Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации,
сложившейся в Неклиновском районе
в 1 полугодии 2015 года
В 1 полугодии 2015 года в Неклиновском районе сложилась следующая
социально - экономическая ситуация.
В доходную часть консолидированного бюджета района за 1 полугодие
2015 года поступило 1200,7 млн. рублей, или 54,5% к плану года. При этом
собственные доходы консолидированного бюджета района составили 162,0
млн. рублей, или 39,7% к плановым годовым показателям.
По состоянию на 01.07.2015 года недоимка по налоговым доходам в
консолидированный бюджет
района
составила 41,5 млн. рублей и
уменьшилась по сравнению с недоимкой на 01.01.2015 года на 9,0 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
7 заседаний
Координационного Совета при Администрации Неклиновского района по
вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, рассмотрены
349 недоимщиков с общей суммой задолженности 16,2 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. В результате задолженность погашена 44 недоимщиками на
сумму 2,6 млн. рублей.
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 104,7%.
Расходная часть консолидированного бюджета Неклиновского района
исполнена в сумме 1159,5 млн. рублей, или 52,0% к плану года. Просроченная
кредиторская задолженность по состоянию на 01 июля 2015 года отсутствует.
Бюджет Неклиновского района имеет социальную направленность.
Расходы бюджета района на социальную сферу за 1 полугодие 2015 года
составили 749,4 млн. рублей, или 64,6 % всех расходов бюджета района.
Сельхозпроизводители
Неклиновского района в отчетном периоде
достигли определенных результатов.
В настоящее время заканчивается
уборка ранних зерновых и
зернобобовых культур. По состоянию на 27.07.2015 года обмолочено 91,2%
посевных площадей. Собрано 362,0 тыс. тонн ранних зерновых при средней
урожайности 44,0 центнеров с гектара.

По показателям урожайности зерна Неклиновский район занимает третье
место в Ростовской области.
Лидером по урожайности сегодня является СПК - колхоз «50 лет
Октября» - 57,6 центнеров с гектара, ООО «Гелиус» - 56,4 центнеров, ОАО
«Птицефабрика Таганрогская» - 55,7 центнеров.
В отчетном периоде в животноводческой отрасли по всем категориям
хозяйств произведено мяса в живом весе 2,8 тыс. тонн, что меньше уровня
прошлого года на 5,4%.
Валовой надой молока получен в объеме 12,0 тыс. тонн, или 92,8% к
соответствующему периоду 2014 года. Во всех категориях хозяйств снизилось
на 12,1% поголовье крупного рогатого скота. Поголовье овец увеличилось на
11,7%, свиней - на 10,5%.
Валовой сбор яйца куриного составил 138,0 млн. штук, что на 11,0%
больше прошлогоднего уровня.
Сельхозпредприятия района активно участвуют в реализации программ
господдержки. По итогам первого полугодия 2015 года размер субсидий,
направленных на развитие агропромышленного комплекса Неклиновского
района за счет средств федерального и областного бюджета, составил более
69,0 млн. рублей.
В отчетном периоде 2015 года в районе введено в эксплуатацию 210
жилых домов общей площадью 18,5 тыс. кв.метров, или на уровне
предыдущего года.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
в первом полугодии 2015 года сертификаты на строительство (приобретение)
жилых помещений получили 36 семей из Неклиновского района, 4 ветерана
Великой Отечественной войны и члены их семей. Приобретено жилое
помещение для одного ребенка – сироты.
Работа по предоставлению многодетным семьям земельных участков для
строительства продолжается и в этом году. При плане на 2015 год по
предоставлению 50 земельных участков, гражданам, имеющих трех и более
детей, в первом полугодии предоставлено 26 земельных участков.
Инфраструктура потребительского рынка Неклиновского района на
01.07.2015 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.
За
отчетный период 2015 года
оборот розничной торговли по
Неклиновскому району составил 2507,3 млн. руб. В структуре формирования
оборота розничной торговли по форматам торговли на розничные рынки и
ярмарки приходилось 10,5% общего оборота розничной торговли, на
стационарную торговлю – 89,5%.

