Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации Неклиновского района
за 2011 год
За 2011 год в Неклиновском районе сложилась следующая социально – экономическая
ситуация.
В доходную часть консолидированного бюджета за 2011 год поступило 1456,1 млн.
рублей, или 98,5% к плану года. При этом собственные доходы составили 408,1 млн. рублей, или
101,5% к уровню 2010 года.
В общем объеме собственных доходов наибольший удельный вес занимает налог на
доходы физических лиц (72,4%).
По сравнению с показателями аналогичного периода 2010 года налога на доходы
физических лиц поступило в бюджет района на 15,1 млн. рублей больше, в основном за счет
повышения заработной платы в бюджетных учреждениях, ростом выплат во втором полугодии в
сельхозпредприятиях. Перевыполнение отмечено по всем налоговым источникам.
Несмотря на перевыполнение плановых показателей отчетного года по–прежнему
сохраняется рост недоимки в консолидированный бюджет района. По состоянию на 1 января
2012 года по предварительным данным недоимка составила 20,2 млн. рублей, что ниже недоимки
на 01.01.2011 года на 3,8 млн. рублей. С целью снижения недоимки и пополнения доходной базы
консолидированного бюджета области в районе и поселениях проведены соответствующие
мероприятия.
Бюджет Неклиновского района имеет социальную направленность.
Расходы бюджета района на социальную сферу составили 1100 миллионов рублей, что на
34,7% выше показателей прошлого года.
В отчетном периоде сельхозпроизводители района достигли значимых результатов.
Валовой сбор зерна достиг 344,5 тыс. тонн при урожайности 41,6 цн с гектара. Наш район
занял 3 место по урожайности в области и 1 место в Приазовской зоне.
Собрано 38 тыс. тонн кукурузы при урожайности 45,7 цн/га, намолочено 71,4 тыс. тонн
подсолнечника при урожайности 21,7 цн/га. Валовой сбор плодов составил 3,7 тыс. тонн, или на
1,5 тыс. тн меньше, чем в 2010 году. В 2011 году заложено молодых садов на площади 123 га.
Под урожай 2012 года сельхозпроизводителями посеяно 80,3 тыс. тонн озимых культур,
что на 2,2 % больше, чем в прошлом году.
Продолжается обновление машинно–тракторного парка для ведения более эффективного
производства. В 2011 году хозяйствами всех форм собственности приобретено 47 тракторов, 36
единиц зерноуборочных комбайнов, 4 кормоуборочных. Сельхозпроизводителями района по
льготным ценам приобретено более 3,3 тонн дизельного топлива.
В животноводческой отрасли по всем категориям хозяйств произведено мяса в живом весе
9766 тонн, это на 13,6% меньше, чем в 2010 году.
Валовой надой молока получен в объеме 28,6 тыс. тонн, или 96,3 % к соответствующему
периоду прошлого года. Уменьшение производства мяса в живом весе объясняется снижением
поголовья.
Валовой сбор яйца куриного составил 252 млн. штук, что на 10% выше прошлогоднего
уровня.
Добыча рыбы за 2011 год составила 5081 тн, что больше, чем в 2010 году, на 14,7%.
По состоянию на 01.01.2012 года для оказания финансовой поддержки аграрного сектора
поступило 143 млн. рублей, это почти в 2 раза больше, чем в предыдущем году.
Среднемесячная заработная плата в 2011 году по отрасли сельскохозяйственного
производства составила 13 581 руб., или на 12,7% выше показателя 2010 года.
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 2011 года по сравнению с январем –
декабрем 2010 года составил 146,7 %.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдалось увеличение
выпуска промышленной продукции по следующим видам: мука – в 2,1 раза, мясо и субпродукты
- на 3,3%, комбикормов – на 13,3%, мазута топочного – на 58,0%, флотского – на 49%.
По некоторым видам произведенной продукции наблюдается снижение объемов по
сравнению с прошлым годом: производство товарно-пищевой рыбной продукции – на 27,1%,
производство хлебобулочных изделий – на 35,2%.
За 2011 год на развитие экономики и социальной сферы района по полному кругу
организаций по предварительным данным использовано 1356,0 млн. рублей инвестиций в
основной капитал в фактически действующих ценах, или 104,3% в сопоставимых ценах к
предыдущему году.
Прирост показателя обусловлен инвестиционной деятельностью крупных и средних
предприятий (646,3 млн. рублей).
За 2011 год введено в эксплуатацию 275 жилых домов общей площадью 28,5 тыс. кв.
метров, или на уровне прошлого года. Два двухквартирных жилых дома построены ООО «СК
РостСтрой» для дальнейшего приобретения Администрацией района для детей – сирот.
По состоянию на 01.01.2012 года на территории Неклиновского района функционирует 444
предприятия розничной торговли (на 01.01.2011г. – 420), из них 14 объектов мелкорозничной
торговли и 430 объектов стационарной розничной торговли. Количество предприятий
общественного питания составило 77 предприятий, в т. ч. 35 предприятий общественного
питания открытой сети на 1296 посадочных мест.
На потребительском рынке района с начала текущего года динамика оборота розничной
торговли характеризуется устойчивым ростом относительно показателей предыдущего года.
Следует отметить, что более высокий рост объемов продаж отмечался в организованной
торговле, чем на розничных рынках и ярмарках. Так в секторе торгующих организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка, оборот
розничной торговли вырос, в сопоставимой оценке, на 12,7 %, сформировав 83,9% общего
объема (против 82,8% в соответствующем периоде прошлого года.). На 01.01.2012 года в районе
17,1 тыс. кв. метров торговых площадей, обеспеченность торговыми площадями составила 206
кв. метров на 1000 жителей района (на 01.01.11г. – 198,4 кв. м).
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
01.01.2012 года в Неклиновском районе бытовые услуги оказывают 15 предприятий и 367
индивидуальных предпринимателей. Обеспеченность населения специалистами на 1000 человек
составляет 8,9 (на 01.01.2011г. – 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.
Имеется ряд положительных тенденций в социальной сфере.
Относительно уровня прошлого года среднемесячная заработная плата увеличилась на
10,2% и составила 12285 рублей, в том числе среднемесячная зарплата сельхозпроизводителей
составила 13581 рубль, или 112,7% к уровню 2010 года.
По состоянию на 01.01.2012г. отсутствует задолженность по заработной плате на
предприятиях района.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года заработная плата выросла на
10,2%, в том числе: в сельском хозяйстве – на 12,7%, в рыболовстве – на 13,3%, в торговле –
на13,3%, в здравоохранении – на 6,7%, в образовании – на 4,7%.
По состоянию на 01.01.2012г. в УПФР в Неклиновском районе состоит более 27000
получателей пенсии и денежных выплат. Ежемесячная потребность в средствах на выплату
пенсии и денежных выплат составляет 212 млн. рублей. Наличие фактов нарушения графика
выплаты пенсии (иных выплат) за 2011 год не установлено.

