ИНФОРМАЦИЯ

об итогах социально-экономического развития района за первый квартал
2019 года
Ивьевским районным исполнительным комитетом (далее –
райисполком) в течение I квартала 2019 года осуществлялись меры,
направленные на обеспечение выполнения ключевых показателей и
заданий по обеспечению выполнения показателей социальноэкономического развития Ивьевского района, утвержденных решениями
Ивьевского районного исполнительного комитета от 28 декабря 2018 г.
№ 694, от 25 января 2019 г. № 45.
Объем внешней торговли товарами (без учета организаций,
подчиненных республиканским органам государственного управления, а
также без учета нефти и нефтепродуктов) за январь – февраль 2019 года
составил 3995,1 тысяч долларов США (далее – тыс. долларов США) или
131,9 процента (далее – %) к январю – февралю 2018 года.
Экспорт товаров составил 1398,4 тыс. долларов США или 132,3% к
январю – февралю 2018 года при задании на I квартал 2019 года 100,9%.
Импорт товаров – 2596,7 тыс. долларов США или 131,6%.
Внешняя торговли товарами по району обеспечила отрицательное
сальдо в сумме 1198,3 тыс. долларов США.
В январе – феврале 2019 года экспорт товаров распределился
следующим образом: в страны СНГ реализовано 73,2% продукции, в
страны вне СНГ – 26,8%.
В страны СНГ экспортировано товаров на сумму 1023,5 тыс.
долларов США или 134,2% к аналогичному периоду 2018 года, в том
числе в государства-члены ЕАЭС – 989,7 тыс. долларов США (темп роста
131,0%, удельный вес в общем объеме экспорта 70,8%). Экспорт в
Российскую Федерацию составил 865,5 тыс. долларов США (темп роста
115,3%, удельный вес в общем объеме экспорта 61,9%).
Экспорт товаров в страны вне СНГ составил 374,9 тыс. долларов
США или 127,3% к январю – февралю 2018 года, из них экспорт в страны
ЕС – 363,1 тыс. долларов США или 123,3% (удельный вес в общем объеме
экспорта – 26%) при годовом задании 1200 тыс. долларов США. За
январь – февраль 2019 года обеспечено выполнение 30,3% годового
задания.
Экспортно-импортные операции осуществлялись с 23 странами
мира, при этом продукция экспортировалась на рынки 16 государств.
В структуре экспорта наибольший удельный вес занимают
потребительские товары – 37,5% (524,9 тыс. долларов США),
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инвестиционные – 34,2% (478,3 тыс. долларов США), промежуточные –
28,3% (395,2 тыс. долларов США).
Экспорт услуг (без учета экспорта организаций, подчиненных
республиканским органам государственного управления) по району за
январь – февраль 2019 года составил 280,6 тыс. долларов США или 46,5%
к аналогичному периоду 2018 года при задании на январь – март 2019 года
101,3%, в том числе:
организации,
подчиненные
местным
исполнительным
и
распорядительным органам, – 0,5 тыс. долларов США, или 45,5%
(удельный вес – 0,2%);
юридические лица без ведомственной подчиненности – 280,1 тыс.
долларов США, или 46,5% (удельный вес – 99,8%).
Импорт услуг составил 45,0 тыс. долларов США, что на 23,5 тыс.
долларов США меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное и
составило 235,6 тыс. долларов США.
Структура экспорта услуг по видам:
транспортные – 236,9 тыс. долларов США или 42,5% к
аналогичному периоду 2018 года (удельный вес 84,4%);
туристические – 0,6 тыс. долларов США или 85,7% (удельный вес
0,2%);
прочие деловые – 43,0 тыс. долларов США или 94,9% (15,3%);
услуги в области здравоохранения – 0,1 тыс. долларов США или
25,0% (0,1%).
Услуги в январе – феврале 2018 года осуществлялись для резидентов
11 стран мира.
Экспорт услуг в страны СНГ (30% от общего объема) составил 84,1
тыс. долларов США, или 56,9% к январю – февралю 2018 года, в том
числе в страны ЕАЭС – 75,7 тыс. долларов США, или 53,8% к январю –
февралю 2018 года (Армения 47,9 тыс. долларов США (темп 60,8%),
Российская Федерация 26,3 тыс. долларов США (42,7%), Украина 8,4 тыс.
долларов США (144,8%).
Экспорт услуг в страны вне СНГ (70% от общего объема) составил
196,5 тыс. долларов США (темп роста – 43,1%), из них экспорт в страны
ЕС – 179,3 тыс. долларов США или 39,9.
За I квартал 2019 года в экономику района привлечено 73,2 тыс.
