Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации,
сложившейся в Неклиновском районе
за 2013 год
За 2013 год в Неклиновском районе сложилась следующая социально экономическая ситуация.
В доходную часть консолидированного бюджета Неклиновского
района по состоянию на 1 января 2014 года поступило 1641,8 млн. рублей,
или 93,0% к плану 2013 года. При этом собственные доходы
консолидированного бюджета района составили 447,0 млн. рублей, что
составляет 99,0% к плановым годовым показателям. Бюджет района исполнен
на 98,9%, бюджеты поселений на 99,2%.
По состоянию на 01.01.2014 года недоимка по налоговым доходам в
консолидированный бюджет области составила 37,7 млн. рублей и
уменьшилась по сравнению с недоимкой на 01.01.2013 года на 12,9 млн.
рублей, в тоже время за декабрь 2013 года сумма недоимки уменьшилась на
10,5 млн. рублей (по состоянию на 01.12.2013 недоимка составляла 48,2 млн.
рублей).
Рост недоимки связан с нарушением сроков уплаты налогов,
нестабильным финансовым положением отдельных организаций.
С целью снижения недоимки и пополнения доходной базы
консолидированного бюджета области в районе и поселениях проводилась
соответствующая работа.
Реализованы мероприятия программ, направленных на обеспечение
исполнения доходной части бюджетов. Проведено 20 заседаний
Координационного Совета при Администрации Неклиновского района по
вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, рассмотрены
1096 недоимщиков с общей суммой задолженности 22,4 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 2013
года, выполнение бюджетного задания по поступлению в бюджет доходов за
счет повышения эффективности управления муниципальным имуществом и
земельными участками составило более 100%.
Расходная часть консолидированного бюджета Неклиновского района
исполнена в сумме 1656,0 млн. рублей, или 91,8% к плану года. Просроченная
кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2014 года отсутствует.
Бюджет Неклиновского района имеет социальную направленность.
Расходы бюджета района на социальную сферу в отчетном периоде составили
1271,8 млн. рублей, или 76,8% всех расходов бюджета района.

В отчетном периоде сельхозпроизводители района достигли
определенных результатов.
Валовой сбор зерна достиг 248,9 тысяч тонн при урожайности 29,0
центнеров с гектара. По показателям урожайности Неклиновский район занял 9
место в области. Собрано 28,7 тыс. тонн кукурузы или 102,9% к уровню
прошлого года. Намолочено 53,3 тыс. тонн подсолнечника при урожайности
19,7 центнера с гектара. Валовой сбор плодов составил 9,9 тыс. тонн, овощей –
17,3 тыс. тонн, картофеля - более 12 тыс. тонн.
Под урожай 2014 года сельхозпроизводителями посеяно 77,5 тыс. га
озимых культур.
Продолжается обновление машинно-тракторного парка для ведения более
эффективного производства. В 2013 году хозяйствами всех форм собственности
приобретено 83 единицы техники и сельхозоборудования на 356,0 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2014 года в хозяйствах района всех форм
собственности содержится более 14 тыс. голов крупного рогатого скота, что на
2,3 тыс. голов меньше, чем в прошлом году. Сокращение поголовья
обусловлено ликвидацией поголовья крупного рогатого скота на молочном
комплексе ООО «Сармат». Поголовье коров на отчетную дату составило 5,8
тыс. голов, свиней – 6,0 тыс. голов, овец и коз – 6,3 тыс. голов, более 1,2 млн.
голов птицы.
В развитии животноводческой отрасли в районе за 2013 год по
сравнению с аналогичным периодом предшествующего года отмечена как
положительная, так и малая отрицательная динамика по ряду показателей.
Во всех категориях хозяйств района надоено 26,2 тыс. тонн молока, или
на 5,3% меньше аналогичного периода прошлого года. Реализация мяса в
живом виде составила 6,0 тыс. тонн, что на 3,5% больше уровня прошлого года.
Производство яиц куриных составило 262,0 млн. штук, что на 4,8% больше, чем
в прошлом году.
Вылов рыбы за 2013 год составил 3,1тыс. тонн, что составляет 73,5% к
уровню 2012 года. Снижение показателя обусловлено сокращением тюльковых
пород рыбы в Таганрогском заливе.
По предварительным данным среднемесячная заработная плата в 2013
году по отрасли сельскохозяйственного производства составила 16041 рубль,
или на 8,0% выше показателя 2012 года.
Сельхозпредприятия района активно участвуют в реализации программ
господдержки: по итогам 2013 года размер субсидий, направленных на
развитие агропромышленного комплекса Неклиновского района за счет средств
федерального и областного бюджета составил 444 миллионов рублей.
На
территории
Неклиновского
района
во
всех
сегментах
потребительского рынка осуществляют деятельность 478 предприятий
торговли, в том числе стационарная розничная торговая сеть насчитывает 463
объекта и 15 объектов мелкорозничной сети.
Изменяется материально-техническая база торговли, постоянно идет
реконструкция и модернизация предприятий. За отчетный период 2013 года
число стационарных объектов розничной торговли увеличилось на 20 единиц,

