Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации,
сложившейся в Неклиновском районе
за 2015 год
По итогам 2015 года в Неклиновском районе сложилась следующая
социально - экономическая ситуация.
В доходную часть консолидированного бюджета района за 2015 год
поступило 2507,2 млн. рублей, или 94,3% к плану года. При этом собственные
доходы консолидированного бюджета района составили 418,3 млн. рублей, или
97,2% к плановым годовым показателям. Бюджет района исполнен на 96,5%,
бюджеты поселений – на 97,9%.
По состоянию на 01.12.2015 года недоимка по налоговым доходам в
консолидированный бюджет района составила 54,9 млн. рублей и увеличилась
по сравнению с недоимкой на 01.01.2015 года на 4,3 млн. рублей.
Реализованы мероприятия программ, направленных на обеспечение
исполнения доходной части бюджетов. Проведено 18 заседаний
Координационного Совета при Администрации Неклиновского района по
вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, рассмотрены
778
недоимщиков с общей суммой задолженности 36,7 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 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 100,6%.
Расходная часть консолидированного бюджета Неклиновского района
исполнена в сумме 2506,0 млн. рублей, или 93,5% к плану года. Просроченная
кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2016 года отсутствует.
Бюджет Неклиновского района имеет социальную направленность.
Расходы бюджета района на социальную сферу за отчетный период 2015 года
составили 1588,6 млн. рублей, или 63,4 % всех расходов бюджета района.
Сельское хозяйство занимает главную позицию в экономике района.
В районе
осуществляют сельскохозяйственную деятельность 12
крупных и средних предприятий, 150 крестьянских (фермерских) хозяйств,
более 34 личных подсобных хозяйства.

Неклиновский район на протяжении 5 лет входит в десятку лидеров в
Ростовской области по производству зерновых. В этом году наш район занял 3
место по Приазовской зоне и 3 место по области.
В 2015 году сельхозпредприятиями района собрано 436,8 тыс. тонн
зерновых, что на 75,7 тыс. тонн больше, чем в 2014 году. Средняя
урожайность зерновых составила 44,4 центнеров с гектара, против 39,4
центнеров с гектара в 2014 году.
Намолочено 50,5 тыс. тонн семян подсолнечника, при средней
урожайности 19,9 центнеров с гектара, 31,5 тыс. тонн кукурузы.
Собрано 11,9 тыс. тонн картофеля, овощей – 27,4 тыс. тонн, плодов 9,6
тыс. тонн.
Наиболее значимых результатов по урожайности добились труженики
коллективных хозяйств:
СПК – колхоза «50 лет Октября» (руководитель Сухомлинов Сергей
Иванович), собрали более 57 центнеров с гектара зерновых и зернобобовых;
ООО «Раздолье» (руководитель Шарганов Николай Юрьевич),
урожайность зерновых и зернобобовых составила 53,7 центнера с гектара;
СПК колхоза «Приазовье» (руководитель Прокопенко Николай
Александрович), урожайность зерновых и зернобобовых - 52,7 центнера с
гектара.
По состоянию на 01.01.2016 года в хозяйствах района содержится 13,8
тысяч голов крупного рогатого скота, или 100,5% к соответствующему периоду
предыдущего года. Поголовье коров на отчетную дату составило 5,8 тыс.
голов, свиней - 4,4 тыс. голов, овец и коз – 7,3 тыс. голов, птицы – 1,4 млн.
голов.
Сегодня в районе активно развивается животноводство альтернативное
свиноводству.
В отчетном периоде в животноводческой отрасли по всем категориям
хозяйств произведено мяса в живом весе 6,4 тыс. тонн, что больше уровня
прошлого года на 3,2%.
Валовой надой молока получен в объеме 25,0 тыс. тонн, или 92,6 % к
уровню 2014 года. Лидером по валовому производству молока в отчетном
периоде является СПК – колхоз «50 лет Октября».
Валовой сбор яйца куриного составил 289 млн. штук, в том числе
Птицефабрикой Таганрогской произведено более 230 млн. штук яиц.
За отчетный период выловлено 3,9 тыс. тонн рыбы, что больше
соответствующего периода прошлого года на 25,0%. Лидером является ЗАО
«Миусский лиман».
За истекший период 2015 года на финансовую поддержку
сельхозпроизводителей направлено 132 млн. рублей из бюджетов всех
уровней. Среднемесячная заработная плата сельхозпроизводителей
за
отчетный период выросла на 9,0% , к аналогичному периоду прошлого года, и

