Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации,
сложившейся в Неклиновском районе
за 2016 год
По итогам 2016 года в Неклиновском районе сложилась следующая
социально - экономическая ситуация.
В доходную часть консолидированного бюджета района поступило
2366,1 млн. рублей, или 101,7% к плану года. При этом собственные доходы
консолидированного бюджета района составили 520,6 млн. рублей, или
111,7% к плановым годовым показателям. Бюджет района исполнен на
114,2%, бюджеты поселений – на 107,5 % к годовым назначениям.
По состоянию на 01.12.2016 года недоимка по налоговым доходам в
консолидированный бюджет района составила 51,0 млн. рублей и
увеличилась по сравнению с недоимкой на 01.01.2016 года на 201,0 тыс.
рублей.
Реализованы мероприятия программ, направленных на обеспечение
исполнения доходной части бюджетов. Проведено 12 заседаний
Координационного Совета при Администрации Неклиновского района по
вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей,
рассмотрено 426 недоимщиков с общей суммой задолженности 27,4 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 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 2016 год выполнение
бюджетного задания по поступлению в бюджет доходов за счет повышения
эффективности управления муниципальным имуществом и земельными
участками составило 124,5%.
Расходная часть консолидированного бюджета Неклиновского района
исполнена в сумме 2286,2 млн. рублей, или 98,1 % к годовым назначениям
2016 года.
Бюджет Неклиновского района имеет социальную направленность.
Расходы бюджета района на социальную сферу за
2016 год составили
1707,6 млн. рублей, или 74,7 % всех расходов бюджета района.

В целях привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест по
состоянию на 01.01.2017 года сформирован реестр приоритетных
инвестиционных проектов, в который включено 6 проектов с общим объемом
инвестиций 1437,0 млн. рублей.
Среди них проект по строительству рыбоводного хозяйства для
выращивания осетровых пород с цехом переработки, проектная стоимость
которого составляет 1200,0 млн. рублей. Период реализации проекта 20152019 годы, планируется создать 120 новых рабочих мест.
Проект модернизации санаторно – оздоровительного комплекса «Мир»
в хуторе Красный десант с целью дополнительных комфортабельных мест
для размещения пациентов, находящихся на медицинской реабилитации по
социально – значимой программе ОМС «Мать и дитя», повышения качества
проведения оздоровительной компании по детскому отдыху в Ростовской
области.
В 2016 году запущен новый, перспективный инвестиционный проект
по строительству спортивного комплекса «Актив» в поселке Золотая Коса
Поляковского сельского поселения. Проект стоимостью более 50,0 млн.
рублей планируется реализовать в течение двух лет. Это позволит не только
привлечь дополнительные доходы в бюджет района, но и решить некоторые
социально – значимые задачи. Такие, как пропаганда здорового образа
жизни, физическое оздоровление и организация досуга населения.
В 2016 году в районе введено в эксплуатацию 409 жилых домов
площадью 39,4 тыс. кв. метров, или 100,5% к плану года, введено в
эксплуатацию 16 объектов гражданского назначения (магазины, кафе,
офисы) площадью около 4,5 тыс. кв.м, 15 объектов промышленного
назначения (склады, цеха и т.д.) и 8 объектов инженерной инфраструктуры.
Администрацией Неклиновского района в течение года проводилась
работа по приобретению жилых помещений для 35 детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
получателями социальной выплаты стали 8 семей.
За счет
резервного фонда Правительства Ростовской области
приобретены жилые помещения для 21 – ой семьи, жилье которых признано
непригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуации,
возникшей вследствие опасных метеорологических явлений на территории
Неклиновского района 24.09.2014 года.
В 2016 году обеспечены жилыми помещениями 14 ветеранов Великой
Отечественной войны и члены их семей. В рамках реализации мероприятий
подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства в
Ростовской области» государственной программы Ростовской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской
области» в полном объеме освоены средства областного бюджета 574,8 тыс.
рублей на разработку проекта планировки и проекта межевания для
жилищного строительства на территории Троицкого сельского поселения
Неклиновского района.
С 2012 года Администрацией Неклиновского района ведется работа
по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного
строительства многодетным семьям. За данный период предоставлено 399
земельных участков, в том числе в 2016 году – 63 участка (при годовом
плане – 60 земельных участков).
Потребительский рынок Неклиновского района является одной из
важнейших
сфер
экономической
деятельности,
обеспечивающей
жизнедеятельность и благополучие населения муниципального образования.
Состояние, структура, тенденции динамика развития потребительского
рынка напрямую отражает социально-экономическую ситуацию в районе.
На территории Неклиновского района во всех сегментах
потребительского рынка осуществляют деятельность 479 предприятий, в том
числе стационарная розничная торговая сеть насчитывает 464 объекта и 15
объектов мелкорозничной
сети. Специализируются на продаже
продовольственных товаров 185 магазинов, 4 объекта мелкорозничной
торговли. Реализацией непродовольственных товаров занимаются 138
магазинов, 6 объектов мелкорозничной сети. Продажу товаров
универсального ассортимента осуществляют 156 магазинов смешанного
типа, 5 объектов мелкорозничной сети.
Изменяется материально-техническая база торговли, постоянно идет
реконструкция и модернизация предприятий. В сфере потребительского
рынка занято около 1300 работников.
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 «Санги-Стиль».
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.
Развитию конкуренции способствует еженедельное проведение
сельскохозяйственных ярмарок и ярмарок выходного дня на территории
сельских поселений Неклиновского района. В течение отчетного периода на
территории 18 сельских поселений функционировало 36 мест ярмарочной
торговли.

На территории Неклиновского района по состоянию на 01.01.2017 года
функционирует 74 предприятия общественного питания на 3945 посадочных
мест различных по видам и ценовой доступности, в том числе 38
предприятий открытой сети, 32 предприятия по месту учебы, 4 по месту
работы, 1 кондитерский цех.
Наблюдается качественное улучшение сети услуг питания за счет
увеличения доли современных предприятий.
В 2016 году состояние рынка платных услуг можно охарактеризовать
как стабильное. По состоянию на 01.01.2017 года в Неклиновском районе
бытовые услуги оказывают 14 предприятий и 390 индивидуальных
предпринимателей.
В структуре объема бытовых услуг в настоящее время доминируют
услуги по ремонту и строительству жилья и других построек,
парикмахерские услуги, услуги техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, машин и оборудования. Значительно улучшилось
качество предоставляемых услуг, внешний вид предприятий и внутренний
их интерьер.
На 1 января 2017 года в Неклиновском районе насчитывается 94
предпринимателя, оказывающие парикмахерские услуги (24,4 % от общего
числа).
Ведущее место в экономике района по праву принадлежит главной
отрасли – сельскому хозяйству.
Сельскохозяйственную деятельность в районе осуществляют 11
крупных и средних предприятий, 150 крестьянских (фермерских) хозяйств,
более 34 тыс. личных подсобных хозяйства.
Неклиновский район уже третий год подряд занимает лидирующие
позиции в области по производству зерновых. В текущем году аграриями
района собран рекордный урожай ранних зерновых культур 404,9 тыс.
тонн, при средней урожайности зерновых 45,6 центнеров с гектара.
По урожайности ранних зерновых Неклиновский район вышел на
первое место в Приазовской зоне и стал обладателем переходящего кубка
Губернатора Ростовской области «Лучшему району, добившемуся
наивысшей урожайности в Приазовской зоне» и вошел в пятерку лучших по
Ростовской области.
Собрано 73,5 тыс. тонн
семян подсолнечника, при средней
урожайности 24,7 центнеров с гектара, намолочено 49,3 тыс. тонн кукурузы.
Производство овощей составило 28 тыс. тонн, или на уровне 2015
года. В 2016 году тепличным комбинатом «Ростовский» выращено более 6
тыс. тонн овощей.
Собрано 6,1 тыс. тонн плодов, более 13,0 тыс. тонн картофеля.
По состоянию на 01.01.2017 года в хозяйствах района содержится 13,2
тыс. голов крупного рогатого скота, или 95,3% к соответствующему периоду
предыдущего года. Поголовье коров на отчетную дату составило 5,9 тыс.

