Информация об итогах социально-экономического развития
муниципального района Шаранский район за 9 месяцев 2013 года
В муниципальном районе за анализируемый период 2013 года наблюдается
положительная динамика социально-экономических показателей.
Оборот организаций по полному кругу хозяйствующих субъектов составил
598,4 млн. рублей, что в действующих ценах превышает уровень аналогичного
периода 2012 г. на 8,6%. Объем работ, выполненный собственными силами
предприятий и организаций обрабатывающего производства за 9 месяцев 2013 года
увеличился на 39,2% и составил 65 млн. 549 тыс. рублей.
В структуре базовых отраслей экономики виды деятельности «сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство», «строительство», «транспорт и связь»,
«оптовая и розничная торговля» продолжают оставаться значимой, на долю
которых приходится более 82 % объема.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями произведено продукции на
сумму 1 млрд. 510 млн. 600 тыс. рублей, с ростом к уровню прошлого года на 18%.
Объем производства промышленной продукции составил 85,3 млн. руб. с ростом к
аналогичному периоду прошлого года на 39,6%. Индекс промышленного
производства составил 108,3 % (В среднем по республике индекс промышленного
производства - 101,5%).
За 9 месяцев 2013 года произведено 321 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 88
тонн колбасных изделий, 6 тонн растительного масла, 36,8 тонн муки из зерновых
культур, 239 тонн цельномолочной продукции, в том числе 143 тонн
кисломолочной продукции, 279 тонн мяса и мясных субпродуктов. Произведено
мебели на сумму более 1 млн. 869 тыс. рублей.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей
составило 19702 голов, с ростом на 1% к уровню 9 месяцев 2012 г. Отмечается
уменьшение поголовья свиней на 968 голов, увеличилась численность птиц - на
1849 голов, овец и коз на 527 головы, пчелосемей – на 1117 единиц.
За 9 месяцев 2013 года введено в эксплуатацию 87 жилых домов и квартир,
общей площадью 9389 кв. м. жилья, что на 14,4 % больше уровня аналогичного
периода прошлого года. Доля жилья введенного за счет индивидуальных
застройщиков составляет 99%. В расчете на 1000 жителей района введено 427 кв.
метров общей площади жилья. По общему объему ввода жилья на душу населения
среди сельских поселений района на первом месте находится Шаранский
сельсовет, на втором месте – Дмитриево – Полянский сельсовет.
Экономический потенциал района является базой по созданию благоприятных
условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций. За 9 месяцев 2013 года
организациями всех форм собственности на развитие экономики и социальной
сферы инвестировано более 400 млн. рублей.

В рамках реализации районной программы поддержки субъектов малого
предпринимательства
начали
деятельность
16
новых
субъектов
предпринимательства. За счет средств местного бюджета предоставлены субсидии
двум субъектам малого предпринимательства для организации производства
хлебопекарни в с. Шаран и расширения производства металлических кованных
изделий в с. Дюрьменево.
В числе приоритетных направлений инвестиционной политики в районе на
сегодняшний день является модернизация птицефермы в д. Наратасты и
реконструкция здания для введения в эксплуатацию убойного цеха в с. Шаран.
Инвестором ООО «Ак Буа» (директор Шакиров Дамир Азметшарифович) с начала
работ вложено более 75 млн. рублей собственных и кредитных ресурсов, в том
числе за 2013 год более 25 млн. рублей. Создано дополнительно 45 новых рабочих
мест.
Завершается реконструкция бывшего кирпичного завода. Для возобновления
деятельности создано и зарегистрировано общество с ограниченной
ответственностью "Шаранский керамический комбинат" Инвесторами на
восстановление производства с начала текущего года вложено более 11 млн.
рублей. На предприятии сегодня задействованы более 50 чел. С началом
производства и выходом на проектную мощность ожидается доведение
численности работающих до 120 человек.
На муниципальном уровне сегодня преобладают инвестиции в производство,
торговлю и строительство. Наряду с индивидуальным домостроением в районе
ведется строительство объектов социально-культурного назначения, введены в
действие 4 здания магазина, пожарное депо, 3 культовых сооружения – мечети.
Ведется строительство и реконструкция 7 торговых учреждений, социальнокультурного центра в с. Еремкино, строительство 2-х дорог в д. Тархан и КирТлявли, социального жилья по ул. Лесопарковая 8А с. Шаран, начата
реконструкция СДК д. Наратасты для последующего размещения в нём детского
сада на 75 мест. С начала 2013 года создано более 103 новых рабочих мест.
Оборот розничной торговли составил 360 млн. руб., что на 7% больше уровня
прошлого года. Оборот розничной торговли на 49,3 % формировался крупными и
средними торгующими организациями, доля малых предприятий составила 18%,
индивидуальных предпринимателей – 24,8%, доля рынков – 7,9%. Оборот
общественного питания сложился в сумме 9,9 млн. руб., или 123,5% к
аналогичному периоду прошлого года. Объем реализации платных услуг
населению составил 209,7 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2012 годом на
9,1% В структуре платных услуг населению основная доля платежей составляет
коммунальные и услуги связи. В среднем на 1 жителя оказано платных услуг на
9599 рублей, из которых 585 рублей приходится на услуги бытового характера.
Прибыль, полученная крупными и средними предприятиями района составила
22 млн. 473 тыс. руб. Общая кредиторская задолженность предприятий

