ИТОГИ
социально-экономического развития города Жердевка
Жердевского района Тамбовской области
за январь-сентябрь 2018 года, оценка года
Общая оценка социально-экономической ситуации
в городе за отчётный период
Январь-сентябрь текущего
года
характеризовался
сохранением
положительной динамики в отдельных отраслях экономики города: темп роста
промышленного производства сохранился на уровне прошлого года, оборот
розничной торговли составил 3,1 млрд. рублей - 100,9%,(по Тамбовской
области 100,7%), номинальная среднемесячная заработная плата, по оценке,
составила 23500 рублей с темпом роста к соответствующему периоду прошлого
года 109%. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий за 9 месяцев 2018 года составила — 33166,5 рублей с темпом
роста 107,7% (по Тамбовской области – 28328,6 рублей ).
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами в обрабатывающих производствах города
(по полному кругу производителей) за 9 месяцев 2018 года составил 801,3 млн.
рублей, или 97,6 % по сравнению с соответствующим периодом 2017 года (в
действующих ценах).
Динамику развития обрабатывающих производств города в основном
определяют два вида экономической деятельности, на которые приходится
более 90% общего объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами:
-обрабатывающие производства;
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Лидером среди обрабатывающих производств является ООО «РусагроТамбов»- Филиал «Жердевский» - производство сахара песка. Объем
производства за 9 месяцев 2018 г. составил 760 млн.рублей,
к
соответствующему периоду 2017 года — 98%. Остался на уровне прошлого
года выпуск сахара-песка – 97,6% и составил 31,8 тыс. тонн.
На территории города осуществляет свою деятельность потребительское
общество «Новое» по производству хлеба и хлебобулочных изделий. За январьсентябрь 2018 г. произведено продукции на сумму 12,2 млн. руб., в 2017 году –
12,2 млн. руб. Выпечка хлеба и хлебобулочные изделий за 9 месяцев 2018 года
составила 222 тонны, в 2017 г.- 224 тонны.
Стабильно
работает
предприятие ОАО
Механический
завод
«Жердевский». Всего объем готовой продукции в действующих ценах за 9
месяцев 2018 года составил - 4,1 млн. руб., в 2017 году за тот же период - 2,5
млн. руб. или 163 %.

До конца текущего года в развитии промышленного комплекса города
Жердевка Жердевского района предполагается сохранить положительную
динамику роста объемов промышленного производства. Объем отгруженных
товаров промышленного производства по оценке, составит 2437,6 млн. рублей
к уровню 2017, года на 101,0%. Индекс физического объема промышленного
производства составит 105,0%.
Поставщиком электроэнергии на территории города является ОАО
«МРСК Центра-Тамбовэнерго». Объемы покупки электрической энергии с
оптового рынка на 2019 – 2024 годы формировались с учетом фактических
показателей предыдущих лет и ожидаемых на 2018 год, а также
технологического присоединения новых объектов. Рост тарифов в 2018 году не
превышает значений, предполагаемых прогнозом социально-экономического
развития Российской Федерации.
На территории города производство и распределение ресурса «вода»
осуществляет ООО «Коммунальник». Отпуск воды ведется по утвержденным
тарифам. Количество абонентов системы централизованного водоснабжения
составляет 6561. Ежегодно происходит рост цены на воду, так за пять лет (с
2012 по 2017 г.) цена выросла на 29,8%, в 2018 году по сравнению с 2017
годом в среднем на 3,4%.
Инвестиции
Эффективная инвестиционная политика является определяющим
фактором развития города Жердевка Жердевского района. Реализация
инвестиционной политики города направлена на создание комфортных условий
для бизнеса, стимулирование привлечения инвестиций, а также повышение
уровня заинтересованности и уверенности потенциальных инвесторов.
Целевое значение показателя «Инвестиции в основной капитал по
полному кругу предприятий и организаций» на 2018 год доведено в объеме
61,8 млн. рублей. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования за январь-сентябрь 2018 года составил 40,5 млн.
рублей или 65,5% от целевого показателя и 183,3% к соответствующему
периоду 2017 года . Повышение темпов роста инвестиций в основной капитал в
2018 году обусловлено завершением части крупных инвестиционных проектов
и вводом их в действие.
В видовой структуре (по полному кругу) инвестиций в основной капитал
за счет всех источников в 2018 году наибольшая доля приходилась на такие
виды экономической деятельности как: строительство и реконструкция
объектов промышленности, торговли, приобретение машин, оборудования
транспорных средств, производственного и хозяйственного инвентаря. На
динамику и структуру инвестиций в основной капитал существенное влияние
оказывает строительство, модернизация и техническое перевооружение
действующих производств, а также реализация инвестиционных проектов
такой организацией: ООО «Русагро-Тамбов» - филиал «Жердевский».

Для обеспечения необходимого для развития уровня инвестиций и
способствования росту экономики, необходимо максимально использовать
потенциал частного сектора.
Объем привлеченных средств на финансирование капитальных вложений
с привлечением средств частных инвесторов будет обусловлен активизацией
форм и методов государственно-частного партнерства при реализации проектов
по строительству и модернизации объектов коммунальной и социальной
инфраструктуры города.
На рассмотрении вопрос о заключении соглашения о реализации на территории города инвестиционного проекта «Строительство сельскохозяйственного рынка в г. Жердевка», заключения концессионных соглашений на объекты
водоснабжения и водоотведения города.
Потребительский рынок
На территории города по состоянию на 1 октября 2018г. зарегистрировано
всего предприятий и организаций с различными формами собственности 373
единиц или 101,6% уровня 2017 года. Количество индивидуальных
предпринимателей 688 человек или 107,2% к уровню прошлого года.
В сфере потребительского рынка за текущий период осуществляли
торговую деятельность 235 объектов, 38 предприятий общественного питания,
67 объектов бытового обслуживания.
Большое внимание уделяется вопросу организации ярмарочной торговли,
как одной из форм сдерживания роста цен, увеличения объемов продаж
местной продукции по ценам производителя. Кроме регулярных ярмарок на
территории города организованы
праздничные ярмарки в сентябре посвященная
90-лет образования Жердевского района «Спеши скорей, зови
друзей на наш веселый юбилей»,
где осуществлялась продажа
сельскохозяйственных товаров как местных так и соседних районов . Число
торговых мест в 2018 году увеличилось на 19,3% и составило 593 торговых
места.
В г. Жердевка работает ярмарка выходного дня. В городе будет
продолжена
работа
по
насыщению
потребительского
рынка
конкурентоспособными товарами отечественного производства за счет
продвижения товаров местного производства, реализации мероприятий по
развитию торговли и общественного питания, создания благоприятных условий
для
предпринимательской
деятельности,
формирования
эффектной
конкурентной среды, как фактора сдерживания роста цен.
Ценовая ситуация на продовольственном рынке города находится под
постоянным контролем администрации района. Во исполнении Федерального
закона РФ от 28.12.2009г. №381-ФЗ в рамках реализации государственной
политики в области торговой деятельности проводятся работы по проведению
информационно-аналитического наблюдения за состоянием продовольственного
рынка товаров района, в том числе за розничными ценами на социально
значимые продукты.

Индекс потребительских цен в среднем за 2018 год составил 102,6%
против 103,4% в 2017 году.
За 9 месяцев 2018 года был открыт 1 сетевой магазин («Магнит у дома»
г.Жердевка, ул. Первомайская, д. 152).
В расчете на 1000 жителей приходится 798 м2 торговой площади при
суммарном нормативе минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов – 520 м2.
За январь-сентябрь 2018 года оборот розничной торговли
по
предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства
составил 730,3 млн. рублей с увеличением на 104,1% в сопоставимых ценах к
уровню 2017 года.
Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2018г составил 3,1млрд. рублей
с увеличением на 100,9 % к аналогичному периоду 2017г. По прогнозу к концу
2018г. данный показатель составит 3,919 млрд. руб.
Предпринимателям города Жердевка Жердевского района оказывается
консультационная поддержка на базе АНО «Региональный центр управления
культуры», за 9 месяцев 2018 года данную поддержку получили 45 субъекта
малого и среднего предпринимательства и приняли участие в мероприятиях по
обучению 48 субъекта малого и среднего предпринимательства.
В городе ведется работа по пропаганде и популяризации
предпринимательской деятельности посредством
проведения ежегодных
районных конкурсов «Лучший предприниматель года», конференций
представителей малого и среднего предпринимательства, встреч, «круглых»
столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства,
информационной поддержки через средства массовой информации. В газете
«Жердевские новости» в 2018 году на постоянной основе производились
публикации статей о наиболее успешных практиках по развитию малого и
среднего предпринимательства на территории Жердевского района. Также,
указанные публикации размещались в сети Интернет на сайте www.top68.ru в
разделе «Жердевские новости». Оказание консультационных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учёта, кредитования, правовой защиты и развития предприятия,
бизнес-планирования по средствам проведения совещаний.
Одним из важнейших факторов в формировании конкурентной среды в
экономике является развитие малого и среднего предпринимательства.
Всего зарегистрировано в городе на 01.10.2018г. - 196 малых
предприятий, которые
осуществляют разные виды экономической
деятельности: оптовая и розничная торговля, транспорт, строительство,
оказание коммунальных и медицинских услуг. В малом бизнесе занято более
2,2 тысяч человек.
Финансы
Бюджет городского поселения города Жердевка за 9 месяцев 2018 года
исполнен по доходам в объеме 48,3 млн. рублей или на 59,3% к плановым

назначениям, что выше уровня прошлого года на 14,1%. Поступления
налоговых и неналоговых доходов (далее собственные доходы) составили
35,2 млн. рублей или 56,8% к плановым назначениям (увеличение к
аналогичному периоду 2017 года составило 4,2% или 1,1 млн. рублей).
Поступления
налоговых
доходов
на
01.10.2018г.
Составили
27,7 млн. рублей, что выше уровня аналогичного периода 2017 г. на 6,2%. Доля
налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 78,5%.
Неналоговые доходы поступили в сумме 7,6 млн. рублей, что на 2,5%
выше аналогичного периода 2017 г. Доля неналоговых доходов в общем объеме
собственных доходов составила 21,5%.
Объем безвозмездных поступлений в отчетном периоде составил
13,1 млн. рублей или 67,0% к плановым назначениям. Безвозмездные
поступления к аналогичному периоду 2017 года выше на 53,4 %.
По расходам бюджет городского поселения города Жердевка исполнен в
объеме 49,9 млн. рублей или на 59,8% к плановым назначениям, данный
показатель больше отчетного периода 2017 года на 19,7% (в 2017 году объем
расходов составлял 41,7 млн. рублей).
Бюджет городского поселения города Жердевка исполнен с дефицитом в
сумме 1,6 млн. рублей.
Расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга города
Жердевка в отчетном периоде нет.
Долговые обязательства города по выданным гарантиям, отсутствуют.
Просроченной кредиторской задолженности бюджета городского
поселения города Жердевка по состоянию на 01.10.2018 года нет.
Уровень жизни населения
За январь-август 2018 года номинальная среднемесячная начисленная
заработная плата одного работника по полному кругу предприятий составила
23500 рублей; темп роста к соответствующему периоду предыдущего года –
109%. По итогам текущего года номинальная среднемесячная начисленная
заработная плата оценивается на уровне 23120 руб., с темпом роста 107,2%.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий за 9 месяцев 2018 года составила — 33166,5 рублей с темпом
роста 107,7% . По итогам года(по Тамбовской области – 28328,6 рублей ).
Реальные денежные доходы населения по итогам январ-август 2018 года
составили 97,7%, реальные располагаемые доходы населения (доходы,
скорректированные на индекс потребительских цен). По итогам года, по оценке,
реальные денежные доходы населения составят 100%.
Величина прожиточного минимума рассчитывается в целом по
Тамбовской области и на протяжении ряда лет оставалась одной из самых
низких в ЦФО, за 9 месяцев она составила 8861 рублей (101,4% к
соответствующему периоду прошлого года).

Труд и занятость
В течение января-сентября 2018 года сохранялась стабильная ситуация
на рынке труда города.
По состоянию на 1 октября 2018 года в органах государственной службы
занятости состояло на учёте 50 незанятых трудовой деятельностью граждан, из
них 39 человек, или 0,2 % от численности рабочей силы, имели официальный
статус безработных, значение осталось на уровне
прошлого года (41
безработный гражданин). По итогам года, по оценке, уровень регистрируемой
безработицы составит 0,4% (64 человека).
Планируемые предприятиями и организациями увольнения в связи с
ликвидацией либо сокращением численности или штата работников составляют
с июля по октябрь 2018 года 37 человек, были уволены 24 человека, 13 –
остались на работе.
В связи со сложившейся экономической ситуацией, были предприняты
меры по созданию рабочих мест для снижения напряжённости на рынке труда,
потребность в работниках, заявленная в государственные службы занятости
населения, на 1 октября 2018 года составила 268 единиц и увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 135 единиц.
Коэффициент напряжённости (численность незанятых граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на количество
заявленных вакансий) на 1 октября 2018 года составил 0,14, показатель по
состоянию на 1 октября прошлого года – 0,31.
В результате реализации мер по содействию занятости населения, по
состоянию на 1 октября т.г., по заявлениям граждан оказано более 1500
государственных услуг, снято с учёта 367 человек, из них в связи с подбором
доходного занятия – 304 человека, профессиональным обучением – 24 человека
(в том числе 14 – безработные граждане), назначением пенсии (трудовой и
досрочной) – 4 человека, по другим причинам – 35 человек.

