Социально-экономическое положение муниципального образования
Сакский район Республики крым за январь-ноябрь 2016 года и
ожидаемый результат за 2016 год.
Агропромышленный сектор.
В агропромышленном комплексе района работает более 200
сельскохозяйственных организаций различных форм собственности, в том
числе 50 крупных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Растениеводство.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий района составляет
188,9 тыс.га, в т.ч. пашни – 143,2 тыс.га.
Основные направления в растениеводстве это производство зерна
(пшеница и ячмень), семян масличных культур (подсолнечник, лен, горчица).
По состоянию на 01.12.2016 года под урожай всеми категориями
хозяйств посеяно 78287,7 га сельскохозяйственных культур, из них озимых
культур - 43269,6 га, в т.ч. зерновых 42279,6 га, что на 4229 гектар больше
чем было посеяно под урожай 2015 года.
На 01.12.2016 года валовой сбор зерновых всеми категориями хозяйств
района составил 131,9 тысяч тонн зерна, что на 0,7 тысячи тонн больше
уровня прошлого года. Ссредняя урожайность зерновых составила 24,9 ц/га.
Валовой сбор фруктов составил 342 тонны, винограда – 3019,2 тонн, овощей
- 25,5 тысяч тонн и картофеля -3800 тонн.
Под урожай 2017 года всеми категориями сельскохозяйственных
предприятий посеяно 44367 га озимых культур (100,1 % к прогнозу), что
составляет 102,5 % к фактически посеянным в 2016 году площадям озимых
(рост -1097 га); в т.ч. 43666 га зерновых (100 % к прогнозу).
12 товаропроизводителей района занимаются выращиванием фруктов и
винограда (из них 8 крупные).
На конец года в районе посажено 188 га молодых виноградников, в
т.ч. технических сортов - 176 га, столовых сортов – 12 га. Согласно прогнозу
в 2017 году предприятиями района будет заложено 102 га виноградников и
15 га садов.
Животноводство.
По сравнению с 2015 годом возрасло поголовье крупного рогатого
скота - на 3,2% , и составляет - 8,5 тыс. голов, поголовье коров – на 1,9% и
составляет- 4,8 тыс.голов, поголовье овец и коз – на 3,3% , и составляет25,1 тыс.голов, незначительно сократитилось поголовье птицы - на 2,8%
что составляет 634,0 тыс. голов. Поголовье свиней составляет 6,8 тыс.голов,
или 77,8% к уровню прошлого года, что достаточно хороший результат,
учитывая последствия ликвидации свиней из-за АЧС в 1-м квартале 2016
года.
На конец 2016 года увеличился показатель производства продукции
животноводства по сравнению с 2015 годом: производство молока - на 0,7%
и составляет- 20,3 тыс.тонн; яиц - на 27,4% и составяет -77,1 млн. штук. При
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этом относительно незначительное снижение производства мяса – на 10%,
или на 0,7 тыс.тонн, что вызвано ликвидацией поголовья свиней в связи с
АЧС.
Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их
числе.
На протяжении 2014-2015 гг. наблюдается положительная тенденция
сокращения числа убыточных и увеличения числа прибыльных предприятий.
Так, согласно официальным статистическим данным в 2015 году число
прибыльных предприятий составило 75,0%, что выше показателя 2014 года
на 7,5%. При совокупности всех положительных факторов, в том числе
погодных условий, правильного подхода к ведению хозяйства, участия
сельхозтоваропроизводителей в государственных программах поддержки,
ожидается, что доля прибыльных предприятий составит в 2016г.- 100%
(возрастет на 25,0%), в 2017г. уровень показателя останется на прежнем
уровне.
Курортно-оздоровительный и туристический сектор
По своим природным, климатическим ресурсам Сакский район из года
в год становится все более привлекательным в отношении рекреационного
освоения и отдыха.
Обновлен и приведен в соответствие Перечень предприятий курортнооздоровительной отрасли. По состоянию на текущую дату в регионе
насчитывается 12 учреждений отдыха с общим количеством 2301 койкомест, из них:
1 пансионат с лечением (350 койко-мест);
4 пансионата (826 койко-мест);
6 баз отдыха (805 койко-мест);
1 детский оздоровительный лагерь (320 койко-мест).