При этом оборот розничной торговли формировался следующим образом:
33,8% от общего объема товарооборота реализовалось на объектах торговли
крупных
и
средних
организаций;
55,7%
–
индивидуальными
предпринимателями, реализующими товары вне рынков; продажа товаров на
розничных рынках и ярмарках составила 10,5%.
В сфере розничной торговли Неклиновского района наблюдается
дальнейшее развитие сетей крупных и средних торговых предприятий,
увеличение их доли в объеме оборота торговли.
На «продовольственном» товарном рынке района работают торговые
сетевые компании федерального и регионального уровней: ЗАО «Тандер» (4
магазина «Магнит», ЗАО ТД «Перекресток» (2 магазина «Пятерочка»). На
рынке непродовольственной торговли расширяется сеть специализированных
предприятий крупных сетевых компаний: «Санги Стиль», «Тандер».
Объекты нестационарной торговли размещаются на территории
Неклиновского района в соответствии с утвержденной Схемой. Схема включает
23 земельных участка под размещение НТО, в том числе 16 – под размещение
объектов сезонной торговли прохладительными напитками, мороженым,
сувенирами и т.п. 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.
В целях улучшения торгового обслуживания, обеспечения населения
продуктами питания по доступным ценам в 1 полугодии 2015 года
организовано 42 места ярмарочной торговли.
В стадии строительства и реконструкции находятся более 15 торговых
объектов общей площадью более 2 тыс. кв. метров. В 2015-2017 годах
планируется ввод в эксплуатацию данных объектов, что свидетельствует об
увеличении розничного товарооборота в ближайшие годы.
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.
С целью выявления объектов, реализующих алкогольную продукцию без
соответствующего разрешения, согласно перечню предприятий, у которых
истек срок действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
специалистами Администрации Неклиновского района, ОМВД России по
Неклиновскому району ежеквартально проводится мониторинг вышеуказанных
торговых объектов Неклиновского района.
В социальной сфере района складывается следующая ситуация.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий за 5
месяцев 2015 года составила 16482 рубля, или 103,9% к уровню прошлого
года.
По состоянию на 01.07.2015 года в УПФР в Неклиновском районе
состоит 27052 получателя пенсии. Среднемесячная потребность в средствах на

выплату пенсий составляет 313,1 млн. рублей. Средний размер пенсии по
состоянию на 01.07.2015 года составил 10731 рубль. Средний размер трудовой
пенсии – 10918 рублей. Наличия фактов нарушения графиков выплаты
пенсий в отчетном периоде 2015 года не установлено.
Приоритетным направлением остается социальная поддержка и
социальное обслуживание населения.
На предоставление мер социальной поддержки населения в отчетном
периоде 2015 года направлено 197,2 млн. рублей.
Из средств областного бюджета адресную помощь получили 215 человек
на сумму 1,7 млн. рублей. 1361 семья получила субсидию в размере 8,4 млн.
рублей.
Льготами на услуги зубопротезирования воспользовались 85 человек,
льготами на лекарственные препараты – 11 человек.
Одним из факторов, способствующих профилактике безнадзорности,
является организация оздоровления детей и подростков, особенно в период
школьных каникул.
В первом полугодии 2015 года в рамках проведенных мероприятий по
оздоровлению детей из малоимущих семей закуплено 690 детских санаторно –
оздоровительных путевок, выдано 48 сертификатов на получение
регионального материнского капитала.
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 15927 вакцин. Иммунопрофилактика по видам вакцин выполнена в
соответствии с перечнем, входящим в Национальный календарь прививок. За
счет средств программы обеспечено проведение неонатального скрининга 182
новорожденных детей на наследственные болезни обмена.
В отчетном периоде высокотехнологичные виды медицинской помощи в
учреждениях областного и федерального подчинения получили 18 пациентов.
В отчетном периоде
за счет средств родовых сертификатов
дополнительно приобретены медикаменты и оборудование на сумму 165,3 тыс.
рублей.
В 2015 году в Неклиновском районе продолжалась реализация всех
направлений приоритетного национального проекта «Здоровье». Рост
заработной платы врачей в 2015 году составил 8,2% и достиг 34 тысяч 165
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 6 статей, в т. ч. по проблемам
табакокурения, наркомании, злоупотребления алкоголем, гиподинамии,
ожирения; прочитано 7 лекций;

