Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации,
сложившейся в Неклиновском районе
за 1 квартал 2016 года
По итогам 1 квартала 2016 года в Неклиновском районе сложилась
следующая социально - экономическая ситуация.
В доходную часть консолидированного бюджета района поступило
522,3 млн. рублей, или 26,9% к плану года. При этом собственные доходы
консолидированного бюджета района составили 145,8 млн. рублей, или 37,3% к
плановым годовым показателям. Бюджет района исполнен на 41,5%, бюджеты
поселений – на 30,3 %.
По состоянию на 01.01.2016 года недоимка по налоговым доходам в
консолидированный бюджет
района
составила 50,8
млн. рублей и
увеличилась по сравнению с недоимкой на 01.01.2015 года на 304,6 тыс.
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, рассмотрен
81 недоимщик с общей суммой задолженности 13,9 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 2015
года выполнение бюджетного задания по поступлению в бюджет доходов за
счет повышения эффективности управления муниципальным имуществом и
земельными участками составило 138,0%.
Расходная часть консолидированного бюджета Неклиновского района
исполнена в сумме 464,4 млн. рублей, или 23,8% к плану года.
Бюджет Неклиновского района имеет социальную направленность.
Расходы бюджета района на социальную сферу за отчетный период 2016 года
составили 404,8 млн. рублей, или 87,2 % всех расходов бюджета района.
Ведущее место в экономике района по праву принадлежит
главной
отрасли – сельскому хозяйству.
Сельхозпроизводители
Неклиновского района в отчетном периоде
достигли определенных результатов. Под урожай 2016 года в хозяйствах
района посеяно 76,2 тыс. гектаров озимых культур.

На
проведение
комплекса
весеннее
–
полевых
работ
сельхозтоваропроизводителям потребуется 2,5 тыс. тонн сложных удобрений.
Обеспеченность минеральными удобрениями составляет 100,0% от общей
потребности. В настоящее время хозяйства района завершают подготовку
техники и ведут накопления ГСМ.
В отчетном периоде в животноводческой отрасли по всем категориям
хозяйств произведено мяса в живом весе 1360 тонн, что меньше уровня
прошлого года на 27 тонн, или 1,1%.
Валовой надой молока получен в объеме 4360 тонн, или 105,4% к
соответствующему периоду
2015 года.
Во всех категориях хозяйств
поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 1,1% по сравнению с
уровнем предыдущего года и составило 13776 голов. Поголовье овец
увеличилось на 17,6%, поголовье свиней - на 24,4%.
Валовой сбор яйца куриного составил 69,3 миллионов штук, что на
уровне прошлого года.
В 1 квартале 2016 года размер субсидий, направленных на поддержку
агропромышленного комплекса Неклиновского района за счет средств
федерального и областного бюджетов составил 40,7 миллионов рублей.
В течение января – апреля 2016 года введено в эксплуатацию 104 объекта
капитального жилищного строительства площадью 8,8 тысяч квадратных
метров, или на уровне соответствующего периода 2015 года.
Инфраструктура потребительского рынка Неклиновского района на
01.04.2016 года насчитывает более 900 объектов:
розничной торговли - 486 предприятий;
общественного питания –75 предприятий на 3829 посадочных мест;
бытового обслуживания –390 предприятий;
40 мест ярмарочной торговли на 528 торговых мест.
В сфере потребительского рынка занято около 1300 работников.
В сфере розничной торговли Неклиновского района наблюдается
дальнейшее развитие сетей крупных и средних торговых предприятий,
увеличение их доли в объеме оборота торговли.
В целях улучшения торгового обслуживания, обеспечения населения
продуктами питания по доступным ценам в 1 квартале 2016 года организовано
40 мест ярмарочной торговли.
В рамках реализации на территории Неклиновского района
государственной политики по регулированию оборота алкогольной продукции
в Администрации Неклиновского района работает «телефон доверия»
обращений граждан по фактам нарушения законодательства в сфере оборота
алкогольной продукции. Поступившие сообщения оперативно направляются в
Отдел МВД России по Неклиновскому района для проведения проверки по
данному факту и принятия мер, согласно действующему законодательству.

В социальной сфере района складывается следующая ситуация.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий за
январь месяц 2016 года составила 17310,3 рубля, или 107,5 % к уровню
прошлого года.
По состоянию на 01.04.2016 года в УПФР в Неклиновском районе
состоит 27230 получателей пенсии. Среднемесячная потребность в средствах
на выплату пенсий составляет 329,2 млн. рублей. Средний размер пенсии по
состоянию на 01.04.2016 года составил 11056 рублей. Средний размер
страховой пенсии – 11246 рублей. Наличия фактов нарушения графиков
выплаты пенсий в отчетном периоде 2016 года не установлено.
Приоритетным направлением остается социальная поддержка и
социальное обслуживание населения.
На предоставление мер социальной поддержки населения в 1 квартале
2016 года направлено 123,7 млн. рублей.
Из средств областного бюджета адресную помощь получили 175 человек
на сумму 1,2 млн. рублей, 1244 человека получили субсидию в размере 7,0
млн. рублей.
Льготами на услуги зубопротезирования воспользовались 15 человек,
льготами на лекарственные препараты – 28 человек.
На мероприятие по оздоровлению детей из малоимущих семей в 2016
году проведены открытые конкурсы и приобретены 725 детских санаторно –
оздоровительных путевок.
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 В, полиомиелита, кори и гриппа.
Проведено
969
вакцинаций. Иммунопрофилактика по видам вакцин
выполнена в соответствии с перечнем, входящим в Национальный календарь
прививок. За счет средств программы обеспечено проведение неонатального
скрининга 150 новорожденных детей на наследственные болезни обмена.
В отчетном периоде высокотехнологичные виды медицинской помощи в
учреждениях областного и федерального подчинения получили 12 пациентов.
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; прочитано 8 лекций;

- осуществлена совместная деятельность с управлением образования по
медицинской пропаганде здорового образа жизни у детей.
По итогам 1 квартала 2016 года уровень регистрируемой безработицы
незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составил 0,82%. По итогам отчетного периода количество обращений
граждан в службу занятости с целью поиска подходящей работы снизилось на
168 человек (2015г. - 660 чел., 2016г. - 492 чел).
Из числа обратившихся трудоустроено 452 человека.
В 1 квартале 2016 года центром занятости населения организовано и
проведено 7 ярмарок вакансий, в том числе 2 специализированных для
инвалидов, женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей.
Заключено 10 договоров об организации общественных работ, в которых
приняли участие 85 человек. В рамках выполнения мероприятий по оказанию
содействия самозанятости населения оказано 6 консультационных услуг.
В отчетном периоде заключено 10 договоров об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан. С начала года направлены на
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
33 безработных гражданина.
В 1 квартале 2016 года по профессиональной ориентации граждан и
психологической поддержке безработных граждан и учащейся молодежи
психологами и профконсультантами службы занятости оказано 515
профориентационных услуг (безработным оказано 296 консультаций).
Для улучшения качества жизни населения первоочередная задача 2016
года - завершение строительства детских садов и закрытие вопроса очередей.
Необходимо решить проблему двухсменного обучения в школах, ведь из 32
школ района 8 функционируют в две смены. Проект по строительству новой
школы в селе Николаевка уже включен в «дорожную карту» Ростовской
области, сегодня решается вопрос водоснабжения села Николаевка. Стартует
проект по строительству мемориального комплекса на Самбекских высотах.
Планируется строительство еще одного ФАПа, восстановление сельских
клубов, в том числе ремонт Петрушинского сельского дома культуры, и других
объектов, значительные средства планируются на ремонт и строительство
дорог.
В 2016 году нам предстоит подготовить и провести на должном уровне
выборы депутатов в Государственную Думу и депутатов собраний депутатов
сельских поселений. Уже сейчас мы активно готовимся к Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Конечно, многое будет делаться с помощью граждан, особенно в плане
наведения порядка в селах. Это одна из главных задач - очищение территорий
наших сел и лесополос, берегов рек и моря от мусора.
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