ввести в эксплуатацию 80 домов
7000 м2, стоимостью 203 млн. рублей. Введено за год 59 домов 7040 м2, освоено – 204,16 млн.
рублей.
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Формирование комфортной среды обитания,
улучшение экологической
ситуации, обеспечение водоснабжения
Рабочими группами по реализации основных направлений проекта «Зеленая столица» на
территории района были разработаны планы мероприятий по реализации каждого из направлений
проекта на 2011-2019 годы.
В 2017 году проведены работы по четырём направлениям названного проекта. «Создание и
обустройство рекреационных зон, включая берега рек, водохранилищ и прудов» в Ивнянском
районе реализован проект: «Раскрытие рекреационного потенциала Ивнянского района». На
территории с. Алисовка Курасовского с/п создана рекреационная зона.
«Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно опасных участков» в 2017 году
проведено облесение меловых склонов и эрозийно-опасных участков на площади 230 га, в том
числе весной -120 га, выполнение на 100% (420 тыс. шт., в том числе: 40 тыс. – сосны, 200 тыс. –
дуб черешчатый, 20 тыс. – ивы, 40 тыс. – рябины, 40 тыс. – черемухи, 50 тыс. – клена
остролистного, 15 тыс. – яблоня, 15 тыс. – груша.), осенью-110 га, (385 тыс. шт.).
Также в рамках реализации областного проекта «Создание дубрав на территории Белгородской
области» на территории сельских поселений района созданы три дубравы на площади 50 га:
Верхопенское с/п – 25 га; Покровское с/п -15 га; Сухосолотинское с/п – 10 га. Для посадки
потребуется 175 тыс. штук сеянцев дуба черешчатого. Для реализации проектов посадочный
материал предоставлял ОГАУ «Грайворонский лесхоз».
«Координация производства посадочного и посевного материала деревьев, кустарников,
многолетних трав» проводится работа по расширению и укреплению производственной базы
существующих двух питомников на территории района (питомники ИП Лученков Р.А., ИП
Дудковского С.Г.)., это позволило удовлетворить годовую потребность в посадочном материале
поселений района на 2017 год.
5.1.

6. Потребительский рынок
По состоянию на 01.01.2018 года на территории района действует 183 объекта розничной
торговли с торговой площадью 11,032 тыс. кв.м., из них:
- магазины – 179
- мелкорозничные предприятия (киоски) – 4.
По ассортименту реализуемых товаров магазины подразделяются:
- продовольственные – 24;
- непродовольственные – 66;
- со смешанным ассортиментом товаров (ТПС) – 89,
в том числе магазины по самообслуживанию – 12.
Торговое обслуживание населения 16-ти отдаленных и труднодоступных населенных
пунктов района осуществляет автомагазин Ивнянского потребительского общества «Альянс».
Предприятий общественного питания действует 25 на 2223 посадочных места (в т.ч.17
школьных столовых на 1653 посадочных места и 8 предприятий общественного питания
общедоступной сети на 570 посадочных мест).
На территории района действует одно предприятие оптово-розничной торговли площадью
0,3 тыс. кв.м.
Численность работающих на предприятиях торговли и общественного питания 536 человек.
На территории п. Ивня функционирует ярмарка, проводимая на постоянной основе на 91
торговое место, принадлежащая ООО «ТД Февраль».
Местовой сбор с лиц, торгующих
продукцией, выращенной в личном подсобном хозяйстве, не взимается. Все лица, торгующие на
ярмарке, зарегистрированы индивидуальными предпринимателями, являются гражданами РФ и
постоянно проживают на территории района.
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ООО ТД Февраль» является членом Ассоциации рынков и ярмарок Белгородской области. В
настоящее время генеральный директор ООО ТД «Февраль» Грязнов Сергей Вячеславович
принимает участие во всех заседаниях, проводимых департаментом экономического развития
области, по вопросу организации деятельности Ассоциации рынков и ярмарок Белгородской
области.
Подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Ивнянского района и
Ассоциацией рынков и ярмарок Белгородской области.
В процессе выдачи разрешения на право организации ярмарки, проводимой на постоянной
основе, в отношении ООО ТД «Февраль» учитывалось экспертное заключение Ассоциации
рынков и ярмарок Белгородской области.
В целях обеспечения населения плодоовощной продукцией местного производства за 2017
год на территории района проведено 3 ярмарки-выставки, 12 праздничных ярмарок, 101 ярмарка
выходного дня по продаже сельскохозяйственных и продовольственных товаров с участием
предприятий-производителей Белгородской области, КФХ и ЛПХ Ивнянского района.
На территории района действует 36 предприятий бытового обслуживания населения.
В районе реализуется Стратегия развития торговли в Ивнянском районе на 2015-2016 годы и
период до 2020 года. Так же реализуется Стратегия развития системы защиты прав потребителей в
Ивнянском районе на 2011-2020 годы. Утвержден и действует Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Защита прав потребителей на территории
муниципального района «Ивнянский район».
За 2017 год в администрацию района поступило 148 заявлений потребителей по вопросам
нарушения Закона РФ «О защите прав потребителей» (2016 год – 222 заявления).
В приёмную по вопросам защиты прав потребителей при общественной приёмной партии
«Единая Россия» поступило 23 заявления потребителей (2016 год – 33 заявления).
Дано 374 устных консультаций по вопросам защиты прав потребителей (2016 год – 303
консультации).
Районным судом за 2017 год дел по защите прав потребителей не рассматривалось.
Отделом экономического развития и потребительского рынка администрации района
постоянно проводится разъяснительная работа с населением по вопросам защиты прав
потребителей (в районной газете «Родина»
было размещено 5 публикаций, на сайте
администрации
района - 32. На базе центральной районной библиотеки было проведено 4
встречи с населением района, было оформлено 4 выставки с информацией о защите прав
потребителей). Совместно с сотрудниками районной библиотеки разрабатываются памятки в
защиту прав потребителей, которые распространяются среди населения и учащихся
общеобразовательных школ.
7. Малое и среднее предпринимательство
В целях создания благоприятных экономических условий для устойчивого развития малого
и среднего предпринимательства на территории района реализуется подпрограмма «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Содействие
развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области на 2015-2020
годы», направленная на повышение активности предпринимательской деятельности в районе.
Утвержден и действует Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальных программ».
На территории района по состоянию на 1 января 2018 года действуют 80 малых
предприятий с численностью работающих 753 человек (на 1 января 2017 года соответственно 76
предприятий и 747 человек), в том числе по видам экономической деятельности (единиц;
удельный вес в %):
промышленность 12 - 15,0 %
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сельское хозяйство 14 - 17,5%
строительство
13 - 16,25%
транспорт
6 - 7,5 %
торговля и услуги 28 - 35,0%
прочие
7 - 8,75%.
Оборот товаров (работ, услуг) предприятиями малого бизнеса за 2017 год оценивается в
пределах 997,4 млн. руб. (110,5 % в действующих ценах к уровню 2016 года – 902,3 млн. руб.).
Кроме того, на территории района зарегистрировано
566 индивидуальных
предпринимателей, виды деятельности которых, в основном, розничная торговля, транспортные
услуги, сельское хозяйство.
промышленность 19 - 3,36%
сельское хозяйство 50 - 8,83%
строительство
22 - 3,89 %
транспорт
127 - 22,44 %
торговля и услуги 283 - 50,0%
прочие
65 - 11,48%.
Налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства, применяющих
упрощенные системы налогообложения, в консолидированный бюджет области за 2017 год
составили 32,2 млн. рублей.
Налоговая нагрузка субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенные
системы налогообложения за 2017 год составила 44,4 тыс. рублей на одного работника.
Администрацией района ведется работа по выполнению постановления правительства
Белгородской области № 250-пп от 20 октября 2008 года «О мерах по финансовой поддержке
малого и среднего предпринимательства области» и постановления Правительства Белгородской
области от 15 мая 2017 года «162-пп «О мерах государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства Белгородской области» (250-пп отменено).
В отчетном периоде поступили заявления в администрацию района от 12 субъектов
малого предпринимательства на получение рекомендации для участия в конкурсах на получение
грантовой поддержки по программам «Я - сельский предприниматель», «Поддержка малых форм
хозяйствования», а также на развитие материально-технической базы кооператива. Гранты на
общую сумму 55,5 млн. рублей получили 7 СМП.
За рекомендацией для получения займа в МК БОФПМСП в администрацию района
обратилась 2 организации и 6 индивидуальных предпринимателей, на общую сумму 11,2 млн.
рублей, 4 субъекта малого предпринимательства получили займы на общую сумму 4,6 млн. рублей.
В рамках реализации мероприятий Программы «500/10000» на территории района
реализуются 8 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 800 млн рублей. За
весь период реализации программы будет созданно не менее 120 рабочих мест.
Субъекты малого предпринимательства района принимают активное участие в
проводимых в области конкурсах, выставках, ярмарках и смотрах.
На участие в конкурсе «Предприниматель года -2016» были поданы заявки от двух
субъектов малого предпринимательства. Индивидуальный предприниматель Шеховцова Ольга
Васильевна стала победителем конкурса в номинации «Деловая женщина – предприниматель
года».
Одним из новых направлений деятельности субъектов малого предпринимательства
является развитие туризма на территории района. Мероприятия данного направления
реализуются в рамках подпрограммы «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного
сервиса » муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Ивнянского района на
2015-2020 годы».
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Администрацией района сформирован реестр объектов сельского туризма: Рекреационнооздоровительные зоны: «Рыбный рай» (Сырцевское сельское поселение); «Орион» (Покровское
сельское поселение); гостевой дом «Коломийцевы» (п. Ивня); гостиничный комплекс «Лев» ( п.
Ивня).
Одним из основных направлений развития туризма выступают туристические маршруты:
военно- патриотический тур «По местам Курской битвы в Ивнянском районе» - 2 маршрута;
православный тур «По святым местам» - 2 маршрута; этнокультурные туры: «Ивнянская земля моя маленькая Россия», «Верхопенский вернисаж», «Сельские мотивы» - 7 маршрутов.
Уделяется большое внимание развитию народных художественных промыслов и ремесел.
Действуют «Мастерская народных промыслов»
Т. Квитень (Вознесеновское сельское
поселение) и «Производственная мастерская по лозоплетению» (Хомутчанское сельское
поселение), которые вошли в туристский маршрут.
8. Финансы
Формирование доходной части местного бюджета осуществляется за счет собственных
доходов и поступлений от бюджетов других уровней.
Определение доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с нормами
Бюджетного Кодекса РФ и Налогового Кодекса РФ по зачислению налогов и платежей в местный
бюджет.
Бюджет района (консолидированный) за 2017 год по собственным доходным источникам
исполнен в сумме 293 070,0 тыс.руб. (99,9 % к годовому плану и 115 % к 2016 году).
Наибольший удельный вес в общем объеме собственных доходов занимает налог на доходы
физических лиц, на его долю приходится 74,4 %.
Фактически за 2017 год налога на доходы физических лиц поступило 218 037,0 тыс. руб.,
что составляет 101 % к годовому плану и 108 процентов к факту 2016 года.
Налоги на совокупный доход в структуре собственных доходов занимают
3,3 %.
Фактически получено 9 754,0 тыс. рублей, что составляет 100 % к годовому плану.
Акцизы по подакцизным товарам в структуре собственных доходов занимают 4,0 %.
Фактически за т. г. их поступило 11 488,0 тыс. руб., что составляет 107 % к годовому плану.
Налоги на имущество (земельный налог и налог на имущество физических лиц) в структуре
занимает 7,3 % . Поступление составляет 21 501,0 тыс. руб., 105 % к годовому плану и 163,0
процента к фактическому поступлению за 2016 год. Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, в структуре собственных доходов составляют 8,8
процента. Фактически поступило 25 900,0 тыс. рублей (100 % к годовому плану).
Поступление всех видов штрафов в местный бюджет 2017 года составляет 2 316,0 тыс.
рублей или 103% к годовому плану. В структуре доходов штрафы составляют 0,8 %.
Государственная пошлина в структуре доходов составляет 1,2 %, фактически получено за
2017 год 3 397,0 тыс.руб. или 86 % к годовому плану.
Прочие налоги в структуре доходов занимают 0,1 %, (плата за негативное воздействие на
окружающую среду – 308,0 тыс. руб., платные услуги – 96,0 тыс. руб.), прочие налоговые и
неналоговые доходы – 15,0 тыс. руб.).
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в структуре доходов
составляет 0,9%. Фактически получено – 2 712,0 тыс. руб.
Возврат дебиторской задолженности в 2017 году составил- -2 454,0 тыс. руб., в структуре
составляет- - 0,8 процентов.
Администрацией района осуществляется
определенная работа по снижению
задолженности по уплате налогов в местный бюджет. За 2017 год было проведено 24 заседаний
районной комиссии по проведению профилактических мероприятий, направленных на сокращение
задолженности в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды, на которых
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заслушаны отчеты руководителей предприятий – должников о принимаемых мерах по погашению
имеющейся задолженности по налогам.
Консолидированный бюджет района по итогам 2017 года исполнен по расходам на 97% к
годовому плану (годовой план – 966 766,0 тыс.руб., факт – 940 208,0 тыс. руб.), в том числе:
Общегосударственные вопросы 102 427,0 тыс. руб.
Национальная оборона
1 442,0 тыс. руб.
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность –
3 091,0
тыс. руб.
Национальная экономика
45 556,0 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
29 375,0 тыс. руб.
Охрана окружающей среды
338,0 тыс. руб.
Образование –
422 467,0 тыс. руб.
Культура и кинематография – 123 285,0 тыс. руб.
Социальная политика –
203 989,0 тыс. руб.
Физкультура и спорт –
7 869,0 тыс. руб.
СМИ
–
369,0
тыс. руб.
Доля собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета района в расходах
бюджета за 2017 год составила 31,2 % (2016 г. – 27,1%).
9. Уровень жизни населения
Администрацией района осуществляется постоянный контроль за своевременной выплатой
заработной платы работникам предприятий и организаций и повышением ее уровня.
В целях реализации трехстороннего соглашения между профсоюзами, работодателями и
администрацией Ивнянского района на 2017-2019 годы, повышения качества жизни населения
района, обеспечении достойного уровня оплаты труда, соблюдения трудовых прав работников,
формирования солидарного общества и в соответствии с постановлением правительства
Белгородской области от 13 марта 2017 года № 93-пп «О мерах по повышению уровня заработной
платы в 2017 году» принято постановление администрации Ивнянского района от 31 марта 2017
года № 93 «О мерах по повышению уровня заработной платы в 2017 году».
За 2017 год проведено 15 заседаний районной межведомственной комиссии
по
обеспечению роста заработной платы, своевременности и полноты перечисления обязательных
платежей от фонда оплаты труда, на котором заслушаны отчеты руководителей 110 организаций.
По состоянию на 01.01.2018 года задолженность по выплате заработной платы в бюджетной сфере
и на действующих предприятиях отсутствует.
Районной межведомственной комиссией по обеспечению роста заработной платы,
своевременности и полноты перечисления обязательных платежей в бюджет от фонда оплаты
труда был обследован рынок труда предприятий и организаций района. В результате работы
комиссии в настоящее время выявлено 7 предприятий, на которых заработная плата по состоянию
на 01.01.2018 года составляет меньше 22,0 тыс. руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним
предприятиям района (по данным статистики) за январь-ноябрь 2017 года составила 27865,4 руб.,
107,5,% к соответствующему периоду 2016 года.
Средняя начисленная заработная плата за ноябрь 2017 года составила 27272,1 руб., что к
соответствующему месяцу 2016 года составляет 106,6%, к предыдущему месяцу 2017 года – 92,8%.
Средняя начисленная заработная плата по видам экономической
деятельности (руб.) :
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Виды
экономической Декабрь Декабрь Темп
деятельности
2017 г.
2016 г.
роста,
%

Январьдекабрь
2017г.

Январь- Темп
декабрь роста,
2016г.
%

Всего по району

29551,0

30291,9

97,6

28006,1

26299,0

106,5

Сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство
Обрабатывающие
производства
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром
Оптовая
и
розничная
торговля;
ремонт
автотранспортных
средств.
Транспортировка
и
хранение
Деятельность в области
информации и связи
Деятельность финансовая
и страховая
Деятельность
по
операциям с недвижимым
имуществом
Деятельность
профессиональная, научная
Государственное
управление и обеспечение
военной безопасности
Образование
Деятельность в области
здравоохранения
и
социальных услуг
Деятельность в области
культуры,
спорта,
организации
досуга
и
развлечений

31583,8

31624,8

99,9

33392,1

30502,1

109,5

29823,0

34676,2

86,0

30540,0

29603,6

103,2

33829,2

38529,9

87,8

31826,8

30688,1

103,7

21229,9

19136,1

110,9

20493,6

19255,3

106,4

19073,4

15861,8

120,2

18745,5

17452,0

107,4

36600

33600

108,9

25108,3

23333,3

107,6

65833,3

60600,0

108,6

31190,2

27303,2

114,2

30942,9

24850,0

124,5

20058,3

20102,1

99,8

28182,6

28919,2

97,5

34521,4

31329,2

110,2

42246,1

46322,3

91,2

27026,1

29063,5

93,0

20434,5
25800,0

21314,9
20782,0

95,9
124,1

20400,8
22826,4

19538,7
21176,4

104,4
107,8

26609,4

25297,8

105,2

25972,7

21370,4

121,5

В целях повышения качества жизни населения района, на территории района реализуются
приоритетные национальные проекты «Здравоохранение», «Образование», следующие программы:
 «Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе на 2015-2020 годы»
 «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения
Ивнянского района Белгородской области на 2015-2020 годы»
 «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Ивнянском районе на
2015-2020 годы»
 «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ивнянского района
на 2015-2020 годы»
 «Развитие культуры и искусства Ивнянского района на 2015-2020 годы»
 «Социальная поддержка граждан в Ивнянском районе на 2015 – 2020 годы»
 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района на 2015-2020
годы»
 «Развитие образования Ивнянского района на 2015 -2020 годы»
 «Развитие информационного общества в Ивнянском районе на 2015-2020 годы»
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 «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской
области на 2015-2020 годы»
 «Формирование современной городской среды на территории Ивнянского района на 20182022 годы».
Вопросы о ходе реализации на территории района приоритетных национальных проектов и
районных программ регулярно рассматриваются на заседаниях коллегии при главе администрации
района.
10. Рынок труда
Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям района
составила за период январь-декабрь т.г. 4582 чел., к соответствующему периоду прошлого года
107,2%.
Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям района
составила за декабрь т.г. 4655 чел., к декабрю прошлого года 104,6%, к предыдущему месяцу 2017
года – 99,9% в том числе по видам экономической деятельности:
Виды экономической Декабрь Декабрь Темп
деятельности
2017 г.
2016 г.
роста,
%

Январь- Январь- Темп
декабрь декабрь роста,
2017 г.
2016г.
%

Всего по району

4655

4451

104,6

4582

4274

107,2

Сельское
хозяйство,
охота,
лесное
хозяйство
Обрабатывающие
производства
(производство пищевых
продуктов)
Обеспечение
электрической
энергией, газом и паром
Оптовая и розничная
торговля;
ремонт
автотранспортных
средств.
Транспортировка
и
хранение
Деятельность
в
области информации и
связи
Деятельность
финансовая
и
страховая
Деятельность
по
операциям
с
недвижимым
имуществом
Деятельность
профессиональная,

1210

1162

104,1

1197

1053

113,7

1077

1041

103,5

1047

1021

102,5

212

211

100,5

189

183

103,5

67

61

110,4

65

55

119,2

94

75

126,2

91

72

127,7

1

1

100,0

1

1

100,0

24

23

103,5

23

26

87,3

7

8

87,5

8

8

94,8

46

26

177,6

46

2

2150,6
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научная
Государственное
управление
и
обеспечение
военной
безопасности
Образование
Деятельность
в
области
здравоохранения
и
социальных услуг
Деятельность
в
области
культуры,
спорта,
организации
досуга и развлечений

469

360

130,3

464

359

129,4

773
495

781
521

99,1
95,1

776
497

782
532

99,2
93,4

181

183

98,8

178

181

98,4

В целях смягчения напряженности на рынке труда, предупреждения процессов массовой
безработицы, повышения уровня занятости населения на территории района проводятся
определенные мероприятия.
В результате проводимой работы ОКУ «Ивнянский районный ЦЗН» за 2017 год, Из 448
человек (228 мужчин, 220 женщин), обратившихся по вопросу трудоустройства, были
трудоустроены 364 человек (188 мужчин, 176 женщин). Процент трудоустройства составил 81,3
%.
Потребность в работниках, заявленная организациями в центр занятости, по состоянию на
01.01.18 г. составила 140 вакансий.
Наиболее востребованы профессии оператора животноводческого комплекса, подсобного
рабочего, продавца, грузчика. Среди специалистов и служащих - врачи, бухгалтер, слесарь
КИПиА.
Численность безработных граждан состоящих на учете в центре занятости населения на
01.01.18г составила 88 человек, из них:
- в возрасте до 29 лет – 18 чел.,
- в возрасте 30-50 лет – 42 чел.,
- в возрасте 51 год и старше – 28 чел.,
Уровень безработицы 0,76 %.
Всего с начала года было признано безработными гражданами 197 человек.
2017г.
2016г.
обратилось за содействием в трудоустройстве (чел.)
448
808
трудоустроено
364
657
процент трудоустройства составил
81,3
81,3
уровень безработицы
0,76
0,73
состоит на учете безработных на 01.01.18 г.
88
83
количество вакансий на 01.01.18 г.
140
176
коэффициент напряженности чел/место
0,6
0,47
направлено на профобучение,
28
30
в том числе женщин находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет
2
2
участвовало в общественных работах
33
78
Трудоустроено несовершеннолетних граждан, в т.ч. на
163
311
квотируемое место
Трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие места
2
2
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12. Демографическая политика
За 2017 год (по данным Белгородстата) в районе родилось 222 детей, что на 9 чел. меньше,
чем за 2016 год (231 чел.).
Умерло 363 человек, что на 20 чел. меньше, чем за 2016 год (383 чел.).
Показатель естественной убыли населения в сравнении с 2016 годом составляет 92,7%
(2017г. -141; 2016г. -152).
Браков за 2017 год зарегистрировано 163 (2016 год – 169), разводов –91 (2016 год – 98).
За 2017г. прибыло в район 609 чел.(2016г -496 чел.), выбыло 735 чел. (2016г -614 чел.),
миграционная убыль – 126 человек.

Информация подготовлена отделом
экономического развития
администрации
района
на
основании данных Белгородстата,
управлений
и
отделов
администрации района.

