Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации, сложившейся
в Неклиновском районе за 1 квартал 2015 года
В 1 квартале 2015 года в Неклиновском районе сложилась следующая
социально - экономическая ситуация.
Консолидированный бюджет Неклиновского района в отчетном периоде
исполнен в объеме 564,7 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 37,9%. Собственные доходы
консолидированного бюджета района увеличились на 30,0 % и составили
76,8 миллионов рублей. Бюджет района исполнен на 19,3%, бюджеты
поселений на 18,9%.
Расходы бюджета района составили 488,0 миллионов рублей, что выше
уровня 2014 года на 18,0%. Здесь основополагающим является программноцелевой принцип, уже не первый год, доказывающий свою эффективность.
На выполнение 20-ти муниципальных программ Неклиновского района
направлено
329,1 миллионов
рублей, или 67,4% всех расходов
консолидированного бюджета района.
Приоритетом бюджетной политики при исполнении расходной части
бюджета является социально – культурная направленность, обеспечивающая
улучшение качества жизни жителей района. На финансирование отраслей
социальной направленности, к которым относятся образование,
здравоохранение, социальная политика, культура, спорт в 1 квартале 2015
года направлено 272,2 миллиона рублей, или 55,8% общего объема
расходов.
Достаточно остро стоит в нашем районе проблема недоимки. Только
по налогам в консолидированный бюджет области недоимка на 1 апреля
2015 года составила 47,1 миллионов рублей. По сравнению с недоимкой на
начало года она уменьшилась на 3,4 миллиона рублей.
С целью снижения недоимки и пополнения доходной базы
консолидированного бюджета области в районе и поселениях проводилась
соответствующая работа.
Реализованы мероприятия программ, направленных на обеспечение
исполнения доходной части бюджетов. Проведено 4 заседания
Координационного Совета при Администрации Неклиновского района по
вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей,
рассмотрены 212 недоимщиков с общей суммой задолженности
7,5
миллионов
рублей. Проводилась индивидуальная работа с каждым
задолжником, направлялись письма главам сельских поселений и в службу

судебных приставов. Сотрудниками администраций поселений в адрес
недоимщиков направлялись письма, требования об уплате, недоимщики
приглашались на заседания рабочих групп. В результате задолженность
погашена 32 недоимщиками на сумму 2,0 миллиона рублей.
Постоянно проводится работа муниципальных комиссий 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 110,2%.
Ведущее место в экономике района по праву принадлежит главной
отрасли – сельскому хозяйству.
Сельхозпроизводители Неклиновского района в отчетном периоде
достигли определенных результатов. Под урожай 2015 года в хозяйствах
района посеяно 85,5 тыс. гектаров озимых культур. Под осенний сев 2015
года внесено 10,0 тыс. тонн сложных минеральных удобрений. В осенне –
зимний период произведена обработка
против мышевидных грызунов на
площади 10 тыс. гектаров озимой пшеницы. В настоящее время хозяйства
района проводят прикорневую подкормку озимых культур, подкормлено 31,2
тыс. гектар. На текущую дату для проведения полевых работ хозяйства
района обеспечены минеральными удобрениями, семенами, средствами
защиты на 70,0%. 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 1387 тонн, что меньше уровня
прошлого года на 20,4 тонн, или 1,4%.
Валовой надой молока получен в объеме 4133,7 тонны, или 93,6% к
соответствующему периоду
2014 года. Во всех категориях хозяйств
снизилось на 6,4% поголовье крупного рогатого скота. Поголовье овец
осталось на уровне прошлого года, поголовье свиней уменьшилось на 26,5%.
Валовой сбор яйца куриного составил 69,3 миллионов штук, что на
15,0% больше прошлогоднего уровня.
В 1 квартале 2015 года размер субсидий, направленных на поддержку
агропромышленного комплекса Неклиновского района за счет средств
федерального и областного бюджетов составил 21,3 миллиона рублей.

