Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации Неклиновского района
за 2012 год
За 2012 год в Неклиновском районе сложилась следующая социально –
экономическая ситуация.
В доходную часть консолидированного бюджета за 2012 год поступило 1624,3 млн.
рублей, или 99,5% к плану года. При этом собственные доходы составили 436,5 млн.
рублей, или 101,5% к уровню 2011 года.
В общем объеме собственных доходов наибольший удельный вес занимает налог на
доходы физических лиц (66,7%).
По сравнению с показателями аналогичного периода 2011 года налога на доходы
физических лиц поступило в бюджет района на 57,1 млн. рублей больше, в основном за
счет повышения заработной платы в бюджетных учреждениях, ростом выплат в
сельхозпредприятиях.
По-прежнему сохраняется рост недоимки в консолидированный бюджет района. По
состоянию на 1 января 2013 года недоимка составила 24,8 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 1210,1 миллионов рублей,
что на 9,9 % выше показателей 2011 года.
В отчетном периоде сельхозпроизводители района достигли определенных
результатов.
Валовой сбор зерна достиг 244,4 тысяч тонн при урожайности 29,3 центнера с
гектара. По показателям урожайности ранних зерновых и зернобобовых Неклиновский
район занял 10 место в области и третье место в Приазовской зоне.
Намолочено 55,9 тысяч тонн подсолнечника при урожайности 18,8 центнера с
гектара. Валовой сбор плодов составил 7,4 тысяч тонн, или в два раза больше, чем в 2011
году. В 2012 году заложено молодых садов на площади 97 гектаров.
Под урожай 2012 года сельхозпроизводителями посеяно 80,2 тысяч тонн озимых
культур, или на уровне прошлого года. Продолжается обновление машинно-тракторного
парка для ведения более эффективного производства. В 2012 году хозяйствами всех форм
собственности приобретено 56 единиц техники и сельхозоборудования на 186 млн. рублей.
Сельхозпроизводителями района по льготным ценам приобретено более 4,0 тысячи тонн
дизельного топлива.
В животноводческой отрасли по всем категориям хозяйств произведено мяса в
живом весе 5,8 тысяч тонн, или на 10,4% меньше, чем в 2011 году. Уменьшение
производства мяса в живом весе объясняется снижением поголовья.
Валовой надой молока получен в объеме 29,8 тысяч тонн, или 104,8% к
соответствующему периоду прошлого года. Валовой сбор яйца куриного составил 250 млн.
штук, это на 1,5% меньше прошлогоднего сбора, в связи с реконструкцией корпусов
птицефабрики Таганрогской.
Вылов рыбы за 2012 год составил 4,1тысячи тонн, что меньше уровня 2011года
более, чем в два раза.
Среднемесячная заработная плата в 2012 году по отрасли сельскохозяйственного
производства составила 15059 рублей, или на 11,0% выше показателя 2011 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 – ноябре 2012 года по сравнению с январем –
ноябрем 2011 года составил 92,2 %.
В январе-ноябре текущего года снизилось производство муки на 77,9% и
хлебобулочных изделий недлительного хранения на 73,9%, мяса и субпродуктов пищевых
на 34,7%. Производство кормов снизилось на 1,8%, кормов растительных на 21,8%.

За 2012 год введено в эксплуатацию 293 жилых дома общей площадью 29,7 тысяч
квадратных метров, или на 6,5% больше уровня прошлого года.
По состоянию на 01.01.2013 года на территории Неклиновского района
функционирует 444 предприятия розничной торговли (на 01.01.2012г. – 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
01.01.2013 года в районе 17,1 тыс. кв. метров торговых площадей, обеспеченность
торговыми площадями составила 206 кв. метров на 1000 жителей района (на 01.01.12г. –
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 01.01.2013 года в Неклиновском районе бытовые
услуги оказывают 15 предприятий и 367 индивидуальных предпринимателей.
Обеспеченность населения специалистами на 1000 человек составляет 8,9 (на 01.01.2012г. –
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 (по полному
кругу предприятий) по состоянию на 01.12.2012 года увеличилась на 12,8% и составила
12917 рублей. По состоянию на 01.01.2013 года отсутствует задолженность по заработной
плате на предприятиях района.
По состоянию на 01.01.2013г. в УПФР в Неклиновском районе состоит 28530
получателей пенсии и денежных выплат. Ежемесячная потребность в средствах на выплату
пенсии и денежных выплат составляет 236,2 млн. рублей. Наличие фактов нарушения
графика выплаты пенсии (иных выплат) за 2012 год не установлено.
МБУ «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 210,0 млн. рублей.
Предоставлено жилищных субсидий малоимущим гражданам на оплату жилья и
коммунальных услуг в сумме 8,7 млн. рублей. Назначено 630 адресных социальных
пособий на сумму более двух миллионов рублей. Льготами на лекарственные препараты в
течение 2012 года воспользовались льготники на 41,2 тыс. рублей. Льготами на услуги
зубопротезирования - 185 человек на сумму 1,5 млн. рублей. Выплачена денежная
компенсация стоимости проезда 1 раз в год туда и обратно на железнодорожном
транспорте двум реабилитированным гражданам на общую сумму 24,5 тыс. рублей.
В течение 2012 года 781 ребенок получил услуги по оздоровлению в санаторнооздоровительных учреждениях Неклиновского района. В целях усиления института семьи в
районе с 2012 года введены дополнительные меры социальной поддержки для

малообеспеченных семей в виде регионального материнского капитала при рождении
(усыновлении) третьего и последующих детей в период с 01 января 2012 года по 31 декабря
2016 года.
Введено новое направление социальной поддержки многодетных семей безвозмездная передача земельных участков под жилищное строительство. По состоянию
на 01.01.2013 года Администрацией Неклиновского района поставлено на учет 153
многодетные семьи, проведены работы по формированию земельных участков, получено
119 кадастровых паспортов.
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.
Выплачено средств медицинским работникам первичного звена в сумме 6,8 млн.
рублей, на повышение уровня оплаты труда специалистов фельдшерско - акушерских
пунктов и скорой медицинской помощи в сумме 4,4 млн. рублей. Проведена вакцинация
против гепатита, полиомиелита, кори и гриппа. За счет средств программы обеспечено
проведение неонатального скрининга 317 новорожденных детей на наследственные
болезни обмена. В отчетном периоде 127 пациентов получили высокотехнологичные виды
медицинской помощи на базах федеральных и областных медицинских учреждений. В
рамках реализации приоритетного национального проекта по оформлению здорового
образа жизни у населения:
- оформлены средства наглядной агитации в лечебно - профилактических
учреждениях района;
- опубликовано в районной газете 12 статей, в том числе по проблемам
табакокурения, наркомании, злоупотребления алкоголем;
- осуществляется совместная деятельность с управлением образования по
медицинской пропаганде здорового образа жизни у детей.
В сфере образования продолжалась работа по направлению «Повышение уровня
воспитательной работы в школах». Осуществлены
выплаты дополнительного
ежемесячного вознаграждения 448 педагогическим работникам за классное руководство в
размере 1,3 млн. рублей.
В рамках направления «Поощрение лучших учителей» в отчетном периоде
продолжена работа по обобщению и распространению педагогического опыта 15 учителей претендентов на участие в конкурсном отборе лучших учителей в текущем учебном году.
Проведены установочное совещание для участников конкурсного отбора, заседания
районных предметных методических объединений; сформирована база нормативных
документов, которая представлена на сайте управления образования и своевременно
направлена в общеобразовательные учреждения; информация об участниках и условиях
конкурса опубликована в районной газете «Приазовская степь».
В
рамках
торжественных
мероприятий,
посвященных
празднованию
Международному дню учителя, проведено чествование педагогов, победителей
конкурсного отбора лучших учителей 2012 года и лауреатов Премии Губернатора
Ростовской области.
За январь – декабрь 2012 года численность граждан, обратившихся в Центр
занятости населения, составила 2334 человек (в 2011 году – 2390 человек). Уровень
зарегистрированной безработицы на конец года составил 0,9%. В качестве безработных с
01.01.2012г. по 31.12.2012г. зарегистрировано в службе занятости 692 человека, что на 8,9%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из числа обратившихся за 12 месяцев
2012 года трудоустроено 2104 человека (в 2011г. – 2101 человек). Приняли участие в
общественных работах 530 человек. Из общего числа принявших участие в общественных
работах молодежь в возрасте 16-29 лет составила 34,2% (в 2011 году-26%).
В 2012 году Центром занятости населения совместно с работодателями проведены
24 ярмарки-вакансии, в которых приняли участие 550 человек. Трудоустроено 40 человек,
испытывающие трудности в поиске работы, 25 безработных граждан получили

