Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации,
сложившейся в Неклиновском районе
в 2017 году
По итогам 2017 года в Неклиновском районе
социально экономическая ситуация характеризуется как стабильная.
В доходную часть консолидированного бюджета района поступило
1994,3 млн. рублей, или 101,5% к плану. При этом собственные доходы
консолидированного бюджета района составили 507,3 млн. рублей, или
112,6% к плановым годовым показателям. Бюджет района по собственным
доходам исполнен на 115,4%, бюджеты поселений – на 105,2 %.
По состоянию на 01.01.2018 года недоимка по налоговым доходам в
консолидированный бюджет области составила 105,1 млн. рублей и
увеличилась по сравнению с недоимкой на 01.01.2017 года на 31,8 млн.
рублей.
Реализованы мероприятия программ, направленных на обеспечение
исполнения доходной части бюджетов. Проведено 12 заседаний
Координационного Совета при Администрации Неклиновского района по
вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей,
рассмотрено 552 недоимщика с общей суммой задолженности 23,3 млн.
рублей. Проводилась индивидуальная работа с каждым задолжником,
направлялись письма главам сельских поселений и в службу судебных
приставов. Сотрудниками администраций поселений в адрес недоимщиков
направляются письма, требования об уплате, недоимщики приглашаются на
заседания рабочих групп.
Постоянно проводится работа муниципальной комиссии по контролю
за поступлением арендной платы за землю в бюджет района.
По результатам работы, проведенной отделом муниципального
имущества, природных ресурсов и землеустройства за отчетный период
выполнение бюджетного задания по поступлению в бюджет доходов за счет
повышения эффективности управления муниципальным имуществом и
земельными участками составило 112,9%.
Расходная часть консолидированного бюджета Неклиновского района
исполнена в сумме 1975,5 млн. рублей, или 96,6 % к годовым назначениям
2017 года.
Бюджет Неклиновского района имеет социальную направленность.
Расходы бюджета района на социальную сферу в 2017 году составили 1621,8
млн. рублей, или 82,2 % всех расходов бюджета района.

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций» муниципальной
программы
Неклиновского
района
«Экономическое
развитие
и
инновационная экономика», в целях повышения инвестиционной
привлекательности Неклиновского района и создания благоприятного
инвестиционного климата, обеспечения устойчивого экономического роста в
2017 году
разработан «Стандарт деятельности органов местного
самоуправления Неклиновского района по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата на территории муниципального образования».
Принята Инвестиционная декларация устанавливающая принципы
взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Создан инвестиционный портал Неклиновского района –
www.miusinvest.ru,
подготовлены
информационные
буклеты
об
инвестиционном развитии Неклиновского района в 2017 году, изготовлен
ролик видео-визитка об инвестиционном потенциале района на русском и
английском языках.
По предварительной оценке 2017 года на развитие экономики и
социальной сферы района направлено около двух миллиардов рублей
инвестиций по полному кругу предприятий.
В рамках работы Совета по инвестициям осуществлялась работа по
сопровождению проектов, находящихся на контроле у Главы Администрации
Неклиновского района.
Проекты, предполагаемые к реализации в 2018 году - это
строительство современного предприятия по производству природной
питьевой
воды
«Аква
Сарматика»,
проект
по
строительству
рыбопереработывающего предприятия ИП Григоренко И.В.
В стадии реализации находятся следующие проекты: строительство
ООО «Агро-изобилие» рыбоводного хозяйства для выращивания осетровых,
модернизация жилого фонда Санаторно-оздоровительного комплекса «Мир»,
также строительство ИП Тищенко Г.Н. современного медицинского центра и
строительство ИП Моисеевым А.И. рыбоперерабатывающего цеха.
В 2017 году два инвестиционных проекта завершены: строительство
ИП Атояном А.Л. современного торгового центра, строительство
спортивного комплекса «Актив» ИП Резвановым А.А.
Администрация Неклиновского района активно включилась в работу
по поиску партнеров для активизации инвестиционной деятельности на
территории района с целью формирования организационных механизмов

привлечения инвестиций в Неклиновский район и в 2017 году между
Администрацией Неклиновского района и Союзом «Торгово-промышленная
палата Ростовской области» заключено соглашение о сотрудничестве и
партнерстве в сфере привлечения инвестиций.
В течение 2017 года в районе введено в эксплуатацию 347 жилых
домов площадью 40,5 тыс. кв. метров, или 102,3% к плану года.
Администрацией Неклиновского района в 2017 году продолжалась
работа по приобретению жилых помещений для 25 детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. На эти цели освоено 22,1 млн. рублей.
В рамках реализации программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем» получателем сертификата стал один гражданин,
выехавший из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
(инвалид детства) на сумму 0,9 млн. рублей.
Представлены субсидии на приобретение жилья:
4 вдовам участников Великой Отечественной войны и приравненным к
ним лицам;
5 молодым семьям, в том числе одной многодетной семьи из
Новобессергеневского сельского поселения.
В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 – 2017 годы на период до 2020 года» в 2017
году получателями социальной выплаты стала 21 семья. Из них 16 семей по
категории молодые семьи и молодые специалисты, 5 семей по категории
граждане. Все получатели социальной выплаты осуществляют трудовую
деятельность в сельском хозяйстве.
С 2012 года Администрацией Неклиновского района ведется работа
по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного
строительства многодетным семьям. За данный период обеспечены
земельными участками 489 семей, в том числе в 2017 году представлено 90
земельных участков.
В 2017 году началась активная работа по развитию и популяризации
туризма в Неклиновском районе, которая координируется рабочей группой
по туризму.
В марте апробирован туристический маршрут «Христианские святыни
Приазовья».
Информация о туристских достопримечательностях и объектах
Неклиновского района размещена на Национальном туристском портале
«Russia Travel», портале«Донской туризм». В конце года создан новый сайт
– это инвестиционный портал Неклиновского района со специальным
разделом «Для туристов».

В течение 2017 года проведена определенная работа по внедрению
системы туристской навигации для автотуристов. Согласованы места
установки знаков с ФКУ Упрдор «Азов» и с Министерством транспорта
Ростовской области.
В 2017 году с целью создания позитивного имиджа района заключен
контракт на продвижение и туристское позиционирование Неклиновского
района в социальных сетях. Администрация Неклиновского района уверенно
включилась в процесс разработки маркетинговой стратегии туризма
Ростовской области. Район вошёл в число 25 муниципальных образований
Ростовской области, принявших участие в исследовании, заложенном в
основу стратегии.
Потребительский рынок товаров и услуг представлен сетью
предприятий розничной торговой сети, услугами общественного питания,
услугами бытового обслуживания, услугами ярмарок.
Сеть предприятий розничной торговли по состоянию на 01.01.2018 года
насчитывает 535 объектов стационарной торговой сети, 29 предприятий
нестационарной торговой сети, 23 аптеки и аптечных пункта, 16 мест
ярмарочной торговли. Торговая площадь розничной торговой сети
насчитывает 31448,2 кв. метра, обеспеченность торговыми площадями на
1000 жителей составляет 365,3 кв. метра.
Сеть предприятий бытового обслуживания представлена 390
структурными подразделениями. Деятельность предприятий бытового
обслуживания осуществляют 14 юридических лиц и 376 индивидуальных
предпринимателей, численность работающих в сфере бытового
обслуживания свыше 700 человек.
Численность предприятий общественного питания увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6 единиц и составила
80 предприятий на 4079 посадочных мест, в том числе 44 предприятия
открытой сети.
Департаментом потребительского рынка Правительства Ростовской
области для проведения ярмарочных мероприятий в 2017 году на территории
района согласовано 12 площадок.
В соответствии с действующим законодательством проводились
мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированной торговли, в
том числе вдоль автодорог. Уполномоченными должностными лицами
Администрации района составлено 29 протоколов об административных
правонарушениях за торговлю в неустановленных для этих целей местах,
сумма штрафов, согласно решению административной комиссии, составила
29,0 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции составлено 67 протоколов об административных
правонарушениях в сфере продажи алкогольной продукции.
Проводилась работа по заявлениям, жалобам, поступившим от
населения района. Наибольшее количество обращений граждан касается
приобретения некачественных товаров и оказания некачественных услуг.
За отчетный период по вопросам, связанным с нарушением Закона РФ
«О защите прав потребителей» в администрацию района поступило в
устной, письменной форме и по телефону «горячей линии» 129 обращений.
Оказана помощь в составлении 22 претензий, остальные поступившие
обращения урегулированы в досудебном порядке в пользу потребителей.
В рамках реализации подпрограммы «Защита прав потребителей в
Неклиновском районе» муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика» Администрацией
района проводились мероприятия, направленные на повышение качества
оказываемых услуг, вовлечения населения в изучение законодательства
защиты прав потребителей:
- проведено 3 семинара для хозяйствующих субъектов, в которых
приняли участие 103 специалиста;
- совместно с контролирующими органами организовано 2 конкурса;
- размещено 26 публикаций в СМИ.
В рамках популяризации системы добровольной сертификации
«Сделано на Дону» проведен 1 семинар,1 материал размещен в СМИ,
изготовлено 2 баннера, в торговых предприятиях района распространены
информационные издания.
В рамках подготовки к играм чемпионата мира по футболу 2018 года в
районе осуществлялся мониторинг объектов розничной торговли и
общественного питания по вопросам внедрения ХАССП, соблюдения
противопожарной,
антитеррористической
безопасности,
соблюдения
санитарно – эпидемиологического законодательства, правил торговли.
Позитивной тенденцией на потребительском рынке района является:
рост количества объектов общественного питания, увеличение торговой
площади розничной торговой сети, количества посадочных мест в
предприятиях общественного питания, открытие крупноформатных торговых
объектов с прогрессивными формами обслуживания.
Ведущее место в экономике района по праву принадлежит главной
отрасли – сельскому хозяйству.
Сельскохозяйственную деятельность в районе осуществляют 11
крупных и средних предприятий, 10 малых, 3 рыболовецких предприятия,