долларов США прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без
учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) при
задании 110 тыс. долларов США.
Индекс физического объема производства промышленной
продукции по набору товаров представителей (далее – ИФО) в базисных
ценах 2017 года составил 85,7% при задании 102,6%, в том числе:
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водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений – 104,6%, снабжение электроэнергией, газом,
паром, горячей водой и кондиционным воздухом – 101,0% (Ивьевское
районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
(далее – РУП ЖКХ), горнодобывающая промышленность – 100,0%
(дорожное
ремонтно-строительное
управление
№156
КУП
«Гроднооблдорстрой» (далее – ДРСУ №156), обрабатывающая
промышленность – 84,3% (ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» (далее – Ивьевский
лесхоз) и юридические лица без ведомственной подчиненности).
За январь – март 2019 года предприятиями района произведено
промышленной продукции в фактических ценах на сумму 14630 тысяч
рублей (далее – тыс. рублей) или 97,8% объема соответствующего
периода прошлого года (0,5% от общего объема производства по области).
На 1 апреля 2019 г. запасов готовой продукции по организациям,
подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам, не
имеется. По юридическим лицам без ведомственной подчиненности
запасы готовой продукции составили 1081 тыс. рублей.
Сельскохозяйственными организациями района за январь – март
2019 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму
8,5 миллионов рублей (далее млн. рублей). Темп роста к аналогичному
периоду 2018 года составил 97,7% при задании 101,5% в том числе:
производство КРС – 100,8%;
производство молока – 102,5%;
производство свиней – 60,2%.
За январь – март 2019 года произведено 9,5 тыс. тонн молока. Темп
роста к уровню 2018 года составил 102,5%. Прогнозный показатель по
производству молока выполнен на 101,2%.
За отчетный период произведено 972 тонны продукции
выращивания крупного рогатого скота (далее – КРС), при плановом
задании 958 тонн, или 101,5% к прогнозному показателю. Темп роста к
уровню 2018 года составил 100,8%. Прирост производства мяса КРС к
уровню 2018 года обеспечен в трех организациях из шести.
Среднесуточный привес КРС составил 588 грамм, что ниже уровня 2018
года на 19 грамм и ниже установленного прогнозного показателя на 23
грамма.
Задание по производству мяса свиней выполнено по итогам работы
за I квартал 2019 года на 60,2%.
Объем розничного товарооборота через все каналы реализации за
январь – март 2019 года по Ивьевскому району составил 13538,5 тыс.
рублей. Темп роста объема товарооборота 115,3% к уровню января –
марта 2018 года (в том числе за март 2019 года к марту 2018 года –
120,7%) при задании на I квартал 2019 года 103,0%.
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Объем розничного товарооборота организаций торговли – 12746,8
тыс. рублей, темп роста – 117,1%, в том числе продовольственных товаров
реализовано на сумму 6890,2 тыс. рублей (темп роста – 125,6%),
непродовольственных товаров - на 5856,6 тыс. рублей (темп роста –
108,6%).
Объем товарооборота организаций общественного питания составил
442,9 тыс. рублей, темп роста – 81,8%.
В I квартале 2019 года на территории Ивьевского района открыто 6
розничных торговых объектов торговой площадью 435,4 квадратных
метра (далее – кв. метра), в том числе 4 торговых объекта торговой
площадью 177,4 кв. метра в г. Ивье, 2 объекта на территории сельской
местности торговой площадью 258 кв. метров. Прирост суммарной
торговой площади составил 53,5 кв. метра.
В I квартале 2019 года открыто 3 объекта бытового обслуживания (1
парикмахерская, 1 пункт проката и аренды, 1 объект, предоставляющий
электромонтажные услуги).
За январь – март 2019 года в экономику района привлечено 12155
тыс. рублей инвестиций в основной капитал (далее – инвестиции) или
62,4% к аналогичному периоду 2018 года. Технологическая структура
инвестиций отражает использование большей части ресурсов на
строительно-монтажные работы – 7291 тыс. рублей (темп 47,2%), что
составляет 60% в общем объеме инвестиций.
Объем строительно-монтажных работ (далее – СМР) в сопоставимых
ценах за январь – март 2019 года составил 7176 тыс. рублей или 46,9% к
соответствующему периоду предыдущего года и 120,2% к заданию на I
квартал 2019 года.
Объем подрядных работ составил 400,0 тыс. рублей в сопоставимых
ценах или 176% к соответствующему периоду предыдущего года.
