Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации Неклиновского района
за 2010 год
За 2010 год в Неклиновском районе сложилась следующая социально - экономическая
ситуация.
В доходную часть консолидированного бюджета за 2010 год поступило 1240,8 млн.
рублей или 100,2% к плану года. При этом собственные доходы консолидированного бюджета
района составили 375,2 млн. рублей или 102,3% к плану. Прирост по сравнению с 2009 годом
составил 11,7 млн. рублей.
В общем объеме собственных доходов наибольший удельный вес занимают:
налог на доходы физических лиц – 57,7%;
земельный налог – 11,5%;
налог на имущество организаций – 8,3%.
По итогам 2010 года налог на доходы физических лиц исполнен на 102,0%.
По сравнению с показателями за 2009 год налога на доходы физических лиц поступило в бюджет меньше на 6200,7 тыс. рублей. Причина – снижение в соответствии с областным законодательством дополнительного норматива отчисления в бюджет района НДФЛ,
заменяющего часть подушевой дотации с 58,7% в 2009 году до 54,6% в 2010 году.
В то же время, несмотря на снижение объемов производства на отдельных предприятиях, сокращением рабочих мест в условиях экономического кризиса, районом и поселениями получено налога на доходы физических лиц на 10922,0 тыс. рублей больше, чем планировалось при принятии бюджетов.
В 2010 году за счет передачи областью 1% налога на прибыль в бюджеты районов получено 1419,3 тыс. рублей.
Налоги на совокупный доход исполнены за 2010 год на 104,8%. Темп роста к
прошлому году составил 43,7%, в том числе по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения 29,8%; единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16,2%; единому сельскохозяйственному налогу 98,1%. Рост налогов обусловлен ростом налогооблагаемой базы, а также увеличением количества налогоплательщиков по данным налогам.
Налог на имущество организаций поступил в бюджет района в сумме 30976,0
тыс. рублей. Прирост по сравнению с 2009 годом составил 3975,3 тыс. рублей или 14,7% за
счет роста среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения.
Основной плательщик налога – ООО «Газпром». На него приходится более половины общей
суммы поступлений.
Существенную долю в доходах поселений составляет земельный налог. В 2010
году получено 43170,3 тыс. рублей земельного налога, что больше поступлений в 2009 году на
4789,1 тыс. рублей. Рост произошел в результате работы налоговой инспекции и администраций сельских поселений с задолжниками, погашением ими части недоимки, уплатой налога по
земельным паям собственниками земельных долей.
Государственная пошлина поступила в консолидированный бюджет района в
сумме 21030,1 тыс. рублей. По сравнению с 2009 годом получено пошлины больше на 12842,1
тыс. рублей. Основная доля прироста приходится на бюджет района и связана с повышением
федеральным законодательством ставок на отдельные виды действий.
Из неналоговых доходов наибольший удельный вес приходится на доходы от
продажи материальных и нематериальных активов. За 2010 год поступило доходов 8751,8 тыс.
рублей, из них от реализации имущества 899,8 тыс. рублей, что больше, чем в 2009 году на
198,3 тыс. рублей; от продажи земельных участков 7852,0 тыс. рублей, что меньше, чем в 2009
году на 9221,7 тыс. рублей.
Несмотря на исполнение бюджета района в 2010 году на 103,3%, бюджет поселений исполнен на 99,4%. Из 18 поселений не выполнили план по собственным доходам 11 сельских поселений:
Б-Неклиновское
83,8%
В-Ханжоновское
91,3%
Натальевское
76,6%