организационно-консультационные
услуги
по
открытию
собственного
дела.
Предпринимательскую деятельность открыли 25 человек. Заключено 26 договоров об
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. С начала года
направлены на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
99 безработных граждан. Оказано 1376 профориентационных услуг безработным
гражданам.
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 2012 год проведено 30 заседаний Координационного Совета,
из них 23 выездных в сельские поселения района, рассмотрены 2221 недоимщик с общей
суммой задолженности 12,7 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2012 года недоимка в консолидированный бюджет области
по Неклиновскому району составляла 20,2 млн. рублей. На выездных заседаниях
Координационного Совета проводилась индивидуальная работа с каждым задолжником, в
результате недоимка снизилась на 5,9 млн. рублей и по состоянию на 01.11.2012 года
составила 14,3 млн. рублей.
После отчетной даты при учете неуплаченных налогов недоимка к 01 декабря
выросла до 34,7 млн. рублей.
В декабре 2012 года направлены письма субъектам малого бизнеса, а также в
телефонном режиме оповещены предприниматели Неклиновского района об имеющейся
задолженности и о необходимости ее срочного погашения. За декабрь удалось сократить
недоимку до 24,8 млн. рублей.
Выполнение бюджетного задания по поступлению в бюджет доходов за счет
повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными
участками составило 102,2%.
По данным Ростовстата в январе - ноябре 2012 года сальдированный финансовый
результат крупных и средних организаций сложился в сумме 302,5 млн. рублей прибыли
против 374,2 млн. рублей прибыли за 2011 год.
С прибылью сработали 100 процентов предприятий сельского хозяйства. Убыточные
предприятия по состоянию на 01 декабря 2012 года составили 5,9 процентов от их общего
числа. Это предприятие вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности
ОАО «Неклиновское ХПП».
Финансовый результат прибыльных организаций в январе – ноябре 2012 года по
сравнению с уровнем января-ноября 2011 года снизился на 23,5 процента и составил 302,6
млн. рублей.
Убытки убыточных организаций в январе-ноябре 2012 года составили 100 тыс.
рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снижение убытков
составило 99,5 процентов. Количество убыточных предприятий по сравнению с уровнем
предыдущего года уменьшилось в 2 раза.
Для улучшения качества и жизни населения района Администрацией Неклиновского
района за отчетный период за счет бюджетных средств:
- начато строительство спортивного зала в селе Покровском, ввод в эксплуатацию
которого планируется в 2013 году;
произведены:
- реконструкция разводящих сетей в селе Покровском;
- капитальный ремонт зданий Натальевской участковой больницы и Приморской
школы. Газификация Никольской школы.
За счет средств местного бюджета проведены работы по разработке проектно –
сметной документации
по строительству централизованных очистных сооружений

канализации в селе Покровском, водоснабжения в хуторах Мержаново и Морской Чулек
Синявского сельского поселения.
Кроме того, за счет резервного фонда Губернатора разработана проектно – сметная
документация и получены положительные заключения экспертизы по:
- капитальному ремонту зданий центральной районной больницы (4-х и 2-х этажные
здания);
- капитальному ремонту стационара Синявской участковой больницы.
После завершения реконструкции введено в эксплуатацию здание Сбербанка,
проведен ремонт здания Россельхозбанка в селе Покровском. В селе Николаевка открыт
филиал Мособлбанка.
Введен в действие цех по производству базальтового волокна.
В этом году продолжалась газификация района.
За счет средств ОАО «Ростовоблгаз» построены разводящие сети газопроводов
низкого давления в хуторах Любовка, Садки, Копани.
Выполнена реконструкция межпоселкового подземного газопровода высокого
давления село В-Вознесеновка – хутор Максимов протяженностью более 10 километров.
Газифицировано 296 жилых домов,
10 объектов коммунально – бытового
назначения.
Достаточно успешно, хотя и не без трудностей, реализуются программы по
строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог.
Так, за отчетный период в дорожном комплексе освоено более 75 миллионов
рублей, или 95,5% от плановых назначений года.
В районе продолжают действовать федеральные целевые программы «Социальное
развитие села до 2013 года» и «Жилище», в рамках которых 79 молодых семей и 36
граждан Неклиновского района улучшили жилищные условия в сельской местности.
Приобретено жилье 7-ми детям-сиротам на первичном рынке.
По программе «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны»
сертификаты получили 28 ветеранов и вдов войны на сумму около 35 миллионов рублей.
В 2012 году Администрацией района продолжалась деятельность по реализации
крупного инвестиционного проекта на сумму более 2 млрд. рублей – это тепличный
комбинат «Ростовский», который позволит создать дополнительно более 250 рабочих мест.
На территории Самбекского сельского поселения, на восточном въезде в город
Таганрог за пушкой времен Петра I, завершилось благоустройство площадки под
ярмарочную торговлю, что создает условия торговли сельскохозяйственной продукцией
организациям и местным жителям.
Начата работа по благоустройству территории района. Как отметил Губернатор
области Василий Юрьевич Голубев, это не только шаг в привлечение инвестиций, это
создание комфортных условий для тех, кто живет и трудится в области сегодня.
В 2013 году планируется завершение строительства тепличного комбината
«Ростовский», ввод в строй спортивного комплекса в селе Покровском. Важным вопросом
является строительство двух детских садов на территории района согласно Губернаторской
программе. Будут продолжены ремонты школ, строительство дорог, газификация. Одно из
важных мероприятий
областного масштаба, которое пройдет на территории
Неклиновского района - это четвертый семинар по благоустройству.

Информация
об итогах социально-экономического развития
Неклиновского района за 2012 год
(предварительные данные)

Показатели

Ед. изм.

2011 год

2012 год

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

840,0

850,0

темп
к
соответствующему
периоду
предыдущего года в сопоставимых ценах

%

106,8

105,2

Валовая продукция сельского хозяйства в
действующих ценах

млн. руб.

6219,3

5713,7

темп
к
соответствующему
периоду
предыдущего года в сопоставимых ценах

%

110,2

89,4

- 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

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

6498
28428
252230
28,5
28,5
2787,6
107,7

5829
29799
250871
30,0
30,0
3723,9
126,9

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

млн. руб.

41,8

43,8

%

103,4

101,2

Уровень регистрируемой безработицы

%

1,0

0,9

Производство
основных
продуктов
животноводства во всех категориях хозяйств:

