ИНФОРМАЦИЯ
об
итогах
социальноэкономического
развития
Ивьевского района за первый
квартал 2021 года
За январь – февраль 2021 года в основной капитал Ивьевского
района инвестировано 7948 тысяч рублей (далее – тыс. рублей), что в
сопоставимых условиях составляет 136,2 процента (далее – %) к
аналогичному периоду 2020 года, в том числе:
подчиненными организациями инвестировано 1381 тыс. рублей, или
89,4% к январю – февралю 2020 года (удельный вес – 17,4%);
организациями без ведомственной подчиненности – 6190 тыс.
рублей, или 156,9% к январю – февралю 2020 года (удельный вес –
77,9%).
В технологической структуре инвестиций доминирующее
положение (58,3%) занимает приобретение машин и оборудования,
транспортных средств (4636 тыс. рублей, темп роста – 249,1%). Из них на
долю приобретенных машин, оборудования, транспортных средств
импортного производства приходится 60,9%.
На долю строительно-монтажных работ (далее – СМР) приходится
25,4% (2020 тыс. рублей, или 88,3% к соответствующему периоду 2020
года).
Объем прочих работ и затрат составил 16,3%, или 1292 тыс. рублей.
Введено в эксплуатацию 1187,0 квадратных метров (далее – кв.
метров) общей площади жилых помещений, что составляет 47,5% 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 (далее – инвестпроект). Подходит к
завершению реализация следующих проектов:
«Реконструкция здания клуба под производственный цех в г.п.
Юратишки» частного унитарного предприятия «ЛЕСПИЛАВТО»;
«Реконструкция здания поликлиники, инфекционного и лечебного
корпусов (тепловая реабилитация) Ивьевской ЦРБ».
Завершение проектов «Увеличение мощности сушильного хозяйства
ДОЦ «Юратишки» и «Капитальный ремонт с элементами модернизации
стен здания учебного корпуса № 2 государственного учреждения
образования (далее – ГУО) «Учебно-производственный комбинат
«Ивьевский ясли-сад – начальная школа» намечено на третий – четвертый
кварталы текущего года.
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Реализация инвестпроектов, включенных в перечень региональных
инвестиционных проектов производственной направленности по
приоритетным направлениям социально-экономического развития в
соответствии с решением Гродненского областного исполнительного
комитета от 17 февраля 2021 г. № 65 «Об итогах социальноэкономического развития Гродненской области в 2020 году и задачах на
2021 год», предполагается в 2022–2025 годах.
За отчетный период в экономику района привлечено 56,9 тыс.
долларов США прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без
учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги).
Номинальная среднемесячная заработная плата в районе
увеличилась к соответствующему периоду 2020 года на 16,4% и составила
908,0 рубля.
Выполнение целевого показателя по росту номинальной
начисленной среднемесячной заработной платы, запланированного на
январь – март 2021 года, составляет 106,0%.
В течение первого квартала и на 1 апреля 2021 г. просроченной
задолженности по заработной плате в организациях района,
формирующих статистическую отчетность по форме 12-труд, не
допущено.
Целевой показатель по совокупным поступлениям в бюджет района
на 2021 год установлен на уровне 111,7% к прошлому году. Его
выполнение за отчетный период составило 1566,3 тыс. рублей, или 115,5%
к уровню аналогичного периода прошлого года. В том числе:
подоходный налог с физических лиц, перечисляемый в бюджет
определенными организациями и индивидуальными предпринимателями,
– 1182,9 тыс. рублей, или 110,0%;
подоходный налог с физических лиц, начисленный с доходов,
полученных от осуществления предпринимательской деятельности, – 57,9
тыс. рублей, или 263,2%;
налог при упрощенной системе налогообложения – 286,2 тыс.
рублей, или 124,3%;
единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц – 39,3 тыс. рублей, или 139,4%.
За I квартал 2021 года промышленными предприятиями района
произведено промышленной продукции в фактических отпускных ценах
на сумму 17174 тыс. рублей, или 118,5% к соответствующему периоду
2020 года, в том числе за март текущего года – 129,8% к предыдущему
месяцу.
Индекс физического объема производства промышленной
продукции по набору товаров-представителей (далее – ИФО) в базисных
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ценах 2019 года составил 105,2% при задании 100,3%, в том числе за март
101,9% к марту 2020 года и 130,8% к предыдущему месяцу.
По видам экономической деятельности ИФО сложился следующим
образом:
водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений – 99,5% (удельный вес в объеме
промышленности – 2,1%) (Ивьевское районное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Ивьевское РУП ЖКХ);
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и
кондиционным воздухом – 116,7% (удельный вес – 7,2%) (Ивьевское РУП
ЖКХ);
горнодобывающая промышленность – 113,2% (удельный вес – 0,6%)
(ДРСУ № 156);
обрабатывающая промышленность – 104,3% (удельный вес – 90,2%)
(государственное лесохозяйственное учреждение «Ивьевский лесхоз»
(далее – ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»), юридические лица без
ведомственной подчиненности: ООО «ЛидаТехмаш», ООО «Фабрика
Ромакс», ООО «Фориния», филиал ПООО «Техмаш» г. Лида «Завод
сельхозмашин»).