111 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 34 тыс. личных подсобных
хозяйства.
Неклиновский район уже третий год подряд занимает лидирующие
позиции в области по производству зерновых. В текущем году аграриями
района собран рекордный урожай ранних зерновых культур 534 тыс. тонн,
при средней урожайности зерновых 52,8 центнеров с гектара.
Собрано 82,1 тыс. тонн
семян подсолнечника, при средней
урожайности 26,2 центнеров с гектара.
Производство овощей составило 29,5 тыс. тонн, что на 5,0% больше
уровня 2016 года. В 2017 году тепличным комбинатом «Ростовский»
выращено более 6 тыс. тонн овощей.
Собрано более 10,0 тыс. тонн плодов, 12,0 тыс. тонн картофеля.
Отмечаются позитивные результаты в животноводческой отрасли.
С 2015 года в районе успешно развивается промышленная
кролиководческая ферма индивидуального предпринимателя Пудышева Р.Ю.
Производство мяса кроликов за год составило 192 тонны (в живом весе).
Индивидуальный предприниматель глава КФХ Сафонов А.М., участник
программы по созданию и развитию семейных ферм, приобрел 5 голов 4-5
месячных коз зааненской породы.
СПК – колхоз «50 лет Октября» за счет реконструкции помещений
увеличил поголовье на 170 голов черно- пестрыми нетелями голштинской
породы из Дании.
По состоянию на 01.01.2018 года в хозяйствах района содержится 13,0
тыс. голов крупного рогатого скота, или 98,0% к соответствующему периоду
предыдущего года. Поголовье коров на отчетную дату составило 5,9 тыс.
голов, свиней - 3,1 тыс. голов, овец и коз – 6,7 тыс. голов, птицы – 1,4 млн.
голов.
В отчетном периоде в животноводческой отрасли по всем категориям
хозяйств произведено мяса в живом весе 5,5 тыс. тонн, или 96,0% к
соответствующему периоду прошлого года. Валовой надой молока получен в
объеме 26,0 тыс. тонн, или 101,0 % к уровню 2016 года.
Валовой сбор яйца куриного составил 292,0 млн. штук, или 102,5% к
уровню соответствующего периода предыдущего года.
В 2017 году выловлено 2,8 тыс. тонн рыбы, или на уровне 2016 года.
За истекший период 2016 года на финансовую поддержку
сельхозпроизводителей направлено 139,7 млн. рублей из бюджетов всех
уровней. Среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях района за
2017 год составила 24,7 тыс. рублей, или 106,0% к уровню 2016 года.