- осуществлена совместная деятельность с управлением образования по
медицинской пропаганде здорового образа жизни у детей;
По итогам 1 полугодия 2015 года уровень регистрируемой безработицы
незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составил 0,86%. По итогам отчетного периода отмечено увеличение на 153
человека количества обращений граждан в службу занятости с целью поиска
подходящей работы (1полуг. 2014г. - 1302 чел.,1полуг. 2015г. - 1455 чел).
В отчетном периоде из числа обратившихся трудоустроено 1163 человека.
В 1 полугодии 2015 года центром занятости населения организовано и
проведено 14 ярмарок вакансий, в том числе 2 специализированных для
инвалидов, женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей.
Заключено 30 договоров об организации общественных работ, в которых
приняли участие 313 человек. В рамках выполнения мероприятий по оказанию
содействия самозанятости населения заключено 3 договора. С начала 2015
года 7 безработных граждан открыли собственно дело.
В отчетном периоде заключено 26 договоров об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан. С начала года направлены на
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
84 безработных граждан.
С начала 2015 года по профессиональной ориентации граждан и
психологической поддержке безработных граждан и учащейся молодежи
психологами и профконсультантами службы занятости оказана 991
профориентационная услуга (безработным оказано 436 консультаций).
В соответствии с планом мероприятий по профессиональной ориентации
обучающихся общеобразовательных учреждений Неклиновского района в
марте текущего года прошла декада профориентации, в которой приняли
участие учащиеся 9 – 11 классов.
Более 1100 учащихся общеобразовательных учреждений района в апреле
2015 года приняли участие в проведении Единого дня профориентации
«Сделай свой выбор».
По данным Ростовстата на 01.06. 2015 года сальдированный финансовый
результат по сопоставимому кругу крупных и средних предприятий сложился в
сумме 46,0 млн. рублей прибыли против 168,0 млн. рублей убытка за
соответствующий период 2014 года.
Объемы прибыли, полученной в январе – мае 2015 года крупными и
средними предприятиями, выросли по сопоставимому кругу предприятий в
сравнении с соответствующим периодом 2015 года на 55,2% или на 28,0 млн.
рублей. ОАО «Неклиновское ППЖКХ» по итогам января – мая 2015 года
вышло на безубыточный уровень деятельности.
Удельный вес убыточных предприятий в отчетном периоде 2015 года
оказался ниже уровня соответствующего периода предыдущего года и составил
22,2%. Убыточно сработали четыре предприятия, сумма полученного убытка
составила 32,6 млн. рублей.
Для улучшения качества жизни населения Администрацией Неклиновского
района
в 2015 году продолжается строительство
четырех
детских

дошкольных образовательных учреждений в Новобессергеневском сельском
поселении на 160 мест, в Вареновском, Покровском, Николаевском сельских
поселениях по 120 мест в каждом, завершение которого планируется в этом
году.
Проведен капитальный ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и
тротуаров, в Андреево – Мелентьевском сельском поселении продолжалось
строительство водопровода по внешнему водоснабжению сел Николаевка,
Андреево – Мелентьево и двух жилых поселков в хуторах Лотошники и
Калиновка.
В целях сокращения очередности в детские дошкольные учреждения в
настоящее время ведутся работы по установке модульного здания детского
сада в селе Гаевка.
В этом году планируется провести:
- ремонт Приморского сельского Дома культуры;
- мероприятия по газификации Федоровской участковой больницы;
- разработать проектно – сметную документацию на капитальный ремонт
Дома культуры в Новобессергеневском сельском поселении 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.

