
ИНФОРМАЦИЯ  
об итогах социально-
экономического развития 
Ивьевского района за январь – 
июнь 2021 года 

 

В 2021 году работа структурных подразделений Ивьевского 

районного исполнительного комитета (далее – райисполком) 

осуществляется в соответствии с решениями Ивьевского райисполкома от 

29 декабря 2020 г. № 821 «О прогнозе социально-экономического развития 

Ивьевского района на 2021 год», от 22 января 2021 г. № 33 «Об итогах 

социально-экономического развития Ивьевского района за 2020 год и 

задачах на 2021 год», от 23 марта 2021 г. № 166 «Об установлении 

ключевых показателей эффективности работы на 2021 год». 

За январь – июнь 2021 года в основной капитал инвестировано 31147 

тысяч рублей (далее – тыс. рублей), что в сопоставимых условиях 

составляет 126,5 процента (далее – %) к аналогичному периоду 2020 года, 

в том числе: 

подчиненными организациями инвестировано 4592 тыс. рублей, или 

69,1% к январю – июню 2020 года (удельный вес – 14,7%); 

организациями без ведомственной подчиненности – 22978 тыс. 

рублей, или 143,7% к январю – июню 2020 года (удельный вес – 73,8%). 

В технологической структуре инвестиций доминирующее положение 

(68,8%) занимают затраты на приобретение машин и оборудования, 

транспортных средств (21435 тыс. рублей, темп роста – 178,4%). Из них на 

долю приобретенных машин, оборудования, транспортных средств 

импортного производства приходится 66,0%. 

На долю прочих работ и затрат приходиться 16,6%, или 5161 тыс. 

рублей. 

Доля строительно-монтажных работ (далее – СМР) составляет 14,6% 

общего объема инвестиций в основной капитал, или 4551 тыс. рублей 

(55,6% к соответствующему периоду 2020 года и 75,9% к заданию). 

Объем выполненных подрядных работ составляет 3012 тыс. рублей, 

или 98,9% к январю – июню 2020 года. 

Введено в эксплуатацию 1554 квадратных метра (далее – кв. метра) 

общей площади жилых помещений, что составляет 62,2% к годовому 

заданию. Введены 6 индивидуальных жилых домов, в том числе 1 дом – для 

семьи, состоящей на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Планом развития Ивьевского района на 2021 год предусмотрен ряд 

инвестиционных проектов, два из которых реализованы в I полугодии 

текущего года: 

«Реконструкция здания клуба под производственный цех в г.п. 

Юратишки» частного унитарного предприятия «ЛЕСПИЛАВТО»; 
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«Реконструкция здания поликлиники, инфекционного и лечебного 

корпусов (тепловая реабилитация) Ивьевской ЦРБ». 

Начата реализация инвестиционных проектов, запланированных 

Ивьевским районным унитарным предприятием жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – Ивьевский РУП ЖКХ), отделом образования Ивьевского 

райисполкома и Ивьевским районным отделом по чрезвычайным 

ситуациям: 

«Строительства станций обезжелезивания в д. Сураж, д. Красовщина, 

аг. Дайлиды»; 

«Модернизация тепловых сетей»; 

«Реконструкция котельной по ул. Пионерской в аг. Липнишки с 

переводом в автоматический режим»; 

«Капитальный ремонт с элементами модернизации стен здания 

учебного корпуса № 2 государственного учреждения образования «Учебно-

производственный комбинат «Ивьевский ясли-сад – начальная школа»; 

«Реконструкция пожарного депо в г. Ивье на пл. Комсомольской, 13». 

Готовность реализуемого государственным лесохозяйственным 

учреждением «Ивьевский лесхоз» инвестиционного проекта «Увеличение 

мощности сушильного хозяйства ДОЦ «Юратишки» составляет 80,0%. 

За отчетный период в экономику района привлечено 102,8 тысяч 

долларов США (далее – тыс. долл. США) прямых иностранных инвестиций 

на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, 

работы, услуги). 

По итогам января – июня 2021 года номинальная среднемесячная 

заработная плата в районе увеличилась к соответствующему периоду 2020 

года на 15,3% и составила 947,2 рубля, в июне – соответственно на 11,4% и 

равна 1001,2 рубля. К маю текущего года заработная плата повысилась на 

24,3 рубля. 

Выполнение целевого показателя по росту номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы, запланированного на январь – июнь 

2021 года, составило 106,9%. 

Темп роста реальной заработной платы за январь – июнь 2021 года – 

106,0%, за июнь 2021 года – 101,4% к июню 2020 года. 

По статистическим данным за январь – июнь 2021 года в районе нет 

организаций, в которых уровень номинальной среднемесячной заработной 

платы составил менее 500,0 рублей. 

 Соотношение темпа роста выручки от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника и темпа роста 

номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по району за 

январь – июнь 2021 года составляло 0,999. 

Целевой показатель по совокупным поступлениям в бюджет района 

на 2021 год установлен на уровне 111,7% к прошлому году. Его выполнение 
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за отчетный период составило 3106,1 тыс. рублей, или 114,9% к уровню 

аналогичного периода прошлого года. В том числе: 

подоходный налог с физических лиц, перечисляемый в бюджет 

определенными организациями и индивидуальными 

предпринимателями, – 2362,3 тыс. рублей, или 110,2%; подоходный с 

физических лиц, начисленный с доходов, полученных от осуществления 

предпринимательской деятельности, – 100,3 тыс. рублей, или 182,2%; 

налог при упрощенной системе налогообложения – 554,7 тыс. рублей, 

или 126,5%; 

единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц – 88,9 тыс. рублей, или 135,5%. 

Сельскохозяйственными организациями района за январь – июнь 

2021 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 

23,6 миллиона рублей (далее – млн. рублей). Темп роста к 

соответствующему периоду 2020 года составил 96,4% при задании 103,8%, 

в том числе в отрасли животноводства – 98,1% (удельный вес – 87,7%), в 

отрасли растениеводства – 86,0% (удельный вес – 12,3%). 

Отрасль растениеводства характеризуется, тем, что на 1 июля 2021 г. 

для общественного животноводства заготовлено 14,1 тыс. тонн кормов в 

кормовых единицах (темп роста к уровню 2020 года составил 88,4%). На 1 

условную голову скота заготовлено 7,4 центнеров кормовых единиц (далее 

– ц к. ед.) травянистых кормов, что к уровню 2020 года составило «минус» 

0,5 ц к. ед. 

Объем производства сена составил 2,9 тыс. тонн, прогнозный 

показатель выполнен на 31,1%, темп роста к сопоставимому периоду – 

101,3%. 

Заготовлено 44,0 тыс. тонн сенажа (темп роста – 87,9%, прогнозный 

показатель выполнен на 43,5%). Объем заготовленного силоса составил 1,8 

тыс. тонн (темп роста – 67,5%). 

В отрасли животноводства за отчетный период произведено 19,5 тыс. 

тонн молока (темп роста – 94,8%, прогнозный показатель выполнен на 

92,3%).  

Средний удой молока от одной коровы сложился на уровне 2156 

килограммов (далее – кг), к плановому показателю недополучено 187 кг 

молока от одной коровы, к уровню 2020 года допущено снижение на 40 кг. 

За январь – июнь 2021 года объем реализации молока составил 17,1 

тыс. тонн (темп роста – 94,2%, задание выполнено на 92,3%).  

На 0,4% сократилась товарность молока. Ухудшилось качество 

реализуемой продукции. Высшим сортом и сортом «экстра» реализовано 

60,5% молока, что ниже уровня 2020 года на 10,9%. От реализации молока 

низкого качества сельскохозяйственными организациями упущена выручка 

в размере 678,5 тыс. рублей. Большой удельный вес в объеме реализации 
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молока первого сорта обусловлен высоким содержанием соматических 

клеток в молоке. 

Основными причинами падения объемов производства и реализации 

молока являются необеспечение потребности в белковых кормах из-за 

сложного финансового состояния сельскохозяйственных организаций, как 

следствие использование необогащенных концентрированных кормов 

собственного производства, особенно для кормления скота старше 

трехмесячного возраста, а также снижение поголовья крупного рогатого 

скота (далее – КРС) на 1572 головы. 

В отчетном периоде произведено 1,9 тыс. тонн продукции 

выращивания КРС, или 93,4% к заданию (темп роста – 95,3%).  

Среднесуточный привес КРС составил 612 граммов (далее – г). К 

установленному прогнозному показателю недополучено 24 г 

среднесуточного привеса. 

Прирост производства продукции выращивания свиней к уровню 

аналогичного периода 2020 года составил 218,6 тонн (темп роста 213,1%). 

Выполнение задания составляет 142,0%. Среднесуточный привес свиней 

составил 421 г, что выше показателя за соответствующий период 2020 года 

на 176 г и выше прогнозного показателя на 21 г. 

Объем реализации скота на убой составил 2,3 тыс. тонн (темп роста 

111,7%, задание выполнено на 125,9%). 

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за январь – 

июнь 2021 года увеличилась на 1,6 млн. рублей (темп роста – 107,2%). 

86,4% объема выручки от реализации продукции приходится на выручку от 

реализации продукции животноводства, в том числе 66,3% – выручка от 

реализации молока. 

Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации за 

январь – июнь 2021 года составил 106,6% к сопоставимому периоду 2020 

года при задании 101,0%, в том числе за июнь 2021 года – 100% к июню 

2020 года. Населению района реализовано товаров на сумму 42314,8 тыс. 

рублей. 

Объем розничного товарооборота организаций торговли за отчетный 

период составил 39727,5 тыс. рублей, темп роста 107,0% (за июнь – 99,4%). 

В структуре розничного товарооборота преобладает 

непродовольственная группа товаров – 55,1%, или 21872,6 тыс. рублей 

(темп роста – 110,9%). Реализация продовольственных товаров составила 

44,9% в объеме товарооборота, или 17854,9 тыс. рублей (темп роста – 

102,6%). 

В I полугодии 2021 года на территории района открыто 10 розничных 

торговых объектов торговой площадью 1717 кв. метров, в том числе в г. 

Ивье 6 торговых объектов торговой площадью 1517 кв. метров. 
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В г. Ивье индивидуальным предпринимателем Керно К.И. открыт 

объект общественного питания – бар «STEKLO» на 55 посадочных мест. 

На 1 июля 2021 г. обеспеченность населения района торговыми 

площадями составила 577,1 кв. метра на 1 тысячу жителей. Обеспеченность 

населения местами в общедоступных объектах общественного питания 

составила 22 места на 1 тысячу человек. 

В январе – июне 2021 года выездное бытовое обслуживание 

населения дополнительно стали оказывать четыре субъекта 

хозяйствования. 

По результатам января – июня 2021 года объем грузооборота составил 

19873,7 тысяч тонно-километров, или 107,4% к соответствующему периоду 

2020 года при задании 99,0%, пассажирооборота – 1147,5 тысяч пассажиро-

километров, или 22,8% при задании 74,5%. 

Объем экономии топливно-энергетических ресурсов для выполнения 

целевого показателя по энергосбережению за январь – июнь 2021 года 

составил 172,1 тонн условного топлива (далее – т.у.т.) при задании 172,0 

т.у.т. Доля местных топливно-энергетических ресурсов в структуре 

котельно-печного топлива составила 94,4% при задании 93,5%. 

Доля возобновляемых источников энергии в балансе котельно-

печного топлива за 6 месяцев 2021 года по оперативным данным составила 

87,3% при задании 86,6%.  

Ситуация в сфере занятости населения района характеризуется 

следующими показателями. 

В январе – июне 2021 года в экономике района было занято 9000 

человека. По отношению к соответствующему периоду 2020 года 

численность занятого населения сократилась на 154 человека и составила 

98,3%, в том числе за первое полугодие 2021 года численность занятого 

населения уменьшилась на 60 человек. 

Снижение темпов численности занятых в экономике района в 

отчетном периоде не выходит за рамки прогнозных показателей, 

предусмотренных планом развития региона (97,1%). 

 Администрациями предприятий (за исключением организаций 

малого и среднего бизнеса) по различным причинам уволено 1438 

работников, принято 1253 человек, коэффициент восполнения рабочей 

силы составил 87,1% (за 6 месяцев 2020 года – 73,0%). 

В январе – июне 2021 года за содействием в трудоустройстве 

обратились 312 человек, из них 114 человек зарегистрированы в качестве 

безработных. Включая граждан, состоявших на учете в управлении по 

труду, занятости и социальной защите населения райисполкома (далее – 

управление) на начало года, в трудоустройстве нуждались 334 человека 

(89,8% к соответствующему периоду 2020 года), в том числе 166 

безработных граждан (84,3%). 
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 На постоянную работу трудоустроены 274 человека, или 82,0% от 

нуждающихся при прогнозном показателе 55%, в том числе 114 

безработных, или 68,7% при плановом показателе 50%. 

Из числа нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости 

трудоустроены 22 безработных, или 66,7% от числа нуждающихся при 

прогнозном показателе 45,0%, в том числе в счет брони – 9. 

На 1 июля 2021 г. в управлении зарегистрированы 20 безработных. 

Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,2% к численности 

экономически активного населения и не изменился к 1 января 2021 г., но 

снизился к 1 июля 2020 г. на 0,3%. 

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,1 

безработного на одну вакансию и остался на уровне 1 января 2021 г., но 

снизился на 0,1 к 1 июля 2020 г.  

В результате проводимой работы по содействию занятости населения 

выполнение прогнозных показателей содействия занятости сложилось 

следующим образом: 

Наименование показателя Задание Факт (+, –)  

Удельный вес трудоустроенных граждан, 

обратившихся в ОТЗСЗ, % 

55,0 82,0 + 27,0 

Удельный вес трудоустроенных 

безработных, имеющих дополнительные 

гарантии занятости, % 

45,0 66,7 + 21,7 

Организация обучения безработных «под 

заказ» нанимателя, % от общего 

количества направленных на обучение 

50,0 100,0 +50,0 

На вновь созданные рабочие места трудоустроены 18 человек, в том 

числе за счет создания новых предприятий – 13, за счет создания новых 

производств – 5. 

Эффективность функционирования экономики района отражает 

финансовое положение организаций. За январь – июнь 2021 года 

предприятиями района получена выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг в сумме 526,6 млн. рублей, или 120,4% к 

аналогичному периоду 2020 года (82,7% – выручка организаций торговли). 

Темп роста себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг по району превышает темп роста выручки от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг на 5,0 п.п., в том числе в сельском хозяйстве – на 9,4 

п.п., в промышленности – на 9,8 п.п., в строительстве – на 5,8 п.п., в 

торговле – на 4,6 п.п. 

В целом по району получен убыток от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг (далее – убыток от реализации) в размере 19,6 млн. 

рублей.  
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Убыток от реализации допущен 3 организациями торговли в размере 

23,2 млн. рублей, 4 сельскохозяйственными организациями – 2,6 млн. 

рублей. 

Рентабельность продаж по району составила «минус» 3,7%, в том 

числе в сельском хозяйстве – «минус» 11,5%, в торговле – «минус» 6,0%. В 

промышленности и строительстве рентабельность имеет положительное 

значение (10,1% и 4,1% соответственно). Деятельность 7 предприятий из 

18, состоящих на мониторинге, (38,9%) нерентабельна. 

В результате финансово-хозяйственной деятельности предприятиями 

района за январь – июнь 2021 года получена чистая прибыль в размере 0,6 

млн. рублей (за аналогичный период 2020 года 4,4 млн. рублей). Чистая 

прибыль в сельском хозяйстве составила 2,1 млн. рублей (в 9,5 раза выше 

уровня прошлого года) в промышленности – 4,1 млн. рублей (76,7%). В 

торговле получен чистый убыток в размере 7,4 млн. рублей. 

Кредиторская задолженность (далее – КЗ) на 1 июня 2021 г. составила 

274,3 млн. рублей, или 106,9% к 1 января 2021 г., в том числе просроченная 

– 21,7 млн. рублей (102,6% к 1 января 2021 г.). Удельный вес просроченной 

КЗ составляет 7,9% к общей КЗ. Наибольший удельный вес просроченной 

КЗ имеют организации сельского хозяйства – 24,9%. 

Внешняя КЗ на 1 июня 2021 г. уменьшилась в сравнении с 1 января 

2021 г. и составила 3,9 млн. рублей (темп роста – 76,2%). Просроченной 

внешней КЗ на 1 июня 2021 г. не имеется. 

Дебиторская задолженность (далее – ДЗ) на 1 июня 2021 г. составила 

48,2 млн. рублей (116,9% к ДЗ на 1 января 2021 г.). Просроченная ДЗ не 

изменилась и составила 4,1 млн. рублей (100%), или 8,4% к общей ДЗ. 

Просроченную ДЗ имеют 10 организаций из 18, состоящих на мониторинге. 

Внешняя ДЗ выросла в сравнении с 1 января 2021 г. и составила 5,9 

млн. рублей (148,3%). Просроченной внешней ДЗ на 1 июня 2021 г. не 

имеется. 