промышленности, строительства, сельского хозяйства и филиалов крупных
объединений составила 61 млн. 193 тыс. руб. Из общей суммарной кредиторской
задолженности долги предприятий и организаций по платежам в бюджет составили
2 млн. 449 тыс. руб., в государственные внебюджетные фонды - 3 млн. 55 тыс.
рублей. Дебиторская задолженность составила 28 млн. 52 тыс. рублей
Основным источником роста реальных доходов населения по-прежнему остается
заработная плата, которая увеличилась за этот период на 16,1% и составила 20178
рублей.
По состоянию на 01.10.2013г. получают пенсию 6648 человек, среди них:
получающие трудовые пенсии - 6008 человек, из них: - по старости 5324 чел; - по
инвалидности 295 чел; -по случаю потери кормильца 389 чел. Получающие
пенсии по гос.обеспечению 640 чел.
По отношению за аналогичный период 2012г. количество пенсионеров
увеличилось на 43 человека. 2215 человек получают ЕДВ (по сравнению с
прошлом годом кол-во уменьшилось на 93 чел.) и 89 человек получают
дополнительное материальное обеспечение (по отношению за аналогичный период
2012г. кол-во получателей уменьшилось на 15 человек).
Принято заявлений на получение сертификата на Материнский (семейный)
капитал с начала 2007 года – 1148 шт., в т.ч. за 2013г. - 109. Принято заявлений о
распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на
использование их для погашения основного долга и уплаты процентов по
кредитам и займам на приобретение (строительство) жилого помещения – 123 шт
на сумму 49 млн. 193 тыс.руб. Принято заявлений по 2 этапу на улучшение
жилищных условий 53 шт. на сумму 16340,3 тыс.руб. Всего использовано
средств МСК на сумму 251878,6 тыс.руб. Из них на улучшение жилочных условии
– 75628 тыс.руб; на получение кредитов – 176133 тыс.руб; на образование – 117,6
тыс.руб.
Всего за текущий период 2013 года выплачено пенсий (включая ЕДВ и ДЕМО)559 млн. 219 тыс. руб., что на 10,1 % больше аналогичного периода прошлого года.
( 49684,3 тыс.руб). Средний размер трудовой пенсии составляет 8569,48 рублей.
При бюджетном задании по страховым взносам в сумме 62 млн. 740 тыс. рублей,
в доходную часть бюджета Управления ПФР поступило страховых взносов в сумме
73 млн. 038 тыс. рублей, что составляет 116 % выполнения плана. При бюджетном
задании в обязательное медицинское страховании 13 млн. 698 тыс. руб., поступило
15 млн. 624 тыс. руб., что составляет 114% выполнения плана. Задолженность по
обязательному пенсионному страхованию составляет 7 млн. 359 тыс. руб.,
задолженность по обязательному медицинскому страхованию составляет 1 млн.
329 тыс. руб.
По итогам 9 месяцев 2013 года 685 семей являются получателями субсидий на
оплату ЖКУ или 8,7 % от общего количества семей, проживающих в районе.
Перечислено на счета получателей субсидий – 6 млн. 126,2 тыс. рублей. Средний

