Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации, сложившейся в Неклиновском районе
в 1 квартале 2011 года
В 1 квартале 2011 года в Неклиновском районе сложилась следующая социально экономическая ситуация.
В доходную часть консолидированного бюджета за 1 квартал 2011 года поступило
274,1 млн. рублей, или 21,7% к плану года. При этом собственные доходы
консолидированного бюджета района составили 85,9 млн. рублей, или 21,9% к плановым
годовым показателям. Сверхплановые поступления составили за отчетный период 18,7
млн. рублей.
Перевыполнение отмечено по всем налоговым источникам, кроме налога на
прибыль организаций (91,0%).
Несмотря на перевыполнение плановых показателей в 1 квартале текущего года
произошел рост недоимки. По данным налоговой инспекции недоимка по налоговым
доходам в консолидированный бюджет области составила 32,1 млн. рублей и увеличилась
по сравнению с недоимкой на 1 января 2011 года на 7,9 млн. рублей.
Это связано с наступлением сроков уплаты налогов, с подачей
налогоплательщиками годовых деклараций в марте и уплатой платежей в апреле. Так, по
налогу на прибыль недоимка по состоянию на 1 января составляла 225 тыс. руб., а на 1
апреля она составила уже 2,7 млн. рублей.
С целью пополнения доходной базы консолидированного бюджета области в
районе и поселениях проведена работа по снижению недоимки.
Расходная часть консолидированного бюджета Неклиновского района исполнена в
сумме 245,7 млн. рублей, или 19,1% к плану года. За отчетный период в
консолидированный бюджет района поступило налога на доходы физических лиц в сумме
50,3 млн. рублей, или 109,0 % к плану.
Гарантом наполнения бюджета района и решения социальных вопросов является
стабильная работа сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Под урожай 2011 года в хозяйствах района из посеянных 78,6 тыс. га озимых
культур, сохранилось 64,8 тыс. га на зерно и 0,8 тыс. га на зелёный корм. Произведен сев
яровых зерновых культур на площади 253 гектара. Под урожай 2011 года внесено более
3480 тонн минеральных удобрений. Для проведения полевых работ хозяйства обеспечены
ГСМ на 100%. За 1 квартал 2011 года приобретено техники на 10 млн. рублей, в т. ч. 2
трактора 1 комбайн.
По итогам первого квартала 2011 года в животноводческой отрасли во всех
категориях хозяйств реализовано мяса в живом весе 1877 тонн, или 84% к
соответствующему периоду прошлого года. Валовой сбор яйца составил 60451 тыс. штук,
или 106% к уровню предыдущего года. Производство молока составило 4599 тонны, или
86% к аналогичному периоду 2010 года.
В целях реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по
направлению «Стимулирование малых форм хозяйствования» за январь – март 2011 года
получено кредитов ЛПХ и КФХ на сумму 34,3 млн. рублей на приобретение
сельскохозяйственных животных, реконструкцию и строительство животноводческих
помещений, покупку сельскохозяйственной техники.
Среднемесячная заработная плата сельхозпроизводителей в районе за 1 квартал
текущего года составила 14678 рублей или в 1,5 раза выше соответствующего периода
2010 года. Задолженность по заработной плате в сельхозпредприятиях отсутствует.
Приоритетным направлением в строительном комплексе остается жилищное
строительство. За январь-март 2011 года введено в действие 57 индивидуальных жилых
домов общей площадью 6,1 тыс. кв. метров, что в 3 раза больше, чем в соответствующем
периоде 2010 года.

Также, за счет субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный период
2011 года построено и введено в эксплуатацию 2 торговых объекта.
Одним из основных направлений развития потребительского рынка района в
настоящее время является повышение качества предоставляемых услуг, внедрение
современных форм и методов обслуживания, предложение новых и дополнительных
видов услуг. Оборот розничной торговли района на 82,8% сформирован торгующими
организациями. Сохраняется тенденция снижения доли продажи товаров на рынках,
которая в отчетном периоде составила 17,2 %, что свидетельствует об увеличении доли
организованной торговли и повышении качества обслуживания населения.
Сеть торговых предприятий района увеличилась на 14 объектов и составила на
01.04.2011 года 433 объекта.
