Аналитическая информация
об итогах социально-экономического развития муниципального
образования «Новоторъяльский муниципальный район» за 2017 год и
основных задачах на 2018 год
Аналитическая информация о социально - экономическом развитии
муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» за
2017 год сформирована на основании итогов социально - экономического
развития муниципального образования за 2017 год, материалов
представленных предприятиями района, данных Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл.
В
состав
муниципального
образования
«Новоторъяльский
муниципальный район» входят 5 поселений.
Положительные тенденции:
Индекс промышленного производства увеличился на 4,5%;
Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех сельхозтоваропроизводителей составил 109,3%;

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за
январь- ноябрь 2017г.увеличилась на 11,8 % и составила 17833,3,5рублей;

Объем платных услуг увеличился на 5,6%.



Отрицательные тенденции:
 Ввод в действие общей площади жилых домов уменьшился и составил
45,5% к аналогичному периоду прошлого года;
 Оборот розничной торговли уменьшился на 0,9%;
 Оборот общественного питания уменьшился на 3,9%;
Промышленность
Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает
15 человек, в 2017 году составил 931,8 млн. рублей, что ниже аналогичного
уровня 2016 года в действующих ценах на 11,0%.
Основными предприятиями обрабатывающих производств, на долю
которых приходится более половины всей отгруженной продукции,
определяющей
положительную
динамику
указанного
показателя
промышленного сектора Новоторъяльского муниципального района,
является производство, переработка и распределение тепловой энергии,
электроэнергии, газа и воды.
В
2017 году существенно вырос объем отгруженных товаров
собственного производства по экономическому виду деятельности «Добыча
полезных ископаемых» на 93,5%, по сравнению с аналогичным периодом
2016 года, обеспечение электрической энергией и газом увеличилось на

14,7%, объем по водоснабжению, водоотведению, организация и утилизация
отходов выросла на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Увеличилось производство промышленной продукции по таким видам
как: пар и горячая вода - на 1,0%, полуфабрикаты мясные (мясосодержащие)
охлаждённые на 43,3%, корма для сельскохозяйственных животных на
25,0%. Одновременно произошло снижение производства кондитерских
изделий на 58,5%, хлебобулочных изделий на 20,6%.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс является одним из важнейших секторов
экономики МО «Новоторъяльский муниципальный район». Основное
направление развития сельского хозяйства – это животноводство молочного
направления и растениеводство, специализирующееся на выращивании
зерновых культур, картофеля и овощей.
На
территории
района
осуществляют
свою
деятельность
5 – сельскохозяйственных организаций, 27 - крестьянско-фермерских
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, и более 3 тысяч личных
подсобных хозяйств.
Основное направление развития сельского хозяйства в районе – это
животноводство
мясо-молочного
направления
и
растениеводство,
специализирующееся на выращивании зерновых культур, а в последние годы
все большее развитие получают картофелеводство и овощеводство.
Объем продукции сельского хозяйства в 2017 году составил 2798,8 млн.
рублей, в том числе сельскохозяйственными предприятиями было
произведено продукции на 2047,4 млн. рублей.
За отчетный год валовый сбор по всем категориям хозяйств составил:
зерна и зернобобовых 14,9 тысячи тонн или 107,5% к 2016 году, картофеля
собрано 12,1 тысячи тонн, или на 37,1% ниже уровня 2016 года, овощей
выращено 4,3 тысяч тонн.
В отрасли животноводства также продолжается положительная
тенденция по увеличению численности поголовья крупнорогатого скота: рост
на 7,0% по сравнению с 2016 годом, в том числе коров на 9,3%.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось производство скота
и птицы в живом весе на 28,4%, молока на 12,1%.
Увеличилось производство рыбы пресноводной на 2,4%.
В тоже время произошел спад производства лесоматериалов на 31,7% по
сравнению с 2016 годом.
В целях развития агропромышленного комплекса в районе за последние
годы реализовано несколько частных инвестиционных проектов.
Привлекаемые
и
собственные
средства
сельскохозяйственных
товаропроизводителей позволяют им проводить на основе современных
технологий модернизацию и техническое перевооружение животноводческих
помещений, закупать современную технику.
Ведущим сельскохозяйственным предприятием района СХПК-СХА
(колхоз) "Первое Мая" приобретено техники и сельскохозяйственного
оборудования на сумму более 70,4 млн. рублей.

