ИНФОРМАЦИЯ
об
итогах
социальноэкономического
развития
Ивьевского района за январь –
сентябрь 2020 года
Ивьевским районным исполнительным комитетом (далее –
райисполком) в течение января – сентября 2020 года осуществлялись
меры, направленные на выполнение ключевых показателей и заданий по
обеспечению выполнения показателей социально-экономического
развития Ивьевского района, утвержденных решениями Ивьевского
райисполкома от 27 декабря 2019 г. № 704 «О прогнозе социальноэкономического развития Ивьевского района на 2020 год», от 2 марта 2020
г. № 131 «Об изменении решения Ивьевского районного исполнительного
комитета от 27 декабря 2019 г. № 704», от 9 марта 2020 г. № 151 «Об
установлении ключевых показателей эффективности работы на 2020 год».
Внешнеторговый оборот товарами (без учета организаций,
подчиненных республиканским органам государственного управления, а
также без учета нефти и нефтепродуктов) за январь – август 2020 года
составил 19853,6 тысячи долларов США (далее – тыс. долларов США),
или 107,2 процента (далее – %) к январю – августу 2019 года, в том числе
экспорт товаров – 8417,9 тыс. долларов США, или 117,5% при задании на
январь – сентябрь 2020 года 101,9%, импорт – 11435,7 тыс. долларов
США, или 100,7%.
Внешняя торговля товарами по району обеспечила отрицательное
сальдо – «минус» 3017,8 тыс. долларов США.
Страновая диверсификация экспорта товаров распределилась
следующим образом: в государства – члены ЕАЭС реализовано 62,1%
объема экспорта района, что составляет 5224,7 тыс. долларов США (темп
роста – 102,1%), в страны ЕС – 33,8%, или 2848,2 тыс. долларов США при
задании на год 3142 тыс. долларов США (90,6% годового задания, темп
роста – 153,2%), в третьи страны реализовано товаров на 345,0 тыс.
долларов США (темп роста – 183,0%). Следует отметить увеличение
удельного веса экспорта в третьи страны с 2,6% за январь – август 2019
года до 4,1% за январь – август 2020 года.
В структуре экспорта наибольший удельный вес занимают
промежуточные товары – 39,1% (3288,0 тыс. долларов США, темп роста
136,8%). На долю инвестиционных товаров приходится 37,8% (3183,1 тыс.
долларов США, темп роста 107,6%), потребительских – 23,1% (1946,8 тыс.
долларов США, темп роста 108,1%).
Рост экспорта товаров обусловлен наращиванием объемов продаж
предприятиями без ведомственной подчиненности.
Экспортно-импортные операции осуществлялись с 35 странами
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мира, при этом продукция экспортировалась на рынки 23 государств.
Основным торговым партнером является Российская Федерация (53,8%
экспорта, темп роста – 97,6%). География экспорта расширилась за счет
освоения рынков таких стран и государств, как Республика Молдова,
Грузия, Кыргызстан, Финляндия, Соединенные Штаты Америки, Израиль,
Китай, Республика Корея, Эстония.
За январь – август 2020 года экспорт услуг составил 1131,3 тыс.
долларов США, или 82,0% к аналогичному периоду прошлого года при
задании на январь – сентябрь 2020 года 102,0%, в том числе по:
организациям,
подчиненным
местным
исполнительным
и
распорядительным органам (далее – подчиненные организации), – 2,1 тыс.
долларов США (темп роста – 29,2%, удельный вес – 0,2%);
юридическим лицам без ведомственной подчиненности – 1129,2 тыс.
долларов США (темп роста – 82,3%, удельный вес – 99,8%).
Основной объем экспорта услуг (72,0%) оказан резидентам
государств – членов ЕС – 814,0 тыс. долларов США (темп роста – 93,1%),
в том числе 673,4 тыс. долларов США – резидентам Литовской
Республики (темп роста – 99,0%, удельный вес – 59,3%).
Экспорт услуг в государства – члены ЕАЭС составил 215,4 тыс.
долларов США, что составляет 19,0% экспорта района (темп роста –
65,6%), в том числе резидентам Российской Федерации – 169,7 тыс.
долларов США (темп роста – 115,1%). В третьи страны экспортировано
услуг на 101,9 тыс. долларов США (темп роста – 57,6%).
