Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации Неклиновского района
за 1 полугодие 2011 года
За 1 полугодие 2011 года в Неклиновском районе сложилась следующая социальноэкономическая ситуация.
В доходную часть консолидированного бюджета района за 1 полугодие 2011 года
поступило 687,9 млн. рублей, или 51,5% к плану года. Расходная часть бюджета исполнена в
сумме 627,4 млн. рублей, или 45,7% годового плана. При этом план по собственным доходам
исполнен на 45,2% и составил 177,2 млн. рублей.
Гарантом наполнения районного бюджета и решения социальных вопросов района является
стабильная работа сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Под урожай 2011 года в хозяйствах района посеяно 81,3 тыс. га озимых культур, в том
числе на зерно 67,6 тыс. га. Хозяйствами района под урожай 2011 года внесено более 8 тыс. тонн
минеральных удобрений. Обработано 44 тыс. га посевов гербицидами и 1,3 тыс. га против
вредителей. На период полевых работ обеспеченность ГСМ составила 100%. В течение 1
полугодия 2011 года приобретено 25 тракторов, 4 зерноуборочных комбайна и 2 единицы
кормоуборочной техники на общую сумму 82 млн. рублей.
В животноводческой отрасли по итогам 1 полугодия 2011 года по всем категориям
хозяйств реализовано на убой скота и птицы в живом весе 3471 тонна, или 79,8% к уровню
прошлого года. Валовой сбор яйца куриного увеличен на 9,0%, в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, и составил 122473 тыс. штук. Производство молока составило 13336
тонн, или 91%, к уровню прошлого года. Улов рыбы за 1 полугодие 2011 года составил 3614
тонны, или на 903 тонны меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
В целях реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по
направлению «Развитие малых форм хозяйствования» за январь - июнь 2011 года получено
кредитов личными подсобными и крестьянско - фермерскими хозяйствами на сумму 38,1 млн.
рублей на приобретение сельскохозяйственных животных, реконструкцию и строительство
животноводческих помещений, покупку сельскохозяйственной техники.
Среднемесячная заработная плата сельхозпроизводителей в районе за 1 полугодие 2011
года составила 11 380 рублей, что на 8,0% выше соответствующего периода 2010 года.
Задолженность по заработной плате в сельхозпредприятиях отсутствует.
Индекс промышленного производства (по крупным и средним предприятиям),
рассчитанный по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»,
«Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
по Неклиновскому району в январе - июне 2011 года по сравнению с январем – июнем 2010 года
составил 143,2 %, в июне соответственно 190,4%.
В январе – июне 2011 года по крупным и средним предприятиям района отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 159 383 тыс.
рублей, или 44,7% от годовых прогнозных показателей.
В I полугодии 2011 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
наблюдается рост производства мяса и субпродуктов пищевой домашней птицы на 17,7%, муки на
33,3%.
По группе непродовольственных товаров рост наблюдается по продуктам
нефтепереработки более, чем на 200%.
В 1 полугодии 2011 года инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий
по оперативным данным составили 574,56 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к 2010 году –
126,05%.
За I полугодие 2011 года в Неклиновском районе введено в эксплуатацию 102 жилых дома
общей площадью 10,7 тыс. м2 , при годовом плане по вводу жилья – 28,5 тыс. м2 . Строительство
жилья в районе ведется за счет индивидуальных застройщиков.
Из объектов гражданского строительства приоритетными являются объекты торговли. С
начала 2011 года принято в эксплуатацию 8 магазинов общей площадью 865,9 м 2 .