прирост составил 4,4%. Прирост торговых площадей составил 1,8 тыс. кв.
метров. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей составляет
256 кв. м.
В сфере потребительского рынка занято около 1300 работников.
Товарная насыщенность потребительского рынка соответствует
платежеспособному спросу населения на товары.
В течение 2013 года ведущие торговые компании активно продолжали
формирование крупных розничных торговых сетей, что заметно отразилось на
повышении уровня конкуренции в этой среде.
На потребительском рынке района осуществляют деятельность крупные
сетевые торговые структуры: ЗАО «Тандер» (магазин «Магнит»), ЗАО
«Тандер» (магазин «Магнит-косметикс»), ООО «Агроторг-Ростов» магазин
«Пятерочка», магазин «Fix price», магазин «Санги-Стиль».
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., увеличивается число
предприятий с удлиненным или круглосуточным режимом работы.
В стадии строительства и реконструкции находятся более 20 торговых
объектов общей площадью более 3 тыс. кв. м. на территории Неклиновского
района. В 2014-2015 годах планируется ввод в эксплуатацию данных
объектов, что свидетельствует об увеличении розничного товарооборота в
ближайшие годы.
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 01.01.2014 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. По
данным Ростовстата на 01.01.2014 года задолженность по заработной плате на
предприятиях района, в т. ч. бюджетных, отсутствует. Относительно уровня
прошлого года среднемесячная заработная плата по кругу крупных и средних

предприятий по состоянию на 01.12.2013 года увеличилась
составила 15846,8 рублей.

на 13,7 % и

По состоянию на 01.01.2014 года в УПФР в Неклиновском районе
состоит 26566 получателей пенсий. Среднемесячная потребность в средствах
на выплату пенсий составляет 261,3 млн. рублей. Средний размер трудовой
пенсии составил 9135 рублей. Наличия фактов нарушения графиков выплаты
пенсий в отчетном периоде 2013 года не установлено.
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты
населения Неклиновского района Ростовской области» предоставляет жителям
района 63 государственных и муниципальных услуги.
В 2013 году воспользовались мерами социальной поддержки более 13
тыс. льготников на сумму 135,2 млн. рублей. Предоставлено 824 адресных
пособия на сумму 3,4 млн. рублей малоимущим семьям и одиноким гражданам,
чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.
Жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг в 2013 году
получили 1926 семей на сумму 10,1 млн. рублей. Различные пособия получили
6950 семей с детьми на общую сумму 89,6 млн. рублей.
Льготами на лекарственные препараты воспользовалось 24 человека, на
услуги зубопротезирования – 157 человек.
Выдан 31 сертификат
на получение регионального материнского
капитала при рождении третьего и последующих детей.
В 2013 году в 12 оздоровительных лагерях Неклиновского района
отдохнуло и оздоровилось более 25 тысяч детей из Ростовской области и
других регионов России.
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.
Выплачено средств медицинским работникам первичного звена в сумме 8,7
млн. рублей, на повышение уровня оплаты труда специалистов фельдшерскоакушерских пунктов и скорой медицинской помощи в сумме 4,2 млн. рублей.
Проведена вакцинация против гепатита В, полиомиелита, кори и гриппа. В
общей сложности реализовано 27653 дозы. Иммунопрофилактика по видам
вакцин выполнена в соответствии с перечнем, входящим в Национальный
календарь прививок. За счет средств программы обеспечено проведение
неонатального скрининга 350 новорожденных детей на наследственные
болезни обмена.
В отчетном периоде высокотехнологичные виды медицинской помощи в
учреждениях областного и федерального подчинения получили 36 пациентов.
В рамках реализации приоритетного национального проекта по
формированию здорового образа жизни у населения:
- оформлены средства наглядной агитации в лечебно-профилактических
учреждениях района;