составила 20768 рублей. Задолженность по выплате заработной плате в
сельхозпредприятиях района отсутствует.
На территории Неклиновского района выпуск промышленной
продукции осуществляется крупными и средними промышленными
предприятиями следующих видов деятельности «Сельское хозяйство»,
«Рыболовство
и
рыбоводство»,
«Обрабатывающие
производства»,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
В 2015 году наблюдалось увеличение объемов по сравнению с 2014 годом
по ряду выпускаемой пищевой продукции: сливки – в 1,6 раза, рыба живая,
свежая или охлажденная – на 25,3%, цельномолочная продукция на – 27,3%,
молоко жидкое обработанное – на 16,7%.
Производство хлебобулочных изделий выросло на 55,6%, по сравнению с
уровнем прошлого года.
Наблюдалось снижение производства круп: перловой на 82,8%, ячневой –
на 55,6%; охлажденных мясных полуфабрикатов – на 45,9%, подмороженных и
замороженных – на 24,6%.
Выпуск рыбы и консервированных продуктов из рыбы снизился на 37,2%,
мяса и субпродуктов домашней птицы – на 2,1%, мяса и субпродуктов убойных
животных – на 19,8%.
По группе непродовольственных товаров наблюдается рост по всем видам
выпускаемой продукции, кроме добычи газа: яичного порошка – на 27,6%,
кормов растительных – на 22,3%, производства муки и гранул из мясных
субпродуктов – на 18,2%, комбикормов – на 11,1%.
По предварительным данным в 2015 году на развитие экономики и
социальной сферы района по полному кругу организаций освоено 1766,0 млн.
рублей инвестиций в основной капитал в фактически действующих ценах,
или 102,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего
года, что соответствует прогнозным данным.
В целях привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест
сформирован реестр приоритетных инвестиционных проектов, в который
включен новый перспективный проект «Строительство рыбоводного хозяйства
для выращивания осетровых пород с цехом переработки», проектная стоимость
которого составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей. Период реализации
проекта 2015-2018 годы, планируется создать 120 новых рабочих мест.
В отчетном периоде 2015 года в районе введено в эксплуатацию 440
жилых домов, в том числе 3 дома многоквартирных, общей площадью 39,0
тыс. кв. метров, или на 25 домов (на 3,6 тыс. кв. метров) больше уровня
предыдущего года.
Проведена работа по строительству домов, предназначенных для
проживания в них детей – сирот. В 2015 году обеспечены жильем 16 детейсирот, и детей, находящихся без попечения родителей на сумму 12 миллионов
200 тысяч рублей, реализация этой программы продолжится и в 2016 году.

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» в июне текущего года выданы свидетельства на
получение социальной выплаты 36 участникам Программы. Жилищные
сертификаты также получили 10 граждан из категории ветераны и вдовы
участников и инвалидов войны.
С 2012 года Администрацией района ведется работа по предоставлению
земельных участков для индивидуального жилищного строительства
многодетным семьям. За данный период предоставлено 336 участков, в том
числе в 2015 году – 58 участков.
Всего 266 семей претендуют на получение земельного участка для
строительства жилья. В 2015 году предоставлено 58 земельных участков, что
составляет 116% к плановым показателям.
Инфраструктура потребительского рынка Неклиновского района на
01.01.2016 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.
В сфере розничной торговли Неклиновского района наблюдается
дальнейшее развитие сетей крупных и средних торговых предприятий,
увеличение их доли в объеме оборота торговли.
В целях улучшения торгового обслуживания, обеспечения населения
продуктами питания по доступным ценам в 2015 году организовано 40 мест
ярмарочной торговли.
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.
В социальной сфере района складывается следующая ситуация.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий за 11
месяцев 2015 года составила 17360,3 рубля, или 103,9% к уровню прошлого
года.
По состоянию на 01.01.2016 года в УПФР в Неклиновском районе
состоит 27186 получателей пенсии. Среднемесячная потребность в средствах
на выплату пенсий составляет 314,7 млн. рублей. Средний размер пенсии по
состоянию на 01.01.2016 года составил 10711 рублей. Средний размер

трудовой пенсии – 10896 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 2015 году
направлено 346,5 млн. рублей.
Из средств областного бюджета адресную помощь получили 394
человека на сумму 3,5 млн. рублей, 999 семей получили субсидию в размере
11,7 млн. рублей.
Льготами на услуги зубопротезирования воспользовались 174 человека,
льготами на лекарственные препараты – 17 человек.
Одним из факторов, способствующих профилактике безнадзорности,
является организация оздоровления детей и подростков, особенно в период
школьных каникул.
В течение 2015 года в рамках проведенных мероприятий по
оздоровлению детей из малоимущих семей закуплено 690 детских санаторно –
оздоровительных путевок.
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 33384 вакцинации. Иммунопрофилактика по видам вакцин
выполнена в соответствии с перечнем, входящим в Национальный календарь
прививок. За счет средств программы обеспечено проведение неонатального
скрининга 369 новорожденных детей на наследственные болезни обмена.
В отчетном периоде высокотехнологичные виды медицинской помощи в
учреждениях областного и федерального подчинения получили 50 пациентов.
В отчетном периоде
за счет средств родовых сертификатов
дополнительно приобретены медикаменты и оборудование на сумму 853 тыс.
рублей.
В 2015 году в Неклиновском районе продолжалась реализация всех
направлений приоритетного национального проекта «Здоровье». Рост
заработной платы врачей в 2015 году составил 4,4% и достиг 32989 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 34 статьи, в т. ч. по проблемам
табакокурения, наркомании, злоупотребления алкоголем, гиподинамии,
ожирения; прочитано 14 лекций;