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 204,1 млн. рублей. Предоставлено жилищных субсидий малоимущим гражданам на
оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 8,7 млн. рублей. Льготами на лекарственные
препараты в течение 2011 года воспользовалось 27 человек на 39,4 тыс. рублей. Льготами на
услуги зубопротезирования - 167 человек на сумму 1,5 млн. рублей. Выплачена денежная
компенсация стоимости проезда 1 раз в год туда и обратно на железнодорожном транспорте 13ти реабилитированным гражданам на общую сумму 52,5 тыс. рублей.
За период проведения летней оздоровительной компании отдохнули 728 детей из
малообеспеченных семей в санатории «Жемчужина моря», ДОЦ «Дружба».
Определенный вклад в улучшение качества жизни населения вносят приоритетные
национальные проекты в сфере здравоохранения и образования.
Это позволило обеспечить мероприятия по профилактике здорового образа жизни
населения, снижению показателя общей смертности.
В рамках реализации национального проекта «Здоровье» приобретено оборудование для
акушерской службы района (1 млн. 682 тыс. рублей), проведена иммунизация населения по
видам вакцин в соответствии с перечнем, входящим в национальный календарь прививок.
За счет средств областного бюджета приобретены 5 модульных зданий ФАП
(Дмитриадовский, Никольский, Гаевский, М-Федоровский и Максимовский). В результате
проведенных торгов закуплено оборудование (два рентгенаппарата, два сухожаровых шкафа,
электрокардиографы).
В сфере образования развивается направление информатизационного образования детей,
реализуются мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей, поощрению лучших
учителей.
Ежемесячно свыше 440 педагогических работника района получают вознаграждение за
выполнение функций классного руководителя. По итогам текущего года на выплаты
вознаграждения за классное руководство направлено около 7 миллионов рублей.
По многим направлениям работы этих отраслей происходят позитивные изменения, но
остаются и проблемные вопросы.
Серьезной проблемой продолжает оставаться нехватка медицинского персонала
(укомплектованность врачами остается 62,9%, средними медицинскими работниками – 83,9%).
За январь – декабрь 2011 года численность граждан, обратившихся в Центр занятости
населения, составила 2390 человек (в 2010 году – 2355 человек). Уровень зарегистрированной
безработицы на конец года составил 1,0%. В качестве безработных с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.
зарегистрировано в службе занятости 760 человек, что на 19,7% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Из числа обратившихся за 12 месяцев 2011 года трудоустроено 2101
человек (в 2010г. – 2115 человек). Приняли участие в общественных работах 671 человек. Из
общего числа принявших участие в общественных работах молодежь в возрасте 16-29 лет (26%).
В 2011 году Центром занятости населения совместно с работодателями проведены 24
ярмарки-вакансии, в которых приняли участие 549 человек. Заключено 45 договоров с
безработными гражданами по содействию в организации предпринимательской деятельности, 38
безработных граждан открыли собственное дело, 21 безработный гражданин направлен в АНО
«УЦ «Карьера» по специальности «Предприниматель малого и среднего бизнеса».
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 2011
год проведено 16 заседаний Координационного Совета, рассмотрены предприятия и
индивидуальные предприниматели с общей суммой задолженности 13,0 млн. рублей (в т. ч.
банкроты 5,2 млн. рублей), взыскано 4,0 млн. рублей.

