МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН"
Калужская область

РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
От 06.09.2013
Об утверждении прогноза социальноэкономического развития
муниципального района
"Сухиничский район" на 2014-2016 годы

№ 369

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 23.07.2013 года по проекту
прогноза социально-экономического развития МР "Сухиничский район" на 20142016 годы, разработанного с учетом анализа итогов социально-экономического
развития района за 2012 год, оценки работы в 2013 году, сценарных условий
социально-экономического развития Калужской области, статистических данных,
предложений и прогнозных оценок показателей работы ряда крупных, средних и
малых предприятий, руководствуясь Уставом МР "Сухиничский район", Районная
Дума МР "Сухиничский район"
РЕШИЛА:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития МР "Сухиничский
район" на 2014-2016 годы. (Прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит
обнародованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию МР "Сухиничский район" и комиссию Районной Думы по
бюджету, финансам и налогам (Аноприкова Л.М.).

Глава муниципального района
"Сухиничский район"

Н.А. Егоров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития
МР «Сухиничский район» на период 2013-2015 годы
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В
2011 году в районе осуществляло деятельность 15 предприятий,
занимающихся промышленным производством, в том числе крупных и средних - 5;
малых — 10. В конце 2011 года в результате реорганизации крупного
предприятия «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» было
образовано два малых предприятия: ООО «Электротехлогистик» и ООО
«Электротех». В связи с этим в 2012 году и планируемом периоде на 2013-2015
годы ожидается перераспределение объемов продукции среди крупных и малых
предприятий в сторону малых предприятий.
В 2011 году удельный вес крупных предприятий составлял 49,7%, малых –
50,3%. В 2012 году это соотношение составит 30 и 70% соответственно.
По оценке 2012
года объем отгруженной продукции по полному кругу
предприятий
составит 1482,5 млн. руб., темп роста к 2011 году 106% в
действующих ценах и 102% в сопоставимых.
По прогнозу в 2012 году почти все предприятия промышленного
комплекса работают с ростом объемов производства. Ожидается рост объемов к
2011 году:
по предприятиям, работающим по виду деятельности «Обрабатывающие
производства» - 106% к 2011 году в действующих ценах и 102% в
сопоставимых,
по предприятиям, работающим по виду деятельности «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» - 99,3% к 2011 году в действующих
ценах и 92% в сопоставимых.
Рост производства к 2011 году ожидают:
ЗАО «Комбикормовый завод» - 110%;
ООО "АПК " – 114%;
ООО «САПК-МОЛОКО» - 119,8%,
ООО «Леда» – 103,9%;
Значительный рост объемов по предприятиям объясняется:
ЗАО «Комбикормовый завод» в 2010 году сменило собственника,
предприятие нашло новые рынки сбыта и выходит на проектную мощность по
производству комбикормов;
ООО «САПК-МОЛОКО» введено в строй в 2010 году, предприятие
работает стабильно, осваивает новую продукцию, расширяет производство.
По предприятиям текстильной промышленности (ОАО «Сухиничская
швейная фабрика» и фабрики пос. Середейский) ожидается рост объемов 102104%, тенденция сохранится на прогнозируемый период.
По ОАО «Сухиничская типография» (87,6% к уровню 2011 года) - сокращение
заказов на изготовление печатной продукции.
В прогнозируемом периоде 2013-2015 год ожидается стабильная работа
предприятий с ежегодным ростом объемов на 108,1; 108,1 и
107,8% к
предшествующему году соответственно.

