Аналитическая записка
о социально-экономической ситуации,
сложившейся в Неклиновском районе
в 1 полугодии 2014 года
В 1 полугодии 2014 года в Неклиновском районе сложилась следующая
социально - экономическая ситуация.
В доходную часть консолидированного бюджета района за 1 полугодие
2014 года поступило 892,6 млн. рублей, или 48,8% к плану года. При этом
собственные доходы консолидированного бюджета района составили 136,7
млн. рублей, или 37,4% к плановым годовым показателям.
По состоянию на 01.07.2014 года недоимка по налоговым доходам в
консолидированный бюджет области составила 38,3 млн. рублей и
уменьшилась по сравнению с недоимкой на 01.06.2014 года на 3,4 млн. рублей.
Рост недоимки связан с нарушением сроков уплаты налогов,
нестабильным финансовым положением отдельных организаций.
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
340 недоимщиков с общей суммой задолженности 11,6 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 2014
года выполнение бюджетного задания по поступлению в бюджет доходов за
счет повышения эффективности управления муниципальным имуществом и
земельными участками составило 108,1%.
Расходная часть консолидированного бюджета Неклиновского района
исполнена в сумме 900,4 млн. рублей, или 48,4% к плану года. Просроченная
кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2014 года отсутствует.
Бюджет Неклиновского района имеет социальную направленность.
Расходы бюджета района на социальную сферу за 1 полугодие 2014 года
составили 746,6 млн. рублей, или 82,9 % всех расходов бюджета района.
Сельхозпроизводители
Неклиновского района в отчетном периоде
достигли определенных результатов.
В настоящее время проводится уборка ранних зерновых и зернобобовых
культур. По состоянию на 29.07.2014 года обмолочено 88,2% посевных
площадей. Собрано 285,1 тыс. тонн ранних зерновых при средней урожайности
40,1 центнеров с гектара.
По показателям урожайности Неклиновский район входит в десятку
лучших районов области.

Лидером по урожайности сегодня является
ОАО «Птицефабрика
Таганрогская» (урожайность 50,0 цн/ га).
В отчетном периоде в животноводческой отрасли по всем категориям
хозяйств произведено мяса в живом весе 2,7 тыс. тонн, что меньше уровня
прошлого года на 12,0%.
Валовой надой молока получен в объеме 12,9 тыс. тонн, или 94,8% к
соответствующему периоду 2013 года. Во всех категориях хозяйств снизилось
на 12,5% поголовье крупного рогатого скота. Поголовье овец увеличилось на
5,0%, поголовье свиней уменьшилось на 30%.
Валовой сбор яйца куриного составил 124,6 млн. штук, что соответствует
прошлогоднему уровню. 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.
Сельхозпредприятия района активно участвуют в реализации программ
господдержки. По итогам первого полугодия 2014 года размер субсидий,
направленных на развитие агропромышленного комплекса Неклиновского
района за счет средств федерального и областного бюджета, составил более
54,0 млн. рублей.
В отчетном периоде 2014 года в районе введено в эксплуатацию 215
жилых домов общей площадью 18,4 тыс. кв.метров. Выданы разрешения на
строительство четырех шестиквартирных и одного восьмиквартирного
одноэтажных жилых домов. Строительство будет осуществляться подрядными
организациями за счет собственных средств.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на
2011 – 2015 годы в первом полугодии 2014 года сертификаты получили 2
ветерана боевых действий и члены их семей, 10 вдов участников Великой
Отечественной войны и 1 участник войны, 2 участника Чернобыльской АЭС и
члены их семей на общую сумму 18623,5 тысяч рублей.
В Неклиновском районе ведется активная работа по строительству домов,
предназначенных для проживания в них детей – сирот.
Планируется освоить выделенные средства в сумме около 22 млн. рублей
на приобретение жилья на первичном рынке 29 детям – сиротам.
Работа по предоставлению многодетным семьям земельных участков для
строительства продолжается и в этом году. В 2014 году планируется
предоставить 56 участков многодетным семьям.
На территории Неклиновского района во всех сегментах потребительского
рынка осуществляют деятельность 481 предприятие, в том числе стационарная
розничная торговая сеть насчитывает 466 объектов и 15 объектов
мелкорозничной сети. Специализируются на продаже продовольственных
товаров 189 магазинов, 4 объекта мелкорозничной торговли. Реализацией
непродовольственных товаров занимаются 136 магазинов, 6 объектов
мелкорозничной сети. Продажу товаров универсального ассортимента
осуществляют 156 магазинов смешанного типа, 5 объектов мелкорозничной
сети.
Изменяется материально-техническая база торговли, постоянно идет
реконструкция и модернизация предприятий. За 1 полугодие 2014 года число