Николаевское
96,0%
Н-Бессергеневское
96,4%
Носовское
98,5%
Поляковское
93,7%
Приморское
95,0%
Самбекское
96,6%
Троицкое
90,3%
Федоровское
92,7%
Основная причина низкого поступления в бюджет налогов – постоянный рост
недоимки, слабая работа с налогооблагаемыми базами по налогам до принятия бюджетов, работа с налоговой инспекцией по уточнению льготников, устранению ошибок в уведомлениях
налоговой инспекции, уточнению списков на умерших или выбывших плательщиков.
Наиболее низкое поступление в бюджеты сельских поселений приходится на
следующие виды налогов: транспортный налог (81,5%), налог на имущество физических лиц
(73,8%); доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки (87,9%).
Основной причиной невыполнения транспортного налога сельскими поселениями является наличие недоимки по транспортному налогу (2,5 млн. рублей).
Основной причиной невыполнения налога на имущество физических лиц является наличие недоимки (3,1 млн. рублей), не заявленные льготники, не отработанные базы администрациями сельских поселений по количеству и инвентаризационной стоимости строений с
МУП БТИ.
Невыполнение доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 50% которых зачисляется в бюджет поселений, а 50% - в бюджет района, объясняется отсутствием договоров аренды на малопродуктивные земли; выбытием из аренды земельных
участков в результате продажи их на аукционе в собственность арендаторов (на сумму 517,5
тыс. рублей), наличием недоимки. Недоимка в консолидированный бюджет района за 2010 год
составила 1184,3 тыс. рублей, из нее недоимка прошлых лет, невозможная ко взысканию 585,7
тыс. рублей. С оставшейся недоимкой ведется постоянная работа, направленная на подготовку
и передачу исков в суд.
Расходная часть консолидированного бюджета Неклиновского района исполнена
в сумме 1243,8 млн. рублей или 98,4% к плану года. просроченные долги по состоянию на 1
января 2011 года отсутствуют.
В 2010 году расходы производились:
- в районе по 15 районным долгосрочным целевым программам, что составило 80,8% общих
расходов бюджета района;
- в сельских поселениях по 37 долгосрочным целевым программам, что составило 39,0% общих расходов сельских поселений.
Бюджет Неклиновского района имеет социальную направленность. Расходы на
социальную сферу составили 816565,8 тыс. рублей, что на 4,0% выше показателя прошлого года, в том числе:
Образование
Культура, кинематография, средства массовой информации
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Социальная политика

тыс. рублей
444726,7
19092,4
90763,1
261983,6

В целом расходы бюджета района на финансирование учреждений и мероприятий социальной сферы составили 79,2% всех расходов бюджета района.
За счет средств фонда софинансирования расходов областного бюджета и
софинансирования консолидированного бюджета Неклиновского района произведены
расходы по следующим направлениям:
1. Дорожное хозяйство

Объем средств на строительство и капитальный ремонт дорог и тротуаров составил 35809,9 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 30366,8 тыс. рублей, бюджетов сельских поселений 5443,1 тыс. рублей. Из них:
Всего
А-Мелентьевское сп
Вареновское сп
Натальевское сп
Платовское сп
Покровское сп
Советинское сп
Троицкое сп
Федоровское сп

3239,0
2169,7
3093,6
2962,1
16897,1
2903,5
1455,0
3089,9

Областной бюд- Местный
жет
жет
2746,7
492,3
1839,9
329,8
2623,4
470,2
2511,9
450,2
14328,7
2568,4
2462,2
441,3
1233,8
221,2
2620,2
469,7

бюд-

2. Водопроводно-канализационное хозяйство
Объем средств на строительство и капитальный ремонт объектов ВКХ составил
21960,1 тыс. рублей, в том числе 18636,9 тыс. рублей – за счет областного бюджета, 947,0 тыс.
рублей – за счет средств бюджетов сельских поселений, 2376,2 тыс. рублей – за счет средств
бюджета района, в целях финансовой помощи бюджетам Андреево-Мелентьевского сельского
поселения (1792,5 тыс. рублей); Покровского сельского поселения (583,7 тыс. рублей), в том
числе:
Всего
Областной бюд- Местный бюджет
жет
А-Мелентьевское сп
16839,3
14294,5
2544,8
Покровское сп
3839,8
3256,1
583,7
Приморское сп
1281,0
1086,3
194,7
3. Газификация
Расходы на строительство газовых сетей жилого квартала «Новый поселок» по
ул. А.Береста с. Покровское составил 924,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета 783,7 тыс. рублей, за счет бюджета района – 140,5 тыс. рублей.
4. Приобретение автотранспортных средств
Расходы на приобретение коммунальной техники составили 172,0 тыс. рублей, в
том числе областные средства 172,0 тыс. рублей (остатки прошлых лет).
Расходы на приобретение санитарного автотранспорта для МУЗ «ЦРБ» составили 2700,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1890,0 тыс. рублей, за
счет средств бюджета района 810,0 тыс. рублей.
5. Образование
Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей в каникулярное время составили 3179,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета
2698,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 481,3 тыс. рублей. Расходы на комплектование библиотек общеобразовательных учреждений района учебниками и учебными пособиями по курсу «Основа православной культуры» составили 685,7 тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета 581,5 тыс. рублей, бюджета района – 104,2 тыс. рублей.
За счет средств бюджета района произведены:
расходы на приобретение 2-х школьных автобусов (для Николаевской и ВВознесенской школ) в сумме 2100,0 тыс. рублей, на переоборудование школьных автобусов в
сумме 366,0 тыс. рублей;