размер субсидии на одну семью составил 1248 руб. В целях увеличения
численности получателей субсидий с начала года проведены выездные приемы в 9
сельских поселениях с выездом в 27 населенных пункта.
Для отслеживания задолженности по оплате получателями субсидий жилищнокоммунальных услуг и в целях исключения случаев нецелевого использования
средств при предоставлении субсидий гражданам организован ежемесячный
электронный обмен информацией с поставщиками услуг. (ООО «Газпром
Межрегион газ Уфа», ООО «ЭСКБ», ООО «Тепловик-2», МУП «Водоканал»)
Консолидированный бюджет муниципального района Шаранский район
Республики Башкортостан за 9 месяцев 2013 года исполнен по доходам на 72,2
процента (при нормативе 75 процентов), при уточненном годовом плане 2013 года
566279,1 тыс. рублей поступило 408651,9 тыс. рублей, что на 71860,8 тыс. рублей
или 21,3 процента больше объема поступлений соответствующего периода 2012
года.
В консолидированный бюджет муниципального района поступило 89280,6
тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов, с увеличением к предыдущему
году на 14095,1 тыс. рублей или на 18,7 процента.
Основная часть налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета муниципального района сформирована за счет налога на доходы
физических лиц 76,8 процента к общей сумме налоговых и неналоговых доходов,
земельного налога 4,7 процента, единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности 4,2 процента, доходов от продажи материальных и
нематериальных активов 3,3 процента и доходов от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности 3,2 процента.
В структуре доходов консолидированного бюджета удельный вес налоговых
доходов составляет 19,8 процента, неналоговых доходов 2 процента,
безвозмездных поступлений 78,2 процента.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района за 9 месяцев
2013 года исполнены в сумме 368 млн. 978,4 тыс. рублей или на 65,3 процентов к
годовому уточненному плану 2013 года.

Основные показатели
социально-экономического развития МР Шаранский район РБ
за январь-сентябрь 2013 года.
№
п/п

Наименование показателей

9 мес.
2013 года

9 мес.
2012 года

2013
в%к
2012

Промышленность
1 Объем отгрузки товаров собственного
производства, выполненных работ и
384 647,3
364 803,8
105,4%
услуг
2 Индекс промышленного производств, в
108,3%
%
За 9 месяцев 2013 года объем товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг на сумму 384 млн. 647,3 тыс.руб., с увеличением к аналогичному
периоду прошлого года на 5,4 %. Индекс промышленного производства по району
составил 108,3 %.
Сельское хозяйство
Валовая продукция с/х в действ. ценах,
1
1510,6
1274,4
млн.руб.
118,5
Фонд заработной платы работников с/х,
2
63316
63568
тыс.руб.
99,6
3 Средняя численность работников, чел.
740
893
82,9
5 Производство молока, тонн
21405
21384
100,1
Производство (выращивание) скота,
6
3339
3337
тонн
100,1
7 Производство овощей, тонн
4552
4537
100,3
8 Улов рыбы, тонн
3
3
100,0
9 Реализация зерна, тонн
10774
6425
167,7
10 Реализация молока, тонн
15580
15580
100,0
Реализация скота и птицы в живом весе,
11
2740
2740
тонн
100,0
За 9 месяцев 2013 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1
млрд. 510 млн. руб.или 118,5 % от уровня прошлого года. Фонд заработной платы
работников сельскохозяйственных формирований составил 63 млн. 316 тыс.руб.
Объем производства молока составил 21405 тонн (100 % уровня прошлого года),
реализация молока составила 15580 тонн, 100 % уровня прошлого года.
Произведено ( выращено ) скота и птицы 3339 тонн (100 %уровня прошлого года),
реализовано в живом весе 2740 тонн, или 100 % к уровню прошлого года.
Поголовье, голов:(по всем категориям
хозяйств)

КРС
12

в т.ч. коров
Свиней
овцы и козы

19702
7408
4650
13846

19486
7077
5618
13319

101
105
83
104

Лошадей
1322
1281
103
Птица
84146
82297
102
пчелосемьи
7840
6723
117
Поголовье, голов:(по сельхоз
предприятиям)
КРС
4968
5053
98
в т.ч. коров
2018
1905
106
3250
3658
89
13 Свиней
овцы и козы
373
344
108
Лошадей
392
366
107
Птица
пчелосемьи
182
182
100
Поголовье голов :(по КФХ)
КРС
2092
1869
112
в т.ч. коров
790
669
118
Свиней
239
186
128
14
овцы и козы
2590
2165
120
Лошадей
240
230
104
Птица
3750
3733
100
пчелосемьи
2099
1608
131
Поголовье, голов:(по хозяйствам
населения)
КРС
12617
12536
101
в т.ч. коров
4586
4487
102
1158
1774
65
15 Свиней
овцы и козы
10661
10475
102
Лошадей
682
675
101
Птица
80396
78549
102
пчелосемьи
5479
4853
113
Количество крупного рогатого скота на 1 октября 2013 года составило 19702 гол. (в
том числе коров - 7408 гол.), что больше уровня прошлого года на 216 гол. (коров
больше на 331 гол.). Увеличилось поголовье овец и коз и составило 13846 гол.
(+527 гол.), Наблюдается значительное увеличение численности пчелосемей и
составляет 7840 (+1117 пчелосемей). Поголовье птиц составляет 84146 гол.
(увеличилось на 1849 гол.).
3 Строительство
1 Ввод в действие жилых домов, кв.м.
9 389,0
8 209,0
114,4%
в т.ч. индивидуальное жилищное
9 290,0
8 209,0
113,2%
строит-во
2 Количество введенных квартир (единиц)
87
81
107,4%
3 Ввод объектов производственного и непроизводственного
назначения :
- мечеть
2
0
- магазин
4
5