В 2011 году строительство новых объектов социальной сферы не планируется.
Продолжается капитальный ремонт МОУ Краснодесантской СОШ за счет средств ФСР. В I
полугодии 2011 года освоено 55 415,6 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета –
48 267,0 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 7 148,6 тыс. рублей. Завершение капитального
ремонта объекта планируется в октябре 2011 года.
На территории Неклиновского района реализуется инвестиционный проект по
строительству тепличного комбината «Ростовский».
В течение 1 полугодия 2011 года отмечена достаточно высокая насыщенность торговой
сети основными продовольственными и непродовольственными товарами, высоким уровнем
культуры обслуживания покупателей.
Оборот розничной торговли района на 83,7% сформирован торгующими организациями.
Сохраняется тенденция снижения доли продажи товаров в местах ярмарочной торговли, которая в
отчетном периоде составила 16,3% , что свидетельствует об увеличении доли организованной
торговли и повышении качества обслуживания населения.
По состоянию на 01.07.2011 года на территории Неклиновского района функционирует 444
предприятия розничной торговли (на 01.01.2011г. – 433), из них 14 объектов мелкорозничной
торговли и 430 объектов стационарной розничной торговли.
Торговые площади в целом увеличились на 800 кв. метров. На 01.07.2011 года в районе 17,9 тыс.
2
м торговых площадей. На 01.07.2011 года обеспеченность торговыми площадями составила 210,8 м2
на 1000 жителей района (на 01.07.2010г. – 206,0 м2).
Наибольшее развитие к настоящему моменту получили торговые объекты,
специализирующие на продажах, в первую очередь, таких, как продтовары, бытовая техника и
электроника, товары для дома, мебель, товары для детей и т.п.
На территории района осуществляют деятельность три представителя крупноформатной
торговой сети: ЗАО «Тандер», магазины «Магнит», ООО «Агроторг-Ростов», магазин
«Пятерочка», непродовольственный магазин «Эксперт».
В течение ряда лет Администрацией Неклиновского района проводилась определенная
работа по продвижению товаров местного производства на потребительском рынке района и
области.
Принимаемые
меры
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товаропроизводителей на прилавках магазинов. Между предприятиями розничной торговли и
предприятиями перерабатывающей промышленности Неклиновского района (ООО «Чехов», ИП
Тищенко Г.Н., ИП Силенко, ООО «Парус» и др.) сложились прочные договорные отношения на
поставку выпускаемой продукции.
На территории Неклиновского района функционирует 36 мест ярмарочной торговли.
Торговля на ярмарках стала не только дополнительным источником товарных ресурсов и чутким
индикатором спроса населения, но и решением проблем товарообеспечения продуктами первой
необходимости в отдаленных населенных пунктах и ликвидацией мест несанкционированной
торговли вдоль автодорог федерального, областного и местного значения, а также способствовала
расширению рынка сбыта готовой продукции местных товаропроизводителей.
На территории Неклиновского района по состоянию на 01.07.2011г. функционирует 71
предприятие общественного питания (на 01.07.2010г. – 70) на 3270 посадочных мест различных по
видам и ценовой доступности. Бытовые услуги оказывают 14 предприятий и 351 индивидуальный
предприниматель. На 1 июля 2011 года в Неклиновском районе насчитывается 83
предпринимателя, оказывающие парикмахерские услуги (22,7% от общего числа). В целях
стимулирования работников структуры бытовых услуг
и повышения качества, два
предпринимателя Неклиновского района, оказывающие бытовые услуги, стали победителями в
районном конкурсе «Лучший предприниматель Неклиновского района – 2011».
В социальной сфере района складывается следующая ситуация. На 01.07.2011года
задолженность по заработной плате на предприятиях района, в т.ч. бюджетных, отсутствует. По
предварительным данным Фонд оплаты труда по территории за I полугодие 2011 года составил
690,0 млн. рублей, что на 25,5% меньше прогнозных данных. Ожидаемый размер среднемесячной
заработной платы на одного работника по крупным и средним предприятиям за I полугодие 2011
года составил 11050,0 рублей, что меньше, чем в прогнозе, на 10,4%. По сравнению с

соответствующим периодом прошлого года заработная плата выросла на 16,9%, в том числе: в
сельском хозяйстве – на 35%, в рыболовстве - на 79,9%, транспорте и связи на 22,1%, в торговле на 9,2%, в образовании – на 3,5%, в здравоохранении – на 13,0%, в культуре - на 6,3%.
По состоянию на 01.07.2011 г. в УПФР в Неклиновском районе состоит 26 890 получателей
пенсии и денежных выплат. Среднемесячная потребность в средствах на выплату пенсии и
денежных выплат составляет 210,7 млн. рублей. Наличия фактов нарушения графиков выплаты
пенсий в I полугодии 2011 года не установлено.
По итогам I полугодия 2011 года уровень регистрируемой безработицы составил 1,0%
против 1,1% в 2010 году. По итогам полугодия отмечено уменьшение на 2,7% количества
обращений граждан в службу занятости с целью поиска подходящей работы (I полугодие 2010г. 1227 чел, I полугодие 2011г. - 1193 чел).
В отчетном периоде из числа обратившихся трудоустроено 1036 человек.
В качестве безработных с 01.01.2011г. по 31.06.2011г. зарегистрировано в службе занятости
385 человек, что в 0,7 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
С целью стабилизации на рынке труда района в I полугодии 2011г. состоялось заседание
рабочей группы Координационного комитета содействия занятости населения, на котором
принято решение, реализация которого позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке труда
района. Основными мероприятиями принятого решения являются:
- 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 I полугодии 2011 года центром занятости населения организовано и проведено 14
ярмарок вакансий и специализированных бирж, в которых приняли участие 319 человек. По
результатам работы I полугодия из числа участников трудоустроено 59 человек (18,5%).
Заключено 43 договора об организации общественных работ. Количество граждан, принимающих
участие в общественных работах, составило 454. Заключено 14 договоров о временном
трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. В рамках
выполнения мероприятий по оказанию содействия самозанятости населения заключено 15
договоров, 1 безработный гражданин открыл собственное дело с созданием двух дополнительных
рабочих мест.
В отчетном периоде заключено 26 договоров об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан, трудоустроено 252 несовершеннолетних гражданина. С начала года
направлены на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 77
безработных граждан.
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 2,9 млн. рублей, на повышение уровня
оплаты труда специалистов фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи в
сумме 1,9 млн. рублей. Проведена вакцинация против гепатита, полиомиелита. В общей
сложности реализовано 1600 доз. Иммунопрофилактика по видам вакцин выполнена в
соответствии с перечнем, входящим в Национальный календарь прививок. За счет средств
программы обеспечено проведение неонатального скрининга 163 новорожденных детей на
наследственные болезни обмена.
В отчетном периоде дополнительную подготовку прошли: 5 врачей, 17 человек получили
высокотехнологичные виды медицинской помощи на базах федеральных медицинских
учреждений. Приобретено медикаментов и оборудования в рамках программы «Родовый
сертификат» на сумму 1,9 млн. рублей.
В рамках реализации приоритетного национального проекта по оформлению здорового
образа жизни у населения:

- оформлены средства наглядной агитации в лечебно – профилактических учреждениях
района;
- опубликовано 15 статей, в т.ч. по проблемам
табакокурения, наркомании,
злоупотребления алкоголем и др. в районной газете «Приазовская степь»;
- осуществляется совместная деятельность с управлением образования по медицинской
пропаганде здорового образа жизни у детей.
Согласно сетевому графику реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в Ростовской области в 2011 году управление образования в I полугодии 2011 года
продолжило работу по реализации приоритетного национального проекта «Образование» по
направлению «Повышение уровня воспитательной работы в школах». В рамках этой работы
осуществлялась выплата дополнительного ежемесячного вознаграждения за классное
руководство. С начала 2011 года в Неклиновском районе 436 педагогических работников
выполняли функцию классного руководителя. На выплаты им вознаграждения по состоянию на 1
июля 2011 года направлено 3526,1 тысячи рублей.
В I полугодии 2011 года на основании приказа управления образования от 14.03.2011г.
№112 «О проведении мероприятий по поощрению лучших учителей в Неклиновском районе в
рамках ПНПО» по итогам проведения 31 марта 2011г. Муниципальной конкурсной комиссией
открытой презентации педагогических достижений учителей – претендентов на получение
денежного поощрения конкурсные материалы 7 педагогов были направлены в областную
конкурсную комиссию.
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 I
полугодие 2011 года проведено 5 заседаний Координационного Совета, рассмотрены предприятия
и индивидуальные предприниматели с общей суммой задолженности 9,5 млн. рублей. Взыскано
задолженности по налогам 1,8 млн. рублей.
По данным Ростовстата на 01.06.2011 года сальдированный финансовый результат по
сопоставимому кругу крупных и средних предприятий (без учета сельскохозяйственных
предприятий) сложился в сумме 10339 тыс. рублей прибыли против 10173 тыс. рублей убытка за
соответствующий период 2010 года. Объем прибыли, полученный крупными и средними
предприятиями, увеличился в сравнении с соответствующим периодом 2010 года на 63,5%, или на
4516 млн. рублей. Сумма убытка по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
уменьшилась на 15996 тыс. рублей.
На 01.06.2011 года убытки заявили 3 предприятия района на сумму 1280,0 тыс. рублей.
Причиной получения отрицательного результата на ряде предприятий и организаций в отчетном
периоде оставались спросовые ограничения на товары, работы, услуги. Администрацией района
разработан комплекс мероприятий по сокращению убыточных организаций Неклиновского района
и стабилизации их финансового положения.
Прогнозируется к концу 2011 года снижение удельного веса убыточных крупных и средних
предприятий в общем количестве предприятий с 27,3% до 5,5%.
По результатам работы, проведенной отделом муниципального имущества, природных
ресурсов и землеустройства за I полугодие 2011 года, выполнение бюджетного задания по
поступлению в бюджет доходов за счет повышения эффективности управления муниципальным
имуществом и земельными участками составило 88,9 %. 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 продолжается
строительство водовода питьевой воды от г. Таганрога через села Николаевка, АндреевоМелентьево. 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. Васильево-Ханжоновка,
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. Проблемный вопрос,
требующий решения на областном уровне, - это включение в план строительство спортивного
центра в Неклиновском районе.
Не менее важной задачей на ближайшую перспективу остается развитие туристской
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%.

Основные показатели социально - экономического развития
Неклиновского района за I полугодие 2011 года
(предварительные данные)
Показатели

Ед. изм.

I полугодие

Объем промышленной продукции по полному
кругу предприятий в действующих ценах
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
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
Оборот общественного питания

млн. руб.

2010 год
360,3

2011 год
455,0

%

108,9

109,0

млн. руб.

716,3

810,0

%

90,2

103,5

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

4351,7
14650,6
112247
10,6
10,6
1138,7
116,5

3471
13336
122473
10,7
10,7
1354,7
108,9

млн. руб.

13,8

16,0

темп
к
соответствующему
периоду
предыдущего года в сопоставимых ценах
Уровень регистрируемой безработицы

%

99,2

103,9

%

1,08

1,0