Строительство
В 2017 году объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство» составил 44,9 млн. рублей, что составляет 101,8% от уровня
2016 года.
В пгт. Новый Торъял построен 12 квартирный дом в рамках реализации
республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» на 2013- 2017 годы» на общую сумму 14,0 млн. рублей.
В 2017 году закончены работы по устройству вентилируемого фасада,
инженерных систем и отделке внутренних помещений Новоторъяльского
центра культуры и досуга МБУК «Новоторъяльская ЦКС» (1 этап) на общую
сумму более 17 млн. рублей.
В коммунальной сфере введены газовые сети протяженностью 21,6 км.
В 2017 году организациями всех форм собственности, а также
населением Новоторъяльского муниципального района построено 1,6 тыс. кв.
метров жилья, что составляет 45,5 % к уровню 2016 года.
Индивидуальными застройщиками построено 1,0 тыс. кв. метров или
64,6% от общего введённого жилья по району. Удельный вес введенного
жилья составил 0,34 % от общего ввода жилья по республике.
Транспорт
Автотранспортом крупных и средних организаций Новоторъяльского
муниципального района в 2017 году перевезено 113,1 тыс. тонн грузов с
грузооборотом 1743,4 тыс. тонно-км. что составляет, соответственно, 94,3% к
уровню 2016 г.
Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли Новоторъяльского муниципального
района за 2017 год составил 915,4 млн., рублей, что в сопоставимых ценах на
0,9% меньше, чем в 2016 году.
Сформировавшийся в Новоторъяльском муниципальном районе
потребительский рынок имеет устойчивый характер развития с высокой
степенью насыщенности ассортимента, развитой сетью предприятий
торговли и сферы услуг, их доступностью для населения.
Рынок платных услуг населению района представлен услугами
культуры, физкультуры и спорта, связи, бытовыми, медицинскими,
образовательными, жилищными, коммунальными и другими услугами.
В 2017 году населению Новоторъяльского муниципального района
оказано платных услуг разного рода на сумму 55,2 млн. рублей. Темп роста
объема указанных услуг (в сопоставимых ценах) в 2017 году составил 105,6%
относительно 2016 года при условии, что в объём платных услуг не входит
объем оказанных в неформальном секторе экономики.
Оборот общественного питания в 2017 году, составил 54,0 млн.
рублей, что в сопоставимых ценах на 3,9 % меньше, чем в январе-декабре
2016 года.
Демография организаций

На 1 января 2018 года в Новоторъяльском муниципальном районе число
учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов всех видов
экономической деятельности (организаций, их филиалов и других
обособленных подразделений) составило 124 единицы, в том числе по форме
собственности: государственной — 13 единиц, муниципальной — 39 единиц,
частной собственности -61 единица и 1 организация смешанной
собственности. За 2017 год вновь зарегистрировано 2 организации и
ликвидировано 14 организаций.
Финансовая деятельность организаций
За январь-ноябрь 2017 года, по оперативным данным, организациями
Новоторъяльского муниципального района в действующих ценах получен
положительный финансовый результат в размере 78,5 млн. рублей.
В январе – ноябре 2017 года доля убыточных организаций составила
33,3 % в общем числе организаций.
На конец ноября 2017 года суммарная задолженность по
обязательствам организаций (кредиторская, задолженность по кредитам
банков и займам) организаций муниципального района составила 1,4 млн.
рублей, из неё просроченная 1,4 млн. рублей.
Уровень жизни населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январьноябрь 2017 года по организациям Новоторъяльского муниципального
района, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя
численность которых превышает 15 человек, составила 17833,3 рублей и
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,8 %.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций по отдельным хозяйственным видам
экономической деятельности за ноябрь 2017 года и в разрезе видов
экономической деятельности, характеризуется следующими данными:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27194,2 рублей;
- образование – 15427,1 рублей;
-здравоохранение и предоставление социальных услуг -16070,3 рублей.
Фонд оплаты труда, по полному кругу организаций, за январь-ноябрь
2017 года по Новоторъяльскому району составил 493,2 млн. рублей или
увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 105,8
%.
По состоянию на 1 января 2018 года просроченная задолженность у
организации и предприятии Новоторъяльского района по выплате
среднемесячной заработной платы отсутствовала.
Рост заработной платы и значительное увеличение социальных выплат
обеспечат устойчивый рост оборота розничной торговли и услуг.
Занятость и безработица