- осуществлена совместная деятельность с управлением образования по
медицинской пропаганде здорового образа жизни у детей.
По итогам 2015 года уровень регистрируемой безработицы
незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составил 0,85%. По итогам отчетного периода количество обращений
граждан в службу занятости с целью поиска подходящей работы практически
не изменилось (2014г. - 2481 чел., 2015г. - 2483 чел).
В отчетном периоде из числа обратившихся трудоустроено 2069 человек.
В 2015 году центром занятости населения организовано и проведено 29
ярмарок вакансий, в том числе 4 специализированных для инвалидов, женщин,
воспитывающих несовершеннолетних детей.
Заключено 32 договора об организации общественных работ, в которых
приняли участие 490 человек. В рамках выполнения мероприятий по оказанию
содействия самозанятости населения заключено 10 договоров. С начала 2015
года 10 безработных граждан открыли собственно дело, в том числе 1
гражданин, относящийся к категории «инвалид».
В отчетном периоде заключено 26 договоров об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан. С начала года направлены на
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
111 безработных граждан.
В 2015 году по профессиональной ориентации
граждан и
психологической поддержке безработных граждан и учащейся молодежи
психологами и профконсультантами службы занятости оказано 1903
профориентационных услуги (безработным оказано 758 консультаций).
В соответствии с планом мероприятий по профессиональной ориентации
обучающихся общеобразовательных учреждений Неклиновского района в
марте отчетного 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 01.11.2015 года сальдированный
финансовый результат по сопоставимому кругу крупных и средних
предприятий сложился в сумме 471,8 млн. рублей прибыли, что в три раза
превысило аналогичный показатель за соответствующий период 2014 года.
В январе - октябре текущего года было отмечено увеличение полученной
прибыли прибыльными предприятиями в 2,9 раза по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года. Одновременно увеличились в 2,7
раза убытки убыточных предприятий.
Прибыльно по итогам отчетного периода 2015 года сработали 72,2%
предприятий от общего числа крупных и средних организаций.

В тоже время 5 крупных и средних предприятий за этот период сработали
убыточно. Удельный вес убыточных предприятий в отчетном периоде 2015
года
составил 27,8% от общего числа крупных и средних предприятий и
организаций района, за соответствующий период 2014 года этот показатель
составлял 22,2%. Сумма полученного убытка этими предприятиями составила
426,4 млн. рублей.
Для улучшения качества жизни населения в 2015 году открыт новый
модульный детский сад на сто мест в селе Гаевка Николаевского сельского
поселения. Завершено строительство двух детских садов в Покровском и
Николаевском сельских поселениях на 240 мест. Открытие еще двух детских
садов в Вареновском
и
Новобессергеневском сельских поселениях
планируется в 2016 году.
Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы
социально-значимых объектов.
В отчетном году за счет средств местного бюджета газифицирована
Федоровская участковая больница и сегодня она успешно функционирует.
На базе Советинской участковой больницы будет открыт хоспис для
безнадежно больных людей, который начнет работу уже в 2016 году.
В Натальевской участковой больнице начнет функционировать
реабилитационный центр для восстановления здоровья людей после тяжелых
болезней.
Первоочередная задача 2016 года - завершение строительства детских
садов и закрытие
вопроса очередей. Необходимо решить проблему
двухсменного обучения в школах, ведь из 32 школ района 8 функционируют в
две смены. Проект по строительству новой школы в селе Николаевка уже
включен в «дорожную карту» Ростовской области, сегодня решается вопрос
водоснабжения села Николаевка. Стартует проект по строительству
мемориального комплекса на Самбекских высотах.
Планируется строительство еще одного ФАПа, восстановление сельских
клубов, в том числе ремонт Петрушинского сельского дома культуры, и других
объектов, значительные средства планируются на ремонт и строительство
дорог.
В 2016 году нам предстоит подготовить и провести на должном уровне
выборы депутатов в Государственную Думу и депутатов собраний депутатов
сельских поселений. Уже сейчас мы активно готовимся к Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Конечно, многое будет делаться с помощью граждан, особенно в плане
наведения порядка в селах. Это одна из главных задач - очищение территорий
наших сел и лесополос, берегов рек и моря от мусора.
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