- в районной газете опубликовано 23 статьи, 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 целях реализации национального проекта «Образование» проведена
работа по выявлению учителей – претендентов на участие в конкурсном отборе
лучших учителей в текущем году. В результате 6 учителей района, принявших
участие в конкурсном отборе, награждены премиями Губернатора Ростовской
области.
Продолжалась
работа
по
направлению
«Повышение
уровня
воспитательной работы в школах». В рамках этой работы осуществлялась
выплата дополнительного ежемесячного вознаграждения за классное
руководство. В отчетном периоде 482 педагогических работника выполняют
функцию классного руководителя. На выплаты им вознаграждения за классное
руководство направлено 6,0 млн. рублей.
По итогам 2013 года уровень регистрируемой безработицы снизился по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,8%.
Отмечено увеличение на 4,1% количества обращений граждан в
службу занятости с целью поиска подходящей работы (2013г. - 2429 чел.,
2012г. - 2334 чел).
В отчетном периоде из числа обратившихся трудоустроено 2116 человек.
В качестве безработных с 01.01. 2013г. по 31.12.2013г. зарегистрировано в
службе занятости 552 человека, или на 20,2 % меньше, чем за аналогичный
период прошлого года.
За 2013 год центром занятости населения организована и проведена 31
ярмарка вакансий, в которых приняли участие 620 человек.
Заключено 63 договора об организации общественных работ, в которых
приняли участие 538 человек.
В 2013 году в Неклиновском районе заключено 22 договора об
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет.
В рамках выполнения мероприятий по оказанию содействия
самозанятости населения заключено 20 договоров. С начала года направлены
на
профессиональную
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации 125 безработных граждан ( в 2012 году – 99 человек), 20
безработных граждан открыли собственно дело.
В 2013 году на территории Лакедемоновского сельского поселения
проведен единый День мобильных технологий. Специалисты Центра занятости
провели прием граждан и работодателей села Малофедоровка, для учащихся
9,11–х
классов
Лакедемоновской
школы
было
организовано
профориентационное тестирование.
По данным Ростовстата на 01.12.2013 года сальдированный финансовый
результат по сопоставимому кругу крупных и средних предприятий сложился
в сумме 352,0 млн. рублей убытка против 302,5 млн. рублей прибыли за