Еженедельно Администрацией проводился мониторинг по количеству
прибывших на отдых. В текущем году в Сакском районе оздоровлено 3792
человека, из них детей – 1501 чел. Средняя продолжительность пребывания
отдыхающих составляет 12 дней. Средняя стоимость 1 дня проживания в
2016 году составила 1200 рублей.
Промышленное производство
Промышленность
Основными отраслями промышленности Сакского района Республики
Крым являются добывающая промышленность и разработка карьеров;
поставка электроэнергии, пищевая промышленность.
Промышленность Сакского района тесно связана с сельским
хозяйством - занимается переработкой винограда, производством пшеничной
муки, макаронных изделий и хлеба.
Промышленный комплекс района представлен заводами строительных
материалов - АО «Сакский завод строительных материалов», АО
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«Евпаторийский завод строительных материалов», КТ «Крыминвестстрой»
(с.Прибрежное), Производственным кооперативом «Галит» - добыча и
производство соли и 14 малыми предприятиями- карьерами по
производству камня-ракушечника и песка - ООО «Север» (с.Наумовка), ООО
«Детрит» (с.Сизовка), ООО «Власс» (с.Кольцово), ООО «Вектор» и др.
По состоянию на 01 ноября 2016 года (по данным Федеральной
статистики по Республики Крым) произведено и передано на сторону
продукции собственного производства промышленными предприятиями
района в сфере :
-обрабатывающего производства на 118,4%. больше по сравнению
с
прошлым годом.
Ожидается увеличение показателя на 200% по сравнению с прошлым
годом.
Пищевая промышленность
Производство
продукции
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности района представлено следующими сельскохозяйственными
предприятиями:
- ГУП РК «УОППЗ им.Фрунзе» - производство говядины, мяса и
субпродуктов птицы, сыры кисломолочные, готовых кормов для
сельскохозяйственных животных и птицы;
- ООО «Громовский КХП» - производство муки, готовых кормов для
сельскохозяйственных животных и птицы;
- ООО «Агрокапитал» - производство мяса и субпродуктов домашней
птицы, готовых кормов для домашней птицы;
- СПК «Юбилейный» - производство говядины, готовых кормов для
сельскохозяйственных животных;
- ИП Эмирусеинов Э.Э. – производство хлебобулочных изделий;
-ООО «Набис» - производство готовых кормов для сельскохозяйственных
животных;
- с сентября 2016 года на территории Ивановского сельского поселения
приступило к работе новое предприятие ООО «Ивановская пищевкусовая
фабрика», ведется закупка оборудования для переработки рыбы,
планируемый объем производства 10 тонн продукции в месяц (копченая
рыба).
Сфера развития малого и среднего бизнеса
Малый бизнес охватывает все сферы хозяйственной деятельности
района: торговля, предоставление услуг, производство, строительство и
другие виды деятельности.
В малом и среднем бизнесе занято около 7,9 тыс. человек, что
составляет 20 % от работающих в регионе.
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По состоянию на 01 декабря 2016 года в Сакском районе по данным
Сакской налоговой инспекции зарегистрировано 2465 действующих
индивидуальных предпринимателя и 590 юридических лиц.
По состоянию на 01 декабря 2016 года в сельскохозяйственной сфере
осуществляют деятельность:
- 130 сельскохозяйственных предприятий;
- 155 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей.
Основной удельный вес индивидуальных предпринимателей занято в
сфере торговли. В районе функционирует 276 объектов торговли
(магазины), 7 торговых павильонов и 46 объектов общественного
питания.
В 2016 году в рамках государственной поддержки 7 субъектов
малого и среднего предпринимательства Сакского района получили
финансовый микрозайм на общую сумму 1705,6 тыс.руб.; финансовое
поручительство на сумму 2 100,0 тыс.руб. Прошли обучение на курсах Фонда
поддержки предпринимательства и получили свидетельства 3 субъекта
предпринимательской деятельности Сакского района.
Сакским Центром занятости населения оказывается поддержка по
подготовке бизнес-планов и выплате единоразового пособия безработным
желающим открыть собственное дело. В 2016 году 12 безработных граждан
прошли обучение, предоставили бизнес-планы и получили единовременную
финансовую помощь на развитие предпринимательской деятельности на
общую сумму 705,6 тыс.руб.
С 17.10.2016 года по 28.10.2016 года для предпринимателей г.Саки и
Сакского района в г.Саки под руководством Крымского государственного
фонда поддержки предпринимательства были проведены обучающие курсы:
«Основы предпринимательской деятельности» и «Бизнес планирование», в
которых прошли обучение и получили свидетельства 23 предпринимателя.
Сальдированный финансовый результат до налогообложения
(прибыль минус убыток) деятельности малых предприятий за 2014 год по
Сакскому району составил 64,4 млн.руб.(Шестьдесят четыре млн.четыреста
тысяч рублей): - прибыль малых предприятий до налогообложения за 2014
год составила - 71,8 млн.руб.; (Семьдесят один млн. 800 тысяч рублей);
- убыток малых предприятий от обычной деятельности до налогообложения
за 2014 год составил 7,4 млн.руб.(Семь млн.четыреста тысяч рублей).
Сфера потребительского рынка:
Оборот розничной торговли по Сакскому району за 2015 год составил
728,7 млн.руб.,(семьсот двадцать восемь млн.700 тысяч рублей), что к
аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах составляет
100,1 % .
Объем розничного товарооборота, включая общественное питание,
за 2015 год составил 278,4 млн.руб., что к аналогичному периоду
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предыдущего года в сопоставимых ценах составляет 66,1 % (согласно
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной
статистики показатель формируется 1 раз в год по итогам года).
По состоянию на 01.12.2016 года в районе функционирует
276 предприятий розничной торговли с торговой площадью 16,3 тыс.
кв.метров.
Инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность
Формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение
инвестиционной привлекательности района - важнейшая задача, стоящая
перед Администрацией района.
По состоянию на 01.10.2016 г крупными организациями
привлечено 146,7 млн.рублей инвестиций в основной капитал, в расчете
на одного человека 1914,7 тыс.рублей.
По состоянию на 01.11.2016г. в районе введено в эксплуатацию 1085
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м общей площади жилья, что на 19,8 % больше к периоду прошлого года.
В адрес Администрации по состоянию на сегодняшний день в рамках
Порядка рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о
реализации инвестпроектов на территории Республики Крым поступило 39
обращений инвесторов, по которым даны заключения о целесообразности
реализации инвестиционных проектов на территории Сакского района. По
6-ти инвестиционным проектам согласованы соглашения о реализации
инвестиционных проектов с объемом инвестиций 301,7 млн.рублей:
1. «Переработка отходов камнепиления действующих и не действующих
карьеров по добыче пильного известняка, расположенных в Сакском районе
Республики Крым с дальнейшим производством строительных материалов
широкого
использования».
(ООО
«СТРОЙМАТЕРИАЛСЕРВИС»).
Стоимость проекта – 63,9 млн.рублей,
2. «Строительство комплекса фруктохранилищ 3300 т. с пунктом сортировки
в селе Зерновом Сакского района» (ООО «Ирий сад»). Стоимость проекта –
120,3 млн.руб.
3. «Выращивание винограда столовых сортов на земельном участке
площадью 75 га»
(ООО «Легенды Крыма»). Стоимость проекта 62,4млн.руб.
4. «Логистический
территориально распределительный центр в
пгт.Приморский, гостиница в пгт. Новофедорова» на базе земельного участка
площадью 0,1792 га, расположенного по адресу пгт. Новофедоровка, ул.
Марченко, 1а и на земельном участке площадью 0,18 га, ул. Героев, 1.
Стоимость проекта – 35,00 млн.руб. (ООО «Общее дело плюс»).
5. Модернизация технологического процесса по добыче морского песка на
территории Штормовского сельского поселения Сакского района Республики
Крым на земельном участке 1,7 га (ООО «Яхтстройсервис»). Стоимость
проекта -13,9 млн.руб.
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6. «Строительство асфальтобетонного завода на территории Сакского
района» Суворовского сельского поселения, на земельном участе 2,648 га,
(ООО
«СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ-61»,стоимость
проекта - 6,2млн. рублей.
Кроме того в 2017 году готовятся к реализации инвестиционные
проект :
1.«Комплекс утилизации твердых бытовых отходов в с.Елизаветово Сакского
района Республики Крым» на земельном участке 18,44 га. (ООО «ТПС»),
стоимость проекта -255,00 млн.руб.
В настоящее время на территории района продолжается реализация
инвестиционного проекта:
- «Гоночный трек категории «А» «Crimea Grand Prix» на территории
Суворовского сельского совета». (ООО «Степрейсинг Тим»). Стоимость
проекта -7,4 млрд.руб., объем инвестиций– на 2016 год- 1,85 млрд.рублей.
Строительство.
В соответствии с Планом капитального строительства за счет средств
бюджета Республики Крым на 2016 год, утвержденного распоряжением
Совета министров Республики Крым от 15.03.2016 № 222-р администрацией
Сакского района приобретено два модульных детских сада в с. Кольцевое и в
с. Столбовое:
- приобретение модульного детского сада с производственнохозяйственным и инженерным оборудованием и производственнохозяйственным инвентарем для создания дополнительных мест (110 мест) к
МБОУ «Кольцовская средняя школа» Сакского района Республики Крым,
расположенного по адресу: Сакский район, с. Кольцово, проспект Мира, д. 5;
- приобретение модульного детского сада с производственнохозяйственным и инженерным оборудованием и производственнохозяйственным инвентарем для создания дополнительных мест (110 мест) к
МБОУ «Столбовская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.А.
Токарева» Сакского района Республики Крым, расположенного по адресу:
Сакский район, с. Столбовое, ул. Советская, дом 13
Автоперевозки
В настоящее время транспортное обслуживание населения Сакского
района осуществляют шесть субъектов хозяйственной деятельности
(перевозчиков) выполняя 55 регулярных межмуниципальных автобусных
маршрутов.
Так ООО «Симферопольская транспортная компания» обслуживает
17 маршрутов, ООО «АТП-2008» - 13 маршрутов, ООО «Трасса» - 10
маршрутов, ИП Джемилов Э.И. – 7 маршрутов, ИП Кокей А.А. – 6
маршрутов и ИП Беккер В.Г. – 2 маршрута.
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Сфера занятости и социальной защиты населения.
Социальная защита населения
По состоянию на 01.12.2016 года численность пенсионеров, состоящих
на учете в отделении Пенсионного фонда по Республике Крым составляет –
23350 человек, темп роста к уровню аналогичного периода прошлого года
составляет 105 %.
По состоянию на 01.12.2016 года в отделениях Государственного
Бюджетного учреждения Республики Крым
«Центр Социального
Обслуживания Сакского района» - обслужено 2954 человек, в том числе:
- в отделениях социального обслуживания на дому - 523 человека,
- в отделении срочного социального обслуживания - 3 человек,
- в отделениях дневного пребывания граждан находится – 2428 человека.
По состоянию на 01 декабря 2016 г. на учете в территориальное
отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым
«Центр занятости населения» в г.Саки и Сакском районе находятся 195
человек, имеют статус безработного 103 жителя района.
Фактическая среднесписочная численность работников по состоянию на
01.12.2016 по муниципальному образованию Сакский район Республики
Крым составила 26398 человек, из них 95% составляли работники
списочного состава (без учета совместителей). На условиях совместительства
привлекались 126 человек.
В экономике района занято 19 тыс. человек. В промышленности
района работает 2,0 % общего числа занятых в экономике; торговле и
общественном питании -1,9 %, сельском хозяйстве- 6,3 %, образовании 10%, строительстве -0,3 %, транспорт и связь - 1,5 %, в здравоохранении- 9
% , в прочих сферах деятельности- 69% от общего числа занятых.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата на 01 октября2016 г.,
составила 23208 рублей. По сравнению с предыдущим годом размер
заработной платы увеличился на 16,3%.
На 01 декабря 2016г. задолженности по выплате заработной платы в
районе нет.
Просроченная задолженности по выплате заработной платы в
организациях Сакского муниципального района на 1 декабря 2016г. не
отмечена.
Занятость и безработица.
Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.12.2016
года по муниципальному образованию Сакский район Республики Крым
составила 26398 человек, из них 95% составляют работники списочного
состава (без учета совместителей). На условиях совместительства
привлекались 126 человек.
