
 

Аналитическая записка по итогам социально-экономического 

развития Крапивинского муниципального района   

за 2014 год 

( Использованы данные Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области, предприятий и учреждений района) 

 

Сельское хозяйство  

Производством сельхозпродукции в районе занимаются 29 

предприятий, из них 12 малых и средних предприятий, 17 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Также 

сельскохозяйственную продукцию производит Тарадановская школьная 

производственная бригада и 1614 личных подсобных хозяйства населения.  

Под урожай 2014 года зерновыми и зернобобовыми засеяно 38783 га. 

Из них яровыми культурами занято 37072 га (95,6 %), озимыми (пшеница, 

рожь) 1711 га (4,4%).   

По сравнению с 2013 годом увеличились посевные площади ячменя 

ярового (на 11,9%), овса (на 18,7%), гречихи (на 78%), рапса ярового (на 

5,7%). 

Урожайность зерновых в 2014 году составила в весе после доработки 

17,8 ц/га. Валовый сбор зерна (в весе после доработки) составил 69 тыс.тонн. 

  Посевная площадь под техническими культурами в 2014 году 

составила 5425 га, в том числе рапсом яровым засеяно 5190 га, сурепицой 

озимой-235 га. 

Под урожай 2015 года сельхозпредприятиями района засеяно 3302 га 

озимых зерновых культур (рожь, пшеница), 3140 га- озимой сурепицы. 

  Поголовье КРС составило на 01.01.2015 года 11992 головы, в том 

числе коров 5615 голов.  

  Во всех категориях хозяйств произведено молока 22,7 тыс.тонн, мяса 

2,8 тыс. тонн, яиц 5304 тыс.штук. 

Малый и средний бизнес 

Количество субъектов,  занятых в малом бизнесе, на 01.01.2015г. 

составляет 560 ед. Число субъектов на 10000 чел.– 235,3. 

Из общего числа субъектов количество малых и средних предприятий 

-115 единиц. Из них в сельском хозяйстве занято 23,4%, в торговле и 

общественном питании - 21,7%, в сфере ЖКХ – 13,9%, в строительстве -

13,9%, услуги и бытовые услуги оказывают 11,3%.  

Численность индивидуальных предпринимателей – 445 единиц. В 

сельском хозяйстве осуществляют свою деятельность 14,5%, оказывают 

бытовые услуги 13,7%, транспортные услуги - 5,8%, деревообработкой 

занимаются 4,7%, заняты в торговле и общественном питании -51%. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий 

и организаций  - 39,1%. 

 



 

В районе действует программа развития сферы малого и среднего               

предпринимательства. Ежегодно из местного выделяются средства для 

оказания финансовой поддержки бизнеса. 

Поддержка предпринимателей осуществляется по приоритетным для 

района видам деятельности производство, строительство, ЖКХ, 

общественное питание, бытовые услуги и др. 

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий 

муниципальной программы, используются на: 

- предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего 

бизнеса; 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса, 

реализующим проекты в приоритетных сферах деятельности 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего бизнеса на 

приобретение оборудования; 

- предоставление субсидий в целях организации краткосрочных курсов 

для начинающих предпринимателей. 

На финансовую поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства по результатам конкурсов в 2014 году направлено 5,5 

млн.рублей средств местного, областного и федерального бюджетов. 

Финансовую поддержку получили 11 проектов, реализуемых субъектами 

предпринимательства. 

  

Производство товаров и услуг 

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2014 год 

составил 430,6 млн. рублей. В том числе по видам деятельности: добыча 

полезных ископаемых – 45,1 млн. рублей, обрабатывающие производства – 

126,1 млн. рублей, производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 259,4 млн. рублей. 

Строительство, инвестиции 

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» 

составил 808 млн.руб. 

В декабре 2014г в д.Шевели введен клуб (на 129 мест) и  библиотека 

на 9,6 тыс.томов книжного фонда. 

В 2014 году введено 8тыс.кв.метров жилья (0,34кв.м. на 1 жителя). 

Всего ведено 67 жилых домов, из них 3 многоквартирных дома общей 

площадью 2,8тыс.кв.м. (66 квартир). Населением построено за счет 

собственных и заемных средств 64 дома (5,2кв.м.). 

Объем инвестиций в основной капитал составил 1113,3 млн. рублей, 

что в сопоставимых ценах 43,5% к уровню 2013 года.  Из общего объема 

инвестиций бюджетные средства составляют 53 %. Без учета бюджетных 

средств объем инвестиций в основной капитал вырос в 1,7 раза. 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям 

составили 624,3 млн.рублей. Из них 4,7 % (29,2 млн.руб.) – направлено в 

строительство жилья, 4,5% (28,2млн.руб.) – направлено на приобретение 

машин, оборудования, 90,2 % (563,2млн.руб.) – направлено в строительство 



 

сооружений (в т.ч. 509млн.руб. – строительство участка дороги Кемерово-

Ленинск-Кузнецкий). 

 

Потребительский рынок 

Объем оборота розничной торговли составил 903,6 млн. рублей, 

снизившись в товарной массе на 11,2% к уровню 2013 года. В расчете на 

душу населения приобретено товаров на сумму 38 тыс. рублей. 

Оказано платных услуг населению во всех секторах экономики района 

330,5 млн.руб – 85,5 % к уровню 2013 года в сопоставимых ценах. Платные 

услуги в расчете на душу населения составили 13,9 тыс. рублей.  

Объем оборота общественного питания составил 22,8 млн. руб., что в 

сопоставимых ценах составило 77,6% к уровню 2013 года. В расчете на 

душу населения оборот общественного питания составил 960 рублей. 

 

Уровень жизни 

Среднемесячная заработная плата одного работника (по крупным и 

средним предприятиям и учреждениям) составила 20291 рублей, рост к 2013 

году 12,9%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных, 

средних и малых предприятий составила 18790 рублей (предварительные 

данные), рост к 2013 году 11,7 %  

          Просроченная задолженность по заработной плате работников по 

состоянию на 1.01.2015г составляла 2,6 млн.руб.(предприятие-банкрот).   

Средний размер назначенных месячных пенсий составляет 9859рублей 

– увеличение к 2012г на 8,9%. 

 

Демография 
Численность населения района на 1.01.2015 года составила 23646 

человек. 

За  2014 год по району отмечается естественная убыль 47 человек, что 

в расчете на 1000 человек населения составляет  2 человека. 

Рождаемость по сравнению с предыдущим годом снизилась на 15%,  

или 60 детей. В расчете на 1000 человек населения рождаемость составила 

14,2.  

Смертность увеличилась к 2013 году на 5,8% (31 человек). Показатель 

смертности в расчете на 1000 человек населения составил 16,5 человек. 

Отмечается миграционная убыль 249 человек – на 5 человек больше, 

чем в 2013 году. 

  Число прибывших увеличилось к уровню 2013 года на 31% (223 

человека). Число выбывших увеличилось к уровню 2013 года на 23,7% (228 

человек). 

 

Занятость 

Численность трудовых ресурсов в 2014 году составила 13,6 тыс.человек. 

Занято в экономике  7,7 тыс. человек.   

На учете в центре занятости населения на 01.01.2015 года  состояло 680 

человек,  из них 654 безработных.  



 

Уровень безработицы на 1.01.2015г составил 5% к трудоспособному 

населению (на 1.01.2014г – 4,6 %). 

Напряженность на регулируемом рынке труда на 01.01.2015 года 

составила 10 человек на одну заявленную вакансию, количество вакансий – 

68. 

Создано за 2014 год 431 рабочее место (план 2014 года - 200 рабочих 

мест). 

В целях организации самозанятости населения в центр занятости 

обратилось 22 человека, 6 человек зарегистрировались как индивидуальные 

предприниматели. 

Проведено 6 ярмарок рабочих мест. Участвовало в ярмарках 12 

предприятий, количество заявленных вакансий – 57, посетили ярмарки 298 

человек. По итогам ярмарки приглашение от работодателей получили 54 

человека, трудоустроен 21 человек.  

Обратилось за содействием в поиске работы в центр занятости 

населения 1745 человек. Трудоустроено с помощью центра занятости 826 

человек.  

Бюджет 

Доходы консолидированного бюджета Крапивинского муниципального 

района в 2014 году составили 1007,4 млн.рублей. 

Сумма поступлений в консолидированный бюджет налоговых и 

неналоговых доходов за 2014 год составила 161,2 млн. рублей. Налоговых 

доходов поступило 103,5 млн. рублей, неналоговых 57,7 млн. рублей. С 

учетом безвозмездных поступлений собственные доходы 

консолидированного бюджета составили 162,5 млн. рублей.  

 

Поступление собственных доходов в бюджет Крапивинского 

муниципального района за 2014 год составило 108,5 млн. руб. 

 

 Основные источники поступления налоговых доходов в районный 

бюджет: 

 НДФЛ – 65,8 млн. руб. – 60,7 % собственных доходов. 

 Единый налог на вмененный доход – 7,2 млн. руб. – 6,6% 

собственных доходов  

ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 76 млн. руб. – 70 % от собственных 

доходов, к 2013 году – 69,7%. 

 

 Основные источники поступления неналоговых доходов в районный 

бюджет: 

 Арендная плата за землю – 17,8 млн. руб. – 16,4 % собственных 

доходов; 

 Доходы от продажи имущества, земли – 7,4 млн. руб. – 6,8 % 

собственных доходов. 

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ – 31,5 млн. руб. (29 % 

собственных доходов) – 92,4% к уровню 2013 года. 

 



 

Расходы бюджета района за 2014 год составили 998,2 млн. рублей. 

На социальную политику (образование, социальную политику, 

культуру, здравоохранение, спорт) направлено 80,4% от суммы расходов. 

Расходы районного бюджета обеспечены собственными доходами на 

11%. 

Собственные доходы бюджетов городских и сельских поселений 

составили 54 млн. рублей. Налоговые доходы составили 27,5 млн. рублей 

(51% от суммы собственных доходов). Неналоговых доходов поступило 26,3 

млн. рублей, из которых большую часть (68 %) - составляет арендная плата 

за землю. 

 

Финансовый результат 

По результатам работы в 2014 году сальдированный финансовый 

результат деятельности организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) составил 5,4 млн. рублей прибыли. Доля убыточных 

организаций – 33,3%.  

          Дебиторская  задолженность организаций за год возросла на 51%. 

Кредиторская задолженность наоборот, сократилась на 57%. Просроченной 

задолженности нет. 

 Дебиторская задолженность превысила кредиторскую в 2 раза. 

 

 