В обрабатывающей промышленности обеспечен рост ИФО по
производству изделий из дерева и бумаги – 115,9% (ГЛХУ «Ивьевский
лесхоз», ООО «Фабрика Ромакс»), машин и оборудования – 109,4% (ООО
«ЛидаТехмаш», филиал ПООО «Техмаш» г. Лида «Завод сельхозмашин»).
Сократилось производство химических продуктов – 89,3% (ООО
«Фабрика Ромакс»), резиновых и пластмассовых изделий, прочих
неметаллических минеральных продуктов – 74,4% (ООО «Фабрика
Ромакс», ДРСУ № 156).
Субъектами,
включенными
в
план
мероприятий
по
импортозамещению по Гродненскому областному исполнительному
комитету на 2021 год, за первый квартал текущего года произведено
импортозамещающей продукции на 160,2 тысячи долларов США (далее –
тыс. долларов США), что составляет 17,9% годового задания и 95,6% к
соответствующему периоду 2020 года, экспортировано такой продукции
на 39,2 тыс. долларов США (27,6% годового задания).
На 1 апреля 2021 г. запасов готовой продукции по подчиненным
организациям не имеется. По юридическим лицам без ведомственной
подчиненности запасы готовой продукции составили 941 тыс. рублей, или
28,7% к среднемесячному объему производства, что на 3,4 процентных
пункта (далее – п.п.) меньше, чем на 1 января 2021 г.
Сельскохозяйственными организациями района за январь – март
2021 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму
9,9 миллиона рублей (далее – млн. рублей), что ниже уровня 2020 года на
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0,4 млн. рублей. Темп роста к соответствующему периоду 2020 года
составил 95,9% при задании 101,9%, в том числе: производство крупного
рогатого скота (далее – КРС) – 95,8%, производство молока – 94,0%,
производство свиней – 152,3%.
В отчетном периоде произведено 9,3 тыс. тонн молока, или 92,2% к
заданию (темп роста – 94,0%).
Удой молока от одной коровы сложился на уровне 1019
килограммов (далее – кг), к плановому показателю недополучено 91 кг
молока от одной коровы, к уровню 2020 года допущено снижение на 40
кг.
Объем реализации молока в сельскохозяйственных организациях
составил 8,1 тыс. тонн, темп роста к сопоставимому периоду – 92,7%.
За январь – март 2021 года произведено 1007 тонн продукции
выращивания КРС при плановом задании 1050,6 тонн, или 95,5% к
заданию (темп роста – 95,8%). Снижение производства мяса КРС
допущено в трех организациях из шести по причине снижения
среднестойлового поголовья скота.
Среднесуточный привес КРС составил 630 граммов (далее – г), что
выше уровня 2020 года на 4 г. К установленному прогнозному показателю
недополучено 3 г среднесуточного привеса.
Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации
за январь – март 2021 года составил 117,5% к сопоставимому периоду
2020 году (в том числе за март к марту 2020 года – 107,2%) при задании
100,5%. Населению района реализовано товаров на сумму 20156,5 тыс.
рублей.
Объем розничного товарооборота организаций торговли за отчетный
период составил 19037,1 тыс. рублей, темп роста 119,5% (за март –
108,3%).
В
структуре
розничного
товарооборота
преобладает
непродовольственная группа товаров – 56,1%, или 10677,1 тыс. рублей
(темп роста – 133,0%). Реализация продовольственных товаров составила
43,9% в объеме товарооборота, или 8360,0 тыс. рублей (темп роста –
106,0%).
Объем товарооборота организаций общественного питания составил
343,1 тыс. рублей (темп роста – 90,4%).
В I квартале 2021 года на территории района открыто 3 розничных
торговых объекта торговой площадью 365 кв. метров, в том числе в г.
Ивье 2 торговых объекта торговой площадью 300 кв. метров. В аг.
Липнишки возобновлена работа магазина «Родны кут» Вороновского
филиала Гродненского облпотребобщества.
В г. Ивье индивидуальным предпринимателем Керно К.И. открыт
объект общественного питания – бар «STEKLO» на 55 посадочных мест.
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На 1 апреля 2021 г. обеспеченность населения района торговыми
площадями составляет 532,0 кв. метра на 1 тысячу жителей.
Обеспеченность населения местами в общедоступных объектах
общественного питания составляет 23 места на 1 тысячу человек.
В январе – марте 2021 года выездное бытовое обслуживание
населения стали оказывать три субъекта хозяйствования.