За январь – март 2019 года введено в эксплуатацию 340,0
квадратных метров (далее – кв. метров) общей площади жилых
помещений при плане на год 1200 кв. метров, что составляет 28,3% к
годовому заданию. Введено в эксплуатацию 3 индивидуальных жилых
дома в городе Ивье, в том числе для граждан, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 1 дом общей площадью
118,3 кв. метра. На строительства жилых домов использовано инвестиций
в основной капитал в сумме 397 тыс. рублей, в том числе СМР – 386 тыс.
рублей.
Объем экономии топливно-энергетических ресурсов для выполнения
целевого показателя по энергосбережению в районе за январь – март 2019
года по оперативным данным составил 158,3 тонны условного топлива
(далее – т у.т.) при задании 156 т у.т.
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Доля местных топливно-энергетических ресурсов (далее – МТЭР) в
структуре котельно-печного топлива за первый квартал 2019 года по
оперативным данным по району составила 95,9% при задании 90%.
Численность занятого населения за январь – февраль 2019 года
составила 9563 человек или 97,9% к аналогичному периоду 2018 года при
прогнозном параметре 98,0% на январь – март 2019 года.
За отчетный период трудоустроено на новые рабочие места и
имевшиеся вакансии 144 человека (138,5% к соответствующему периоду
2018 года), из них 91 безработный (146,8%) или 58,3% от общего числа
безработных, нуждающихся в трудоустройстве.
По итогам января – февраля 2019 года номинальная среднемесячная
заработная плата в районе увеличилась к соответствующему периоду 2018
года на 14,3% и составила 670,1 рублей, в феврале 2019 года увеличилась
соответственно на 14,1% и достигла 671,9 рублей.
Темп роста реальной заработной платы в январе – феврале 2019 года
составил 107,8%. Реальная зарплата февраля 2019 года к февралю 2018
года – 107,4%.
К январю 2019 года заработная плата увеличилась на 2,6 рублей, по
области снизилась на 6,6 рублей.
Коэффициент соотношения темпа роста выручки от реализации
продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника и
темпа роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы
за январь – февраль 2019 года по району равен 1,089.
По оперативным данным на вновь созданные рабочие места за счет
создания новых предприятий и производств за январь – март 2019 года
трудоустроен 31 человек при задании 18, в том числе за счет создания
новых производств – 25 человек, новых предприятий – 6 человек.
В результате финансово-хозяйственной деятельности в январе –
феврале текущего года предприятиями района получена выручка от
реализации продукции, товаров, работ, услуг в сумме 95887 тыс. рублей
или 104,9% к соответствующему периоду 2018 года. Рентабельность
реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила минус 2,9% (за
соответствующий период 2018 года – минус 5,1%), рентабельность
продаж – минус 2,6% (за соответствующий период 2018 года – минус
4,6%). Удельный вес нерентабельных организаций составил 33,3% (6
организаций района).
Хозяйственная деятельность предприятий района за январь –
февраль 2019 года в целом формирует убыток от реализации продукции,
товаров, работ, услуг в сумме 2446 тыс. рублей. Чистый убыток допущен
5 предприятиями района:
На 1 марта 2019 г. дебиторская задолженность в целом по району
составила 36766 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с началом года
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на 12,6%, кредиторская задолженность – 167686 тыс. рублей и также
уменьшилась на 10,6%.
У 61,1% организаций (11 из 18) имеется просроченная дебиторская
задолженность, которая составляет 7043 тыс. рублей. Удельный вес
просроченной дебиторской задолженности в общей дебиторской
задолженности снизился с 20,7% на 1 января 2019 г. до 19,2% на 1 марта
2019 г., за счет снижения задолженности у юридических лиц без
ведомственной подчиненности.
На 1 марта 2019 г. удельный вес просроченной кредиторской
задолженности в общей кредиторской задолженности вырос с 13,9% на 1
января 2019 г. до 18,3% (сельское хозяйство).
Внешняя кредиторская задолженность по району на 1 марта 2019 г.
снизилась и составила 1744 тыс. рублей или 54,5% к уровню 1 января 2019
г. Просроченная внешняя кредиторская задолженность так же снизилась и
составила 387 тыс. рублей, что на 202 тыс. рублей меньше чем на 1 января
2019 г.
На 1 марта 2019 г. внешняя дебиторская задолженность по району
составила 2418 тыс. рублей, что на 284 тыс. рублей меньше, чем на 1
января 2019 г., в том числе просроченная задолженность составила 28 тыс.
рублей и уменьшилась в 2,1 раза к уровню 1 января 2019 г. (ООО
«Фабрика Ромакс»).
Доведенное задание по сбору (заготовке) всех видов вторичных
материальных ресурсов (далее – ВМР) по Ивьевскому району на 2019 год
в размере 963 тонн за январь – март 2019 года выполнено на 25,2%
(собрано 243,14 тонн ВМР).