Не достигнут уровень экспорта аналогичного периода 2019 года во
все страны и государства, за исключением Российской Федерации (темп
роста – 115,1%), Республики Молдова (117,4%), Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии (231,3%).
В структуре экспорта услуг преобладающими (79,0%) являются
транспортные услуги, объем которых составляет 893,8 тыс. долларов
США, темп роста – 79,8%. Снижение экспорта допустили более 50%
субъектов хозяйствования.
Экспорт прочих деловых услуг составил 235,4 тыс. долларов США,
темп роста – 93,7%, экспорт услуг в области здравоохранения составил 1,3
тыс. долларов США (темп роста – 32,5%, удельный вес – 0,1%). На долю
туристических услуг приходится 0,07%, или 0,8 тыс. долларов США (темп
роста – 21,1%).
За январь – август 2020 года импортировано услуг на 69,8 тыс.
долларов США. Сальдо внешней торговли услугами сократилось к
уровню января – августа 2019 года на 132,1 тыс. долларов США и
составило 1061,5 тыс. долларов США.
По оперативным данным за январь – сентябрь 2020 года в экономику
района привлечено 2234,9 тыс. долларов США прямых иностранных
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инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому
инвестору за товары, работы, услуги) (далее – ПИИ) при задании 1000
тыс. долларов США.
За январь – сентябрь 2020 года промышленными предприятиями
района произведено промышленной продукции в фактических отпускных
ценах на сумму 40568 тысяч рублей (далее – тыс. рублей), или 105,7% к
январю – сентябрю 2019 года.
Индекс физического объема производства промышленной
продукции по набору товаров-представителей (далее – ИФО) в базисных
ценах 2018 года за январь – сентябрь 2020 года составил 98,7% при
задании 103,0%, в том числе за сентябрь 127,8% к сентябрю 2019 года и
117,0% к предыдущему месяцу.
ИФО по видам экономической деятельности сложился следующим
образом:
водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений – 100,7% (удельный вес в объеме
промышленности – 2,4%) (Ивьевское районное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Ивьевское РУП ЖКХ);
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и
кондиционным воздухом – 102,4% (удельный вес – 3,3%);
горнодобывающая промышленность – 80,7% (удельный вес – 0,8%)
(дорожное
ремонтно-строительное
управление
№
156
КУП
«Гроднооблдорстрой» (далее – ДРСУ № 156 КУП «Гроднооблдорстрой»);
обрабатывающая промышленность – 98,6% (удельный вес – 93,5%)
(государственное лесохозяйственное учреждение «Ивьевский лесхоз»
(далее – ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»), юридические лица без
ведомственной подчиненности: ООО «ЛидаТехмаш», ООО «Фабрика
Ромакс», филиал ПООО «Техмаш» г. Лида «Завод сельхозмашин»).
В обрабатывающей промышленности обеспечен рост ИФО по
производству химических продуктов – 115,7%, резиновых и
пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов
– 101,2% (ООО «Фабрика Ромакс»). Производство изделий из дерева и
бумаги сократилось, ИФО составил 90,3% (ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»,
ООО «Фабрика Ромакс»). ИФО по производству машин и оборудования
сложился на уровне 98,4% (ООО «ЛидаТехмаш», филиал ПООО
«Техмаш» г. Лида «Завод сельхозмашин»), при этом за сентябрь текущего
года – 208,7% к сентябрю 2019 года и 169,2% к предыдущему месяцу.
На 1 октября 2020 г. запасов готовой продукции по подчиненным
организациям не имеется. По юридическим лицам без ведомственной
подчиненности запасы готовой продукции составили 990 тыс. рублей, или
22,0% к среднемесячному объему производства, что на 13,0 п.п. меньше,
чем на 1 января 2020 г.
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Сельскохозяйственными организациями района за январь – сентябрь
2020 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму
63,5 миллиона рублей. Темп роста к соответствующему периоду 2019 года