По результатам января – марта 2021 года объем грузооборота
составил 7690,0 тысяч тонно-километров, или 84,0% к соответствующему
периоду 2020 года при задании 98,3%, пассажирооборота – 504,4 тысяч
пассажиро-километров, или 16,0% при задании 69,7%.
В январе – феврале 2021 года экспорт товаров (без учета
организаций, подчиненных республиканским органам государственного
управления, а также без учета нефти и нефтепродуктов) составил 2289,4
тыс. долларов США, или 136,8 процентов (далее – %) к январю – февралю
2020 года. Импорт товаров сократился на 50,3%, что привело к
формированию положительного сальдо внешней торговли товарами в
размере 478,6 тыс. долларов США.
Распределение экспортных потоков между тремя сегментами
мирового рынка сложилось следующим образом. В государства – члены
ЕАЭС реализовано 58,7% объема экспорта района, или 1345,0 тыс.
долларов США (темп роста – 121,5%), в страны ЕС – 34,6%, или 792,3
тыс. долларов США (темп роста – 146,1%), экспорт в третьи страны вырос
в 6,6 раза и составил 152,1 тыс. долларов США (6,7% объема). Попрежнему, основным потребителем товаров является рынок Российской
Федерации – 53,9% экспорта района. Налажен экспорт в Китайскую
Народную Республику – 52,4 тыс. долларов США.
В структуре экспорта наибольший удельный вес занимают
промежуточные товары – 43,8% (1002,3 тыс. долларов США, темп роста
149,4%). На долю инвестиционных товаров приходится 37,8% (866,3 тыс.
долларов США, темп роста 128,4%), потребительских – 18,4% (420,8 тыс.
долларов США, темп роста 128,3%).
Внешняя торговля осуществлялась с респондентами 22 стран мира,
при этом продукция экспортировалась на рынки 17 государств.
За январь – февраль 2021 года экспорт услуг составил 281,1 тыс.
долларов США, или 112,7% к аналогичному периоду прошлого года, в
том числе по:
организациям,
подчиненным
местным
исполнительным
и
распорядительным органам (далее – подчиненные организации), – 0,2 тыс.
долларов США (темп роста – 14,3%, удельный вес – 0,07%);
юридическим лицам без ведомственной подчиненности – 280,9 тыс.
долларов США (темп роста – 113,3%, удельный вес – 99,9%).
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Основной объем экспорта услуг (76,9%) оказан резидентам
государств – членов ЕС (216,1 тыс. долларов США, темп роста – 120,0%),
в том числе 66,7% – резидентам Литовской Республики (187,6 тыс.
долларов США, темп роста – 125,7%).
Экспорт услуг в государства – члены ЕАЭС составил 52,5 тыс.
долларов США, или 18,7% экспорта района (темп роста – 82,8%), в том
числе резидентам Российской Федерации – 52,5 тыс. долларов США (темп
роста – 129,6%, удельный вес – 18,7%).
В структуре экспорта услуг преобладающими (78,8%) являются
транспортные услуги, объем которых достиг 221,5 тыс. долларов США
(темп роста – 120,5%). Транспортные услуги оказывают 19 субъектов.
Экспорт прочих деловых услуг составил 59,4 тыс. долларов США
(темп роста – 92,5%, удельный вес – 21,1%). На долю туристических услуг
приходится 0,07%, или 0,2 тыс. долларов США (темп роста – 28,6%).
За январь – февраль 2021 года импортировано услуг на 36,1 тыс.
долларов США. Сальдо внешней торговли услугами имеет
положительный результат и составляет 245,0 тыс. долларов США.
Объем экономии топливно-энергетических ресурсов для выполнения
целевого показателя по энергосбережению за январь – март 2021 года по
оперативным данным составил 113,1 тонн условного топлива (далее –
т.у.т.) при задании 111,0 т.у.т. Доля местных топливно-энергетических
ресурсов в структуре котельно-печного топлива составила 94,7% при
задании 94,2%.
Ситуация в сфере занятости населения района характеризуется
следующими показателями.
В январе – марте 2021 года за содействием в трудоустройстве
обратились 113 человек, из них 79 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 137 человек
(107,0% к соответствующему периоду 2020 года), в том числе 98
безработных граждан (101,0%).
На постоянную работу трудоустроены 92 человека, или 67,2% от
нуждающихся при прогнозном показателе 40%, в том числе 60
безработных, или 61,2% при плановом показателе 40%.
Из числа нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости
трудоустроены 12 безработных, или 57,1% от числа нуждающихся при
прогнозном показателе 30,0%, в том числе в счет брони – 5.
На 1 апреля 2021 г. в управлении зарегистрированы 24 безработных,
уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3% к численности
экономически активного населения.
