Аналитическая записка
о социально-экономической ситуации,
сложившейся в Неклиновском районе
в 1 квартале 2014 года
В 1 квартале 2014 года в Неклиновском районе сложилась следующая
социально - экономическая ситуация.
В доходную часть консолидированного бюджета за 1 квартал 2014 года
поступило 409,5 млн. рублей, или 22,6% к плану года. При этом собственные
доходы консолидированного бюджета района составили 59,0 млн. рублей, или
16,3% к плановым годовым показателям.
В 1 квартале текущего года произошел рост недоимки. По данным
налоговой инспекции недоимка по налоговым доходам в консолидированный
бюджет области по состоянию на 01.04.2014 года составила 40,1 млн. рублей и
увеличилась по сравнению с недоимкой на начало года на 2,4 млн. рублей.
По состоянию на 01.04.2014 года недоимка по налогу на имущество с
физических лиц уменьшилась на 0,4 млн. рублей, налог на имущество
организаций – на 0,5 млн. рублей, транспортный налог с физических лиц – на
3,7 млн. рублей, земельный налог – на 0,2 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 413,6 млн. рублей, или 22,5% к плану года. Просроченная
кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2014 года отсутствует.
Бюджет Неклиновского района имеет социальную направленность.
Расходы бюджета района на социальную сферу за 1 квартал 2014 года
составили 332,2 млн. рублей, или 80,3 % всех расходов бюджета района.
Сельхозпроизводители
Неклиновского района в отчетном периоде
достигли определенных результатов. Под урожай 2014 года в хозяйствах
района посеяно 77,5 тыс. га озимых культур. В осенне – зимний период
произведена обработка
площади 0,5 тыс. га озимой пшеницы против
мышевидных грызунов, 72,2 тыс. га площади подкормлено азотными
удобрениями.
Для проведения полевых работ хозяйства обеспечены
минеральными удобрениями, семенами, средствами защиты на 70,0%.
В отчетном периоде хозяйствами района за счет собственных средств,
кредитов приобретено сельскохозяйственной техники, запасных частей и
оборудования на сумму более 55 млн. рублей.
Готовность техники к проведению полевых работ составляет 100,0%.
В отчетном периоде в животноводческой отрасли по всем категориям
хозяйств произведено мяса в живом весе 1415 тонн, что меньше уровня
прошлого года на 12,0%.
Валовой надой молока получен в объеме 4,4 тыс. тонн, или 87,6% к
соответствующему периоду 2013 года. Во всех категориях хозяйств снизилось
на 11,0% поголовье крупного рогатого скота. Поголовье овец увеличилось на
5,8%, поголовье свиней уменьшилось на 31%.

Валовой сбор яйца куриного составил 60,3 млн. штук, что на 3,0%
больше прошлогоднего уровня. В сравнении с уровнем 2013 года, в отчетном
периоде в сельскохозяйственных предприятиях увеличен на 9,0% средний удой
молока на фуражную корову, яйценоскость одной курицы – несушки составила
78 штук, или 97,0% к уровню прошлого года.
Приоритетным направлением в строительном комплексе остается
жилищное строительство. За январь-март 2014 года введено в действие 95
индивидуальных жилых домов общей площадью 8,2 тыс. кв. метров, или на
703,0 кв. метра больше соответствующего периода 2013 года.
По состоянию на 01.04.2014 года на территории Неклиновского района
функционирует 478 предприятий розничной торговли, из них 15 объектов
мелкорозничной торговли и 463 объекта стационарной розничной торговли.
Количество предприятий общественного питания составило 77 предприятий, в
т. ч. 40 предприятий общественного питания открытой сети на 3464 посадочное
место.
Изменяется материально-техническая база торговли, постоянно идет
реконструкция и модернизация предприятий. По состоянию на 01.04.2014 года
число стационарных объектов розничной торговли увеличилось на 20 единиц,
прирост составил 4,4%. Прирост торговых площадей составил 1,8 тыс. кв.
метров. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей составляет
256 кв. м.
В сфере потребительского рынка занято около 1300 работников.
Товарная насыщенность потребительского рынка соответствует
платежеспособному спросу населения на товары.
В течение отчетного периода ведущие торговые компании активно
продолжали формирование крупных розничных торговых сетей, что заметно
отразилось на повышении уровня конкуренции в этой среде.
На потребительском рынке района осуществляют деятельность крупные
сетевые торговые структуры: ЗАО «Тандер» (магазин «Магнит»), ЗАО
«Тандер» (магазин «Магнит-косметикс»), ООО «Агроторг-Ростов» магазин
«Пятерочка», магазин «Fix price», магазин «Санги-Стиль».
Сетевая торговля способствует развитию и концентрации предприятий,
стимулирует производителей повышать качество продаваемых товаров.
Совершенствуется инфраструктура потребительского рынка в связи с
интенсивным развитием цивилизованных форм торговли.
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.
В стадии строительства и реконструкции находятся более 20 торговых
объектов общей площадью более 3 тыс. кв. м. на территории Неклиновского

