
ИНФОРМАЦИЯ  
об итогах социально-
экономического развития 
Ивьевского района за январь – 
сентябрь 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 – сентябрь 2021 года в основной капитал инвестировано 

51244 тысячи рублей (далее – тыс. рублей), что в сопоставимых ценах 

составляет 121,1 процент (далее – %) к аналогичному периоду 2020 года 

при установленном задании 103,0 %, в том числе: 

организациями, имущество которых находится в собственности 

Ивьевского района, организациями, в уставных фондах которых 50 и более 

процентов акций принадлежит Ивьевскому району, (далее – подчиненные 

организации) – 9220 тыс. рублей, или 98,5 % к январю – сентябрю 2020 года 

(удельный вес составил 18,0 %); 

организациями республиканской подчиненности – 6436 тыс. рублей 

(удельный вес – 12,6 %); 

организациями без ведомственной подчиненности – 35588 тыс. 

рублей, или 123,2 % к январю – сентябрю 2020 года (удельный вес – 

69,4 %). 

В технологической структуре инвестиций доминирующее положение 

(68,4 %) занимают затраты на приобретение машин и оборудования, 

транспортных средств, размер которых равен 35049 тыс. рублей, или 141,5 

% к сопоставимому периоду. Из них доля приобретенных машин, 

оборудования, транспортных средств импортного производства составила 

55,2 %. 

На долю прочих работ и затрат приходится 16,1 %, или 8271 тыс. 

рублей. 

Удельный вес строительно-монтажных работ (далее – СМР) составил 

15,5 % общего объема инвестиций в основной капитал, или 7924 тыс. 

рублей (72,5 % к январю – сентябрю 2020 года и 88,5 % к заданию). 

Основным источником финансирования инвестиционной 

деятельности района стали собственные средства организаций – 73,7 % от 

общего объема инвестиций в основной капитал, или 37770 тыс. рублей. 
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За январь – сентябрь 2021 года выполнено подрядных работ на 5161 

тыс. рублей, или 91,6 % к январю – сентябрю 2020 года. 

Введено в эксплуатацию 2327 квадратных метра (далее – кв. метра) 

общей площади жилых помещений, что составляет 93,1 % к годовому 

заданию, в том числе за счет: 

средств населения – 1929 кв. метра; 

кредитов (займов) банков – 378 кв. метров; 

средств республиканского бюджета – 20 кв. метров. 

Введено в эксплуатацию 9 индивидуальных жилых домов, в том числе 

2 дома – для семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

Планом развития Ивьевского района на 2021 год предусмотрен ряд 

инвестиционных проектов (далее – инвестпроект), три из которых 

реализованы в течение 9 месяцев текущего года: 

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

Юратишки»; 

«Реконструкция здания поликлиники, инфекционного и лечебного 

корпусов (тепловая реабилитация) Ивьевской ЦРБ»; 

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

аг. Дайлиды». 

Продолжается реализация инвестпроектов по модернизации 

тепловых сетей, по реконструкции котельной по ул. Пионерской в аг. 

Липнишки с переводом в автоматический режим, по капитальному ремонту 

с элементами модернизации стен здания учебного корпуса № 2 

государственного учреждения образования «Учебно-производственный 

комбинат «Ивьевский ясли-сад – начальная школа», по реконструкции 

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 95,0 %. 

За январь – сентябрь 2021 года номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата по району составила 983,1 рублей, или 

115,4 % к аналогичному периоду прошлого года при задании 107,9 %, в том 

числе за сентябрь – 1038,4 рублей, или 116,3 %. К августу 2021 года 

заработная плата уменьшилась на 13,4 рубля.  

Изменение реальной заработной платы к январю – сентябрю 2020 года 

составило 105,7 %, к сентябрю 2020 года – 105,5 %. 

Обеспечен рост среднемесячной заработной платы по организациям 

всех форм собственности. 

 По статистическим данным за январь – сентябрь 2021 года в районе 

не было организаций, в которых номинальная среднемесячная заработная 

плата не достигла 500,0 рублей. 
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 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 – сентябрь 2021 г. составил 0,958. 

 В течение года, а также по состоянию на 1 октября 2021 г. 

организациями района просроченной задолженности по заработной плате 

не допущено. 

За январь – сентябрь 2021 года в консолидированный бюджет района 

поступило 4840,6 тыс. рублей совокупных доходов, или 108,5 % к 

аналогичному периоду прошлого года, при установленном годовом 

задании 111,7 % к 2020 году, в том числе: 

подоходный налог с физических лиц, перечисляемый в бюджет 

определенными организациями и индивидуальными 

предпринимателями, – 3706,9 тыс. рублей, или 102,5 %; 

подоходный налог с физических лиц, начисленный с доходов, 

полученных от осуществления предпринимательской деятельности, – 141,7 

тыс. рублей, или 147,8 %; 

налог при упрощенной системе налогообложения – 851,9 тыс. рублей, 

или 131,1 %; 

единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц – 140,2 тыс. рублей, или 139,9 %. 

Сельскохозяйственными организациями района за январь – сентябрь 

2021 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 

57,3 миллиона рублей (далее – млн. рублей). Темп роста к 

соответствующему периоду 2020 года составил 83,8 % при задании 

104,3 %, в том числе в отрасли животноводства – 98,7 % (удельный вес – 

54,8 %), в отрасли растениеводства – 70,8 %. 

Задания по темпу роста валовой продукции не выполнены ни одной 

сельскохозяйственной организацией района. Во всех организациях 

отмечено снижение объемов производства валовой продукции к уровню 

2020 года. 

В общем объеме производства валовой продукции животноводства 

68,1 % занимает производство молока. За 9 месяцев текущего года 

произведено 29,1 тысячи тонн (далее – тыс. т) молока, или 90,8 % к 

прогнозному показателю и 94,1 % к уровню 2020 года. 

Удой молока от одной коровы сложился на уровне 3233 килограмма 

(далее – кг). К плановому показателю недополучено 212 кг молока, к 

уровню 2020 года допущено снижение на 71 кг.  

Основные причины невыполнения показателей по производству 

молока: 

низкая питательность заготовленного в сентябре 2021 года 

кукурузного силоса (20 % крахмала при норме 25 % и выше); 
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недостаток комбикормов в рационах кормления коров дойного стада;  

неблагоприятные погодные условия в весенний период (отсутствие 

должного травостоя на пастбищах привело к смещению периода ввода в 

рацион кормления дойного стада зеленой массы (сурепицы, люцерны) на 

12–14 дней); 

недостаток кукурузного силоса 2020 года не позволил организовать 

однотипное кормление скота в хозяйствах района, что негативно сказалось 

на организации раздоя новотельного поголовья и увеличении 

продуктивности дойного стада в целом; 

неукомплектованность, частая сменяемость ветеринарных 

специалистов в коммунальных сельскохозяйственных унитарных 

предприятиях (далее – КСУП) района (КСУП «Субботники» – 88 % 

потребности, КСУП Трабы – 40 %, сельскохозяйственное унитарное 

предприятие (далее – СУП) «Лаздуны-Агро» – 62 %); 

недостаток финансовых средств в январе – марте текущего года не 

позволил обеспечить потребность дойного стада СУП «Лаздуны-Агро» в 

белковых кормах; 

износ доильного оборудования на молочно-товарном комплексе 

«Лаздуны», где содержится 29 % поголовья молочного стада СУП 

«Лаздуны-Агро», привел к снижению объема производства молока и 

ухудшению продуктивных качеств животных, снижению срока их 

хозяйственного использования;  

снижение количества голов приплода на 328 единиц привело к 

падению объемов производства и реализации молока КСУП «Баума». 

За отчетный период произведено 2848,6 тонны (далее – т) мяса 

крупного рогатого скота (далее – КРС), темп роста к сопоставимому 

периоду 2020 года составил 92,8 %, прогнозный показатель выполнен на 

90,6 %. Снижение объемов допущено СУП «Лаздуны-Агро» на 241,1 т 

(85,8 %), КСУП «Баума» – на 29,6 т (94,0 %). 

Среднесуточный привес КРС в среднем по району сложился на 

уровне 596 граммов (далее – г), что ниже уровня 2020 года на 11 г и ниже 

прогнозного показателя на 22 г.  

Причинами являются недостаток белковых кормов в рационе, 

использование необогащенных концентрированных кормов собственного 

производства в рационе КРС старше трехмесячного возраста.  

Снижение среднестойлового поголовья КРС на 1077 голов привело к 

падению валового привеса на 176 т. 

На 1 октября 2021 г. зерновые и зернобобовые культуры убраны на 

площади 17435 гектаров (далее – га). Валовой сбор составил 34292 т, темп 

роста к уровню 2020 года – 57,0 %. Средняя урожайность в бункерном весе 

с 1 га убранной площади составила 19,7 центнера с гектара (далее – ц/га) 

(«минус» 13,7 ц/га к уровню 2020 года). 
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Валовой сбор маслосемян рапса равен 4037 т, темп роста к уровню 2020 

года – 79,7 %. Средняя урожайность по сельскохозяйственным 

организациям района – 19,2 ц/га («минус» 4,9 ц/га к уровню 2020 года).  

Для общественного животноводства заготовлено 57,4 тыс. т кормов в 

кормовых единицах (далее – к. ед.) (78,2 % к уровню 2020 года), в том числе 

кормов из трав – 42,4 тыс. т кормовых единиц (95,4 %). 

В расчете на 1 условную голову скота заготовлено 30,4 ц к. ед. кормов 

(«минус» 5,8 ц к. ед. к уровню 2020 года), в том числе травянистых кормов 

– 22,5 ц к. ед. («плюс» 0,6 ц к. ед. к уровню 2020 года). 

Основной причиной является недостаточное количество внесенных 

минеральных удобрений под урожай 2021 года. 

На снижение объемов производства продукции растениеводства и 

невыполнение прогнозных показателей по производству зерна, картофеля, 

маслосемян рапса, кормов существенное влияние оказали неблагоприятные 

погодные условия, сложившиеся в период роста и развития 

сельскохозяйственных культур. 

По итогам января – декабря 2021 года ожидается выполнение 

показателя по темпу роста валовой продукции сельского хозяйства на 

уровне 86,0 % при задании 105,8 %. 

Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации за 

январь – сентябрь 2021 года составил 103,9 % к сопоставимому периоду 

2020 года при задании 101,5 %, в том числе за сентябрь 2021 года – 99,8 % 

к сентябрю 2020 года. Населению района реализовано товаров на сумму 

66791,0 тыс. рублей. 

Объем розничного товарооборота организаций торговли за отчетный 

период составил 62650,2 тыс. рублей, темп роста 104,1 % (за сентябрь 2021 

года – 100,1 % к сентябрю 2020 года). 

В структуре розничного товарооборота преобладает 

непродовольственная группа товаров – 54,5 %, или 34166,3 тыс. рублей 

(темп роста – 106,5 %). Доля продовольственных товаров составила 45,5 % 

в объеме товарооборота, или 28483,9 тыс. рублей (темп роста – 101,4 %). 

Доля продаж продовольственных товаров отечественного производства в 

розничном товарообороте района составила 78,4 %, непродовольственных 

товаров отечественного производства – 50,1 %. 

Объем розничного товарооборота организаций общественного 

питания составил 1523,5 тыс. рублей, или 127,7 % к январю – сентябрю 

2020 года. 

За 9 месяцев 2021 года на территории района открыто 12 розничных 

торговых объектов торговой площадью 1759 кв. метров, в том числе 7 

торговых объектов торговой площадью 1530 кв. метров в г. Ивье. 

Открыты четыре объекта общественного питания. 



6 

На 1 октября 2021 г. обеспеченность населения района торговыми 

площадями составила 564,4 кв. метра на 1 тысячу жителей. Обеспеченность 

населения местами в общедоступных объектах общественного питания 

составила 24 места на 1 тысячу человек. 

В январе – сентябре 2021 года выездное бытовое обслуживание 

населения дополнительно стали оказывать шесть субъектов 

хозяйствования. В г. Ивье открыта бьюти-студия «Лайм» ИП Дубровской 

Е.Д. 

В январе – сентябре 2021 года грузооборот всех видов транспорта, 

выполненный организациями района, составил 35330,2 тысяч тонно-

километров, или 113,2 % к январю – сентябрю 2020 года при задании 

102,5 %. Перевезено 127,6 тыс. тонн грузов. 

Пассажирооборот транспорта составил 1768,4 тысячи пассажиро-

километров, или 30,0 % к январю – сентябрю 2020 года при задании 79,5 %, 

объем перевозок пассажиров – 115,8 тысяч человек. 

За январь – сентябрь 2021 года в экономику района привлечено 128,8 

тыс. долл. США прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без 

учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги). 

Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) 

для выполнения целевого показателя по энергосбережению составил 238,8 

тонны условного топлива (далее – т у.т.) при задании 238,0 т у.т. Доля 

местных топливно-энергетических ресурсов в структуре котельно-печного 

топлива по оперативным данным составила 89,7 % при задании 89,2 %. 

Доля возобновляемых источников энергии в балансе котельно-печного 

топлива по оперативным данным составила 80,4 % при задании 79,7 %.  

Численность населения, занятого в экономике района, в январе – 

сентябре 2021 года составила 8982 человек, или 98,6 % к 

соответствующему периоду 2020 года («минус» 130 человек). Списочная 

численность работников по основному кругу организаций района за 9 

месяцев 2021 года снизилась на 46 человек. 

