Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации,
сложившейся в Неклиновском районе
в 1 полугодии 2013 года
В 1 полугодии 2013 года в Неклиновском районе сложилась следующая
социально - экономическая ситуация.
В доходную часть консолидированного бюджета района за 1 полугодие
2013 года поступило 732,9 млн. рублей, или 43,5% к плану года. При этом
собственные доходы консолидированного бюджета района составили 168,5
млн. рублей, или 37,6 % к плановым годовым показателям.
По состоянию на 01.07.2013 года недоимка по налоговым доходам в
консолидированный бюджет области составила 23,5 млн. рублей и
уменьшилась по сравнению с недоимкой на 01.01.2013 года на 1,3 млн. рублей.
Рост недоимки связан с нарушением сроков уплаты налогов,
нестабильным финансовым положением отдельных организаций.
В 1 полугодии текущего года на 747,2 тыс. рублей уменьшилась недоимка
по налогу на имущество физических лиц, транспортному налогу – на 717,5 тыс.
рублей, земельному – на 1717,8 тыс. рублей.
С целью снижения недоимки и пополнения доходной базы
консолидированного бюджета области в районе и поселениях проводилась
работа по снижению недоимки.
Реализованы мероприятия программ, направленных на обеспечение
исполнения доходной части бюджетов. Проведено 9 заседаний
Координационного Совета при Администрации Неклиновского района по
вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, рассмотрены
310 недоимщиков с общей суммой задолженности 14,2 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 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 2013
года, выполнение бюджетного задания по поступлению в бюджет доходов за
счет повышения эффективности управления муниципальным имуществом и
земельными участками составило 95,0%.
Расходная часть консолидированного бюджета Неклиновского района
исполнена в сумме 745,7 млн. рублей, или 43,2% к плану года. Просроченная
кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2013 года отсутствует.
Бюджет Неклиновского района имеет социальную направленность.
Расходы бюджета района на социальную сферу за 1 полугодие 2013 года
составили 610,8 млн. рублей, или 82,0 % всех расходов бюджета района.

В отчетном периоде сельхозпроизводителями района произведено 212
тыс. тонн зерна при средней урожайности 28,4 центнеров с гектара. По
показателям урожайности Неклиновский район вошел в десятку лучших
районов области.
Лидером по урожайности сегодня является СПК-колхоз «50 лет
Октября» (урожайность 42,2 цн/ га).
По состоянию на 01.07.2013г. в хозяйствах района содержится около 16
тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе коров - 6,8 тысяч голов,
свиней - 8,1 тысяча голов, овец и коз - более 6,0 тысяч голов.
В развитии животноводческой отрасли в районе в первом полугодии
2013 года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года
отмечена как положительная, так и малая отрицательная динамика по ряду
показателей.
Во всех категориях хозяйств района надоено 13,6 тысяч тонн молока, или
на 0,7% меньше аналогичного периода прошлого года. Реализация мяса в
живом виде составила 2,9 тысяч тонн, или на уровне прошлого года.
Производство яиц куриных составило 127,8 миллионов штук, что на 4,8%
больше, чем в прошлом году.
Сельхозпредприятия района активно участвуют в реализации программ
господдержки: по итогам первого полугодия 2013 года размер субсидий,
направленных на развитие агропромышленного комплекса Неклиновского
района за счет средств федерального и областного бюджета, составил 40
миллионов рублей.
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территории
Неклиновского
района
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потребительского рынка осуществляют деятельность 478 предприятий
торговли, в том числе стационарная розничная торговая сеть насчитывает 463
объекта и 15 объектов мелкорозничной сети.
Изменяется материально-техническая база торговли, постоянно идет
реконструкция и модернизация предприятий. За 1 полугодие 2013 года число
стационарных объектов розничной торговли увеличилось на 20 единиц,
прирост составил 4,4%. Прирост торговых площадей за 1 полугодие 2013 года
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 1 полугодии 2013 года 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 01.07.2013 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 на 01.07.2013 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 01.06.2013 года увеличилась на 15,2 % и
составила 14806,5 рублей.
Значительный по отношению к уровню 2012 года рост заработной платы
наблюдался по таким видам деятельности как «Оптовая и розничная торговля»
- на 49,5%, «Образование – на 41,7%.
В сельском хозяйстве средняя заработная плата за пять месяцев в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5,4%.
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 пяти месяцев 2013 года составил 72,0%, 69,3%,76,1%
соответственно от среднерайонного показателя по кругу крупных и средних
предприятий.