района. В 2014-2015 годах планируется ввод в эксплуатацию данных
объектов, что свидетельствует об увеличении розничного товарооборота в
ближайшие годы.
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 01.04.2014 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 на 01.04.2014 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 01.03.2014 года
увеличилась на 14,2% и составила 15637 рублей.
Существенный по отношению к уровню 2013 года рост заработной платы
наблюдался по таким видам деятельности как «Рыболовство и рыбоводство» на 105,8%, «Обрабатывающие производства» – на 131,7%, «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» - на 18,7%.
В сельском хозяйстве средняя заработная плата за два месяца в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 7,8%.
По-прежнему низким остается уровень оплаты труда в таких видах
деятельности, как «Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг», где её уровень по итогам двух месяцев 2014 года
составил 66,7% от среднерайонного показателя по кругу крупных и средних
предприятий.
По состоянию на 01.04.2014 года в УПФР в Неклиновском районе состоит
27 804 получателей пенсии и денежных выплат. Среднемесячная потребность в
средствах на выплату пенсии и денежных выплат составляет 275,6 млн. рублей.
Наличия фактов нарушения графиков выплаты пенсий в 1 квартале 2014 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 93,6 млн.
рублей. Предоставлено жилищных субсидий малоимущим семьям на оплату
жилья и коммунальных услуг в сумме 4,7 млн. рублей, назначено адресных
социальных пособий на сумму 0,6 млн. рублей.
Льготами на лекарственные препараты воспользовалось 9 человек, на
услуги зубопротезирования – 23 человека.

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.
Проведена вакцинация против гепатита, полиомиелита, кори. В общей
сложности реализовано 4305 доз. Иммунопрофилактика по видам вакцин
выполнена в соответствии с перечнем, входящим в Национальный календарь
прививок. За счет средств программы обеспечено проведение неонатального
скрининга 187 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 4 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». 9
претендентов района будут принимать участие в областном конкурсном отборе.
По итогам 1 квартала 2014 года уровень регистрируемой безработицы
составил 0,8% против 0,9% в 1 квартале 2013 года. По итогам первого
квартала отмечено увеличение на 18,2% количества обращений граждан в
службу занятости с целью поиска подходящей работы (1кв. 2013г. - 565 чел.,
1кв. 2014г. - 668 чел).
В отчетном периоде из числа обратившихся трудоустроено 525 человек,
или на уровне прошлого года.
В качестве безработных с 01.01.2014г. по 31.03.2014г. зарегистрировано в
службе занятости 233 человека, что на 11,6 меньше, чем за аналогичный период
предыдущего года.
В 1 квартале 2014 года центром занятости населения организовано и
проведено 6 ярмарок вакансий, в том числе 2 специализированных для
инвалидов и женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей.
Заключено 24 договора
об организации общественных работ, 12
договоров о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, испытывающих трудности в поиске работы. В рамках
выполнения мероприятий по оказанию содействия самозанятости населения
заключено 5 договоров, с начала года 5 безработных граждан открыли
собственное дело.

В отчетном периоде заключено 11 договоров об организации временного
трудоустройства
безработных граждан. С начала года направлены на
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
48 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 2014 года проведено 3 заседания
Координационного Совета при Администрации района, на которых
рассмотрены 4 юридических лица с общей суммой задолженности 2000,0 тыс.
рублей, 7 индивидуальных предпринимателей с суммой задолженности 69,3
тыс. рублей и 180 физических лиц с суммой задолженности 1167,9 тыс. рублей.
По результатам работы, проведенной отделом муниципального
имущества, природных ресурсов и землеустройства за 1 квартал 2014 года,
выполнение бюджетного задания по поступлению в бюджет доходов за счет
повышения эффективности управления муниципальным имуществом и
земельными участками составило более 100,0 %.
Для
улучшения качества
жизни
населения
Администрацией
Неклиновского района намечены к реализации в 2014 году социальнозначимые мероприятия:
-начало строительства 4-х детских дошкольных образовательных
учреждений (в поселке Дмитриадовка на 160 мест, в селах Покровском,
Николаевка, Вареновка на 120 мест);
- строительство 4-х
автомобильных дорог, которые являются
подъездными к строящимся детским садам в селах Покровское, Вареновка,
Николаевка, Дмитриадовка;
- строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Покровском;
- разработка проектно-сметной документации на строительство здания
Троицкого
филиала
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Школа искусств;
При условии выделения денежных средств из областного бюджета:
- капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Мокрый
Еланчик в 3,5 км. северо-западней с.Ефремовка (имеется положительное
заключение экспертизы).
Будут продолжены:
- капитальный ремонт Большенеклиновской школы;
- капитальный ремонт детских дошкольных учреждений «Золотая рыбка»
в селе Петрушино, «Ивушка» в селе Лакедемоновка.