расходы в рамках районной программы на газификацию школ в сумме 1533,1
тыс. рублей, в том числе МОУ М-Чулекская СОШ в х. М.Чулек – 969,9 тыс. рублей, в х. Мержаново – 563,2 тыс. рублей;
расходы на приобретение материалов для ремонта и проведения ремонтных работ
теплотрассы Покровской СОШ № 1 «НОК» в сумме 600,0 тыс. рублей;
расходы на закупку электростанций для учреждений образования (МОУ Беглицкая СОШ, Лакедемоновская средняя школа) в сумме 528,3 тыс. рублей;
расходы на закупку оконных блоков для Вареновской СОШ в сумме 557,7 тыс.
рублей.

6. Приобретение жилья
Расходы на обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации Областной
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в ростовской области на 2006-2015
годы» составили 2376,0 тыс. рублей, в том числе 2192,4 тыс. рублей – областной бюджет, 183,6
тыс. рублей – бюджет района.

7. Софинансирование программ развития малого и среднего предпринимательства
Всего
771,8

Областной бюджет
211,8

Местный бюджет
560,0

8. Здравоохранение
Расходы на совершенствование подготовки медицинских кадров составили 328,3
тыс. рублей, в том числе за счет ФСР областного бюджета 278,4 тыс. рублей, бюджета района
49,9 тыс. рублей.
Расходы на софинансирование противопожарных мероприятий в учреждениях
здравоохранения района составили 4993,7 тыс. рублей, из них средства областного бюджета
4260,3 тыс. рублей, бюджета района – 733,4 тыс. рублей.
Расходы по врачебной амбулатории в с. А-Мелентьево составили 9673,3 тыс.
рублей, в том числе за счет резервного фонда Администрации Ростовской области на приобретение и установку модульного варианта амбулатории 5462,5 тыс. рублей за счет средств ФСР
областного бюджета на приобретение медицинского оборудования 2643,3 тыс. рублей, за счет
средств бюджета района на завершение капитального ремонта, благоустройства территории и
дооснащения оборудованием 1567,5 тыс. рублей.
Расходы по врачебной амбулатории в с. Самбек на приобретение и монтаж
ограждения составили 297,9 тыс. рублей.
Гарантом наполнения районного бюджета и решения социальных вопросов района является стабильная работа сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В 2010 году хозяйствами района намолочено 321,3 тыс. тонн ранних зерновых при урожайности 39,0 цн с гектара, или 105,9% к уровню 2009 года. Собрано кукурузы 15,1 тыс. тонн
при урожайности 27,3 цн с гектара, намолочено подсолнечника 58,7 тыс. тонн при урожайности 19,3 цн с гектара. Собрано 13,7тыс. тонн овощей и 55 тонн картофеля. Валовой сбор плодов
составил 8,0 тыс. тонн, или 145,4% к уровню 2009года.
Под урожай 2010 года сельхозпредприятиями посеяно 78,6 тыс. гектар озимых культур,
или на 0,7% больше, чем в прошлом году. На период зимовки 2009-2010 годов заготовлено
кормов к потребности: сена-93%; сенажа-120%; силоса-90%; соломы -100%; концентрированных кормов – 90%. Продолжается обновление машинно – тракторного парка для ведения более
эффективного производства. В 2010 году сельхозпроизводителями приобретено 35 тракторов,