стационарных объектов розничной торговли увеличилось на 5 единиц, прирост
составил 1%. Прирост торговых площадей за 1 полугодие 2014 года составил
свыше 300 кв. метров. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс.
жителей составляет 255 кв. м.
В сфере потребительского рынка занято около 1300 работников.
В структуре формирования оборота розничной торговли по форматам
торговли на розничные рынки и ярмарки приходилось 9,6% общего оборота
розничной торговли, на стационарную торговлю – 90,4%.
При этом оборот розничной торговли формировался следующим образом:
54% от общего объема товарооборота реализовалось на объектах торговли
крупных
и
средних
организаций;
36,4%
–
индивидуальными
предпринимателями, реализующими товары вне рынков; продажа товаров на
розничных рынках и ярмарках составила 9,6%.
Потребительский рынок является важной бюджетообразующей отраслевой
системой, которая опережает многие отрасли народного хозяйства по вкладу в
бюджет.
Товарная насыщенность потребительского рынка соответствует
платежеспособному спросу населения на товары. Покупатели при выборе
продовольственных товаров предпочтение отдают товарам отечественных
производителей.
Свободная конкуренция способствует развитию и насыщению товарных
рынков и удовлетворению потребностей населения в товарах.
Тенденция роста сетевой торговли создает дополнительные возможности
расширения рынка и дает значительный положительный эффект. Повышается
прозрачность торговых операций, увеличиваются налоговые поступления,
внедряются современные технологии. Для производителей появляются
возможности увеличения объемов реализации произведенных товаров и
расширяется география сбыта. 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..
В стадии строительства и реконструкции находятся более 15 торговых
объектов общей площадью более 2 тыс. кв. м. на территории Неклиновского
района. В 2015-2017 годах планируется ввод в эксплуатацию данных объектов,
что свидетельствует об увеличении розничного товарооборота в ближайшие
годы.
На территории Неклиновского района по состоянию на 01.07.2014 года
функционирует 77 предприятий общественного питания на 3464 посадочное
место различных по видам и ценовой доступности, в том числе 40 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 01.07.2014 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.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий за 5
месяцев 2014 года составила 15863 рубля, или 115,3% к уровню прошлого года.
Относительно уровня прошлого года среднемесячная заработная плата по
кругу крупных и средних предприятий по состоянию на 01.06.2014 года
увеличилась на 16,1 % и составила 17189,4 рублей.
Значительный по отношению к уровню 2013 года рост заработной платы
наблюдался по таким видам деятельности
как «Обрабатывающие
производства» - на 85,5%, « Здравоохранение» – на 43,8%.
В сельском хозяйстве средняя заработная плата за пять месяцев в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 13,7%.
По-прежнему низким остается уровень оплаты труда в таком виде
деятельности, как «Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг», где её уровень по итогам пяти месяцев 2014 года
составил 75,5% от среднерайонного показателя по кругу крупных и средних
предприятий.
По состоянию на 01.07.2014 года в УПФР в Неклиновском районе
состоит 26494 получателя пенсии. Среднемесячная потребность в средствах на
выплату пенсий составляет 273,3 млн. рублей. Средний размер пенсии по
состоянию на 01.07.2014 года составил
9684 рубля. Наличия фактов
нарушения графиков выплаты пенсий в отчетном периоде 2014 года не
установлено.
Приоритетным направлением остается социальная поддержка и
социальное обслуживание населения.
Из средств областного бюджета адресную помощь получили 197 человек
на сумму 1 590 тыс. рублей.
Мерами социальной поддержки воспользовались 16 тысяч граждан
льготной категории на сумму 179 млн. рублей.
1840 человек получили выплаты на компенсацию
тарифов на
водоснабжение в размере 991 тыс. рублей.

В первом полугодии 2014 года в рамках проведенных мероприятий по
оздоровлению детей из малоимущих семей закуплено 760 детских санаторно –
оздоровительных путевок.
В отчетном периоде сертификат на региональный материнский капитал
получили 46 многодетных матерей.
86 семей Неклиновского района с 2013 года стали получать ежемесячную
денежную выплату на третьего и последующего детей в размере 6535 рублей.
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 5502 вакцинации. Иммунопрофилактика по видам вакцин
выполнена в соответствии с перечнем, входящим в Национальный календарь
прививок. За счет средств программы обеспечено проведение неонатального
скрининга 172 новорожденных детей на наследственные болезни обмена.
В отчетном периоде высокотехнологичные виды медицинской помощи в
учреждениях областного и федерального подчинения получили 23 пациента.
В этом году за счет средств областного бюджета планируется приобрести
здания фельдшерско – акушерских пунктов модульного типа на сумму около 8
млн. рублей.
В отчетном периоде за счет средств родовых сертификатов закуплен
аппарат искусственной вентиляции легких для родильного отделения
центральной районной больниц, за счет средств обязательного медицинского
страхования
приобретено
медицинское
оборудование:
аспираторы,
электрокардиографы, камера бактерицидная.
В 2013 году в Неклиновском районе продолжалась реализация всех
направлений приоритетного национального проекта «Здоровье». Рост
заработной платы врачей в 2014 году составил 7% и достиг 28 тысяч 370
рублей.
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 8 статей, 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».
По итогам 1 полугодия 2014 года уровень регистрируемой безработицы
составил 0,8%, или на уровне предыдущего года. По итогам первого
полугодия отмечено увеличение на 5,5% количества обращений граждан в
службу занятости с целью поиска подходящей работы (1полуг. 2013г. - 1234
чел.,1 полуг. 2014г. - 1302 чел).

В отчетном периоде из числа обратившихся трудоустроено 1135 человек.
В качестве безработных с 01.01.2014г. по 31.06.2014г. зарегистрировано в
службе занятости 278 человек, или на 6,9 % больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
В 1 полугодии 2014 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 45 договоров об организации общественных работ. В рамках
выполнения мероприятий по оказанию содействия самозанятости населения
заключено 8 договоров. С начала 2014 года 8 безработных граждан открыли
собственно дело.
В отчетном периоде заключено 9 договоров об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан. С начала года направлены на
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
90 безработных граждан.
По данным Ростовстата на 01.06.2014 года сальдированный финансовый
результат по сопоставимому кругу крупных и средних предприятий сложился в
сумме 161,4 млн. рублей убытка против 189,9 млн. рублей прибыли за
соответствующий период 2013 года.
Объемы прибыли, полученной в январе – мае 2014 года крупными и
средними предприятиями, снизились по сопоставимому кругу предприятий в
сравнении с соответствующим периодом 2013 года на 74% или на 154,3 млн.
рублей.
Отмечается увеличение
суммы прибыли по видам экономической
деятельности «Рыболовство и рыбоводство»- в 184,8 раза (с 4 тыс. рублей до
739,0 тыс. рублей).
Сумма полученного убытка выросла в январе – мае 2014 года по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года в виде экономической
деятельности «Сельское хозяйство» в 11,5 раз.
Удельный вес убыточных предприятий в январе – мае 2014 года в целом
оказался выше уровня соответствующего периода предыдущего года, Так, по
кругу крупных и средних предприятий процент убыточных предприятий на
начало июня 2014 года составил 27,8%, за аналогичный период 2013 года –
11,1%.
Для улучшения качества жизни населения
Администрацией
Неклиновского района
в 2014 году намечены
социально-значимые
мероприятия.
В отчетном периоде продолжалась работа по реализации крупного
инвестиционного проекта в области ООО Тепличный комбинат «Ростовский»,
который позволит создать дополнительно 250 рабочих мест. Сегодня
предоставлены рабочие места 220 неклиновцам.
За счет бюджетных средств
начато строительство дошкольного
образовательного учреждения в селе Новобессергеневка на 160 мест.

В этом году после капитального ремонта будет осуществлен ввод в
эксплуатацию двух дошкольных учреждений в селе Петрушино на 90 мест и
селе Лакедемоновка на 40 мест. Планируется открытие дополнительной группы
на 20 человек на базе свободной площадки в Новоприморском детском саду.
Получены положительные заключения государственной экспертизы
проектно – сметной документации:
- на строительство детских дошкольных учреждений в Вареновском,
Покровском, Николаевском сельских поселениях по 120 мест каждый;
- по берегоукреплению Таганрогского залива Азовского моря в районе
села Петрушино.
Продолжаются строительно – монтажные работы по реконструкции
разводящих сетей водоснабжения в селе Покровское.
Готовится документация на проведение аукциона по строительству
внешнего водоснабжения в селах Николаевка, А-Мелентьево, Носово и 2-х
жилых поселков ООО «ИК «Реалстройэстейт» и рекультивацию свалки в селе
Покровском.
Реализуются программы по реконструкции, капитальному ремонту и
содержанию дорог. Ведется разработка проектно – сметной документации на
строительство дороги к детскому дошкольному учреждению в селе Николаевка
и автомобильных дорог общего пользования местного значения к детским
дошкольным учреждениям в селах Покровское и Вареновка.
.
В 2014 году планируется:
-начало строительства 4-х детских дошкольных образовательных
учреждений;
будут продолжены:
- капитальный ремонт Большенеклиновской школы;
- капитальный ремонт детских дошкольных учреждений «Золотая рыбка»
в селе Петрушино и «Ивушка» в селе Лакедемоновка;
- реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Покровском
- строительство и капитальный ремонт дорог.