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По отношению к 1 января 2021 г. численность безработных
увеличилась на 5 человек, и уровень зарегистрированной безработицы
увеличился на 0,1 п.п., по отношению к 1 апреля 2020 г. – не изменился.
Коэффициент напряженности на рынке труда равен 0,1 безработного
на одну вакансию и остался на уровне 1 января 2021 г. и 1 апреля 2020 г.
На 1 апреля 2021 г. в службу занятости заявлены 213 вакансий, по
сравнению с соответствующим периодом 2020 года их число снизилось на
25 вакансий.
Эффективность функционирования экономики района отражает
финансовое положение организаций. За январь – февраль 2021 года
предприятиями района получена выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг в сумме 161,3 млн. рублей, или 125,4% к
аналогичному периоду 2020 года (84,9% – выручка организаций
торговли).
Темп роста себестоимости реализованной продукции, товаров,
работ, услуг по району превышает темп роста выручки от реализации
продукции, товаров, работ, услуг на 2,0 п.п., в том числе в сельском
хозяйстве – на 0,8 п.п., в торговле – на 2,8 п.п., в промышленности –
меньше на 3,2 п.п.
В целом по району получен убыток от реализации продукции,
товаров, работ, услуг (далее – убыток от реализации) в размере 5,86 млн.
рублей.
Убыток от реализации организаций торговли составил 8,3 млн.
рублей (3 организации), в сельском хозяйстве – 0,3 млн. рублей (4
организации).
Рентабельность продаж составила «минус» 3,6%, в том числе в
сельском хозяйстве – «минус» 4,9%, в торговле – «минус» 6,1%. В
промышленности и строительстве рентабельность имеет положительное
значение (13,7% и 8,2% соответственно). Деятельность 7 предприятий из
18, состоящих на мониторинге, (38,9%) нерентабельна.
В
результате
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятиями района за январь – февраль 2021 года получен чистый
убыток в размере 1,38 млн. рублей (за аналогичный период 2020 года
получена чистая прибыль 0,51 млн. рублей). Чистая прибыль в сельском
хозяйстве составила 0,5 млн. рублей (темп роста – 177,4%), в
промышленности – 1,7 млн. рублей (216,3%). В торговле получен чистый
убыток в размере 3,8 млн. рублей.
Кредиторская задолженность (далее – КЗ) на 1 марта 2021 г.
составила 260,1 млн. рублей, или 101,4% к 1 января 2021 г., в том числе
просроченная – 27,8 млн. рублей (131,5% к 1 января 2021 г.). Удельный
вес просроченной КЗ составляет 10,7% к общей КЗ. Наибольший
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удельный вес просроченной КЗ имеют организации сельского хозяйства –
32,6%.
Внешняя КЗ на 1 марта 2021 г. выросла в сравнении с 1 января 2021
г. и составила 5,2 млн. рублей (темп роста – 102,8%). Просроченной
внешней КЗ на 1 марта 2021 г. не имеется.
Дебиторская задолженность (далее – ДЗ) на 1 марта 2021 г.
составила 45 млн. рублей (109,2% к ДЗ на 1 января 2021 г.). Просроченная
ДЗ увеличилась и составила 4,13 млн. рублей (101,6%), или 9,2% 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 5,3
млн. рублей (135,5%). Просроченная внешняя ДЗ осталась на прежнем
уровне и равна 15 тыс. рублей (темп роста – 100%), в том числе 9 тыс.
рублей – задолженность, взыскание которой является предметом
судебного разбирательства.
У подчиненных организаций внешней ДЗ не имеется.
Годовое задания по сбору (заготовке) всех видов вторичных
материальных ресурсов за январь – март 2021 года выполнено на 24,9%
(собрано 247,5 тонны при задании 994 тонны), в том числе:
отходы бумаги и картона – 125,9 тонны при задании 438 тонн (28,7%
задания);
отходы стекла – 25,0 тонн при задании 286 тонн (8,7%);
полимерные отходы – 58,9 тонны при задании 127 тонн (46,4%);
изношенные шины – 28,9 тонны при задании 88 тонн (32,8%);
отработанные масла – 5,6 тонны при задании 24 тонны (23,3%);
отходы электрического и электронного оборудования – 3,19 тонны
при задании 31 тонна (10,3% задания).
Для выполнения задания по объемам поставки отходов бумаги и
картона, отходов стекла для республиканских государственных нужд
предприятиями района сдано 101,6 тонн отходов бумаги и картона (31,6%
годового задания), 21,6 тонны отходов стекла (14,5% годового задания).
Государственный заказ по заготовке лома черных металлов
предприятиями района за I квартал 2021 года выполнен на 153,18%: сдано
245,1 тонны лома металлов при плане 160 тонн.
Государственный заказ по заготовке лома цветных металлов
выполнен на 107,5% от доведенного на I квартал 2021 года задания (при
плане 160 кг сдано 172 кг).