25 зерноуборочных комбайнов и 6 единиц кормоуборочной техники, или в 6 раз больше, чем в
2009 году.
В животноводческой отрасли по всем категориям хозяйств реализовано на убой скота и
птицы в живом весе 8233 тонны, что составляет 94% к итогу 2009 года. Валовой надой молока
получен в объеме 29622 тонны, или 97,0% к соответствующему периоду прошлого года. Валовой сбор яйца составил 229119 тыс. штук, или 108% к уровню прошлого года. Улов рыбы за
2010год составил 6438 тонн, что больше итога прошлого года на 52,7 тонны.
Среднемесячная заработная плата сельхозпроизводителей за отчетный период превысила уровень прошлого года на 9,3% и составила 11960 рублей. Просроченной задолженности по
заработной плате нет.
Продолжается реализация национального проекта по направлению «Развитие малых
форм хозяйствования». В 2010году на приобретение сельскохозяйственных животных, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, покупку сельскохозяйственной техники банковскими учреждениями выдан личным подсобным и крестьянско-фермерским хозяйствам 161 кредит на общую сумму 111,7 млн. рублей. В 2010 году личными подсобными хозяйствами получено государственной поддержки на сумму 1050 тыс. рублей, КФХ-4080 тыс.
рублей. Прибыль за 2010 год составила 706 млн. рублей.
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 – декабре 2010 года по сравнению с январем –декабрем 2009 года
составил 121,8%, в декабре соответственно 109,6%.
Наибольший удельный вес в структуре отгруженной промышленной продукции занимают обрабатывающие производства – 80,9%, в общем объеме которых 91% приходится на
предприятия, занятые производством пищевых продуктов.
По большинству видов производственной продукции по кругу крупных и средних предприятий наблюдается снижение объемов: производство товарной пищевой рыбной продукции
(включая консервы) — на 39,0%, производство муки снизилось на 22,3%, хлеба и хлебобулочных — на 32,3%, мяса и субпродуктов — 14,4%, мясо птицы- на 6,3%.
По группе непродовольственных товаров снижение наблюдалось в добыче газа и производстве муки на корм животным.
В январе-декабре 2010 года рост по сравнению с предыдущим годом наблюдался по
продуктам нефтепереработки — более чем в 2 раза. Производство комбикормов увеличилось
незначительно - на 09,%.
По продовольственной группе товаров вырос улов рыбы — на 4,0%.
За 2010 год инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий составили
1223,86 млн.рублей, или в сопоставимых ценах к 2009 году-125,09%. Прирост показателя обусловлен инвестиционной деятельностью крупных и средних предприятий 480,77 млн. рублей,
или в сопоставимых ценах 195,75% к соответствующему периоду прошлого года.
Приоритетным направлением в строительном комплексе оставалось жилищное строительство. За 2010 год введено в действие 279 индивидуальных жилых домов общей площадью
29,0 тыс.кв. метров, что соответствует уровню соответствующего периода 2009 года. Также за
счет субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный период 2010 года построен и введен в эксплуатацию 71 объект промышленного и гражданского назначения.
В целом, для улучшения инвестиционного климата в Неклиновском районе, разработан
и распрастранен среди заинтересованных инвесторов Инвестиционный паспорт Неклиновского района. Постоянно проводится мониторинг реализуемых инвестиционных проектов. Из
реализуемых проектов соправождаются 2 проекта по строительству баз отдыха, 1 проект по
строительству промышленного предприятия, 1 проект по строительству тепличного комбината ООО ТК «Ростовский».
Одним из основных направлений развития потребительского рынка района в настоящее
время является повышение качества предоставляемых услуг, внедрение современных форм и
методов обслуживания, предложение новых и дополнительных видов услуг. Оборот розничной торговли района на 82,8% сформирован торгующими организациями. Сохраняется тенденция снижения доли продажи товаров на рынках, которая в отчетном периоде составила 17,2 %