- пожарное депо

1

0

За истекший период 2013 года по району введено в действие 9389 кв.м. жилья, что
выше уровня прошлого года на 1180 кв. м. или на 14,4 %. Доля индивидуального
жилищного строительства составляет 99%. Фактическая стоимость строительства
жилья составила 110 млн. 754 тыс. рублей
Потребительский рынок
1 Оборот розничной торговли, тыс. руб.
359 984,0
336 772,0
106,9
2 Оборот общественного питания, тыс.руб.
9 858,0
7 984,0
123,5
3 Объем платных услуг населению,
209 672,2
192 223,0
109,1
тыс.руб.
Оборот розничной торговли составил 359 млн. 984 тыс.руб., что на 6,9% больше
уровня прошлого года. Оборот общественного питания составил 9 млн. 858
тыс.руб. (123,5 % к уровюя прошлого года). Населению района оказано платных
услуг на сумму 209 млн. 672 тыс. рублей, с ростом на 9,1% к уровню прошлого года
Демографическая ситуация (по данным ЗАГС)
1 Число родившихся, чел.
221
228
96,9
2 Число родившихся на 1000 человек
10,1
10,3
населения
98,2
3 Число умерших, чел.
230
266
86,5
4 Число умерших на 1000 человек
10,5
12,0
населения
87,6
5 Естественный прирост (+), убыль (-)
-9
-38
населения
6 Число браков, ед.
118
100
118,0
7 Число разводов, ед.
66
56
117,9
По состоянию на 1 октября 2013 года родились 221 человек 96,9 % к
соответствующему периоду 2012 г., умерло за текущий период 230 человек, что на
36 чел. меньше аналогичного периода прошлого года. Число браков составило 118
ед., разводов 66 ед.
Оплата труда на 1 сентября 2013 г.
1 Общий фонд заработной платы, тыс. руб.
483 460
418 380
115,6
2 Среднемесячная заработная плата, руб.
20 178
17 380
116,1
3 Просроченная задолженность по
заработной плате на 1 октября 2013 года
0
0
0
тыс.руб.
Занятость населения
Количество зарег-ных безработ. граждан,
1
177
196
чел.
90,3
Уровень регистрируемой безработицы,
2
1,60
1,77
%
-0,17

На 1 октября 2013 года отмечается уменьшение уровня безработицы граждан к
уровню предыдущего года. Количество зарегистрированных безработных граждан
составило 177 чел., что на 19 чел. меньше уровня аналогичного периода прошлого
года, уровень безработицы составил 1,6 %. (- 0,17п.п.). Просроченная задолжность
по заработной плате отсутствует.
Состояние платежей и расчетов на 1 сентября 2013 г.
Кредиторская задолженность
1 предприятий, тыс. руб.
61 193,0
89 942,0
68,0
в т. ч.:
задолженность поставщикам и
37 789,0
79 882,0
47,3
подрядчикам, тыс.руб
по платежам в бюджет, тыс.руб
2 449,0
2 547,0
96,2
в государственные внебюджетные
3 055,0
1 862,0
164,1
фонды, тыс.руб
2 Дебиторская задолженность, тыс.руб
28 052,0
18 419,0
152,3
Прибыль +, убыток - (сальдированный
3 финансовый результат) по крупным и
22 473,0
822,0
27,3 раза
средним предприятиям, тыс.руб.
Общая кредиторская задолженность предприятий уменьшилась на 32% к
аналогичному периоду прошлого года. Из общей суммарной кредиторской
задолженности долги предприятий и организаций по платежам в бюджет составили
2 млн. 449 тыс.руб., в государственные внебюджетные фонды - 3 млн. 55 тыс.руб.
Дебиторская задолженность увеличилась на 9 млн. 633 тыс.руб. и составила 28 млн.
52 тыс.руб.
Сведения об исполнении бюджета
МР Шаранский район
тыс.
руб.
Исполнено
№
План на
на 1.10.2013 % вып.
2013 г.
п\п
г.
Консолидированный бюджет МР
566 279,2
408 651,9
72,16%
1 Шаранский район по доходам
Бюджет муниципального района по
135 258,7
89 280,6
66,01%
2 собственным доходам
Консолидированный бюджет МР
565 306,9
368 978,4
65,27%
3 Шаранский район по расходам