составил 112,6% при задании 108,0%, в том числе в отрасли
животноводства – 102,3% в отрасли растениеводства – 122,7%.
В общем объеме производства валовой продукции сельского
хозяйства 44,9% составляет продукция животноводства, в том числе 70%
производство молока. В отчетном периоде произведено 30,9 тысяч тонн
молока или 98,3% к прогнозному показателю (темп роста к уровню 2019
года 103,6%).
Удой молока от одной коровы сложился на уровне 3304
килограммов (далее – кг), к плановому показателю недополучено 40 кг
молока от одной коровы, к уровню 2019 года прирост составил 116 кг.
Показатель по реализации молока государству выполнен на 99,8%.
Темп роста объемов реализации к уровню соответствующего периода
прошлого года составил 104,2%. Товарность молока сложилась на уровне
87,9%, что на 0,6% выше уровня базового периода.
За январь – сентябрь текущего года произведено 3077 тонн мяса
крупного рогатого скота (далее – КРС). Темп роста к уровню 2019 года
составил 103,6%, задание выполнено на 98,3%.
Среднесуточные привесы одной головы КРС в отчетном периоде
составляет 607 грамм, на 32 грамма выше уровня 2019 года и на 11
граммов ниже установленного задания.
На 1 октября 2020 г. зерновые и зернобобовые культуры убраны на
площади 17997 гектара. Валовой сбор составил 60152 тонны, темп роста к
уровню 2019 года – 139,0%. Средняя урожайность в бункерном весе с 1
гектара убранной площади сложилась на уровне 33,4 центнера с гектара
(далее – ц/га), что на 8,1 ц/га выше уровня 2019 года.
Валовой сбор рапса составил 5065 тонн, или 123,5% к уровню 2019
года, при средней урожайности – 24,1 ц/га («плюс» 4,4 ц/га к прошлому
году).
Для общественного животноводства заготовлено 73,4 тыс. тонн
кормов в кормовых единицах (далее – к.ед.) (темп роста – 122,8%), в том
числе кормов из трав 44,5 тыс. тонн к.ед. (темп роста – 111,1%). В расчете
на 1 условную голову скота заготовлено 36,2 ц.к.ед. кормов, («плюс» 9,7
ц.к.ед. к 2019 году), в том числе травянистых кормов – 21,9 ц.к.ед.,
(«плюс» 2,6 ц.к.ед. к 2019 году).
В настоящее время в организациях района ведутся работы по уборке
кукурузы и заготовке силоса.
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за январь –
август 2020 года увеличилась на 7,9 млн. рублей к уровню аналогичного
периода прошлого года (темп ростат126,3%).
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Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации
за январь – сентябрь 2020 год составил 120,7% к январю – сентябрю
предыдущего года (в том числе за сентябрь – 123,0%) при задании на 9
месяцев 2020 года 103,6%. За отчетный период населению района
реализовано товаров на сумму 58261,1 тыс. рублей.
Объем розничного товарооборота организаций торговли за отчетный
период составил 55055,0 тыс. рублей, темп роста 122,8% (за сентябрь –
125,0%).
В
структуре
розничного
товарооборота
преобладает
непродовольственная группа товаров – 52,8%, или 29095,8 тыс. рублей
(темп роста – 142,2%). Реализация продовольственных товаров составила
47,2% в объеме товарооборота, или 25959,2 тыс. рублей (темп роста –
104,5%).
Выполнение данного показателя обеспечено за счет роста
товарооборота ОАО «Лиданефтепродукт» (удельный вес – 11,0%, темп
роста – 113,1%), а также предприятий без ведомственной подчиненности:
ЧТУП «ЗападХимТорг» (удельный вес – 24,8%, темп роста – 456,0%),
ООО «Санта Ритейл» (удельный вес – 8,3%, темп роста – 129,0%), филиал
«Волковыск» ЗАО «Доброном» (удельный вес – 7,2%, темп роста –
117,7%).
Товарооборот Гродненского областного потребительского общества
(далее – Гродненского ОПО) за январь – сентябрь 2020 года не достиг
уровня прошлого года и составил 5494,1 тыс. рублей, или 70,5%
(удельный вес – 10,0%).
Объем товарооборота организаций общественного питания за январь
– сентябрь 2020 года составил 1192,9 тыс. рублей (темп роста – 73,1%).
Наибольший
удельный
вес
–
31,2%
принадлежит
ОАО