В социальной сфере района складывается следующая ситуация.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий за
январь – октябрь 2017 года составила 20370,9 рублей, или 107,6% к уровню
прошлого года. В 2017 году продолжала снижаться среднесписочная
численность работников. По полому кругу предприятий среднесписочная
численность работников за август 2017 года составила 10448 человек, или
95,0% к уровню 2016 года.
Приоритетным направлением остается социальная поддержка и
социальное обслуживание населения.
На предоставление мер социальной поддержки населения в течение
2017 года направлено 312,1 млн. рублей.
Из средств областного бюджета, в целях поддержания уровня жизни
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, адресную социальную
помощь получили 1078 человек
на сумму 6,9 млн. рублей, 1647
малообеспеченных семей получили жилищную субсидию в размере 9,4
млн. рублей.
Льготами на услуги зубопротезирования воспользовались 180 человек,
льготами на лекарственные препараты –9 человек.
За 2017 год в рамках проведенных мероприятий по оздоровлению
детей из малоимущих семей района санаторно – курортное лечение
в
ООО Центр «Мир», пансионате «Красный Десант», ДОЦ «Орленок»
получили 640 детей.
В сфере здравоохранения в 2017 году повысили квалификацию и
прошли переподготовку 23 врача и 48 средних медицинских работников,
обследовано 32812 человека на ВИЧ инфекцию, гепатиты В и С, привито
против гриппа 35028 человек (101,7% к плановому показателю).
Диспансеризацию населения прошли 11036 человек (100,0%).
Ситуация на рынке труда и динамика занятости населения определяется
демографическими, социально – экономическими и другими процессами,
происходящими в районе.
По итогам 2017 года уровень регистрируемой безработицы составил
0,9%, или на уровне аналогичного периода предыдущего года.
В качестве безработных за
2017 год в службе занятости
зарегистрировано 266 человек, что на 15,0% больше, чем за
соответствующий период прошлого года.
Стабилизации экономической ситуации в районе способствовали
положительные тенденции: рост количества вакансий, заявленных
работодателями района и города Таганрога, снижение числа граждан,
обращающихся в службу занятости в поиске подходящей работы,

целенаправленная работа по снижению неформальной занятости, рост числа
граждан, трудоустроенных по направлению службы занятости в течение 10
дней.
В 2017 году организовано и проведено 26 ярмарок вакансий, в том
числе 3 специализированных, для граждан, желающих проходить службу по
контракту, посвященную 23 февраля, для женщин, воспитывающих
несовершеннолетних детей, посвященная 8 марта, для граждан
предпенсионного и пенсионного возраста «С уверенностью в завтрашнем
дне», для граждан предпенсионного и пенсионного возраста в рамках
социально – гуманитарного проекта «Дни правого просвещения в Ростовской
области», к 31 годовщине аварии на Чернобыльской АС, а также мини ярмарка для граждан с инвалидностью.
Общее количество участников ярмарок вакансий составило 405
человек, в том числе 123 безработных гражданина. По итогам проведенных
мероприятий трудоустроено 289 человек.
Заключено 53 договора об организации общественных работ, в
которых приняли участие 417 человек. В рамках выполнения мероприятий
по оказанию содействия самозанятости населения Неклиновским отделом
занятости населения заключено 12 договоров, с начала 2017 года 12
безработных граждан открыли собственное дело. С начала года направлены
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации 56 безработных граждан. По профессиональной ориентации
граждан и психологической поддержке безработных граждан и учащейся
молодежи психологами и профконсультантами службы занятости оказана
1850 профориентационная услуга (безработным 967 консультаций).
В соответствии с планом совместных мероприятий Центром занятости
населения и управлением образования Администрации Неклиновского
района на 2016 – 2017 учебный год
состоялся областной День
профориентации молодежи «Сделай свой выбор», «Куда пойти учиться». В
мероприятии приняли участие 16 учебных заведений среднего и высшего
профессионального образования, 400 учащихся 9 – 10 классов школ
Неклиновского района. Представители учебных заведений, вместе со
студентами провели для учащихся мастер – классы, профессиональные
пробы, организовали выставки работ по профессиональной деятельности.
В отчетном периоде 2017 года за счет средств областного бюджета
и бюджета района реализованы следующие программные мероприятия:
В
восьми средних образовательных учреждениях заменены
существующие деревянные окна и наружные дверные блоки.

Завершены пуско – наладочные работы в дошкольном
образовательном учреждении «Петушок» на 50 мест в поселке Золотая Коса.
В этом же поселке завершено строительство спортивного комплекса
«Актив» стоимостью более 50,0 млн. рублей.
Продолжается реализация проекта по строительству рыбоводного
хозяйства для выращивания осетровых пород с цехом переработки.
Приобретены модульные фельдшерско-акушерские пункты в
поселке Приазовский Платовского сельского поселения, хуторах Халыбо –
Адыбашев, Морской Чулек в Синявском сельском поселении и хуторе
Копани Советинского сельского поселения.
Освоены денежные средства на ремонт домов культуры в селах А –
Марково и В – Ханжоновка.
Завершено строительство детского дошкольного образовательного
учреждения на 160 мест в Новобессергеневском сельском поселении.
Проводился капитальный ремонт муниципальных учреждений
здравоохранения зданий центральной районной больницы Неклиновского
района.
Освоены денежные средства по обустройству пешеходных
переходов.
Реализуется программа по ремонту и строительству дорог.

Исполнитель: Бондарева Е.И.
тел. 2-05-55