 Темп роста численности населения, занятого в экономике района, не 

выходит за рамки прогнозных параметров, предусмотренных планом 

развития региона (97,5 %). 

За январь – сентябрь 2021 года организациями (за исключением 

организаций малого и среднего предпринимательства) по различным 

причинам уволено 1911 человек, принято 1734, коэффициент восполнения 

рабочей силы составил 90,7 % (за 9 месяцев 2020 года – 82,0 %). 

По статистическим данным численность работников, которые 

работали в режиме вынужденной неполной занятости, в январе – сентябре 

2021 года составила 229 человек, или 3,6 % списочного состава 

организаций района. 

 В январе – сентябре 2021 года в управление по труду, занятости и 
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социальной защите райисполкома (далее – управление) за содействием в 

трудоустройстве обратились 413 человек, из них 195 человек 

зарегистрированы в качестве безработных. Включая граждан, состоявших 

в управлении на учете на начало 2021 года, в трудоустройстве нуждались 

437 человек (82,7 % к соответствующему периоду 2020 года), из них 214 

безработных граждан (77,0 %).  

На 1 октября 2021 г. в управлении зарегистрировано 17 безработных, 

уровень зарегистрированной безработицы составил 0,2 % к численности 

экономически активного населения. 

По отношению к 1 января 2021 г. численность безработных снизилась 

на 2 человека, уровень зарегистрированной безработицы не изменился как 

по отношению к 1 октября 2020 г., так и по отношению к 1 января 2021 г. 

На 1 октября 2021 г. нанимателями было заявлено в службу занятости 

290 вакансий. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года их 

число увеличилось на 83 вакансии.  

Коэффициент напряженности на рынке труда по Ивьевскому району 

составил 0,1 безработных на одну вакансию и остался на прежнем уровне 

по сравнению с 1 января 2021 г. и 1 октября 2020 г.  

 На постоянную работу трудоустроено 364 человека, или 83,7 % от 

нуждающихся при прогнозном показателе 60 %, в том числе 153 

безработных, или 71,5 % при плановом показателе 55 %. 

Из числа нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости 

трудоустроены 27 безработных, или 65,8 % от числа нуждающихся при 

прогнозном показателе 50,0 %, в том числе в счет брони – 9. 

На реализацию мероприятий по обеспечению занятости населения 

Ивьевского района в январе – сентябре 2021 года было использовано 102,9 

тыс. рублей, что составляет 87,6 % плановой сметы расходов на 

соответствующий период 2021 года. 

В результате проводимой работы по содействию занятости населения 

обеспечено выполнение всех плановых и прогнозных показателей. 

 

Выполнение прогнозных показателей содействия занятости 

населения в январе – сентябре 2021 года 

 

Наименование показателя 
Задание 

 

Факт 

 

(+, – ) 

выполнение   

Удельный вес трудоустроенных граждан, 

обратившихся в ОТЗСЗ, % 
60 83,7 + 23,7 

Удельный вес трудоустроенных 

безработных, имеющих дополнительные 

гарантии занятости, % 

50 65,9 +15,9 
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Организация обучения безработных «под 

заказ» нанимателя, % от общего 

количества направленных на обучение 

50 100,0 +50,0 

 

По сравнению с началом года на 1 октября 2021 г. не изменились 

коэффициент напряженности на рынке труда (0,1 безработного на одну 

вакансию) и уровень зарегистрированной безработицы (0,2 % от рабочей 

силы). 

На 1 октября 2021 г. по сравнению с 1 октября 2020 г. в районе 

улучшились два показателя: соотношение приема и увольнения работников 

с 82,0 % до 90,7 % и темп роста численности занятых в экономике с 95,8 % 

до 98,6 %. Не изменились два показателя: удельный вес безработных, 

состоящих на учете более года, (0 %) и работников, находящихся в 

целодневных (целосменных) простоях (0 %). Ухудшился один показатель: 

удельный вес работников, находящихся в вынужденной неполной 

занятости (увеличился с 1,5 % до 3,6 %). 

На вновь созданные рабочие места трудоустроены 25 человек, в том 

числе за счет создания новых предприятий – 19, за счет создания новых 

производств – 6. 

Эффективность функционирования экономики района отражает 

финансовое положение организаций. За январь – сентябрь 2021 года 

организациями района получена выручка от реализации продукции 

(товаров, работ, услуг) в сумме 805,9 млн. рублей, или 117,6 % к 

аналогичному периоду 2020 года, в том числе в организациях: 

розничной торговли – 665,9 млн. рублей (темп роста – 115,2 %, 

удельный вес – 82,6 %); 

промышленности – 73,7 млн. рублей (темп роста – 107,9 %, удельный 

вес – 9,2 %); 

сельского хозяйства – 39,9 млн. рублей (темп роста – 176,4 %, 

удельный вес – 4,9 %); 

строительства – 4,3 млн. рублей (темп роста – 111,9 %, удельный вес – 

0,5 %); 

информации и связи – 231 тыс. рублей (темп роста – 116,7 %, 

удельный вес – 0,03 %). 

Темп роста себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг по району составил 121,4 % к январю – сентябрю 2020 года и 

превысил темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг на 3,8 п.п., в том числе в организациях сельского хозяйства – на 15,6 

п.п., в промышленности – на 11,0 п.п., строительства – на 4,9 п.п., торговли 

– на 3,2 п.п. 

Получено 25,5 млн. рублей убытка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг (далее – убыток от реализации). Убыток от реализации 
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получен 3 предприятиями торговли в сумме 33,8 млн. рублей, 4 

сельскохозяйственными предприятиями – 4,6 млн. рублей. 

Рентабельность продаж по району составила «минус» 3,2 %, в том 

числе организаций сельского хозяйства – «минус» 11,2 %, торговли – 

«минус» 5,1 %. В промышленности и строительстве рентабельность имеет 

положительное значение (8,4 % и 3,6 % соответственно). Деятельность 7 

организаций из 17, состоящих на мониторинге, (41,2%) – нерентабельна. 

В результате финансово-хозяйственной деятельности в целом по 

району за январь – сентябрь 2021 года получено 3,9 млн. рублей (71,0 % к 

январю – сентябрю 2020 года) чистой прибыли, в том числе в сельском 

хозяйстве – 1,9 млн. рублей (в 7,4 раза выше уровня прошлого года) в 

промышленности – 4,9 млн. рублей (68,1% к январю – сентябрю 2020 года). 

Организациями торговли получено 5,8 млн. рублей чистого убытка. 

Показатель по снижению уровня затрат на производство и 

реализацию продукции, работ, услуг подчиненными организациями за 

январь – июнь 2021 года выполнен и составил «минус» 3,9 % при задании 

«минус» 0,8 % – «минус» 1,0 %. Показатель не выполнен Ивьевским РУП 

ЖКХ («плюс» 6,0 %), КСУП «Субботники» («плюс» 2,9 %).  

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

составила 48,3 млн. рублей (117,3 % к ДЗ на 1 января 2021 г. и 98,8 % к ДЗ 

на 1 сентября 2021 г.), из нее 93,6 % – задолженность покупателей за 

товары, работы, услуги (45,2 млн. рублей).  

На 1 октября 2021 г. имелось 4,2 млн. рублей просроченной ДЗ, что 

составляет 8,8 % к ДЗ, из нее 2,8 млн. рублей – просроченная ДЗ 

организаций сельского хозяйства (45,7 % к ДЗ организаций сельского 

хозяйства). 

Внешняя ДЗ выросла в сравнении с 1 января 2021 г. на 49,4 % и 

составила 5,9 млн. рублей и снизилась к уровню 1 сентября 2021 г. на 31,9 

%. 

Просроченная внешняя ДЗ составила 19 тыс. рублей, или 126,7 % к 1 

января 2021 г. и 95,0 % к 1 сентября 2021 г. Просроченной внешней ДЗ у 

подчиненных организаций не имеется.  

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

составила 288,9 млн. рублей, или 112,6 % к 1 января 2021 г., из нее 

задолженность поставщикам за товары, работы, услуги – 89,2 %. 

Просроченная КЗ составила 25,2 млн. рублей, или 119,1 % к 1 января 

2021 г. и 104,8 % к 1 сентября 2021 г. Удельный вес просроченной КЗ 

составляет 8,7 % к общей КЗ, что на 0,5 п.п. больше уровня 1 января 2021 г. 

Наибольший удельный вес просроченной КЗ имеют организации сельского 

хозяйства – 26,7 %, что на 5,7 п.п. меньше, чем на 1 января 2021 г. 

Допущено 6,5 млн. рублей просроченной КЗ за ТЭР, что составило 

113,0 % к 1 января 2021 г. и 101,7 % к 1 сентября 2021 г. 
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Внешняя КЗ на 1 октября 2021 г. уменьшилась к уровню 1 января 

2021 г. на 19,3 % и составила 4,1 млн. рублей.  

Просроченной внешней КЗ на 1 октября 2021 г. не имеется. 

Денежные средства организаций на 1 октября 2021 г. составили 8228 

тыс. рублей (2,8 % к КЗ и 32,7 % к ДЗ). 