Количество предприятий общественного питания
увеличилось на 2 объекта и составило на 01.04.2011года 71 предприятие (в т.ч. 36
предприятий общественного питания открытой сети на 1226 посадочных мест).
Торговые площади в целом увеличились на 700 кв. метров, или на 4,3%. На
01.04.2011 года в районе 17,1тыс. кв. метров торговых площадей. На 01.04.2011 года
обеспеченность торговыми площадями составила 206 кв. метров на 1000 жителей района
(на 01.04.2010г.- 198,4 м2).
Бытовое обслуживание населения является одним из важных звеньев в системе
отраслей платных услуг. Эта отрасль обеспечивает сокращение времени населения на
удовлетворение бытовых нужд в домашних условиях, способствуя увеличению
свободного времени граждан на цели самообразования, отдыха, удовлетворения
культурных потребностей и т.п. По состоянию на 01.04.2011 года в Неклиновском районе
бытовые услуги оказывают 15 предприятий и 367 индивидуальных предпринимателей.
Обеспеченность населения специалистами на 1000 человек составляет 8,9 (на 01.04.2010г.
– 8,8). В структуре объема бытовых услуг в настоящее время доминируют парикмахерские
услуги, услуги по ремонту и строительству жилья и других построек, техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования.
В социальной сфере района складывается следующая ситуация. На 01.04.2011 года
задолженность по заработной плате на предприятиях района, в т. ч. бюджетных,
отсутствует. По предварительным данным Фонд оплаты труда по территории за три
месяца 2011 года составил 389,0 млн. рублей, что на 17,2% меньше прогнозных данных.
Ожидаемый размер среднемесячной заработной платы на одного работника по крупным и
средним предприятиям за 1 квартал 2011 года составил 10740,8 рублей, что меньше, чем в
прогнозе, на 10,7%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
заработная плата выросла на 9,2%, в том числе: в сельском хозяйстве – на 17,9%, в
рыболовстве - на 49,9%, транспорте и связи на 10,5%, в торговле - на 21,3%, в
образовании – на 3,9%, в здравоохранении – на 2,0%, в культуре - на 0,2% (снизилась).
По состоянию на 01.04.2011 г. в УПФР в Неклиновском районе состоит 26 856
получателей пенсии и денежных выплат. Среднемесячная потребность в средствах на
выплату пенсии и денежных выплат составляет 209,3 млн. рублей. Наличия фактов
нарушения графиков выплаты пенсий в 1 квартале 2011 года не установлено.
Основную
задачу
здравоохранения-сохранение
здоровья
населения
–
здравоохранение района решает путем повышения качества и доступности первичной
медико- санитарной помощи, помощи женщинам и детям, скорой медицинской помощи.
Мероприятия нацпроекта реализованы в соответствии с графиком. Выплачено
средств медицинским работникам первичного звена в сумме 1,1 млн. рублей на
повышение уровня оплаты труда специалистов фельдшерско-акушерских пунктов и
скорой медицинской помощи в сумме 1,1 млн. рублей. Проведена вакцинация против
гепатита, полиомиелита, кори. В общей сложности реализовано 2659 доз.
Иммунопрофилактика по видам вакцин выполнена в соответствии с перечнем входящим в
Национальный календарь прививок. За счет средств программы обеспечено проведение
неонатального скрининга 80 новорожденных детей на наследственные болезни обмена.

В рамках реализации приоритетного национального проекта по оформлению
здорового образа жизни у населения:
- оформлены средства наглядной агитации в лечебно-профилактических
учреждениях района;
- в районной газете опубликовано 6 статей, в т. ч. по проблемам табакокурения,
наркомании, злоупотребления алкоголем, гиподинамии, ожирения и др.;
- осуществлена совместная деятельность с управлением образования по
медицинской пропаганде здорового образа жизни у детей.
По итогам 1 квартала 2011 года уровень регистрируемой безработицы составил
1,01% против 1,26% в 1 квартале 2010 года. По итогам квартала отмечено увеличение на
9,5% количества обращений граждан в службу занятости с целью поиска подходящей
работы (1кв. 2010г. - 369 чел, 1кв. 2011г. - 404 чел).
В отчетном периоде из числа обратившихся трудоустроен 291 человек, количество
консультаций по различным вопросам составило 4217единиц.