(январь-декабрь 2009 года 20,3%), что свидетельствует об увеличении доли организованной
торговли и повышении качества обслуживания населения.
Так, по итогам января-декабря 2010 года оборот розничной торговли увеличился в сравнении с январем-декабрем 2009 года на 12,5% и составил 2404,9 млн.рублей.
Сеть торговых предприятий района увеличилась на 14 объектов и составила на
01.01.2011 года 433 объекта. Количество предприятий общественного питания увеличилось на
2 объекта и составило на 01.01.2011года 71 предприятие (в т.ч. 36 предприятий общественного
питания открытой сети на 1226 посадочных мест).
Торговые площади в целом увеличились на 700 кв. метров, или на 4,3%. На 01.01.2011
года в районе 17,1тыс. кв. метров торговых площадей. На 01.01.2011 года обеспеченность торговыми площадями составила 206 кв. метров на 1000 жителей района (на 01.01.2010г.- 195,6
м2).
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 01.01.2011 года в Неклиновском районе бытовые услуги оказывают 15 предприятий и 367
индивидуальных предпринимателей. Обеспеченность населения специалистами на 1000 человек составляет 8,9 (на 01.01.2010г. – 8,8). 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. На 01.01.2011года задолженность по заработной плате на предприятиях района, в т.ч. бюджетных, отсутствует. По
предварительным данным Фонд оплаты труда по территории за 12 месяцев 2010года (без учета
малых предприятий) составил 1658,4 млн. рублей, что на 4,3% меньше прогнозных данных.
Среднемесячная заработная плата на одного работника за 12 месяцев 2010 года составила
11213,5 рублей, или 104,1% к уровню 2009г, в том числе среднемесячная зарплата сельхозпроизводителей составила 11 899,8 рублей или 109,6% к уровню 2009 года.
По состоянию на 01.01.2011года в УПФР в Неклиновском районе состоит 26 835 получателей пенсии и денежных выплат. Ежемесячная потребность в средствах на выплату пенсии
и денежных выплат составляет 194,5 млн. рублей.
МУ «Управление социальной защиты населения Неклиновского района Ростовской области» осуществляет предоставление мер социальной поддержки гражданам льготной категории в натуральном и денежном выражении. За отчетный период на реализацию выполняемых
мероприятий по предоставлению услуг различным категориям граждан направлено 168,4 млн.
рублей (за 2009г. -101,7 млн. рублей). Предоставлено жилищных субсидий малоимущим гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 7,2 млн. рублей (за 2009г. -5,4 млн. рублей). За 2010 год выплачено пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет на сумму 28,5 млн. рублей (за 2009г.-23,7 млн. рублей). Льготами на лекарственные препараты в течение 2010 года
воспользовались 85 человек на 46,5 тыс. рублей (за 2009г.-85 человек на 36,7 млн. рублей).
Льготами на услуги зубопротезирования - 214 человек на сумму 1551,4 тыс. рублей (за 2009г. 130 человек на 770 тыс. рублей). Выплачена денежная компенсация стоимости проезда 1 раз в
год туда и обратно на железнодорожном транспорте 14 реабилитированным гражданам на общую сумму 42,1 тыс. рублей (за 2009г. - 15человек на 32,3 тыс. рублей).
За период проведения летней оздоровительной кампании отдохнули 585 детей из малообеспеченных семей — в ДОЦ «Спутник», ДОЦ «Дружба», ДОЦ «Орленок», ДОЦ «Шахтинский текстильщик» п. Ольгинка Краснодарского края, ДОЦ «Маяк» г. Анапа.
На эти цели израсходовано в 2010 году - 6381,3 тыс. рублей. К 65-летию Победы выплачена денежная компенсация ветеранам ВОВ из средств бюджета района на общую сумму
99,5 тыс. рублей (199 человек).
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.