соответствующий период 2012 года. Объемы прибыли, полученной крупными и
средними предприятиями, снизились по сопоставимому кругу предприятий в
сравнении с соответствующим периодом 2012 года на 55,5%, или на 168,1 млн.
рублей.
Увеличение суммы прибыли по сравнению с соответствующим периодом
прошлого
года
отмечено
в
виде
экономической
деятельности
«Обрабатывающие производства» - на 115,0 тыс. рублей, или в 3,3 раза,
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - на
113,0 тыс. рублей, или на 12,8%, «Здравоохранение» - на 22,0 тыс. рублей,
или на 47,8%.
По виду экономической деятельности «Сельское хозяйство» снижение
прибыли составило 56,7%, или на 171,0 тыс. рублей.
Сумма полученного убытка по состоянию на 01.12.2013 года по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года по сопоставимому кругу
крупных и средних предприятий выросла на 486,5 млн. рублей за счет
получения отрицательного финансового результата предприятием «Сармат» с
основным видом экономической деятельности «Сельское хозяйство» и роста
суммы убытка по виду экономической деятельности «Обрабатывающие
производства».
По кругу крупных и средних предприятий доля убыточных предприятий
на начало декабря 2013 года составила 11,1% против 5,6% за аналогичный
период 2012 года.
Для улучшения качества жизни населения Администрацией
Неклиновского района в 2013 году в рамках реализации районной
долгосрочной целевой программы модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры выполнены работы по улучшению водоснабжения в селе
Покровское, освоено 47,5 млн. рублей.
Установлено новое модульное здание Новоприморского ФАПа.
Затрачено более одного миллиона рублей на его приобретение, установку и
оснащение оборудованием.
За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
приобретено 2 машины скорой помощи.
Произведена газификация населенных пунктов пяти сельских поселений
района.
Завершено строительство спортивного центра с универсальным игровым
залом в селе Покровское, общая стоимость работ 29,5 млн. рублей.
По результатам реализации федеральных целевых программ «Социальное
развитие села до 2013 года» и «Жилище» 40 жителей района получили
сертификаты и улучшили свои жилищные условия в сельской местности.
В 2013году приобретено жилье на первичном рынке восемнадцати детям
– сиротам.
В 2013 году Администрацией Неклиновского района продолжалась
работа по реализации крупного инвестиционного проекта тепличный комбинат
«Ростовский» общей стоимостью 1 миллиард 821 тысяча рублей, который
позволит создать дополнительно 250 рабочих мест.
По состоянию на 01.01.2014 освоено 89,0% предусмотренных средств на
реализацию проекта. Осуществлен технический ввод в эксплуатацию
тепличного комплекса. Осуществлена реализация продукции первого урожая. В

2013 году реализовано 900 тонн овощей. Выход предприятия на проектную
мощность планируется в феврале текущего года.
Сегодня предоставлены рабочие места 159 - ти неклиновцам.
Кроме этого, реализуются инвестиционные проекты:
- строительство клуба – отеля «Золотое руно», оснащенного
современными технологиями. Общая стоимость проекта 250 миллионов рублей,
которая позволит создать 50 дополнительных рабочих мест. Проект находится
на стадии ввода в эксплуатацию;
- строительство комплекса по выращиванию и переработке птицы общей
стоимостью 150 миллионов рублей. Производительность комплекса – 900
тысяч голов в год. Планируется создать 150 дополнительных рабочих мест. В
настоящее время введен в эксплуатацию первый корпус производительностью
150 тысяч голов.
Приступили к реализации инвестиционных проектов:
- строительство термального парка «Эмоция», состоящего из 4-х
корпусов и открытого плавательного бассейна, питаемого термальными
источниками. Стоимость проекта – 82 миллиона рублей. В настоящее время
ведутся работы по разработке проектно-сметной документации и получению
технических условий на подключение к коммуникациям. При реализации
проекта будет создано 30 рабочих мест;
- организация аэроклуба для малой авиации, стоимость проекта – 8,5
миллионов рублей, в перспективе создание кружка авиамоделирования. В
данный момент разрабатывается проектно – сметная документация по
капитальному ремонту взлетно - посадочной полосы.
На территории Неклиновского района в этом году проведен 4 – й
семинар по благоустройству.

Информация
об итогах социально-экономического развития
Неклиновского района за 2013 год
(предварительные данные)

Показатели

Ед. изм.

2012 год

2013 год

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

870,0

965,6

темп
к
соответствующему
периоду
предыдущего года в сопоставимых ценах

%

105,2

105,6

Валовая продукция сельского хозяйства в
действующих ценах

млн. руб.

5522,0

5872,2

темп
к
соответствующему
периоду
предыдущего года в сопоставимых ценах

%

81,5

101,2

- 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.
%

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

6036
28330
261959
32,5
31,0
4280,8
108,2

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

млн. руб.

43,8

49,6

%

101,2

104,0

Уровень регистрируемой безработицы

%

0,9

0,8

Производство
основных
продуктов
животноводства во всех категориях хозяйств:

