ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД
Социально-экономическое
развитие
региона
за
2012
год
характеризуется следующими положительными тенденциями: максимально
низким уровнем инфляции – 105,3%, ростом промышленного производства –
на 3,9%, оборота розничной торговли – на 22%, оборота общественного
питания – на 10,2%, объёма платных услуг, оказанных населению области –
на 5,3%, объёма работ, выполненных по виду деятельности «строительство» на 1,6%, ростом объёма введенного жилья – на 2,1%, среднемесячной
номинальной заработной платы – на 14,5% и реальной заработной платы – на
8,7%, реальных располагаемых денежных доходов населения – на 16,4%.
В марте началось замедление роста промышленного производства
продолжавшееся практически до конца 2012 года. За 2012 год в целом индекс
промышленного производства вырос по сравнению с 2011 годом на 3,9%.
Замедление индекса промышленного производства вызвано в основном
замедлением индекса производства по обрабатывающим производствам и
снижением индекса по производству и распределению электроэнергии, газа и
воды.
В свою очередь, замедление индекса по обрабатывающим
производствам обусловлено снижением производства машин и оборудования,
а также производства пищевых продуктов.
За анализируемый период наиболее высокие индексы производства
наблюдались по таким видам деятельности, как:
- производство резиновых и пластмассовых изделий -130,3%;
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - 130%;
- производство транспортных средств - 126,8%;
- химическое производство - 114%;
- металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий - 109,8%;
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов –
109,4%;
- текстильное и швейное производство - 108,9%.
В целом за 2012 год индекс промышленного производства вырос по
11 видам обрабатывающих производств из 13-ти в целом и составил 108,2%.
Снижение индекса по производству пищевых продуктов вызвано снижением
производства некоторых видов продукции в натуральном выражении (сыров
жирных, хлебобулочных изделий, муки, колбасных изделий, полуфабрикатов
мясных
подмороженных
и
замороженных),
что
определялось
потребительским спросом. Снижение индекса по производству машин и
оборудования вызвано снижением объемов производства в декабре 2012 года
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по сравнению с декабрем 2011 года.
За анализируемый период времени было отмечено снижение индекса
по добыче полезных ископаемых на 12,6% по причине снижения объемов
продаж готовой продукции.
Также снижение индекса на 11,3% произошло в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды по причине снижения объемов
производства электроэнергии станциями одного из производителей
вследствие оптимизации состава работающего оборудования в 2012 году и
отсутствия загрузки станций на максимум.
Объем отгруженных товаров собственного производства за
2012 год составил по:
- добыче полезных ископаемых – 735,4 млн. рублей, 110,6% к
уровню 2011 года;
- обрабатывающим производствам – 79,8 млрд. рублей (113,6%);
- производству и распределению электроэнергии, газа и воды –
23,5 млрд. рублей (103,3%).
Развитие агропромышленного комплекса
Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий по предварительным данным за 2012 год составил 13,3 млрд. руб.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий составил 98,4%, в том числе продукции животноводства – 99,6%,
растениеводства – 97%.
В хозяйствах всех категорий области произведено: молока – 165,1 тыс.
тонн (100,2% к уровню 2011 года), скота и птицы на убой (в живом весе) –
41,6 тыс. тонн (100% к уровню 2011 года), яиц – 372,4 млн. штук (98,2% к
уровню 2011 года).
В сельскохозяйственных организациях области в 2012 году
производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 1,5% и
составило 30,2 тыс. тонн, производство молока увеличилось на 3,3% и
составило 114,8 тыс. тонн, производство яиц сократилось на 1,6 % и
составило 351,1 млн. шт.
В 2012 году в хозяйствах всех категорий области валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) увеличился к
уровню 2011 года на 21,4% и составил 124,7 тыс. тонн, картофеля – на 1,6% и
составил 147,7 тыс. тонн, овощей – уменьшился на 8,7% и составил 81,3 тыс.
тонн.
Основными производителями зерна в Ивановской области являются
сельскохозяйственные организации, доля которых в производстве зерна в
2012 году составила 88,7%. Производство картофеля и овощей сосредоточено
в хозяйствах населения, которыми в 2012 году выращено соответственно
76,9% и 78,8% общего сбора этих культур. Фермерами в 2012 году получено
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зерна 11,2% от общего сбора в хозяйствах всех категорий, картофеля – 8,5%,
овощей – 1,5%.
Надой молока на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных
организациях области в 2012 году составил 4614 кг, что на 11,2% больше
уровня 2011 года. Средняя яйценоскость одной курицы-несушки за
анализируемый период составила 322 штуки, что выше уровня предыдущего
года на 0,3%.
Удельный вес хозяйств населения и крестьянских (фермерских)
хозяйств в общем объеме производства продукции сельского хозяйства по
итогам 2012 года составил 51,8%, в том числе: в объеме производства
продукции растениеводства – 68,2%, в объеме производства продукции
животноводства – 38,8%.
В 2012 году сохранилась тенденция сокращения поголовья скота всех
видов. По состоянию на 01.01.2013 года поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий составило 72,3 тыс. голов или 94,9% к
соответствующему уровню предыдущего года, в том числе коров – 32,8 тыс.
голов (94,2%), свиней – 14,1 тыс. голов (91,5%), овец и коз – 24,6 тыс. голов
(99,%).
В 2012 году сельскохозяйственными организациями отгружено
продукции собственного производства: зерновых и зернобобовых культур –
52,5 тыс. тонн (144,2% к уровню 2011 года), овощей – 16,8 тыс. тонн (92,5%),
картофеля – 10,5 тыс. тонн (169,9%), скота и птицы (в живом весе) – 30,9 тыс.
тонн (101,7%), молока – 114,1 тыс. тонн (105,3%), яиц – 325,2 млн. штук
(98%).
В сфере развития отрасли животноводства реализуются программные
мероприятия «Развитие мясного животноводства в Ивановской области на
2011 - 2020 годы» и «Развитие мясного скотоводства Ивановской области на
2012 - 2015 годы», основная цель которых – стабилизация поголовья
крупного рогатого скота, а также формирование и устойчивое развитие на
территории области отрасли животноводства. Совершенствование племенной
работы, расширение племенной базы, увеличение реализации племенного
молодняка в товарное производство осуществляются в рамках программы
«Состояние и перспективы развития племенной базы в скотоводстве,
свиноводстве, овцеводстве и коневодстве Ивановской области».
В целях развития сельскохозяйственного производства оказывается
системная, программно-целевая государственная поддержка на федеральном
и областном уровнях.
Основными направлениями государственной поддержки являются:
- развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства –
животноводства и растениеводства, пищевой и перерабатывающей
промышленности;
- внедрение новых технологий производства;
- проведение подготовки кадров для сельскохозяйственной отрасли;
- развитие инфраструктуры села.
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Строительство
Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство»
за 2012 год составил 16234,7 млн. рублей, или 101,6% по сравнению с 2011
годом.
Ввод в эксплуатацию ж илых домов
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За прошедший год сданы в эксплуатацию жилые дома общей
площадью 221,1 тыс. кв. метров (2277 новых благоустроенных квартир), что
на 2,1% больше, чем за 2011 год.
Для сравнения: во Владимирской области в 2012 году введено 507,7
тыс.кв. метров жилья (116% к уровню 2011 года), в Костромской области 206,4 тыс.кв. метров жилья (132%).
Населением области за счет собственных и заемных средств введено
99,9 тыс.кв. метров (432 дома), или 45,2% от введенного в решионе жилья.
В IV квартале 2012 года по Ивановской области цена 1 квадратного
метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила
33059 рублей, на вторичном – 35127 рублей (разница – 2068 рублей).
Цена за 1 кв. м на
первичном рынке жилья
(рублей)

