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Краткие итоги социально-экономического положения 
Чернянского района в январе-июне 2016 года.  

Производство. Оборот крупных и средних организаций района (без субъектов ма-
лого предпринимательства) за январь-июнь 2016 года составил 3849,2 млн. рублей, что
на  28,7% больше,  чем  за  аналогичный  период  2015  года.  В  январе-июне  2016  года
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по крупным и средним предприятиям и организациям района (без
субъектов малого предпринимательства) в действующих ценах составил 2491,2 млн. ру-
блей (126,6%  к соответствующему периоду  прошлого года). 
          Оборот розничной торговли в январе-июне 2016 года по крупным и средним
организациям района  составил  391,7  млн.  рублей,  что  составляет  110,6% к уровню
января-июня 2015 года. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пище-
вых продуктов,  включая напитки,  и табачных изделий составил 59,7%,  непродоволь-
ственных товаров – 40,3%. 
          Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачны-
ми изделиями в январе-июне 2016 году составил 233,9  млн.  рублей,  что  в реальном
выражении на 4,3% больше, чем за соответствующий период 2015 года.

Объем платных услуг населению района в январе-июне 2016 года составил 82,3
млн. рублей, что на 8,0% больше, чем за январь-июнь 2015 года.

В январе-июне 2016 года на развитие экономики и социальной сферы использова-
но 157,4 млн.  рублей  инвестиций в основной капитал по организациям, не относя-
щимся к субъектам малого предпринимательства и без объема инвестиций, не наблюда-
емых прямыми статистическими методами, что составляет 59,0% к соответствующему
периоду 2015 года (в сопоставимых    ценах).

Ввод жилых домов.  За январь-июнь 2016 года в Чернянском районе построено и
сдано  в  эксплуатацию  48  жилых  домов  общей  площадью  6146  м2,  ,  что  составляет
131,9% к уровню ввода 2015 года. Доля жилищного строительства населением в общем
вводе  по  району  составила  100%.  Индивидуальными  застройщиками  в  городской
местности построено 5710 м2  жилья, что составляет 149,1% к уровню прошлого года, в
сельской местности - 436 м2  , что составляет 61,5% к соответствующему периоду про-
шлого года.

Животноводство. 
Крупными  и  средними  сельскохозяйственными  организациями  в  январе-июне

2016 года произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 679,0 тонн, что составляет
81,2% к соответствующему периоду 2015 года. 

В структуре производства мяса  преобладает мясо говядины,  на  долю которого
приходится 99,9%.

Производство молока в сельхозорганизациях снизилось на 4,7% и составило  20,8
тыс. тонн. Средний надой молока в расчете на одну корову составил 3518 килограммов,
что на 2,8% меньше, чем за соответствующий период 2015 года. 

Поголовье крупного рогатого скота в крупных и средних сельхозорганизациях  за
январь-июнь 2016 года уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом про-



шлого года на 2,5% и составило 10441 голова, в том числе поголовье коров составляет
5914  голов, что на 1,7% меньше аналогичного периода 2015 года. 

Финансы.  По оперативным данным в январе-июне 2016 года  положительный
финансовый  результат организаций  (без  субъектов  малого  предпринимательства,
банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) составил 390,8 млн. рублей,
что на 97,2% больше аналогичного периода прошлого года.

Прибыль получили 75,0% организаций в объеме  409,2 млн. рублей. Удельный вес
прибыльных организаций относительно января-июня 2015 года увеличился на 12,4 про-
центного пункта, сумма полученной прибыли увеличилась на 87,7%.

По оперативным данным на конец июня 2016 года суммарная задолженность по
обязательствам организаций составила 3480,2 млн. рублей, в том числе просроченная –
9,0 млн. рублей, или 0,3% от общей суммы задолженности. 

На долю кредиторской задолженности приходится  26,0% суммарной задолжен-
ности. Ее величина составила 1010,1 млн. рублей, из нее просроченная – 9,0 млн. ру-
блей, или 0,9% от общей суммы кредиторской задолженности. Кредиторская задолжен-
ность снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 6,0%, в том числе просрочен-
ная   увеличилась на 1,3%.

Задолженность по полученным кредитам банков и займам организаций соста-
вила 2470,1 млн. рублей, просроченной задолженности нет. Задолженность по получен-
ным кредитам и займам уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%.

Дебиторская задолженность составила 1453,0 млн. рублей, в том числе просро-
ченная – 3,6 млн. рублей. Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме
задолженности составил 0,3%. Дебиторская задолженность за июнь 2016 года выросла
на 48,9%, просроченная - увеличилась на  12,8%.

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях
района (без внешних совместителей) в январе-июне 2016 года составила 5580 человек,
что составляет 97,9% к соответствующему периоду прошлого года.

 Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата работников
крупных и средних организаций (без выплат социального характера)  в  январе-июне
2016 года сложилась по району  в размере 22997 рублей и  увеличилась  по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 7,6%. Средняя заработная плата в июне 2016
года составила 24290,7 рубля.
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