Субвенции направлены на выплаты медицинским работникам первичного звена в сумме
4,8 млн. рублей, специалистам ФАП и скорой медицинской помощи в сумме 4,4 млн. рублей,
исполнение -100%.
Проведена вакцинация против гриппа. В общей сложности реализовано 36310 доз. Иммунопрофилактика по другим видам вакцин ,в соответствии с входящим в Национальный календарь прививок перечнем, выполнена в полном объеме.
За счет средств программы обеспечено проведение неонатального скрининга новорожденных детей на наследственные болезни обмена.
В 2010 году обследовано 389 человек. В течение отчетного года выдано 1746 талонов
родовых сертификатов. Сумма средств, оплаченных по родовым сертификатам, составила
2920,0 тыс. рублей.
В отчетном периоде получили дополнительную подготовку 5 врачей первичного звена,
высокотехнологичные виды помощи получили 103 человека. В рамках реализации приоритетного национального проекта по формированию здорового образа жизни у населения:

оформлены средства наглядной агитации в ЛПУ района;

в районной газете опубликовано 28 статей, в т.ч. по проблемам табакокурения,
наркомании, злоупотребления алкоголем, гиподинамии, ожирения и др.;

осуществляется совместная деятельность с управлением образования по медицинской пропаганде здорового образа жизни у детей.
В рамках реализации национального проекта «Образование» управлением образования
администрации Неклиновского района продолжалась работа в трех направлениях проекта. В
направлении «Поощрение лучших учителей» по результатам экспертной оценки Рабочей группы Администрации Ростовской области среди лучших учителей образовательных учреждений
области на получение денежного поощрения признаны победителями два учителя из нашего
района – Федорова С.В., учитель МОУ Покровской СОШ «НОК», и Лебедева С.В., учитель
МОУ Отрадненской СОШ. В рамках реализации направления «Поддержка талантливой молодежи» организовано участие учащихся в мероприятиях, по итогам которых присуждены премии для поддержки талантливой молодежи. Проведен районный этап и организовано участие в
областном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России». По направлению «Повышение
уровня воспитательной работы в школах» осуществлялась выплата дополнительного ежемесячного вознаграждения за классное руководство. В 2010 году в районе 462 педагогических
работника выполняли функцию классного руководителя в 474 классах - комплектах. На выплаты вознаграждения по итогам года направлено 5,1 млн. рублей.
За январь – декабрь 2010 года численность граждан, обратившихся в Центр занятости
населения, составила 2355 человек. (В 2009 году – 2558 человек.). На 01.01.2011 года на учете в
службе занятости состояло 295 человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец
года составил 1,01%. За отчетный период в службу занятости поступило 4510 вакансий, заявленных предприятиями и организациями района. Из числа обратившихся за 12 месяцев 2010
года трудоустроено 2115 человек (в 2009 году – 2195 человек). Приняли участие в общественных работах 671 человек. В различных профориентационных мероприятиях приняли участие
1202 человека. На профессиональное обучение из числа безработных граждан было направлено
139 человек.
В 2010 году Центром занятости населения совместно с работодателями были проведены
24 ярмарки вакансий, в которых приняли участие 549 человек. Каждый четвертый посетитель
ярмарки определился с выбором места работы и был трудоустроен.
В центр занятости населения за оказанием государственной услуги по организации самозанятости обратилось 108 безработных граждан. В 2010 году 35 безработных граждан
направлены на обучение в АНО «УЦ «Карьера» и ГОУ СПО «Таганрогский авиационный колледж» по специальности «Предприниматель малого и среднего бизнеса». С 57 безработными
гражданами Неклиновского района были заключены договоры о предоставлении 12 кратной
максимальной величины пособия по безработице на организацию самозанятости и стимулирования создания дополнительного рабочего места.