По состоянию на 01.07.2013 года в УПФР в Неклиновском районе
состоит 26111 получателей пенсии. Среднемесячная потребность в средствах
на выплату пенсий составляет 250,5 млн. рублей. Средний размер пенсии по
состоянию на 01.07.2013 года составил
8974 рубля. Наличия фактов
нарушения графиков выплаты пенсий в отчетном периоде 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 6,7 млн. рублей, назначено адресных
социальных пособий на сумму 1,6 млн. рублей.
Льготами на лекарственные препараты воспользовалось 19 человек, на
услуги зубопротезирования – 74 человека.
Выдано 13 сертификатов на получение регионального материнского
капитала при рождении третьего и последующих детей.
Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов за 1 полугодие 2013 года оказано 835 тысяч социальных услуг, из
которых 520 тысяч гарантированных.
В отчетном периоде 2013 года в 12 оздоровительных лагерях
Неклиновского района в первой смене отдохнул и оздоровился 5351 ребенок.
Во второй смене отдыхает более 6000 детей из Ростовской области и других
регионов России.
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 3,2
млн. рублей, на повышение уровня оплаты труда специалистов фельдшерскоакушерских пунктов и скорой медицинской помощи в сумме 1,7 млн. рублей.
Проведена вакцинация против гепатита, полиомиелита, кори. В общей
сложности реализовано 1420 доз. Иммунопрофилактика по видам вакцин
выполнена в соответствии с перечнем, входящим в Национальный календарь
прививок. За счет средств программы обеспечено проведение неонатального
скрининга 185 новорожденных детей на наследственные болезни обмена.
В отчетном периоде высокотехнологичные виды медицинской помощи в
учреждениях областного и федерального подчинения получили 25 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 3 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 районе продолжается акция по пропаганде здорового образа жизни
«Тихий Дон – здоровье в каждый дом».
В целях реализации национального проекта «Образование» проведена
работа по выявлению учителей – претендентов на участие в конкурсном отборе
лучших учителей в текущем году. В результате 6 учителей района, принявших
участие в конкурсном отборе, награждены премиями Губернатора Ростовской
области.
Продолжалась
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 4,2 млн. рублей.
По итогам 1 полугодия 2013 года уровень регистрируемой безработицы
составил 0,8% против 1,0% в 1 полугодии 2012 года. По итогам первого
полугодия отмечено уменьшение на 4,5% количества обращений граждан в
службу занятости с целью поиска подходящей работы (1полуг. 2013г. - 1234
чел.,1 полуг. 2012г. - 1292 чел).
В отчетном периоде из числа обратившихся трудоустроено 1103 человека.
В качестве безработных с 01.01.2013г. по 31.06.2013г. зарегистрировано в
службе занятости 260 человек, или на 34,87 % меньше, чем за аналогичный
период прошлого года.
В 1 полугодии 2013 года центром занятости населения организовано и
проведено 14 ярмарок вакансий, в том числе 6 специализированных для
инвалидов, женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, граждан
пенсионного и предпенсионного возраста.
Заключено 46 договоров об организации общественных работ. В рамках
выполнения мероприятий по оказанию содействия самозанятости населения
заключено 14 договоров. С начала 2013 года 14 безработных граждан открыли
собственно дело.
В отчетном периоде заключено 30 договоров об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан. С начала года направлены на
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
69 безработных граждан.
Для
улучшения
Неклиновского района
значимые мероприятия.

качества
жизни
населения
Администрацией
намечены к реализации в 2013 году социально-

В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту здания
Большенеклиновской школы (20,2 млн. рублей). К концу года будут
оборудованы санитарные комнаты во всех школах района, где их нет.
Установлено новое модульное здание Новоприморского ФАПа.
Затрачено более одного миллиона рублей на его приобретение, установку и
оснащение оборудованием.
В этом году планируется завершить строительство спортивного центра с
универсальным игровым залом в селе Покровское, общая стоимость работ 29
млн. 535 тыс. рублей.
В 2013 году на газификацию района планируется освоить 57 миллионов
900 тысяч рублей общей протяженностью 34 километра, в том числе:
За счет средств Облгаза планируется построить:
- газопровод высокого давления АГРС Александровка – Некрасовка –
Сужено протяженностью 15,5 километров, стоимостью 40 миллионов 900
тысяч рублей;
- газопровод высокого давления Федоровка - Чекилев протяженностью 2
километра, стоимостью 7 миллионов рублей.
За счет средств Фонда софинансирования расходов по программе
«Социальное развитие села в Ростовской области на 2010 – 2014 годы»
планируется построить разводящие сети газоснабжения протяженностью 16,6
км в пяти сельских поселениях Неклиновского района, общей стоимостью 9
миллионов 900 тысяч рублей.
Приоритетными задачами в отчетном периоде являются развитие и
модернизация системы водоснабжения.
В 2013 году продолжаются работы по улучшению водоснабжения в селе
Покровское. За 2011-2013 годы планируется освоить 56 миллионов 600 тысяч
рублей бюджетных средств, в том числе в этом году - 10 миллионов 515 тысяч
рублей. За счет выделенных бюджетных средств (4 миллиона рублей) будет
подготовлена
проектно – сметная документация на строительство
внутрипоселкового водопровода в селе Николаевка.
В 2013 году Администрацией Неклиновского района продолжается
работа по реализации крупного инвестиционного проекта тепличный комбинат
«Ростовский» общей стоимостью 1 миллиард 821 тысяча рублей, который
позволит создать дополнительно 250 рабочих мест.
По состоянию на
01.07.2013года освоено 1 миллиард 505 тысяч рублей, или 82,6%
предусмотренных средств на реализацию проекта. Введена 1-я очередь
строительства (8 гектаров), ввод в эксплуатацию тепличного комбината
планируется в сентябре текущего года. В тепличном комбинате будут
выращивать огурцы, помидоры, перцы, салаты. Сегодня предоставлены
рабочие места 77 (семидесяти семи) неклиновцам.
Кроме этого реализуются инвестиционные проекты:
- строительство клуба - отеля «Золотое руно», оснащенного
современными технологиями. Общая стоимость проекта 250 миллионов рублей,

которая позволит создать 50 дополнительных рабочих мест. Проект находится
на стадии ввода в эксплуатацию;
- строительство комплекса по выращиванию и переработке птицы общей
стоимостью 150 миллионов рублей. Производительность комплекса – 900
тысяч голов в год. Планируется создать 150 дополнительных рабочих мест. В
настоящее время введен в эксплуатацию первый корпус производительностью
150 тысяч голов.
Приступили к реализации инвестиционных проектов:
- строительство термального парка «Эмоция», состоящего из 4-х
корпусов и открытого плавательного бассейна, питаемого термальными
источниками. Стоимость проекта – 82 миллиона рублей. В настоящее время
ведутся работы по разработке проектно-сметной документации и получению
технических условий на подключение к коммуникациям. При реализации
проекта будет создано 30 рабочих мест;
- организация аэроклуба для малой авиации, стоимостью проекта – 8,5
миллионов рублей, в перспективе создание кружка авиамоделирования. В
данный момент разрабатывается проектно – сметная документация по
капитальному ремонту взлетно - посадочной полосы.
На территории Неклиновского района в этом году будет проведен 4 – й
семинар по благоустройству.

Основные показатели социально - экономического развития
Неклиновского района за I полугодие 2013 года
(предварительные данные)
Показатели

Ед. изм.

I полугодие

Оборот крупных и средних предприятий

млн. руб.

2012 год
1306,4

2013 год
1597,6

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

%

119,1

118,0

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

2,9
13,7
122,0
13,2
13,2
1669,0
118,3

2,9
13,6
127,8
16,8
16,8
2077,7
116,6

млн. руб.

24,7

26,8

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

%

105,2

105,1

%

1,0

0,8

11958,1

13761,6

млн. руб.
%

Среднемесячная заработная плата по полному кругу руб.
предприятий (за январь-май)
Темп к соответствующему периоду
%
предшествующего года

115,1