«Лиданефтепродукт» (темп роста – 95,2%). Гродненское ОПО занимает
10,2%. Предприятию характерно снижение темпов роста товарооборота –
29,0% к уровню 2019 года.
В январе – сентябре 2020 года на территории района открыто 11
розничных торговых объекта торговой площадью 649 квадратных метров
(далее – кв. метров), в том числе 6 торговых объектов торговой площадью
398 кв. метров в г. Ивье, 1 в г. п. Юратишки.
Возобновили работу торговые объекты Гродненского ОПО, сданные
в аренду индивидуальным предпринимателям в д. Старченяты, д. Сураж,
д. Чернели.
В г. Ивье ИП Керно К.И. открыто летнее кафе «STEKLO» на 40
посадочных мест, в г. п. Юратишки открыты два объекта общественного
питания: буфет в бане РУП ЖКХ на 8 посадочных мест и кафе «Легенда»
на 60 посадочных мест ИП Новосельского П.О.
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На 1 октября 2020 г. обеспеченность населения района торговыми
площадями составляет 481,87 кв. метра на 1 тысячу жителей.
Обеспеченность населения местами в общедоступных объектах
общественного питания составляет 25 мест на 1 тысячу человек.
За анализируемый период зарегистрированы три субъекта
хозяйствования, осуществляющие выездное бытовое обслуживание
населения.
За январь – август 2020 года в основной капитал инвестировано
33237 тыс. рублей, что в сопоставимых условиях составляет 79,0% к
аналогичному периоду 2019 года.
Инвестиционные
вложения
организаций
республиканской
подчиненности составили 3411 тыс. рублей (удельный вес – 10,3%),
организаций,
подчиненных
местным
исполнительным
и
распорядительным органам, – 7742 тыс. рублей (удельный вес – 23,3%),
организаций без ведомственной подчиненности – 22084 тыс. рублей
(удельный вес – 66,4%). Объем инвестиций организаций без
ведомственной подчиненности в 3,3 раза больше аналогичного периода
прошлого года.
Технологическая структура инвестиций отражает использование
большей части ресурсов (56,7%) на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств (18848 тыс. рублей, темп роста – 219,1%). Из них на
долю приобретенных машин, оборудования, транспортных средств
импортного производства приходится 64,5%. Объем строительномонтажных работ (далее – СМР) в структуре занимает 25,9% и составляет
8616 тыс. рублей, или 33,3% к аналогичному периоду прошлого года.
По оперативным данным за январь – сентябрь 2020 года объем СМР
составит 9612 тыс. рублей, или 94,5% к заданию.
За январь – август 2020 года выполнено подрядных работ на 4160,0
тыс. рублей или 100,4% к соответствующему периоду предыдущего года.
Объем выполненных подрядных работ за январь – сентябрь 2020 года
ожидается в сумме 5110,0 тыс. рублей.
В отчетном периоде введено в эксплуатацию 5287,0 кв. метра общей
площади жилых помещений, что составляет 117,4% к годовому заданию.
Введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в микрорайоне ул.
50 лет Октября в г. Ивье и 14 индивидуальных жилых домов. В результате
улучшили свои жилищные условия 41 многодетная семья или 97,6% от
доведенного задания на год.
Ивьевским РУП ЖКХ за январь – сентябрь 2020 года выполнено
работ по объектам текущего ремонта жилищного фонда на сумму 33,0
тыс. рублей при плане на год 37,3 тыс. рублей (88,5% от плана). По 9
мини-полигонам выполнена рекультивация, где освоено 66,6 тыс. рублей
при плане на год 110,0 тыс. рублей (12 мини-полигонов) или 60,5% от
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годового задания. Введены в эксплуатацию две станции обезжелезивания
(аг. Липнишки, аг. Лаздуны 1), где освоено 189,5 тыс. рублей или 100%
годового плана.
Объем выполненных работ ДРСУ № 156 КУП «Гроднооблдорстрой»
составил 2964,3 тыс. рублей, в том числе:
текущий ремонт автомобильных дорог и улиц населенных пунктов –
1461,3 тыс. рублей;
капитальный ремонт автомобильных дорог – 595,6 тыс. рублей;
содержание дорог – 456,2 тыс. рублей;
капитальный ремонт моста через реку Березина, км 19,515
автомобильной дороги 6154 Юратишки – Бакшты – Рассолишки – 174,89
тыс. рублей.
За январь – сентябрь 2020 года по оперативным данным объем
грузооборота составил 31203,1 тысяч тонно-километров, или 46,8% к
соответствующему периоду 2019 года при задании 105,4%,
пассажирооборота – 5886,4 тысяч пассажиро-километров или 66,6% при
задании 100,9%.
Объем экономии топливно-энергетических ресурсов для выполнения
целевого показателя по энергосбережению за январь – сентябрь 2020 года
по оперативным данным составил 407,0 тонн условного топлива (далее – т
у.т.) при задании 402,0 т у.т. Доля местных топливно-энергетических
ресурсов в структуре котельно-печного топлива составила 89,2% при
задании 89,0%.
Ситуация в сфере занятости населения в Ивьевском районе
характеризуется сравнительно невысокими напряженностью на рынке
труда и уровнем безработицы, а также снижением числа обращений
граждан в службу занятости за содействием в трудоустройстве.
Численность занятых в экономике за январь – август 2020 года
составила 9125 человек, или 94,9% («минус» 373) от численности
населения, занятого в экономике, в соответствующем периоде прошлого
года, списочная численность работников – 6524 человек, или 97,1%.
За январь – август 2020 года организациями (кроме микро и малых
организаций без ведомственной подчиненности) было принято на работу
800 человек, уволено по различным причинам 1000 человек. Соотношение
принятых и уволенных работников составило 80,0% (в 2019 году – 89,0%).
(Справочно: за январь – март текущего года соотношение принятых
и уволенных работников составило 66,4%, за январь – июнь – 73,0%.)
В январе – августе 2020 года 87 человек работали в режиме
вынужденной неполной занятости и 8 человек находились в отпусках без
сохранения или с частичным сохранением заработной платы по
инициативе нанимателя (1,4% от списочной численности работников).
(Справочно: в январе – августе 2019 года –101 человек (1,5%).
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В январе – сентябре 2020 года за содействием в трудоустройстве
обратились 502 человека, из них 259 человек зарегистрированы в качестве
безработных. Включая граждан, состоявших на учете в управлении по
труду, занятости и социальной защите населения райисполкома (далее –
управление), на начало 2020 года в трудоустройстве нуждалось 526
человек (83,2% к январю – сентябрю 2019 года), в том числе 278
безработных граждан (77,7% к уровню 2019 года).
На постоянную работу трудоустроено 406 человек или 77,2% от
нуждающихся, в том числе 177 безработных (63,4%).
На 1 октября 2020 г. нанимателями заявлено в службу занятости 207
вакансий. При сохранении общего количества вакансий в сравнении с
2019 годом выросло число вакантных мест по рабочим профессиям
(«плюс» 13).
Численность зарегистрированных безработных составила 21
человек, что выше уровня 1 января текущего года на 2 человека, но ниже
уровня 1 октября текущего года на 10 человек.
В среднем на одну заявленную вакансию приходится 0,1
безработных.
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 октября 2020 г.
составил 0,2% к численности экономически активного населения и
снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на
0,1% (на 1 января 2020 г. уровень зарегистрированной безработицы
равнялся 0,2%).
В результате проводимой работы по содействию занятости
населения выполнение прогнозных показателей сложилось следующим
образом:
Наименование показателя
Уровень зарегистрированной безработицы, %
Удельный вес трудоустроенных граждан,
обратившихся в ОТЗСЗ, %
Удельный вес трудоустроенных безработных,
имеющих дополнительные гарантии занятости, %
Организация обучения безработных «под заказ»
нанимателя, % от общего количества
направленных на обучение
Количество трудоустроенных граждан на вновь
созданные рабочие места за счет создания новых
производств и предприятий, человек (по
предварительной оценке)
*- оценка

Задание

Факт

(+, –)

– 0,8

1,0
60,0

0,2
77,2

+ 17,2

50,0

68,0

+ 18,0

60,0

81,0

+21,0

50

50*

–
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По оперативным данным, на вновь созданные рабочие места
трудоустроено 50 граждан, в том числе за счет создания новых
предприятий – 33, за счет создания новых производств – 17.
По итогам января – августа 2020 года номинальная среднемесячная
заработная плата в районе увеличилась к соответствующему периоду 2019
года на 13,7% и составила 844,3 рубля, в том числе в августе 2020 года
соответственно на 15,3% и составила 921,3 рубля. К июлю текущего года
заработная плата снизилась на 2,7 рубля.
Ниже уровня июля 2020 года заработная плата сложилась по
организациям, подчиненным республиканским органам государственного
управления, и организациям коммунальной формы собственности на 18,2
и 19,1 рубля соответственно. По организациям без ведомственной
подчиненности обеспечен рост среднемесячной заработной платы на 59,6
рублей.
Выполнение значения номинальной начисленной среднемесячной
заработной платы, запланированного планом-графиком на январь –
сентябрь 2020 года, составило 104,5%.
Темп роста реальной заработной платы составил 108,3%. Реальная
заработная плата августа 2020 года к августу 2019 года возросла на
109,2%.
Соотношение темпа роста выручки от реализации продукции,
товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника и темпа
роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за
январь – август 2020 года составило 1,060.
Эффективность функционирования экономики района отражает
финансовое положение организаций. За январь – август 2020 года
предприятиями района получена выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг в сумме 626 млн. рублей, или 136,6% к
аналогичному периоду 2019 года (81,5% – выручка организаций
торговли).
Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг
превышает темп роста себестоимости реализованной продукции, товаров,
работ, услуг на 4,1 п.п., в том числе в сельском хозяйстве – на 1,4 п.п., в
торговле – на 6,9 п.п., в промышленности – на 3,4 п.п.
В целом по району получен убыток от реализации продукции,
товаров, работ, услуг (далее – убыток от реализации) 3,6 млн. рублей, что
в 4 раза меньше аналогичного периода прошлого года (14,4 млн. рублей).
Убыток от реализации организаций торговли составил 11,7 млн. рублей (3
организации), что в 2,0 раза меньше аналогичного периода 2019 года.
Убыток от реализации в сумме 141 тыс. рублей получен в транспорте (1
организация).
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Рентабельность продаж по району составила «минус» 0,6%, в том
числе в сельском хозяйстве – «минус» 4,3%, в торговле – «минус» 2,3%. В
промышленности и строительстве рентабельность имеет положительное
значение (13,0% и 6,0% соответственно). Деятельность 11 предприятий из
20 состоящих на мониторинге (55%) нерентабельна.
В
результате
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятиями района за январь – август 2020 года получена чистая
прибыль в размере 5,7 млн. рублей (за аналогичный период 2019 года 7,4