По результатам работы, проведенной отделом муниципального имущества и земельных
отношений за 2011 год, выполнение бюджетного задания по поступлению в бюджет доходов за
счет повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными
участками составило 105,7 %.
По данным Ростовстата на 01.12.2011 года сальдированный финансовый результат по
сопоставимому кругу крупных и средних предприятий (без учета сельскохозяйственных
предприятий) сложился в сумме 16,0 млн. рублей убытка против 8,0 млн. рублей убытка за 2010
год. Объем прибыли, полученный крупными и средними предприятиями, уменьшился в
сравнении с 2010 годом на 17,7%, или на 1,9 млн. рублей. Увеличение суммы прибыли по
сравнению с прошлым годом отмечено по виду экономической деятельности: «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, производство и распределение электроэнергии, газа,
пара и горячей воды».
На 01.12.2011 года убытки заявили 3 предприятия района на сумму 24,8 млн. рублей.
Причиной получения отрицательного результата на ряде предприятий и организаций в текущем
году продолжают оставаться спросовые ограничения на товары, работы, услуги.
Для улучшения качества жизни населения Администрацией Неклиновского района за
2011 год за счет бюджетных средств произведено:
- капитальный ремонт Краснодесантской школы 107,2 миллионов рублей (в том числе:
13,8 млн. руб. – местный бюджет; 93,4 млн. руб. – областной бюджет);
- строительство внешнего водоснабжения с. Николаевка, А-Мелентьево, Носово и двух
жилых поселков ООО «ИК «Реалстройэстейт» х.Лотошники и Калиновка 17,2 млн. рублей
(освоение средств 100%), в том числе 2,2 млн. руб. – средства местного бюджета; 15,0 млн. руб. –
средства областного бюджета;
- реконструкция разводящих сетей водоснабжения с. Покровское 17,1 млн. рублей (в том
числе: средства местного бюджета – 2,2 млн. руб.; средства областного бюджета – 14,9 млн.
руб.);
- выборочный капитальный ремонт Детской школы искусств с. Покровское 767 тысяч
рублей (средства бюджета района).
Начат капитальный ремонт зданий МУЗ Натальевской участковой больницы, Приморской
школы.
Выполнены работы по проектированию внутрипоселковых водопроводов в с. БНеклиновка, х. Едуш, х. Пименово Б-Неклиновского сельского поселения (средства областного и
местного бюджетов).
За счет средств местного бюджета проведены работы по разработке проектно – сметной
документации по строительству централизованных очистных сооружений канализации, полигона
ТБО с. Покровское.
За отчетный период текущего года газифицировано 311 домовладений, построен
газопровод среднего давления в х. Федосеевка.
В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и
«Жилище» 25 молодых семей и 5 граждан нашего района улучшили жилищные условия в
сельской местности.
Неклиновский район имеет 100% разработанной
и утвержденной документации
генерального планирования.
В 2012 году планируется завершение работ по ремонту Приморской СОШ и МУЗ
Натальевской участковой больницы. За счет средств областного бюджета и бюджетов сельских
поселений будут построены водопровод в Б-Неклиновском сельском поселении, газопровод
низкого и среднего давления в Николаевском сельском поселении, разводящие сети газопровода
низкого давления в Советинском сельском поселении.
Все подготовленные в этом году проектно – сметные документации на строительство и
капитальный ремонт планируемых объектов будут предоставлены на государственную
экспертизу.
Исп. Бондарева Е.И.
Тел. 2-05-55

Информация
об итогах социально-экономического развития
Неклиновского района за 2011 год
Показатели

Ед. изм.

2011 год

2010 год

Объем промышленной продукции по полному кругу млн. руб.
предприятий в действующих ценах

840,0

720,0
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%
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105,2

Валовая продукция сельского хозяйства в
действующих ценах

млн. руб.
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%

100
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- мясо
- молоко
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Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования
темп
к
соответствующему
периоду
предыдущего года в сопоставимых ценах
Ввод в действие жилых домов
в т. ч. индивидуальных жилых домов
Розничный товарооборот
темп
к
соответствующему периоду
предыдущего года в сопоставимых ценах

тонн
тонн
тыс. шт.
млн. руб.

6766
28561
252230
1356,0

8171
29647
229984
1199,35

%

104,3

109,4

тыс. кв. м
тыс. кв. м
млн. руб.
%

28,5
28,5
2787,6
107,7

29,0
29,0
2404,9
112,5

Оборот общественного питания
темп
к
соответствующему периоду
предыдущего года в сопоставимых ценах

млн. руб.

41,8

37,9

%

103,4

100,8

Уровень регистрируемой безработицы

%

1,0

1,01

Производство
основных
продуктов
животноводства во всех категориях хозяйств:

