
Итоги социально-экономического развития Сыктывдинского района за
первое полугодие 2011 года

В течение последних лет  социально-экономическое положение муниципального района
можно считать стабильным, имеется положительная динамика  развития некоторых
экономических показателей.

В целях обеспечения устойчивого роста качества жизни населения муниципального
образования на основе активного использования экономического потенциала в условиях
долгосрочной стабильности и предсказуемости условий экономического развития всех
хозяйствующих субъектов, была разработана и принята 28 октября 2010 года на сессии Советом
муниципального района «Сыктывдинский» Концепция социально-экономического развития
муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года. В Концепции выявлены
проблемы, слабые и сильные стороны экономики и социальной сферы, определены основные
направления  долгосрочного социально-экономического развития района, способы достижения
поставленных целей, а также приоритеты долгосрочного развития муниципального образования
(точки роста).

Не взирая на экономический кризис 2008-2009 годов, удалось достичь повышения качества
жизни населения муниципального района в 2010 году. Ситуация в социально-экономической
сфере за шесть месяцев 2011 года сложилась следующая:

1. Промышленное производство.

Структуру промышленного производства составляют обрабатывающие производства и
производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды. Объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и
средних организаций района по итогам января — июня 2011 года в целом составил 1200,4 млн.
руб. Из данного объема 92 % занимают обрабатывающие производства, а остальное приходится
на производство, передачу и распределение электроэнергии, газа и воды.

Основную долю обрабатывающих производств в районе по крупным и средним
предприятиям составляют производства пищевых продуктов (91 %). Так, в производстве
основных видов продукции за шесть месяцев 2011 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года отмечен рост в производстве мяса и субпродуктов пищевых убойных животных и
домашней птицы (на 17 %), а также в производстве обуви на 29 %.

2. Лесозаготовки.

За шесть месяцев 2011 года предприятиями-лесозаготовителями района отгружено товаров
собственного производства на сумму 161,3 млн. руб., что в 3,5 раза больше по сравнению  с
аналогичным периодом 2010 года.

Рост производства отдельных видов продукции лесозаготовок, в том числе древесины
необработанной,  бревен хвойных пород,  бревен лиственных пород,  составил по сравнению с
первым полугодием предыдущего года соответственно 131 %, 117 % и 177 %.

3. Сельское хозяйство.

За период январь — июнь 2011 года отрасль сельского хозяйства Сыктывдинского района
характеризовалась положительной динамикой производства сельскохозяйственной продукции.

Увеличились показатели поголовья скота на 1 июля 2011 года к соответствующему периоду
прошлого года: поголовье крупного рогатого скота составило 2384 гол. (или 103 %), поголовье
свиней — 8745 гол. (или 101 %), птицы — 1806,6 гол. (или 114 %). Наблюдается сокращение
поголовья коров (99 %).



Сыктывдинский район был и остается основным производителем мяса свиней и птицы по
республике. Показатель производства скота и птицы на убой в живом весе достиг уровня 10,2 тыс.
т. и составил 116 % к аналогичному периоду прошлого года (84 % от общего республиканского
значения). Рост данного показателя произошел в основном за счет увеличения производства
свиней и птицы (в живом весе).

Валовый надой молока за шесть месяцев текущего года сократился на 4 % по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 2139,6 т. (13 % от общереспубликанского
объема).  По производству молока Сыктывдинский район занимает третье место после
Корткеросского района и ГО «Ухта». Сокращение объемов производства молока объясняется
сокращением поголовья коров и снижением продуктивности коров на 4 %— сокращением надоев
молока на корову.

За шесть месяцев текущего года объемы производства куриных яиц сократились на 13 % по
сравнению с январем — июнем 2010 года и составили 56,1 млн. шт., что связано с проведением
реконструкции производственной зоны ООО «Сыктывкарская птицефабрика» - основного
производителя яиц в Республике Коми.

Объемы производства продукции сельского хозяйства в районе по оценке будут расти и в
дальнейшем, данный рост непосредственно связан с увеличением объемов продукции
животноводства и растениеводства за счет реализации ряда инвестиционных проектов
сельскохозяйственными предприятиями района. В 2011 году в ООО «Пажга» капитально
ремонтируется коровник на 200 голов. Стоимость проекта оценивается более чем в 10 млн. руб.
Началась реконструкция фермы на 200 голов в ООО «Часово». Реконструкцию планируется
завершить до начала холодов. Стоимость проекта в целом оценивается в 8 млн.руб.

4. Инвестиционная деятельность.

За шесть месяцев 2011 года на развитие  экономики  и  социальной  сферы района за  счет
всех  источников  финансирования  направлено 333,4 млн.руб. инвестиций в основной капитал,
что превышает в 2,2 раза уровень отчетного периода прошлого года. По видам основных фондов
инвестиции распределились следующим образом: жилища — 47,5 млн. руб., здания (кроме
жилых) и сооружения — 183,7 млн. руб., машины, оборудование, транспортные средства — 87,4
млн. руб. Инвестиций в основной капитал организаций за счет бюджетных средств было
направлено 148 млн. руб., в том числе: федерального — 1,8 млн. руб., республиканского — 144,2
млн. руб.. Значительное увеличение инвестиций в 2011 произошло за счет реализации
инвестиционного проекта «Строительство финно-угорского этнопарка в с.Ыб».

5. Строительство.

За шесть месяцев 2011 года объем работ, выполненных организациями, занимающихся
строительной деятельностью в районе составил  38,5 млн. руб. или 538  % к уровню аналогичного
периода 2010 года. Введено в действие жилых домов за счет всех источников финансирования за
январь-июнь текущего года 8,2 тыс. кв. м. общей площади жилья (или 268 % к январю — июню
2010 года), в том числе индивидуальными застройщиками 2,6 тыс. кв.м. Число квартир в
введенных жилых домах за январь-июнь составило 162 единицы, в том числе индивидуальными
застройщиками — 31 ед. Увеличение числа (в 3,9 раза) введенных в действие жилых квартир за
минусом индивидуальной застройки, произошло за счет частичного ввода квартир строящегося
Дома для детей-сирот в с.Зеленец. Количество выданных разрешений на строительство жилья за
январь — июнь 2011 года составило 134 ед. или 100 % от общего количества выданных
разрешений на строительство объектов (Сыктывдинский район в первом полугодии занял
лидирующие позиции по данному показателю среди муниципалитетов Республики Коми после
Сыктывкара).

6. Финансовая деятельность организаций и бюджет муниципального района.



На 01.09.2011 года в районе зарегистрировано 388 юридических лиц - организаций и 474
индивидуальных предпринимателя. Сальдированный финансовый результат деятельности
организаций района (кроме бюджетных, финансово-кредитных организаций и субъектов малого
предпринимательства), который сложился из прибылей и убытков, составил за январь-июль 252,7
млн. руб. (что выше уровня аналогичного периода 2010 года на 9,5 %). По итогам января — июля
текущего года 70 % организаций от общего количества получили прибыль от хозяйственной
деятельности, в то время как убыток — 30 % организации. Дебиторская задолженность
организаций на конец июля текущего года составила 392,3 млн. руб. и увеличилась по сравнению
с предыдущим месяцем на 9,2 %. На конец июля 2011 года объем кредиторской задолженности
организаций составил 545,5 млн. руб., в том числе просроченная — 101,9 млн. руб. (113,2 % к
предыдущему месяцу). Объем просроченной задолженности организаций в бюджеты и во
внебюджетные фонды на конец июля 2011 года составил 15,8 млн. руб.

По итогам шести месяцев  2011 года бюджет муниципального района (с учетом дотаций,
субвенций и субсидий) исполнен по доходам в сумме  422,4 млн. руб., а по расходам 294,7 млн.
руб.. Таким образом профицит бюджета составил 127,7 млн. руб.. Основным составляющим в
структуре налоговых и неналоговых доходов по-прежнему является налог на доходы физических
лиц (НДФЛ), на который приходится 78 %. Доля доходов от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности,  по-прежнему не высока и составляет 2  %  от
объема налоговых и неналоговых поступлений. Доля безвозмездных перечислений в структуре
доходов района составила 81 %. В структуре расходов наибольшую долю занимают расходы на
образование (64 %), культуру (7 %) и здравоохранение (7 %).

7. Развитие розничной торговли и рынка платных услуг.

За шесть месяцев 2011 года роста оборота розничной торговли в целом по району не
произошло, практически сохранился на уровне отчетного периода прошлого года и составил 857,9
млн. руб. (или 100,7 % к январю — июню 2010 года в сопоставимых ценах).

Объем платных услуг населению за первое полугодие текущего года сократился на 0,8 % по
сравнению с аналогичным периодом и составил 160,2 млн. руб.. Основную долю в структуре
платных услуг населению составляют жилищно-коммунальные и бытовые услуги.

8. Занятость населения и безработица.

Среднесписочная численность работников организаций района (без субъектов малого
предпринимательства) составляет 6143 чел.

На 20 сентября 2011 года в районе зарегистрировано 393 безработных гражданина, с начала
года количество безработных сократилось на 98 человек. Уровень безработицы составил 3,2 %
против 4,1 % на начало текущего года.

Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения на одну заявленную вакансию
составляет 0,6 чел. Потребность организаций в работниках составляет 219 человек.

9. Демография.

За шесть месяцев текущего года наблюдался естественный прирост населения, который
составил - 25 чел., за счет превышения рождаемости (193 чел.) над смертностью (168 чел.). На
сегодняшний день значительного прироста населения не произошло и остается (по оценке) на
уровне численности 1 января 2011 года — 22,7 тыс. чел.

2) по п.3  Социальная характеристика:

1. Уровень доходов населения:
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  (без субъектов малого и среднего



предпринимательства) на одного работника в целом по району в первом полугодии 2011 года
составила   20 тыс. руб.
Средний размер назначенных пенсий составил 9313 руб.

2. Уровень безработицы:
на 20.09.2011 года численность зарегистрированных безработных 393 чел. (3,2 %).

3. Показатели рождаемости, смертности, естественного прироста за январь-июль:
Родилось — 237 чел., умерло — 185 чел., естественный прирост — 52 чел.,
Коэффициент естественного движения на 1000 чел. населения: родившихся 18 чел., умерших 14
чел., естественный прирост 4 чел.


