Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации,
сложившейся в Неклиновском районе
за 1 квартал 2017 года
По итогам 1 квартала 2017 года в Неклиновском районе социально экономическая ситуация характеризуется как стабильная.
В доходную часть консолидированного бюджета района поступило
461,7 млн. рублей, или 24,9% к плану года. При этом собственные доходы
консолидированного бюджета района составили 101,4 млн. рублей, или
24,8% к плановым годовым показателям. Бюджет района исполнен на 27,5%,
бюджеты поселений – на 18,1 % к годовым назначениям.
По состоянию на 01.04.2017 года недоимка по налоговым доходам в
консолидированный бюджет области составила 68,7 млн. рублей и
уменьшилась по сравнению с недоимкой на 01.01.2017 года на 4,6 млн.
рублей.
Реализованы мероприятия программ, направленных на обеспечение
исполнения доходной части бюджетов. Проведено 2 заседания
Координационного Совета при Администрации Неклиновского района по
вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей,
рассмотрено 93 недоимщика с общей суммой задолженности 4,4 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 161,5%.
Расходная часть консолидированного бюджета Неклиновского района
исполнена в сумме 449,9 млн. рублей, или 23,3 % к годовым назначениям
2017 года.
Бюджет Неклиновского района имеет социальную направленность.
Расходы бюджета района на социальную сферу за 1 квартал 2017 года
составили 391,1 млн. рублей, или 86,9 % всех расходов бюджета района.

В целях привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест по
состоянию на 01.04.2017 года сформирован реестр приоритетных
инвестиционных проектов, в который включено 5 проектов с общим объемом
инвестиций 1344,0 млн. рублей.
Среди них проект по строительству рыбоводного хозяйства для
выращивания осетровых пород с цехом переработки, проектная стоимость
которого составляет 1200,0 млн. рублей. Период реализации проекта 20152019 годы, планируется создать 120 новых рабочих мест.
Проект модернизации санаторно – оздоровительного комплекса «Мир»
в хуторе Красный десант с целью дополнительных комфортабельных мест
для размещения пациентов, находящихся на медицинской реабилитации по
социально – значимой программе ОМС «Мать и дитя», повышения качества
проведения оздоровительной компании по детскому отдыху в Ростовской
области.
В 2017 году реализуется проект по строительству спортивного
комплекса «Актив» в поселке Золотая Коса Поляковского сельского
поселения. Проект стоимостью более 50,0 млн. рублей планируется
реализовать в течение двух лет. Это позволит не только привлечь
дополнительные доходы в бюджет района, но и решить некоторые социально
– значимые задачи. Такие, как пропаганда здорового образа жизни,
физическое оздоровление и организация досуга населения.
В течение января - марта 2017 года в районе введено в эксплуатацию 82
жилых дома площадью 8,3 тыс. кв. метров, или 22,0% к плану года.
Администрацией Неклиновского района в 2017 году продолжается
работа по приобретению жилых помещений для 25 детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделено 22,1 млн.
рублей.
В рамках реализации программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем» в 1 квартале 2017 года 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;
4 молодым семьям, в том числе одной многодетной семьи из
Новобессергеневского сельского поселения.
С 2012 года Администрацией Неклиновского района ведется работа
по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного
строительства многодетным семьям. За данный период предоставлено 419
земельных участков, в том числе в 1 квартале 2017 года – 20 участков.

Потребительский рынок Неклиновского района является одной из
важнейших
сфер
экономической
деятельности,
обеспечивающей
жизнедеятельность и благополучие населения муниципального образования.
Состояние, структура, тенденции динамика развития потребительского
рынка напрямую отражает социально-экономическую ситуацию в районе.
На территории Неклиновского района во всех сегментах
потребительского рынка осуществляют деятельность 479 предприятий, в том
числе стационарная розничная торговая сеть насчитывает 464 объекта и 15
объектов мелкорозничной
сети. Специализируются на продаже
продовольственных товаров 185 магазинов, 4 объекта мелкорозничной
торговли. Реализацией непродовольственных товаров занимаются 138
магазинов, 6 объектов мелкорозничной сети. Продажу товаров
универсального ассортимента осуществляют 156 магазинов смешанного
типа, 5 объектов мелкорозничной сети.
Много
лет
в
районе
ведется
работа
по
искоренению
несанкционированной торговли, разрабатываются совместные контрольные
мероприятия, работают мобильные группы. Однако факты осуществления
несанкционированной торговли продолжают иметь место.
Высокая конкурентная среда на потребительском рынке района
обеспечивает внедрение новых форм обслуживания покупателей:
обслуживание по дисконтным картам, применяется система накопительных
скидок и карточки постоянного клиента и т.д., увеличивается число
предприятий с удлиненным или круглосуточным режимом работы.
На территории Неклиновского района по состоянию на 01.04.2017 года
функционирует 74 предприятия общественного питания на 3945 посадочных
мест различных по видам и ценовой доступности, в том числе 38
предприятий открытой сети, 32 предприятия по месту учебы, 4 по месту
работы, 1 кондитерский цех.
Наблюдается качественное улучшение сети услуг питания за счет
увеличения доли современных предприятий.
По состоянию на 01.04.2017 года в Неклиновском районе бытовые
услуги оказывают 14 предприятий и 390 индивидуальных предпринимателей.
На отчетную дату насчитывается 94 предпринимателя, оказывающие
парикмахерские услуги (24,4 % от общего числа).
Ведущее место в экономике района по праву принадлежит главной
отрасли – сельскому хозяйству.
Сельскохозяйственную деятельность в районе осуществляют 12
крупных и средних предприятий, 111 крестьянских (фермерских) хозяйств,
более 34 тыс. личных подсобных хозяйства.
Сельхозпроизводители Неклиновского района в отчетном периоде
достигли определенных результатов. Под урожай 2017 года в хозяйствах
района посеяно 79,0 тыс. гектаров озимых культур. В зимнее – весенний
период произошла гибель посевов озимого ячменя и озимой пшеницы на
площади около 2 тыс. гектаров. Хозяйства района провели 2-х кратную
подкормку озимых культур, обработано 100,0% сохранившихся площадей.
Приступили к севу поздних зерновых, кормовых и технических
культур. Обеспеченность минеральными удобрениями составляет 100,0% от