Два начинающих предпринимателя Неклиновского района из числа безработных стали
победителями конкурса, проводимого Администрацией района в рамках реализации мероприятий муниципальной программы развития предпринимательства в Неклиновском районе.
Администрацией Неклиновского района реализуется районная долгосрочная целевая
программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Неклиновском районе на 2009-2013 годы (далее Программа).
Источниками финансирования мероприятий Программы, в числе прочих, являются
средства бюджета района и средства областного бюджета, выделяемые на конкурсной основе
на условиях софинансирования мероприятий муниципальных Программ.
На реализацию мероприятий Программы в 2010 году израсходовано 560 тыс. рублей
средств бюджета района и 211,8 тыс. рублей средств областного бюджета (фонда софинансирования).
Денежные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в бюджете района и полученные из областного бюджета, освоены в полном объеме:
- 5 начинающих предпринимателей получили субсидии в общей сумме 431,8 тыс. рублей;
- 3 предпринимателя в приоритетных сферах деятельности получили субсидии в общей
сумме 250 тыс. рублей;
- НП «Неклиновское агентство поддержки предпринимательства» получило субсидию в
сумме 50 тыс. рублей на приобретение основных средств;
- в рамках реализации муниципального заказа на консультационные услуги, оказываемые
субъектам МСП, 240 субъектов МСП получили бесплатные консультации;
- проведен конкурс «Лучший предприниматель Неклиновского района - 2010», по результатам которого выявлены и награждены лучшие предприниматели района.
В рамках оказания имущественной поддержки субъектам МСП Администрацией Неклиновского района разработан и утвержден постановлением Администрации Неклиновского района от 29.10.2010г. № 1048 перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.
Муниципальное имущество арендуют 42 субъекта МСП. Суммарная площадь арендуемого ими
имущества (помещений и части помещений) 2130,56 кв. метра. Кроме того, субъекты МСП
арендуют оборудование, транспорт, плотины.
8 субъектов малого и среднего бизнеса района приняли участие в региональном рейтинговом конкурсе «Лучший предприниматель Дона 2010 года».
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
2010 год проведено 8 заседаний Координационного Совета, рассмотрены предприятия и индивидуальные предприниматели с общей суммой задолженности 12,2 млн. рублей. Взыскано задолженности по налогам 6,5 тыс. рублей.
По данным Ростовстата на 01.01.2011года сальдированный финансовый результат по
сопоставимому кругу крупных и средних предприятий (без учета сельскохозяйственных предприятий) сложился в сумме 6565 тыс. рублей убытка против 7892 тыс. рублей убытка за соответствующий период 2009 года. Объем прибыли, полученной крупными и средними предприятиями, уменьшился в сравнении с соответствующим периодом 2009 года на 43,3%, или на
12711 млн. рублей. Сумма убытка по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
уменьшилась на 37,7% (на 14038 тыс. рублей).
На 01.01.2011 года убытки заявили 5 предприятий района на сумму 23231 тыс. рублей.
Причиной получения отрицательного результата на ряде предприятий и организаций в отчетном периоде оставались спросовые ограничения на товары, работы, услуги. Полученный убыток ООО пансионат «Красный Десант» в размере 16725 тыс. рублей (соответствующий период
2009 г. - прибыль 711 тыс. рублей) объясняется принятым решением Федерации профсоюзов

Ростовской области о передаче имущества из оперативного управления предприятия собственнику.
По результатам работы, проведенной отделом муниципального имущества, природных
ресурсов и землеустройства за 2010 год, выполнение бюджетного задания по поступлению в
бюджет доходов за счет повышения эффективности управления муниципальным имуществом и
земельными участками составило 89,3 %. 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 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%.

Информация
об итогах социально-экономического развития
Неклиновского района за 2010 год.
Ед. изм.

2009 год

2010 год

Объем промышленной продукции по полному
кругу предприятий в действующих ценах

млн. руб

808,0

910

Темп к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

%

107,8

110,2

Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах

млн.руб.

3310

3241

Темп к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

%

98,9

93,4

мясо

тонн

10333

8233

молоко

тонн

30350

29622

яйца

т.шт.

213064

229119

Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования в действующих ценах

млн.руб.

962

1223,86

Темп к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

%

90,4

125,09

Ввод в действие жилых домов

тыс. кв. м

29,0

29,0

В т.ч. индивидуальных жилых домов

тыс. кв. м

29,0

29,0

Розничный товарооборот

млн.руб.

2002,5

2404,9

Темп к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

%

77,3

112,5

Оборот общественного питания

млн. руб.

35,1

37,9

Темп к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

%

94,6

100,8

Уровень регистрируемой безработицы

%

1,35

1,01

Показатели

Производство основных продуктов животноводства во всех категориях хозяйств:

