Итоги социально-экономического развития
Покровского района в 2011 году и перспективы на 2012 год
Анализируя социально-экономическое развитие района, хочется
отметить, что за прошедший период наметились определенные улучшения в
социальной и экономической сфере, но наряду с этим существует множество
проблем различного характера, над которыми предстоит работать в будущем.
Агропромышленный комплекс. В структуре производства района
преобладает агропромышленный комплекс. За 2011 год валовая продукция
сельского хозяйства в действующих ценах составила 2918 млн.руб., или 155
% к 2010 году.
Сбор зерна составил 155,9 тыс.тонн, сахарной свеклы 91,0 тыс.тонн,
картофеля 20,6 тыс.тонн. В животноводстве надоено 7,74 тыс.тонн молока,
произведено 11,9 тыс.тонн мяса. Производство зерна в хозяйствах всех
категорий увеличилась по сравнению с 2010 годом на 44,1 %, картофеля в
2 раза, производство молока осталось на прежнем уровне, мяса в живом весе
уменьшилось на 8,9 %.
Урожайность зерновых в весе после доработки составила – 28,2 ц/га,
сахарной свеклы 415,0 ц/га, картофеля – 127,7 ц/га. Самая высокая
урожайность зерновых культур получена в ООО «Северное сияние»
Орловского филиала ЗАО «АгроГард» 30,5 ц/га на площади 32417 га, в ООО
«Эксима-Агро» - 29,9 ц/га на площади 14151 га, ИП глава КФХ
«Джамалдинов У.А.» 27,0 ц/га, ИП глава КФХ «Ефремова М.И.» 23,3 ц/га.
Надой молока на 1 фуражную корову в хозяйствах всех категорий 4761 кг, в сельскохозяйственных предприятиях - 1300 кг.
В животноводстве на 1 января 2012 года во всех категориях хозяйств
численность поголовья крупного рогатого скота составила – 3582 головы, в
том числе коров – 1692 головы, 49966 голов свиней. В сельскохозяйственных
предприятиях крупного рогатого скота 21 голова, в том числе коров 10
голов. Численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств в
районе увеличилась
относительно прошлого года на 2,4 %, коров
уменьшилась на 1,1 %, поголовье свиней увеличилось на 0,3 %.
Среднесписочная численность работников, занятых на крупных и
средних предприятиях сельского хозяйства района в 2011 году составила 981
человек, или 104,8 % к уровню предыдущего года. Среднемесячная
заработная плата в расчете на 1 работника увеличилась на 18,9 % к 2010 году
и составила 11613,7 рублей.
В 2012 году в районе планируется увеличить объем производства
продукции сельского хозяйства до 2985,0 млн.руб., или 102,3 % к уровню
2011 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства в 2011
году составил 110,158 млн. рублей, или 135 % к уровню 2010 года.
Промышленность района представлена двумя предприятиями – ОАО
«Пневмоаппарат» и ПО «Пищекомбинат».

В 2011 году численность работающих на предприятиях
промышленности составила 134
человека
(144 человека 2010г.),
среднемесячная заработная плата работников предприятий промышленности
– 9457 рублей, или 108,8 % к уровню 2010 года.
Жилищно-коммунальное хозяйство. В соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию ЖКХ» проведен капитальный ремонт 3 многоквартирных
жилых домов, на ремонт которых израсходовано 2021,788 тыс. рублей. В
текущем году проводится капитальный ремонт 4 многоквартирных домов,
будет освоено 4 146,613 руб.
Инвестиционная и строительная деятельность. В 2011 году за
счет всех источников финансирования на территории района освоено 354,6
млн. рублей инвестиций в основной капитал, или 161% к уровню прошлого
года. Это финансовые средства, направленные на развитие сельского
хозяйства, строительство и капитальный ремонт, газификацию и торговлю.
В 2012 году планируется освоить 785,222 млн. рублей инвестиций в
основной капитал.
За 2011 год введено 936 кв. метров нового жилья (9 жилых домов). С
учетом проводимой инвентаризации жилья введено 4180 кв. м. По оценке в
2012 году будет введено 1180 кв. метров жилья.
Социальная сфера.
В 2011 году численность населения района составила 14,5 тыс. человек
и сократилась за год на 400 человек. По сравнению с 2010 годом общий
показатель рождаемости уменьшился на 23%, показатель смертности
увеличился на 10,8%. Негативным моментом истекшего периода является
увеличение числа умерших (на 37 человек).
Среднемесячная
номинальная заработная плата работников по
полному кругу предприятий и организаций района увеличилась по
сравнению с 2010 годом на 12 %. и составила 10797 руб.
Численность официально зарегистрированных безработных на 1
января 2011 года составила 138 человек, что на 34 человека меньше
соответствующего уровня 2010 года. Соответственно снизился уровень
безработицы с 2,1 % в 2010 году до 1,7 % в 2011 году. К концу 2012 года
прогнозируется уменьшение численности безработных на 8 человек при
уровне безработицы 1,6 % к экономически активному населению.
В районе реализуются программы по содействию занятости населения
и снижению напряженности на рынке труда. Трудоустроено 295 человек, что
на 14 безработного больше, чем годом ранее. С целью повышения
конкурентоспособности на рынке труда лиц, обратившихся за содействием в
трудоустройстве, в службе занятости переподготовку (обучение новым
профессиям) прошли 38 человек. Открыли собственное дело при помощи
субсидий 26 безработных граждан, в общественных работах приняли участие
75 человек.

В сфере здравоохранения акцент делается на обеспечение населения
района доступной и качественной медицинской помощью. Улучшены многие
итоговые показатели по медицинским службам. В полной мере выполнено
задание диспансеризации. Повысилась эффективность работы койки.
Главными являются две проблемы: кадры (укомплектованность врачами
13,6%), устаревшая техническая оснащенность медучреждений.
На реализацию нацпроекта «Здоровье» в 2011 году направлено 3,7
млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3,7 млн.
рублей.
Были осуществлены денежные выплаты:
– участковым терапевтам, участковым педиатрам и медсестрам,
работающим с названными врачами, выплачено денежных средств за 2011
год – 1,1 млн. рублей.
– медицинскому персоналу ФАП и врачам фельдшерам, медсестрам
отделений скорой медицинской помощи за 2011 год – 1,4 млн. рублей.
На реализацию проекта «Образование» в 2011 году выделено 14,7 млн.
рублей, в том числе из областного бюджета – 10,4 тыс. рублей, из районного
бюджета района – 4,3 млн. рублей.
В
части
реализации
направления
«Поддержка
классных
руководителей», ежемесячно производится выплата вознаграждений за
классное руководство педагогическим работникам образовательных
учреждений. Данную выплату в 2011 году получили 178 человек на общую
сумму 1,4 млн. рублей.
На организацию горячего питания из районного бюджета в 2011 году
выделено 5,4 млн. рублей.
Горячее питание учащихся организовано во всех 29 школах. Для 254
учащихся образовательных учреждений организован подвоз к месту учебы и
обратно. Различными формами летнего отдыха будут охвачены
все
желающие школьники района.
Бюджет
По итогам 2011 года в консолидированный бюджет района
поступило 257,6млн. руб., или 105,3% к уровню 2010г.
Все бюджетные обязательства исполнены в срок и в полном объеме.
В своей деятельности мы делали упор на максимальное участие в
программах, предполагающих софинансирование из бюджетов всех уровней.
Так в 2011 году на финансирование таких программ было израсходовано 2,6
млн. рублей средств местного бюджета и получено 140,8млн. руб. за счет
всех источников финансирования. В текущем году продолжается работа в
данном направлении.
На протяжении 2011 года велась работа по пополнению доходной
части бюджета, сокращению нерациональных расходов. В целях уменьшения
бюджетных расходов в 2011 году была проведена оптимизация структуры и
численности аппарата районной администрации. Налажен строгий контроль
за
эффективным
использованием
энергоресурсов
бюджетными
учреждениями.

В структуре доходов консолидированного бюджета района удельный
вес собственных доходов составил 21,7 %, дотации- 17,5%.
В общей величине налоговых доходов наибольший вес занимает налог
на доходы физических лиц – 66,9%.
Расходы бюджета составили 248,9 млн. рублей, в том числе на
социально-культурные
мероприятия
181,0
млн.
рублей
(73%).
Консолидированный бюджет района исполнен с профицитом.
Консолидированный бюджет района 2012 год дефицитный, его объем
составляет 15,1 млн. руб.
Возможности нашего бюджета далеки от реальных потребностей,
поэтому стараемся жить по средствам, максимально привлекая инвестиции
на развитие района за счет участия в федеральных и региональных
программах и оптимизируемся по расходам.