Ситуация в жилищном строительстве по Неклиновскому району, в
целом, характеризуется стабильным ростом. В 1 квартале 2015 года введено в
эксплуатацию 107 объектов капитального жилищного строительства
площадью 9,4 тысяч квадратных метров, что на 14,6% (на 1,2 тыс. кв.
метров) больше уровня 2014 года.
На территории Неклиновского района во всех сегментах
потребительского рынка осуществляют деятельность 480 предприятий, в том
числе стационарная розничная торговая сеть насчитывает 475 объектов и 15
объектов мелкорозничной
сети. Специализируются на продаже
продовольственных товаров 187 магазинов, 4 объекта мелкорозничной
торговли. Реализацией непродовольственных товаров занимаются 136
магазинов, 6 объектов мелкорозничной сети. Продажу товаров
универсального ассортимента осуществляют 157 магазинов смешанного
типа, 5 объектов мелкорозничной сети.
Изменяется материально-техническая база торговли, постоянно идет
реконструкция и модернизация предприятий. Обеспеченность торговыми
площадями на 1 тыс. жителей составляет 261 кв. метр.
На территории Неклиновского района по состоянию на 01.04.2015 года
осуществляют деятельность 75 предприятий общественного питания на
3829 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.
Предприятия
общественного
питания
района
представлены
современными помещениями с использованием новейших технологий и
оборудования. Ассортимент предлагаемых блюд широк и разнообразен.
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 01.04.2015 года в Неклиновском районе бытовые услуги
оказывают 14 предприятий и 376 индивидуальных предпринимателей.
В структуре объема бытовых услуг в настоящее время доминируют
услуги по ремонту и строительству жилья и других построек,
парикмахерские услуги, услуги по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, машин и оборудования.
Приоритетным направлением
остаётся социальная поддержка и
социальное обслуживание населения.
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 84,9
миллиона рублей. За 1 квартал 2015 года 1180 малоимущим семьям
предоставлено жилищных субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг в сумме 4,5 миллиона рублей, назначено адресных социальных
пособий на сумму 0,7 миллиона рублей.
Льготами на лекарственные препараты воспользовалось 9 человек, на
услуги зубопротезирования – 21 человек. Закуплено 200 детских санаторно –
оздоровительных путевок, выдано 16 сертификатов на получение
материнского капитала при рождении 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.
Проведена вакцинация против гепатита, полиомиелита, кори. В общей
сложности реализовано 7979 доз. Иммунопрофилактика по видам вакцин
выполнена в соответствии с перечнем, входящим в Национальный календарь
прививок. За счет средств программы обеспечено проведение неонатального
скрининга 81 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 4 статьи, в т. ч. по проблемам табакокурения,
наркомании, злоупотребления алкоголем, гиподинамии, ожирения;
осуществлена совместная деятельность с управлением образования по
медицинской пропаганде здорового образа жизни у детей.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.04.2015 года незначительно
вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил
0,89%.
По итогам 1 квартала текущего года отмечено снижение на 8 человек
количества обращений граждан в службу занятости с целью поиска
подходящей работы. Из числа обратившихся трудоустроено 523 человека. В
качестве безработных в службе занятости зарегистрировано 114 человек, что
на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В 1 квартале 2015 года центром занятости населения организовано и
проведено 6 ярмарок вакансий, в том числе 2 специализированных для
инвалидов, женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей.

В общественных работах приняли участие 155 человек, на
профессиональную
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации направлено 32 безработных гражданина. С начала 2015 года 3
безработных граждан открыли собственное дело. По профессиональной
ориентации
граждан
и
учащейся
молодежи
психологами
и
профконсультантами службы занятости оказано 506 профориентационных
услуг 225 безработным.
Для улучшения качества жизни населения Администрацией
Неклиновского района в 2015 году планируется завершить строительство и
ввести в эксплуатацию
дошкольные образовательные учреждения в
Новобессергеневском сельском поселении на 160 мест, в Вареновском,
Покровском, Николаевском сельских поселениях по 120 мест в каждом.
Провести:
- ремонт мастерских Новобессергеневской школы;
- ремонт Новобессергеневской амбулатории;
- ремонт Приморского сельского дома культуры;
- газификацию 80 –ти квартирного дома в Новобессергеневском
сельском поселении.
Планируется начать строительство филиала Покровской школы
искусств в селе Троицкое и реконструкцию Носовской школы.
В 2015 году будет начата реализация проекта –
реконструкция
мемориального комплекса «Самбекские высоты». На территории комплекса
будет расположен музей, акрополь, выставочная площадка, техническая
зона. Началом этого мероприятия послужит закладка памятного камня.