Ситуация на регистрируемом рынке труда на территории
муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» в
2017 году была относительно стабильной.
В январе – ноябре 2017 года среднесписочная численность работников
организаций Новоторъяльского муниципального района, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых
превышает 15 человек, составила 2124 человек и уменьшилась по сравнению
с январем – ноябрем 2016 года на 0,3%.
На 1 января 2018 года в органах государственной службы занятости
населения состояло на учете 112 граждан не занятых трудовой
деятельностью, из них 111 человека имели статус безработного.
По данным Департамента государственной службы занятости населения
Республики Марий эл на 1 января 2018 года уровень официальной
безработицы по Новоторъяльскому муниципальному району составил 1,42
(по республике – 0,91%).
К концу декабря 2017 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью
населения, состоявшего на учете в органах службы занятости, на одну
заявленную вакансию составила 4,3 человек (по республике 0,6 человек).
Правонарушения
Число зарегистрированных преступлений на 1000 человек населения в
Новоторъяльском муниципальном районе за январь-декабрь 2017 года
составило 9,3 единицы (в среднем по республике – 10,7).
Раскрываемость преступлений по Новоторъяльскому району за январьдекабрь 2017 года составила 85,5% против 82,5 за соответствующий период
2016 года.
Демография
В январе – ноябре 2017 года в Новоторъяльском муниципальном районе
зарегистрирована естественная убыль населения. Его величина составила 28
человек.
В январе – ноябре 2017 года по сравнению с январём – ноябрем 2016
года число родившихся уменьшилось на 58 человек или на 27,6%, число
умерших на 42 человека или на 29,0 %.
В январе-ноябре 2017 года в муниципальном районе зарегистрирован 61
брак (1,6 % от общего числа браков, заключённых в республике) и 43 развода
(за январь – ноябрь 2016г. 50 разводов).
Число зарегистрированных браков в январе - ноябре 2017 по сравнению
с январем - ноябрем 2016 уменьшилось на 29,8%, число разводов на 15,6%.
В январе – ноябре 2017 года в Новоторъяльский район прибыло 517
человек, выбыло 643 человек. Миграционная убыль составила 126 человек
против 77 человек в январе – ноябре 2016 года.
Основные задачи, которые

Администрация Новоторъяльского муниципального района
определяет на 2018 год
1. Повышение уровня благосостояния, комфортности проживания и
качества жизни населения района.
2. Совершенствование форм и методов планирования доходной части
бюджета и осуществления муниципального финансового контроля за
эффективностью использования бюджетных средств. Принятие эффективных
управленческих решений в экономике и бюджетной сфере, ориентированных
на результат.
3. Создание благоприятного инвестиционного климата в целях
реализации потенциала малого и среднего бизнеса, решения проблемы
занятости трудовых ресурсов и пополнения бюджета муниципального
образования, реализация запланированных инвестиционных проектов и
целевых программ, снижение напряженности на рынке труда за счет
самозанятости населения.
4. Повышение эффективности и качества предоставления
муниципальных услуг населению, обеспечение перевода муниципальных
услуг в электронный вид, организация предоставления муниципальных
услуг по принципу «одного окна» через многофункциональные центры.
5. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, повышение
качества оказания жилищно-коммунальных услуг потребителям.
6. Развитие местного самоуправления на территории муниципального
образования «Новоторъяльский муниципальный район» в рамках
полномочий, определенных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