общей потребности. Готовность техники к проведению весеннее – полевых
работ составляет 100,0%.
В отчетном периоде в животноводческой отрасли по всем категориям
хозяйств произведено мяса в живом весе 1302,2 тонн, что меньше уровня
прошлого года на 58,5 тонн, или на 4,3%.
Валовой надой молока получен в объеме 4330,2 тонн, или 99,4% к
соответствующему периоду 2016 года. Во всех категориях хозяйств
поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 3,2% по сравнению с
уровнем предыдущего года и составило 13330 голов. Поголовье овец
уменьшилось на 7,2%, поголовье свиней - на 2,9%.
Валовой сбор яйца куриного составил 74,7 миллионов штук, что на
8,0% больше уровня прошлого года.
В 1 квартале 2017 года размер субсидий, направленных на поддержку
агропромышленного комплекса Неклиновского района за счет средств
федерального и областного бюджетов составил 4,2 миллиона рублей.
В текущем году запланировано освоение средств гранта (ИП глава
КФХ) в сумме 8,4 млн. рублей на создание семейной молочной фермы по
разведению коз «Зааненской» породы с проектной мощностью 200 голов
маточного поголовья, а также 5,4 млн. рублей на дальнейшее развитие
кролиководческой фермы.
В социальной сфере района складывается следующая ситуация.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий за
январь
2017 года составила 18634,7 рублей, или 107,6 % к уровню
прошлого года.
Приоритетным направлением остается социальная поддержка и
социальное обслуживание населения.
На предоставление мер социальной поддержки населения в 1 квартале
2017 года направлено 99,7 млн. рублей.
Из средств областного бюджета, в целях поддержания уровня жизни
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, адресную социальную
помощь получили 160 человек
на сумму 1,1 млн. рублей, 915
малообеспеченных семей получили жилищную субсидию в размере 5,3
млн. рублей.
Льготами на услуги зубопротезирования воспользовались 37 человек,
льготами на лекарственные препараты –8 человек.
Одним из факторов, способствующих профилактике безнадзорности,
является организация оздоровления детей и подростков, особенно в период
школьных каникул.
Во втором квартале 2017 года в рамках проведенных мероприятий по
оздоровлению детей из малоимущих семей района санаторно – курортное
лечение получат 300 детей из малоимущих семей в ООО «Мир».
По состоянию на 01.04.2017 года
уровень регистрируемой
безработицы незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составил 0,84%.

По итогам 1 квартала 2017 года количество обращений граждан в
службу занятости с целью поиска подходящей работы увеличилось на 83
человека (2016г. - 575 чел., 2017г. - 492 чел).
Из числа обратившихся трудоустроено 529 человек.
В 1 квартале текущего года организовано и проведено 8 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». Участниками ярмарок стало 11 работодателей района,
приняли участие 113 безработных граждан и граждан, обратившихся в
поиске подходящей работы.
Наиболее оптимальным и приемлемым вариантом регулирования
процессов, происходящих на регистрируемом рынке труда Неклиновского
района
являлись
активные меры, способные обеспечить занятость
населения, повысить профессиональный и квалифицированный уровень,
оказать своевременную социальную поддержку:
Заключено 10 договоров об организации общественных работ, в
которых приняли участие 111 человек, 10 договоров об организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет.
В рамках выполнения мероприятий по оказанию содействия
самозанятости населения оказано 6 консультационных услуг, в том числе по
оказанию помощи в составлении бизнес – плана. Три безработных
гражданина открыли собственное дело.
С начала года направлены на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации 24 безработных гражданина.
В соответствии с Планом совместных мероприятий центра занятости
населения и управления образования Администрации Неклиновского района
на 2016 – 2017 год в марте текущего года состоялся областной День
профориентации молодежи «Сделай свой выбор». В мероприятии приняли
участие 10 учебных заведений среднего и высшего профессионального
образования, 200 учащихся 9 – 10 классов школ Неклиновского района.
В 1 квартале 2017 года за счет средств областного бюджета и
бюджета района реализованы следующие программные мероприятия:
В Неклиновском образовательном комплексе Покровского
сельского поселения, Вареновской и Приморской средних образовательных
учреждениях заменены существующие деревянные окна и наружные дверные
блоки;
В стадии разработки находится проектно-сметная документация на
капитальный ремонт Натальевского сельского дома культуры;

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.
Завершается
строительство
детского
дошкольного
образовательного учреждения на 160 мест в Новобессергеневском сельском
поселении.
Приступили к программе дорожного строительства.
Выделены бюджетные средства на проведение капитального
ремонта муниципальных учреждений здравоохранения зданий центральной
районной больницы Неклиновского района.
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