Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации,
сложившейся в Неклиновском районе
в 1 квартале 2013 года
В 1 квартале 2013 года в Неклиновском районе сложилась следующая
социально - экономическая ситуация.
В доходную часть консолидированного бюджета за 1 квартал 2013 года
поступило 323,7 млн. рублей, или 19,3% к плану года. При этом собственные
доходы консолидированного бюджета района составили 73,3 млн. рублей, или
16,4 % к плановым годовым показателям. Доходная часть бюджет района
исполнена на 19,2 %, бюджетов сельских поселений на 19,5%.
В 1 квартале текущего года произошло снижение недоимки. По данным
налоговой инспекции недоимка по налоговым доходам в консолидированный
бюджет области по состоянию на 01.04.2013 года составила 24,3 млн. рублей и
уменьшилась по сравнению с недоимкой на 1 января 2013 года на 0,5 млн.
рублей.
По состоянию на 01.04.2013 года недоимка по налогу на имущество с
физических лиц уменьшилась на 0,5 млн. рублей, налог на имущество
организаций – на 0,5 млн. рублей, транспортный налог с физических лиц – на
0,6 млн. рублей, земельный налог – на 0,8 млн. рублей.
С целью пополнения доходной базы консолидированного бюджета
области в районе и поселениях проводится работа по снижению недоимки.
Расходная часть консолидированного бюджета Неклиновского района
исполнена в сумме 324,2 млн. рублей, или 18,9% к плану года. Просроченная
кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2013 года отсутствует.
Бюджет Неклиновского района имеет социальную направленность.
Расходы бюджета района на социальную сферу за 1 квартал 2013 года
составили 269,7 млн. рублей, или 83,2 % всех расходов бюджета района.
Сельхозпроизводители
Неклиновского района в отчетном периоде
достигли определенных результатов. Под урожай 2013 года в хозяйствах
района посеяно 79,0 тыс. га озимых культур. В осенне – зимний период
произведена обработка
площади 0,5 тыс. га озимой пшеницы против
мышевидных грызунов, 1,2 тыс. га озимых культур - против хлебной
жужелицы, 42,0 тыс. га площади подкормлено азотными удобрениями. Для
проведения полевых
работ
хозяйства обеспечены минеральными
удобрениями, семенами, средствами защиты на 70,0%.
К весенне - полевым работам в хозяйствах района отремонтировано 860
тракторов, 51 сеялка, 510 культиваторов, 370 грузовых автомобилей и другой
техники. Хозяйствами района за счет собственных средств, кредитов
приобретено сельскохозяйственной техники, запасных частей и оборудования
на сумму более 56,0 млн. рублей. Готовность техники составляет 100,0%.
Завезено около 3-х тысяч тонн дизтоплива.
В отчетном периоде в животноводческой отрасли по всем категориям
хозяйств произведено мяса в живом весе 1616 тонн, это на 5,7% больше уровня
прошлого года.

Валовой надой молока получен в объеме 5,0 тыс. тонн, или 107,0% к
соответствующему периоду 2012 года. Валовой сбор яйца куриного составил
62,4 млн. штук, что на 4,5% больше прошлогоднего уровня. В сравнении с
уровнем 2012 года, в отчетном периоде в сельскохозяйственных предприятиях
увеличен на 27,0% средний удой молока на фуражную корову, яйценоскость
одной курицы – несушки составила 81 штуку, или на уровне прошлого года.
Снизились среднесуточные привесы по крупному рогатому скоту и свиньям,
уменьшилось на 19% поголовье свиней.
Приоритетным направлением в строительном комплексе остается
жилищное строительство. За январь-март 2013 года введено в действие 50
индивидуальных жилых домов общей площадью 7,5 тыс. кв. метров, или на
1398 кв. метров больше соответствующего периода 2012 года.
По состоянию на 01.01.2013 года на территории Неклиновского района
функционирует 458 предприятий розничной торговли (на 01.01.2012г. – 448), из
них 15 объектов мелкорозничной торговли и 443 объекта стационарной
розничной торговли. Количество предприятий общественного питания
составило 70 предприятий, в т. ч. 34 предприятия общественного питания
открытой сети на 3281 посадочное место.
На потребительском рынке района с начала текущего года динамика
оборота розничной торговли
характеризуется устойчивым ростом
относительно показателей предыдущего года. Оборот розничной торговли за 1
квартал 2013 года составил 1005,4 млн. рублей. Оборот общественного питания
– 11,7 млн. рублей.
Следует отметить, что более высокий рост объемов продаж отмечался в
организованной торговле, чем на розничных рынках и ярмарках. Так, в секторе
торгующих
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность вне рынка, оборот розничной торговли вырос, в
сопоставимой оценке, на 18,4%, сформировав 88,6% общего объема (против
86,2% в соответствующем периоде прошлого года). На 01.01.2013 года в районе
20,0 тыс. кв. метров торговых площадей.
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 01.01.2013 года в Неклиновском районе бытовые услуги
оказывают 15 предприятий и 387 индивидуальных предпринимателей. 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. По
данным Ростовстата н а 01.04.2013 года задолженность по заработной плате на
предприятиях района, в т. ч. бюджетных, отсутствует. Относительно уровня
прошлого года среднемесячная заработная плата по кругу крупных и средних

