Социально экономическое положение Сакского муниципального района
Республики Крым за январь-декабрь 2018 года.
Промышленное производство
В январе-ноябре 2018 г. объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами на
предприятиях Сакского муниципального района составил 2005,2 млн. рублей, в
том числе на предприятиях водоснабжения, водоотведения организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 325,6 млн.
рублей.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами
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Январь-декабрь

Сельское хозяйство
Животноводство. Согласно предварительным расчетным данным,
производство основных видов животноводческой продукции в январе-ноябре
2018 г. характеризовалось следующими данными:
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Объемы производства мяса (реализация скота и птицы на убой в живом весе)
в хозяйствах всех категорий сократились на 0,1 тыс. тонн, молока - на 0,7 тыс.
тонн, яиц - на 24,1 млн. штук.

Согласно расчетам, на 1 января 2019 г. численность скота и птицы всех
видов характеризовалась следующими данными:
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По сравнению с 1 января 2018 г. в хозяйствах всех категорий поголовье
крупного рогатого скота увеличилось на 0,2 тыс. голов (на 2,7%), коров - на 0,2
тыс. голов (на 4,9%), свиней – на 0,6 тыс. голов (на 8,0%), овец и коз - на 0,3 тыс.
голов (на 1,6%), птицы - на 168,0 тыс. голов (на 44,5%).
Строительство
В январе-декабре 2018 г. в Сакском муниципальном районе
введено в эксплуатацию 22,8 тыс. м2 общей площади жилых домов, что
составляет 3% общего объема жилья, введенного в республике. Общая площадь
принятого в эксплуатацию жилья за январь-декабрь 2018 г. по сравнению с
соответствующим периодом 2017 г. уменьшилась на 43,1%. Все дома построены
населением за счет собственных и заемных средств.
Динамика ввода в действие жилых домов
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Запасы топлива
На 1 марта 2018 г. у потребителей (юридические лица, кроме
микропредприятий) Сакского муниципального района в запасах насчитывалось
15 тонн угля и продуктов его переработки, а также 134 тонны мазута

топочного, что составило соответственно 0,1% и 0,6% общего объема запасов
данных видов энергетических материалов Республики Крым. По сравнению с
аналогичной датой прошлого года в Сакском муниципальном районе запасы
угля увеличились на 66,7%, а мазута топочного уменьшились на 18,3%. С
учетом сложившегося среднесуточного расхода топлива, созданные на 1 марта
2018 г. запасы угля могут обеспечить работу организаций в Сакском
муниципальном районе в течение 75 дней, мазута топочного - 84 дней.
Инвестиции
В январе-сентябре 2018 г. организациями
(без субъектов малого
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами) использовано 237856 тыс. рублей инвестиций в
основной капитал (0,2% от общего объёма инвестиций в экономику
республики). Объём инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2018 г.
по сравнению с январем- сентябрем 2017 г. (в сопоставимых ценах) уменьшился
на 49,1%.
В основном инвестиции были направлены на строительство зданий (кроме
жилых) и сооружений - 119342 тыс. рублей (50,2%), на приобретение машин,
оборудования, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты - 61409 тыс.
рублей (25,8%). Прочие инвестиционные вложения составили 57079 тыс.
рублей (24,0%), из которых 94,5% составляют затраты по насаждению и
выращиванию многолетних культур.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал
являются привлеченные средства - 180608 тыс. рублей, доля которых составила
75,9% общего объема, 69,9% из привлечённых средств
финансирования
составляют бюджетные средства.
Наибольший объём инвестиций вложен в образование - 105237 тыс.
рублей (44,2% от общего объема инвестиций), в сельское хозяйство; а также в
транспортировку и хранение -27325 тыс. рублей (11,5%).
Финансовая деятельность организаций
Сальдированный финансовый результат до налогообложения
деятельности организаций Сакского муниципального района (кроме
субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных
учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций) в
январе-ноябре 2018 г. cоставил 52,1 млн. рублей убытка. В январе-ноябре 2017 г.
сальдированный финансовый результат составил 15,3 млн. рублей убытка.
В отчетном периоде 70,0% организаций Сакского муниципального района
работали с прибылью и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года доля прибыльных организаций возросла на 10%. Ими получено 59,4 млн.
рублей прибыли, что в 11,2 раза больше, чем в январе-ноябре 2017 г.
Доля убыточных организаций составила 30,0%. Сумма допущенных ими
убытков, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
увеличилась в 5,4 раза и составила 111,5 млн. рублей.
Дебиторская задолженность организаций Сакского муниципального
района на конец ноября 2018 г. составила 265,4 млн. рублей и по сравнению с
концом октября 2018 г. уменьшилась на 5,7%. Удельный вес организаций,

имеющих просроченную дебиторскую задолженность, составил 20,0%. Темп
роста просроченной дебиторской задолженности к концу предыдущего месяца
составил 76,4%, а удельный вес просроченной задолженности в общем объеме
дебиторской задолженности на конец ноября 2018 г. - 18,4 %.
Кредиторская задолженность организаций Сакского муниципального
района на конец ноября 2018 г. составила 201,1 млн. рублей и по отношению к
концу предыдущего месяца уменьшилась на 7,7%. Удельный вес организаций,
имеющих просроченную кредиторскую задолженность, составил 10,0%. Сумма
просроченной кредиторской задолженности по сравнению с концом октября
текущего года, уменьшилась на 0,6%, а удельный вес просроченной
задолженности в общем объеме кредиторской задолженности на конец ноября
2018 г. составил 31,4%.
В структуре как дебиторской, так и кредиторской задолженности весомую
долю занимает задолженность за товары, работы и услуги (соответственно 86,0%
и 45,5%). Из нее просроченная дебиторская и кредиторская задолженности за
товары, работы, услуги в общем объеме задолженности составили 21,4 % и
54,0% соответственно.
Из общей суммы кредиторской задолженности выделяют задолженность
по платежам в бюджет, которая составила 19,4 млн. рублей и государственные
внебюджетные фонды - 12,4 млн. рублей, из нее просроченная - 23,2% и 75,6%
соответственно.
Превышение
дебиторской
задолженности
над
кредиторской
задолженностью на конец ноября 2018 г. составило 64,3 млн. рублей, а
превышение просроченной кредиторской задолженности над дебиторской
задолженностью - 14,5 млн. рублей.
Суммарная
задолженность
по
обязательствам
(кредиторская
задолженность и задолженность по кредитам банков и займам) на конец ноября
2018 г. достигла 319,5 млн. рублей. Просроченная суммарная задолженность
составила 63,2 млн. рублей.
Задолженность по полученным займам и кредитам организаций Сакского
муниципального района на конец ноября 2018 г. составила 118,4 млн. рублей.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без
выплат социального характера) одного работника организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, по Сакскому муниципальному району в
ноябре 2018 г. составила 24358 рублей (в среднем по Республике Крым - 31721
рубля). По сравнению с ноябрем 2018 г. размер заработной платы уменьшился на
7,1%.
Значительное увеличение начислений номинальной заработной платы в
ноябре 2018 г. по сравнению с октябрем 2018 г. наблюдалось в области
транспортировки и хранения на 1,6%. Уменьшение данного показателя в ноябре
2018 г. по Сакскому муниципальному району наблюдалось в деятельности по
операциям с недвижимым имуществом на 12,4%.

Средняя численность работников за ноябрь 2018 г. по Сакскому
муниципальному району составила 3187 человек, из них 96,4% составляли
работники списочного состава (без учета совместителей). На условиях
совместительства привлекалось 65 человек, а по договорам гражданскоправового характера для работы в этих организациях - 48 человек (в эквиваленте
полной занятости).
По сравнению с ноябрем 2018 г. данный показатель уменьшился на 1,0%.
Значительное увеличение численности работников по сравнению с октябрем
2018 г. наблюдалось в области образования и по операциям с недвижимым
имуществом на 7,0%.
Одновременно наблюдается уменьшение данного показателя в области
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства на
30,0%.
ДЕМОГРАФИЯ
По расчетным данным за январь-сентябрь 2018 г. численность населения
Сакского муниципального района увеличилась на 93 человека и по состоянию на
01.10.2018 г. составила 76,4 тыс. человек. Рост численности населения
обусловлен положительным сальдо миграции, которое составило 300 человек,
при этом естественная убыль населения составила 207 человек.
За январь-сентябрь 2018 г. в муниципальном районе родилось 532
человека, умерло 739 человек. Объем естественной убыли населения по
сравнению с январем-сентябрем 2017 г. увеличился на 19 человек, или на 10,1%.
По итогам января-сентября 2018 г. уменьшилось как число родившихся, так и
число умерших 5,7% и 1,7% соответственно. Коэффициент смертности за
январь-сентябрь 2018 г. составил 13,0 на 1000 постоянного населения (по
Республике Крым в целом - 14,1).
За январь-сентябрь 2018 г. число прибывших составило 1233 человека, а
выбывших - 933 человека. По сравнению с январем-сентябрем 2017 г.
увеличилось как число прибывших, так число выбывших на 1,9% и 18,0%
соответственно.