млн. рублей). Чистая прибыль в сельском хозяйстве составила 1,4 млн.
рублей (темп роста – 98,8%), в промышленности – 5,9 млн. рублей
(103,8%), в торговле – 0,3 млн. рублей (за аналогичный период 2019 года
организациями торговли получен чистый убыток в сумме 2,2 млн.
рублей).
За январь – август 2020 года чистый убыток получен 4
организациями (за аналогичный период 2019 года – 4 организациями).
Кредиторская задолженность (далее – КЗ) на 1 сентября 2020 г.
составила 244,8 млн. рублей, или 116,1% к 1 января 2020 г., в том числе
просроченная – 39,5 млн. рублей. Просроченную КЗ имеют 16
организаций из 20, состоящих на мониторинге. Удельный вес
просроченной КЗ составляет 16,1% к общей КЗ. Наибольший удельный
вес просроченной КЗ принадлежит организациям сельского хозяйства –
51,3%.
Внешняя КЗ на 1 сентября 2020 г. выросла в сравнении с 1 января
2020 г. и составила 4,2 млн. рублей (темп роста – 100,6%). Просроченная
внешней КЗ снизилась по сравнению с 1 января с 50 тыс. рублей до 1 тыс.
рублей.
Дебиторская задолженность (далее – ДЗ) на 1 сентября 2020 г.
составила 56 млн. рублей (107,0% к ДЗ на 1 января 2020 г.). Просроченная
ДЗ снизилась и составила 6,4 млн. рублей (93,0%), или 11,5% к общей ДЗ.
Просроченную ДЗ имеют 11 организаций из 20, состоящих на
мониторинге.
Внешняя ДЗ выросла в сравнении с 1 января 2020 г. и составила 3,6
млн. рублей (115,8%). Просроченная внешняя ДЗ также выросла и
составила 41 тыс. рублей (темп роста – 227,8%), в том числе 13 тыс.
рублей – задолженность, взыскание которой является предметом
судебного разбирательства.
У подчиненных организаций внешней ДЗ не имеется.
Норматив снижения уровня затрат на производство и реализацию
продукции (работ, услуг) за январь – июнь 2020 года по подчиненным
организациям составил «минус» 1,8% при задании «минус» 0,5%.
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Выполнение задания по сбору (заготовке) всех видов вторичных
материальных ресурсов (далее – ВМР) при задании на 2020 год 1007 тонн
за январь – сентябрь 2020 года составило 83,1%, или 837 тонны.
Для выполнения задания по объемам поставки отходов бумаги и
картона, отходов стекла для республиканских государственных нужд
предприятиями района сдано 295,27 тонн отходов бумаги и картона
(92,6% годового задания), 159,48 тонн отходов стекла (107,8% годового
задания).
Объемы сбора (заготовки) и поставки ВМР за январь – сентябрь 2020
года следующие:
отходы бумаги и картона – 418,2 тонн (94,0% годового задания);
отходы стекла – 175,7 тонны (59,2% годового задания);
полимерные отходы – 123,2 тонны (98,6% годового задания);
изношенные шины – 73,94 тонны (84,0% годового задания);
отработанные масла – 20,8 тонн (90,4% годового задания), их них
10,56 тонны сдано;
отходы электрического и электронного оборудования – 25,17 тонны
(86,8% годового задания).
Государственный заказ по заготовке лома черных металлов
предприятиями района за январь – сентябрь текущего года выполнен на
102,66%: сдано 615,95 тонны лома металлов при плане 600 тонн.
Государственный заказ по заготовке лома цветных металлов
выполнен на 119,8% от доведенного на 2020 год задания (при плане на год
800 кг, сдано 958 кг).