Цена за 1 кв. м на
вторичном рынке жилья
(рублей)

IV квартал 2011г.

33088

33524

III квартал 2012г.

32962

34824

IV квартал 2012г.

33059

35127
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По сравнению с IV кварталом 2011 года цены за IV квартал 2012 года
на первичном рынке жилья практически не изменились, на вторичном рынке
жилья – выросли на 4,8%. Если сравнить цены IV квартала 2012 года с
ценами предыдущего - III квартала 2012 года, то за последние 3 месяца
можно отметить то, что цены выросли: на первичном рынке жилья - на 0,3%,
на вторичном рынке - на 0,9%.
Транспорт и связь
Перевезено (отправлено) грузов предприятиями транспорта за
2012 год 5815,8 тыс. тонн или на 1,5% меньше, чем за 2011 год, все грузы
были перевезены автомобильным транспортом.
Грузооборот предприятий транспорта за 2012 год составил
1021,1 млн. т-км, что на 9,8% выше, чем за 2011 год.
Стоимость проездного билета на муниципальном транспорте
Стоимость проездного билета на муниципальном транспорте (в том
числе для льготных категорий граждан) в IV квартале 2012 года составила:
- для категорий граждан, имеющих право на льготный проезд с
использованием социальной карты жителя Ивановской области: 50 поездок –
200 рублей или 400 рублей за 100 поездок;
- для школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 155 рублей;
- для учащихся учреждений начального профессионального
образования, студентов и учащихся дневных отделений образовательных
учреждений среднего и высшего профессионального образования (два вида
транспорта: троллейбус, автобус) – 250 рублей;
- для пенсионеров, не имеющих права на меры социальной поддержки
по федеральным законам и законам Ивановской области (два вида
транспорта: троллейбус, автобус), – 200 рублей;
- для организаций:
а) один вид транспорта (троллейбус) – 1120 рублей,
б) один вид транспорта (автобус) – 540 рублей,
в) два вида транспорта (автобус, троллейбус) – 1244 рублей,
г) два вида транспорта (автобус, троллейбус; с приложением 90 шт.
отрывных талонов) – 1244 рублей.
Плата за одну поездку и провоз места багажа в муниципальном
пассажирском транспорте (автобус, троллейбус) составила:
- в автобусах всех типов - 10 рублей, с 22 часов – 12 рублей,
- в автобусах типа «Газели» - 12 рублей,
- в троллейбусах – 10 рублей.
Оборот организаций связи составил в 2012 году 6485,1 млн. рублей,
что на 5,7% больше, чем за 2011 год.
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Потребительский рынок
Развитие сферы розничной торговли за 2012 год характеризуется
стабильной положительной динамикой.
Оборот розничной торговли составил 117,1 млрд. рублей, что в
сопоставимых ценах на 22% больше, чем за 2011 год.
Оборот розничной торговли
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Населению области было реализовано пищевых продуктов, включая
напитки, и табачных изделий на сумму 55,2 млрд. рублей,
непродовольственных товаров – на 61,8 млн. рублей. В структуре розничного
товарооборота доминирует непродовольственная группа товаров – 52,8%,
соответственно, доля продаж продовольственных товаров составляет 47,2%.
Темпы роста продаж непродовольственных товаров выросли
незначительно: 127% - за 2012 год против 125,8% - за 2011 год.
Значительный прирост оборота розничной торговли, а также
преобладание
доли
продаж
непродовольственных
товаров
над
продовольственными можно объяснить увеличением доходов населения и,
как следствие, повышением покупательской способности. Росту
товарооборота также способствует приток покупателей из других регионов в
крупные текстильные торговые центры, такие как «РИО», «Текстиль-Макс»,
«Текстиль-Профи-Иваново» и другие. Кроме того, увеличение торговых
оборотов связано с введением в строй новых объектов торговли. Так за 2012
год по данным органов местного самоуправления общее количество торговых
площадей в целом по области выросло на 46,6 тыс. кв. метров. Введена в
строй 2-я очередь «ЕВРО-ЛЭНДА» в городском округе Иваново. В 10
муниципальных образованиях Ивановской области открыты 23 предприятия
федеральной торговой сети «Магнит», в том числе 1 гипермаркет и 7
магазинов «Магнит-косметик». Открылись также новые магазины
региональной продовольственной сети «Купец» и другие объекты розничной
торговли. Фактическая обеспеченность населения области торговыми
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площадями по итогам года составила 638 кв. метров на 1000 человек, а
общий уровень обеспеченности по отношению к минимальному нормативу за
истекший год повысился со 145 до 154 процентов. Все эти факторы в
совокупности способствовали интенсивному приросту оборота розничной
торговли.
Объём платных услуг, оказанных населению Ивановской области, за
2012 год составил 28,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 5,3%
больше аналогичного показателя 2011 года.
В 2012 году наибольший удельный вес в общем объёме платных услуг,
оказанных населению Ивановской области, занимали коммунальные услуги
(33,6%), услуги связи (14,6%), бытовые услуги (12,1%), транспортные услуги
(11,3%), жилищные услуги (7,2%) и услуги в сфере образования (6%).
На долю индивидуальных предпринимателей в 2012 году приходилось
17,5% объема платных услуг населению, остальные услуги были оказаны
организациями.
Инвестиции
По предварительной оценке за 2012 год предприятиями и
организациями всех отраслей экономики и социальной сферы Ивановской
области освоено 24,7 млрд. рублей инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования, что составляет 72,4% к уровню 2011 года.
Резкое снижение объема инвестиций в 2012 году связано с окончанием
реализации в 2011 году проекта по строительству транзитного газопровода на
территории муниципальных образований Ивановской области (основной
объем инвестиций по данному проекту был вложен в предыдущие годы) и
отсутствием в настоящее время новых крупных инвестиционных проектов в
данной сфере.
Иностранные инвестиции в экономику области по предварительной
оценке за 2012 год составили 86,9 млн. долл. США, или 32,5% к уровню 2011
года.
За 2012 год было проведено 5 заседаний Межведомственного совета по
размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановской
области, на которых было рассмотрено 19 инвестиционных проектов,
одобрены и рекомендованы к размещению на территории Ивановской
области 17 инвестиционных проектов.
В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата и
стабильных условий деятельности инвесторов в 2012 году продолжалась
работа
по
переработке
и
совершенствованию
регионального
инвестиционного законодательства:
1. С целью установления корректных методов расчета бюджетной
эффективности, которые должны применяться при принятии решения об
оказании государственной поддержки в форме налоговой льготы инвесторам,
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реализующим инвестиционные проекты на территории Ивановской области,
было принято постановление Правительства Ивановской области от
21.03.2012 № 90-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской
области
от
25.06.2008
№
150-п
«О Порядке оценки эффективности предоставления налоговых льгот».
Принятие данного постановления позволило:
- уточнить методику оценки эффективности предоставления налоговых
льгот в части расчета прироста поступлений налоговых и иных поступлений в
областной бюджет;
- отразить особенность оценки предоставления налоговых льгот
инвесторам при принятии решения об оказании им государственной
поддержки.
Предварительно был проанализирован опыт нормотворческой
деятельности всех субъектов Российской Федерации по вопросу
осуществления оценки эффективности предоставления налоговых льгот
инвесторам.
2. Приняты постановления Правительства Ивановской области от
11.04.2012 № 116-п и от 27.06.2012 № 219-п «О внесении изменений в
некоторые
постановления
Правительства
Ивановской
области»,
предусматривающие внесение изменений в следующие постановления
Правительства Ивановской области:
- постановление Правительства Ивановской области от 07.12.2010
№ 445-п «Об утверждении Порядка заполнения и ведения государственного
реестра инвестиционных проектов Ивановской области»;
- постановление Правительства Ивановской области от 02.02.2011
№ 14-п «О Порядке проведения отбора инвестиционных проектов из числа
претендующих на получение государственной поддержки в форме
возмещения (субсидирования) за счет средств областного бюджета части
затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на инвестиционные
цели в российских кредитных организациях»;
- постановление Правительства Ивановской области от 02.02.2011
№ 15-п «О создании конкурсной комиссии по отбору инвестиционных
проектов из числа претендующих на получение государственной поддержки в
форме возмещения (субсидирования) за счет средств областного бюджета
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на
инвестиционные цели в российских кредитных организациях»;
- постановление Правительства Ивановской области от 24.02.2011
№ 40-п «О Порядке рассмотрения Правительством Ивановской области
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ивановской области»;
- постановление Правительства Ивановской области от 13.04.2007
№ 90-п «Об утверждении Порядка возмещения из областного бюджета части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным предприятиями
(организациями) Ивановской области на инвестиционные цели в российских
кредитных организациях».
sep-2012.doc
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3. Приказами Департамента экономического развития и торговли
Ивановской области от 20.06.2012 № 59-П и от 21.06.2012 № 60-П
(в редакции от 14.08.2012 № 70-П и 71-П соответственно) утверждены
административные регламенты предоставления государственных услуг:
«Организация субсидирования части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным на инвестиционные цели» и «Организация
выставочно-ярмарочной деятельности».
4. С целью увеличения размера возмещения за счет средств областного
бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на
инвестиционные цели в российских кредитных организациях, с 1/2 до 2/3
ставки рефинансирования ЦБ РФ разработан и принят Ивановской областной
Думой в первом чтении Закон Ивановской области «О внесении изменения в
статью
11
Закона
Ивановской
области
«О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Ивановской
области».
5. В целях создания условий для развития производственного сектора
экономики Ивановской области разработан и принят Ивановской областной
Думой в первом чтении Закон Ивановской области «Об индустриальных
парках в Ивановской области».
6. Принятием отдельных распоряжений Правительства Ивановской
области проводилась актуализация единой информационной базы данных
инвестиционных проектов Ивановской области - государственного реестра
инвестиционных проектов Ивановской области.
Цены
Индекс потребительских цен в Ивановской области за декабрь 2012
года по сравнению с ноябрём 2012 года составил 100,5%, за декабрь 2012
года по сравнению с декабрём 2011 года – 107,1%.
Индекс потребительских цен за 2012 год по сравнению с 2011 годом в
целом составил 105,3%, в том числе на непродовольственные товары - 106%,
продовольственные товары - 105,3% и на платные услуги - 104,4%.

sep-2012.doc

9

Ивановская область

Индекс потребительских цен в Ивановской области
Индекс потребительких цен к
дека брю 2011г.
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В декабре 2012 года по сравнению с декабрем 2011г. цены выросли:
- на продовольственные товары - на 9,3%,
- на непродовольственные товары - на 4,8%,
- на платные услуги – на 6,1%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанная
по среднероссийским нормам потребления, в среднем по области в декабре
2012 года составила 2538,4 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем
2012 года она выросла на 1,4%, к декабрю 2011 – на 12%.
Уровень жизни населения
Средняя заработная плата за 2012 год составила 17165 рублей и
увеличилась на 14,5% по сравнению с 2011 годом.
Реальная заработная плата за 2012 год увеличилась на 8,7%.
Распределение средней начисленной заработной платы по видам
экономической деятельности сложилось следующим образом.
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Среднемесячная заработная плата по видам экономической
деятельности за январь-декабрь 2012 года

33444

финансовая деятельность
государственное управление и обеспечение военной
безопасности

27630

производство и распределение электроэнергии, газа
и воды

24016
19897

транспорт и связь

16213

строительство
обрабатывающие производства

14019

здравоохранение и предоставление социальных
услуг

13687
10822

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
5000

10000

15000

20000

руб.

25000

30000

35000

Сравнивая размер средней начисленной заработной платы, можно
отметить, что в рейтинге субъектов Российской Федерации за ноябрь т.г.
Ивановская область занимает 65 место (18261 рубль). В среднем по России
этот показатель составил 27448 рублей. Для сравнения: Ярославская область
– 44 место (21219 руб.), Владимирская область - 62 место (18791 руб.),
Костромская область – 72 место (17432 рубля).
По предварительным данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ивановской области среднедушевые
денежные доходы за 2012 год составили 15962 рубля, потребительские
расходы (покупка товаров и оплата услуг) – 11886 рублей (122,7%, 123,8% к
уровню 2011 года соответственно).
Реальные располагаемые денежные доходы увеличились за 2012 год на
16,4%.
В рейтинге субъектов Российской Федерации за ноябрь 2012 года по
среднедушевым доходам Ивановская область занимает 61 место, по
потребительским расходам – 63 место.
Величина прожиточного минимума в 2012 составила 6026 рублей.
Рынок труда
По состоянию на 1 января 2013 года службой занятости
зарегистрировано 9,4 тыс. человек обратившихся за предоставлением
государственных услуг, из них незанятые – 9,4 тыс. человек, численность
безработных – 8,3 тыс. человек. Уровень безработицы составил – 1,5% к
экономически активному населению и 1,3% от трудоспособного населения в
трудоспособном возрасте.
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Высоким остается разрыв в уровне безработицы между отдельными
районами области. Наименьший уровень безработицы отмечается в Иванове
(0,5%), в Шуе и Шуйском районе (0,7%), наибольший – в
Верхнеландеховском (7%) и Ильинском (7%) районах.
Уровень безработицы в разрезе муниципальных
образований Ивановской области на 1 января 2013 года
10,0