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В экономике района занято 19,0 тыс. человек. (Девятнадцать тысяч
человек). В промышленности района работает 2,0 % общего числа занятых
в экономике; торговле и общественном питании -1,9 %, сельском
хозяйстве- 6,3 %, образовании -10%, строительстве -0,3 %, транспорт и связь
- 1,5 %, в здравоохранении- 9 % , прочие сферы деятельности- 69% от
общего числа занятых.
Демография.
Согласно данным переписи проведенной в Республике Крым в
октябре 2014 года, население Сакского района составило 76489 человек.
Число родившихся за январь-сентябрь 2016 года составляет - 660
человек, по сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на
107,1%
Число
умерших
в январе-сентябре 2016 года
составило -790
человек, по сравнению с предыдущим годом показатель уменьшился на 10%
Здравоохранение
Система здравоохранения Сакского района представлена сетью лечебнопрофилактических учреждений, в состав которой входит:
- Сакская районная больница на 355 коек;
- районная поликлиника плановой мощностью 734 посещений
в смену;
- филиал районной поликлиники в г. Евпатория плановой мощностью 160
посещений в смену;
- детская поликлиника плановой мощностью 430 посещений в смену;
- стоматологическая поликлиника плановой мощностью 213 посещений в
смену;
- Озёрновская участковая больница на 60 коек;
- 16 амбулаторий общей практики семейной медицины общей мощностью
790 посещений в смену;
- 46 фельдшерско-акушерских пунктов.
В ГБУЗ РК «Сакская РБ» работает Физических лиц всего 1287 человек
(2015г – 1289 чел), из них врачей –229 чел (2015г – 229 чел), среднего
медицинского персонала – 564 чел(2015г- 554 чел.)
Финансы
На 01.12.2016г. в районный бюджет поступило доходов 1 536 694,085
тыс. руб., что составляет 94,6% от плана на год (1 624 521,389 тыс. руб.).
Налогов и сборов поступило в сумме 179 775,572 тыс. руб., или 121,3% от
плана на отчетный период (148 189,252 тыс. руб.) и 111,0% от плана на год
(161 965,982 тыс. Руб. Ожидаемое поступление доходов в 2016 году
прогнозируется в сумме 1 695 870 754,45 руб. или 104,39 от годового плана
на 01.12.2016 года.
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Ожидаемое поступление налоговых и неналоговых доходов за 2016 год
прогнозируется в сумме 199 509,1 тыс. руб. Прогнозные показатели на 2017
год ожидаются в сумме 218 130,49 тыс. руб., что на 18 621,390 тыс. руб.
или 9,3% больше ожидаемых поступлений в 2016 году.
Исполнение расходной части бюджета Сакского района за отчетный
период составило 1 416 118,757 тыс.руб. или 83,6 % от годового плана (1 694
821,213 тыс.руб.) и 89,8% от плана на отчетный период (1 576 905,859
тыс.руб).
Сальдированный (прибыль минус убыток) финансовый результат до
налогообложения крупных и средних организаций в январе-сентябре 2016
г. в действующих ценах составил 135,7 млн. рублей прибыли, что в 6 раз
больше, чем в январе-августе 2015 г.
Прибыльными крупными и средними организациями, удельный вес
которых составил 66,7% в общем количестве предприятий района, получено
139,0 млн. рублей прибыли, по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года прибыль увеличилась на 359,8%.
В январе-сентябре 2016 г. убыточно работали 33,3% предприятий.
Сумма убытков таких организаций по сравнению с январем-сентябрем 2015 г.
уменьшилась на 92,3% и составила 3,3 млн. рублей.
Дебиторская задолженность крупных и средних организаций на конец
сентября 2016 г. составила 156,6 млн. рублей, из неё 22,1% является
просроченной. Наибольшая доля дебиторской задолженности приходится на
задолженность за товары, работы и услуги (70,8%).
Кредиторская задолженность крупных и средних организаций на
конец снгтября 2016 г. составила 431,9 млн. рублей, из неё 0,3% является
просроченной. Наибольшая доля кредиторской задолженности приходится на
задолженность за товары, работы и услуги (32%). На задолженность по
платежам в бюджет и в государственные внебюджетные фонды приходится
6,1% или 26,4 млн. рублей.
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской на конец
сентября 2016 г. составило 275,3 млн. рублей или 275,8% к дебиторской
задолженности.

Заместитель начальника управления
экономики администрации
Сакского района
Республики Крым
Исп.
Сенченко
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