предприятий по состоянию на 01.03.2013 года увеличилась на 10,9% и
составила 13686 рублей.
Значительный по отношению к уровню 2012 года рост заработной платы
наблюдался по таким видам деятельности как «Оптовая и розничная торговля»
- на 43,3%, «Образование – на 24,4%, «Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг» - на15,6%.
В сельском хозяйстве средняя заработная плата за два месяца в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5,1%.
По-прежнему низким остается уровень оплаты труда в таких видах
деятельности, как «Гостиницы и рестораны», «Транспорт и связь»,
«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг»,
где её уровень по итогам двух месяцев 2013 года составил 72,2%, 75,6%,76,3%
соответственно от среднерайонного показателя по кругу крупных и средних
предприятий.
По состоянию на 01.04.2013 года в УПФР в Неклиновском районе состоит
27 497 получателей пенсии и денежных выплат. Среднемесячная потребность в
средствах на выплату пенсии и денежных выплат составляет 250,5 млн. рублей.
Наличия фактов нарушения графиков выплаты пенсий в 1 квартале 2013 года
не установлено.
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты
населения Неклиновского района Ростовской области» осуществляет
предоставление мер социальной поддержки гражданам льготной категории. За
отчетный период на реализацию выполняемых мероприятий по
предоставлению услуг различным категориям граждан направлено 61,3 млн.
рублей. Предоставлено жилищных субсидий малоимущим семьям на оплату
жилья и коммунальных услуг в сумме 4,5 млн. рублей, назначено адресных
социальных пособий на сумму 0,7 млн. рублей.
Льготами на лекарственные препараты воспользовалось 11 человек, на
услуги зубопротезирования – 28 человек.
На проведение мероприятий по оздоровлению детей из малоимущих
семей закуплено 350 детских санаторно - оздоровительных путевок. Выдано 3
сертификата на получение регионального материнского капитала на третьего
ребенка.
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 0,8
млн. рублей, на повышение уровня оплаты труда специалистов фельдшерскоакушерских пунктов и скорой медицинской помощи в сумме 0,4 млн. рублей.
Проведена вакцинация против гепатита, полиомиелита, кори. В общей
сложности реализовано 1204 дозы. Иммунопрофилактика по видам вакцин
выполнена в соответствии с перечнем, входящим в Национальный календарь

прививок. За счет средств программы обеспечено проведение неонатального
скрининга 101 новорожденного ребенка 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 2 статьи, 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.
В целях реализации национального проекта «Образование» проведена
работа по выявлению учителей – претендентов на участие в конкурсном отборе
лучших учителей в текущем году. В результате 14 учителей примут участие в
конкурсе.
В отчетном периоде в районе состоялась открытая презентация
педагогических достижений учителей – претендентов на получение денежных
поощрений в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 8
претендентов района будут принимать участие в областном конкурсном отборе.
Продолжена работа по направлению «Повышение уровня воспитательной
работы в школах». В рамках этой работы осуществлялась выплата
дополнительного ежемесячного вознаграждения за классное руководство. В
отчетном периоде 482
педагогических работника выполняют функцию
классного руководителя.
На выплаты им вознаграждения за классное
руководство направлено 9,2 млн. рублей.
По итогам 1 квартала 2013 года уровень регистрируемой безработицы
составил 0,9% против 1,0% в 1 квартале 2012 года. По итогам первого
квартала отмечено уменьшение на 4,0% количества обращений граждан в
службу занятости с целью поиска подходящей работы (1кв. 2013г. - 565 чел.,
1кв. 2012г. - 588 чел).
В отчетном периоде из числа обратившихся трудоустроено 525 человек,
или на уровне прошлого года.
В качестве безработных с 01.01.2013г. по 31.03.2013г. зарегистрировано в
службе занятости 175 человек, или на уровне аналогичного периода прошлого
года.
В 1 квартале 2013 года центром занятости населения организовано и
проведено 6 ярмарок вакансий и специализированных бирж, в которых
приняли участие 151 человек. По результатам работы из числа участников
трудоустроено 25 человек (16,5%).
Заключено 25 договоров об организации общественных работ, 6
договоров о временном трудоустройстве безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы. В рамках выполнения мероприятий по оказанию
содействия самозанятости населения заключено 4 договора, с начала года 4
безработных граждан открыли собственное дело.
В отчетном периоде заключено 11 договоров об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан. С начала года направлены на

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
30 безработных граждан.
В целях обеспечения координационных действий в выработке решений по
увеличению собираемости налогов и других обязательных платежей,
необходимых для своевременного финансирования потребностей района,
продолжает работу Координационный Совет при Администрации
Неклиновского района по вопросам собираемости налогов и других
обязательных платежей. За 1 квартал 2013 года проведено 5 заседаний
Координационного Совета при Администрации района.
Заслушаны отчеты глав сельских поселений о выполнении доходной
части бюджетов поселений и принимаемых мерах по снижению недоимки в
консолидированный бюджет Ростовской области. На заседание приглашались
83 недоимщика, имеющие общую сумму задолженности 212,0 тыс. рублей.
По результатам работы, проведенной отделом муниципального
имущества, природных ресурсов и землеустройства за 1 квартал 2013 года,
выполнение бюджетного задания по поступлению в бюджет доходов за счет
повышения эффективности управления муниципальным имуществом и
земельными участками составило 85,5 %.
Для
улучшения качества
жизни
населения
Администрацией
Неклиновского района намечены к реализации в 2013 году социальнозначимые мероприятия. В ближайшие два года необходимо выполнить задачу
по строительству четырех детских садиков. В мае месяце текущего года
предусмотрено завершение строительства
спортивного центра с
универсальным игровым залом в селе Покровском.
В этом году планируется
капитальный ремонт межпоселковых и
внутрипоселковых
автомобильных
дорог.
К
1
ноября
должно быть отремонтировано здание Большенеклиновской школы.
Планируется освоить около 20,0 млн. рублей на продолжение работ по
улучшению водоснабжения в селе Покровском.
Продолжается
газификация
сел
Андреево-Мелентьевского,
Николаевского, Покровского, Советинского, Федоровского сельских поселений
района.
Начата разработка проектно – сметной документации на реконструкцию
ДК села Новобессергеневка. В поселке Новоприморский к 1 июля должен быть
установлен новый ФАП.
К концу года будут оборудованы санитарные комнаты во всех школах,
где их нет. Планируется газифицировать детский сад в селе Васильево –
Ханжоновке.

Информация
об итогах социально-экономического развития
Неклиновского района за I квартал 2013 года
(предварительные данные)

Показатели
Оборот крупных и средних предприятий
темп к соответствующему периоду предыдущего
года в сопоставимых ценах
Валовая продукция сельского хозяйства в
действующих ценах
темп к соответствующему периоду предыдущего
года в сопоставимых ценах

млн. руб.

I квартал
2012 года
610,3

I квартал
2013 года
785,1

%

103,9

115,3

Ед. изм.

млн. руб.
%

Производство основных продуктов
животноводства во всех категориях хозяйств:
- мясо
- молоко
- яйца
Ввод в действие жилых домов
в т. ч. индивидуальных жилых домов
Розничный товарооборот
темп к соответствующему периоду предыдущего
года в сопоставимых ценах

тонн
тонн
тыс. шт.
тыс. кв. м
тыс. кв. м
млн. руб.
%

1528,5
4703,7
61429,0
6,1
6,1
820,4
106,1

1616,1
5037,0
62373,0
7,5
6,9
1005,4
115,0

Оборот общественного питания
темп к соответствующему периоду предыдущего
года в сопоставимых ценах

млн. руб.

9,6

11,7

%

105,6

105,2

%

1,0

0,9

Уровень регистрируемой безработицы