%

8,0

7,0 7,0

6,0

4,8 4,9

4,0
2,0

0,7

1,0

1,7
1,2 1,4 1,4 1,6 1,6

2,6
2,1 2,2 2,4 2,4

3,0 3,0

3,5 3,6

Ильинский район

Верхнеландеховский

Юрьевецкий район

Пучежский район

Пестяковский

Гав.-Посад. район

Палехский район

Савинский район

Лухский

Комсомольский
район

Заволжский район

Тейково и район

Южский район

Приволжский район

Фурманов и район

Лежневский район

Родниковский район

Кинешма и район

Вичуга и район

Шуя и район

Кохма и Ивановский
район

0,0

Одним из индикаторов, характеризующих ситуацию на рынке труда,
является коэффициент напряженности.
Число вакансий, сведениями о которых располагает служба занятости,
на начало января 2013 года составило 13544. В результате напряжённость на
рынке труда в среднем по области составила 0,7 человек на одну
заявленную вакансию.
Демография
По предварительным данным численность постоянного населения
уменьшилась за январь - декабрь 2012 года на 5053 человека. Число умерших
(17679) превысило число родившихся (11581) в 1,5 раза. Коэффициент
естественной убыли составил –5,8 человек на 1000 населения.
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Естественная убыль населения Ивановской области
за январь-декабрь
чел.
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Бюджетная система Ивановской области
Анализ финансовых показателей региона за январь-декабрь
2012 года показал, что поступления налогов и других обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы выросли по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 21,5% и составили 23329,1 млн.
рублей. Из них поступления в федеральный бюджет выросли на 39,3%, в
территориальный бюджет – на 16,1% и составили соответственно
6234,1 млн. рублей и 17095 млн. рублей. Более высокий рост поступлений в
федеральный бюджет по сравнению с ростом поступлений в
территориальный бюджет произошел за счет высокого роста поступлений
налога на добавленную стоимость (на 34,5%), а также за счет начавшихся с
2012 года поступлений акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей
спирта свыше 9% (в связи с установлением с 2012 года норматива зачисления
в федеральный бюджет доходов от уплаты данного налога в размере 60%).
В общем объеме налогов и других обязательных платежей доля
поступлений в федеральный бюджет составила – 26,7%, в территориальный
бюджет – 73,3% (за январь - декабрь 2011 года соответственно – 23,3% и
76,7%).
По состоянию на 1 января 2013 года поступления в областной бюджет
увеличились на 18 %, в бюджеты муниципальных образований – на 11,5%
и составили соответственно 12340,9 млн. рублей и 4754 млн. рублей.
В общем объёме налогов и других обязательных платежей,
поступивших в консолидированный бюджет Ивановской области, доля
поступлений в областной бюджет составила 72,2%, в бюджеты
муниципальных образований – 27,8% (за январь - декабрь 2011 года
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соответственно – 71% и 29%).
Консолидированный бюджет Ивановской области по состоянию на
1 января 2013 года исполнен по доходам в сумме 34860,4 млн. рублей, что
выше соответствующего периода прошлого года на 9,3%, и выполнен на
107,4% к годовым бюджетным назначениям.
В структуре доходов консолидированного бюджета собственные
доходы составили – 59,1%, безвозмездные поступления – 40,9% (за январь декабрь 2011 года соответственно – 57,1% и 42,9%).
Собственные доходы консолидированного бюджета исполнены в
сумме 20588,8 млн. руб., что на 13 % выше аналогичного периода прошлого
года.
Структура собственных доходов консолидированного бюджета:
Наименование доходов
Собственные доходы – всего
из них:
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Доходы от использования имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

Сумма
млн. руб.

Удельный
вес, %

20588,8

100,0

3126,6
7969,7
2910,5
1685,7
2980,8

15,2
38,7
14,1
8,2
14,5

623,2

3,0

542,7

2,6

Безвозмездные поступления в январе - декабре 2012 года поступили в
сумме 14271,6 млн. рублей, что на 4,3% выше аналогичного периода
прошлого года.
Расходы консолидированного бюджета по состоянию на 1 января
2013 года исполнены в сумме 36408,5 млн. рублей, что на 8,3 % выше январядекабря 2011 года.
Структура расходов консолидированного бюджета:
Наименование расходов
РАСХОДЫ – всего
из них:
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
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Наименование расходов
Образование
Здравоохранение
Социальная политика

Сумма
млн. руб.
9704,5
5860,8
6744,6

Удельный
вес, %
26,7
16,1
18,5

Консолидированный бюджет области за январь - декабрь 2012 года
исполнен с дефицитом 1548,1 млн. рублей.
Финансовые результаты деятельности предприятий
Сальдированный финансовый результат крупных и средних
организаций области за январь - декабрь 2012 года сложился положительный
в сумме 3038 млн. рублей, что в 2,9 раза выше соответствующего периода
прошлого года.
Сальдированный финансовый результат по основным видам
экономической деятельности:
Сумма
млн. руб.

В % к соотв.
периоду
2011г.

ВСЕГО:

3038,0

287,7

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

-127,9

х

Добыча полезных ископаемых

85,6

44,9

Обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака
текстильное и швейное производство
обработка древесины и производство изделий
из дерева
химическое производство
производство
прочих
неметаллических
минеральных продуктов
металлургическое
производство
и
производство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство
электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
производство
транспортных
средств
и
оборудования
Производство и распределение электроэнергии, газа

851,2

в 4,2 р.

80,6

х

6,4

2,3

-60,6

х

-5,4

х

213,0

133,3

130,6
-140,6

х
х

85,8

93,7

434,3

х

654,7

в 2,5 р.
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и воды
Строительство
Оптовая
и
розничная
торговля;
ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

Сумма
млн. руб.

В % к соотв.
периоду
2011г.

137,7

в 7,2 р.

787,1
405,7

в 2,7 р.

320,6

в 2,9 р.

84,5

Из общего количества крупных и средних организаций за январьдекабрь 2012 года число прибыльных организаций составило 62,5%, число
убыточных организаций – 37,5% (за январь - декабрь прошлого года
соответственно – 65,3% и 34,7%). С января по декабрь текущего года
произошло увеличение числа прибыльных организаций на 3,1 п.п., их
удельный вес вырос с 59,4% до 62,5%.
Прибыль прибыльных организаций за январь - декабрь 2012 года
составила 5128,2 млн. рублей, что на 22,5% выше соответствующего периода
прошлого года. Наибольшая доля прибыли приходится на следующие виды
экономической деятельности: обрабатывающие производства – 37,4%;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 17,9%; оптовая
и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования – 16,7%; транспорт и
связь – 12,6%; операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг – 7%.
Сумма убытков за анализируемый период составила 2090,2 млн.
рублей, что на 33,2% ниже соответствующего периода прошлого года.
Основная доля убытков приходится на следующие виды экономической
деятельности: обрабатывающие производства – 51% (из них на: текстильное и
швейное производство – 28,3%, производство машин и оборудования – 6,8%);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 12,6%;
транспорт и связь – 11,5%; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство –
10,4%.
На 1 января 2013 года просроченная кредиторская задолженность
увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 10,2% и составила 7110
млн. рублей. В структуре задолженности 65,3% составляет задолженность
поставщикам, 12,2% – задолженность в бюджеты бюджетной системы, 9,2%
– в государственные внебюджетные фонды.
Просроченная дебиторская задолженность на 1 января 2013 года
уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 4,4% и составила 5802
млн. рублей. В общем объёме просроченной дебиторской задолженности
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89,8% составляет задолженность покупателей.
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