В качестве безработных с 01.01.2011г. по 31.03.2011г. зарегистрировано в службе
занятости 176 человек, что в 0,8 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
С целью стабилизации на рынке труда района в феврале 2011г. состоялось
заседание рабочей группы Координационного комитета содействия занятости населения,
на котором принято решение, реализация которого позволит сохранить стабильную
ситуацию на рынке труда района. Основное мероприятие принятого решения является:
- выполнение в полном объеме плана мероприятий содействия занятости населения
в Неклиновском районе на 2011 год;
- обеспечение реализации Областной программы по снижению напряженности на
рынке труда Ростовской области на 2011 год.
В 1 квартале 2011 года центром занятости населения организовано и проведено 6
ярмарок вакансий и специализированных бирж, в которых приняли участие 150 человек.
По результатам работы из числа участников трудоустроено 25 человек (16,7%). Заключен
21 договор об организации общественных работ, создано 125 временных рабочих мест
предприятиями района. Заключено 8 договоров о временном трудоустройстве
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. В рамках выполнения
мероприятий по оказанию содействия самозанятости населения заключено 2 договора, 1
безработный гражданин открыл собственное дело.
В отчетном периоде заключен 1 договор об организации
временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан, трудоустроено 2 несовершеннолетних
гражданина. С начала года направлены на профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации 45 безработных граждан.
В целях обеспечения координационных действий в выработке решений по
увеличению собираемости налогов и других обязательных платежей, необходимых для
своевременного финансирования потребностей района, действует Координационный
Совет при Администрации Неклиновского района по вопросам собираемости налогов и
других обязательных платежей, в состав которого входят представители
правоохранительных и контролирующих органов. За 1 квартал 2011 года проведено 3
заседания Координационного Совета, рассмотрены предприятия и индивидуальные
предприниматели с общей суммой задолженности 4,0 млн. рублей. Взыскано
задолженности по налогам 1,4 млн. рублей, сумма сниженной задолженности в бюджет
составила 2,6 млн. рублей.
По результатам работы, проведенной отделом муниципального имущества,
природных ресурсов и землеустройства за 1 квартал 2011 года, выполнение бюджетного
задания по поступлению в бюджет доходов за счет повышения эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными участками составило 78,2 %. Причиной
невыполнения плана по арендной плате за землю являются включенные в план доходы от
арендной платы за земли, предназначенные под сенокошения и выпас скота, выявленные
в результате инвентаризации, которые в настоящее время не используются, не переданы в

аренду, так как это малоценные и малопродуктивные земли (заболоченные и заросшие
камышом, балки, овраги), не пригодные для сенокошения и выпаса скота. А также
основной причиной невыполнения планового задания является продажа земельных
участков, ранее находящихся в аренде.
Для улучшения качества жизни населения Администрацией Неклиновского района
намечены к реализации в 2011 году социально-значимые мероприятия. Приоритетными
задачами в районе является развитие и модернизация системы водоснабжения. В 2011
году продолжится строительство водовода питьевой воды от г. Таганрога через села
Николаевка, Андреево-Мелентьево. В текущем году предусмотрена реконструкция
разводящих сетей в районном центре. Планируется освоить всего 34,2 млн. рублей.
Планируется газификация Николаевской школы, детского сада в с. ВасильевоХанжоновка, за счет средств Облгаза построить газопровод х. Любовка-Садки-Копани.
Актуальной проблемой в районе является охват дошкольным образованием.
Решение проблемы возможно только за счет расширения сети дошкольных учреждений.
Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт двух дошкольных
образовательных учреждений на 135 мест. Но, в связи с отсутствием средств, в настоящее
время проблема остается.
В рамках выполнения программы по модернизации здравоохранения в 2011 году
запланирован первый этап капитального ремонта Натальевской участковой больницы.
В районе уделяется большое внимание развитию культуры и спорта. Проблемным
вопросом, требующим решения на областном уровне-это включение в план строительство
спортивного центра в Неклиновском районе.
Не менее важной задачей на ближайшую перспективу остается развитие
туристической инфраструктуры.
Для поддержки стабильного, положительного роста необходимо:
- исполнение доходной части консолидированного бюджета района;
- выполнение производственных и финансовых показателей не ниже уровня 2010
года;
- обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета не менее,
чем на 10%.