голов, свиней - 4,8 тыс. голов, овец и коз – 7,2 тыс. голов, птицы – более
1,5 млн. голов.
В отчетном периоде в животноводческой отрасли по всем категориям
хозяйств произведено мяса в живом весе 5,5 тыс. тонн, или 86,8% к
соответствующему периоду прошлого года. Валовой надой молока получен в
объеме 25,6 тыс. тонн, или 102,9 % к уровню 2015 года.
Валовой сбор яйца куриного составил 284,8 млн. штук, или 98,0% к
уровню соответствующего периода предыдущего года.
В 2016 году выловлено 2,9 тыс. тонн рыбы, что на 25,7% меньше
уровня 2015 года. Снижение показателя по вылову рыбы произошло по всем
трем рыболовецким хозяйствам района.
За истекший период 2016 года на финансовую поддержку
сельхозпроизводителей направлено 65,0 млн. рублей из бюджетов всех
уровней. Среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях района
за 2016 год составила 23,8 тыс. рублей, или 114,6% к уровню 2015 года.
В социальной сфере района складывается следующая ситуация.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий за
январь - ноябрь 2016 года составила 18926,8 рублей, или 109,0 % к уровню
прошлого года.
По состоянию на 01.01.2017 года в УПФР в Неклиновском районе
состоит 27516
получателей
пенсии. Среднемесячная потребность в
средствах на выплату пенсий составляет 332,4 млн. рублей. Средний размер
пенсии по состоянию на 01.01.2017 года составил 11013 рублей. Средний
размер страховой пенсии – 11200 рублей. Наличия фактов нарушения
графиков выплаты пенсий в 2016 году не установлено.
Приоритетным направлением остается социальная поддержка и
социальное обслуживание населения.
На предоставление мер социальной поддержки населения в 2016 году
направлено 377,0 млн. рублей.
Из средств областного бюджета адресную помощь получили 695
человек на сумму 6,5 млн. рублей, 2074 семьи получили жилищную
субсидию в размере 11,8 млн. рублей.
Льготами на услуги зубопротезирования воспользовались 150 человек,
льготами на лекарственные препараты –11 человек.
Одним из факторов, способствующих профилактике безнадзорности,
является организация оздоровления детей и подростков, особенно в период
школьных каникул.
В течение 2016 года в рамках проведенных мероприятий по
оздоровлению детей из малоимущих семей района закуплено 830 детских
санаторно – оздоровительных путевок в ДСОЛ «Мир» и пансионат «Красный

Десант» Неклиновского района. Всего за 4 смены в оздоровительных
учреждениях Неклиновского района оздоровлено 24082 ребенка из разных
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.
Проведена вакцинация против гепатита В, полиомиелита, кори и гриппа.
Проведено 37618 вакцинаций. Иммунопрофилактика по видам вакцин
выполнена в соответствии с перечнем, входящим в Национальный календарь
прививок. За счет средств программы обеспечено проведение неонатального
скрининга 344 новорожденным детям на наследственные болезни обмена.
В рамках реализации приоритетного национального проекта по
оформлению здорового образа жизни у населения:
оформлены
средства
наглядной
агитации
в
лечебнопрофилактических учреждениях района;
- в районной газете опубликовано 20 статей, в т. ч. по проблемам
табакокурения, наркомании, злоупотребления алкоголем, гиподинамии,
ожирения; прочитано 16 лекций;
- осуществлена совместная деятельность с управлением образования по
медицинской пропаганде здорового образа жизни у детей.
По итогам
2016 года уровень регистрируемой безработицы
повысился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составил 0,89%.
По итогам 2016 года
количество обращений граждан в службу
занятости с целью поиска подходящей работы снизилось на 150 человек
(2015г. - 2483 чел., 2016г. - 2333 чел).
Из числа обратившихся трудоустроено 2074 человека.
Стабилизации экономической ситуации в районе способствовали
положительные тенденции: рост количества вакансий, заявленных
работодателями района и города Таганрога, снижение числа граждан,
обращающихся в службу занятости в поиске подходящей работы,
целенаправленная работа по снижению неформальной занятости, рост числа
граждан, трудоустроенных по направлению службы занятости в течение 10
дней.
Наиболее оптимальным и приемлемым вариантом регулирования
процессов, происходящих на регистрируемом рынке труда Неклиновского
района в 2016 году являлись активные меры, способные обеспечить
занятость населения, повысить профессиональный и квалифицированный
уровень, оказать своевременную социальную поддержку:

-заключено 38 договоров об организации общественных работ, в
которых приняли участие 414 человек. В рамках выполнения мероприятий
по оказанию содействия самозанятости населения Неклиновским отделом
занятости населения заключено 6 договоров, в 2016 году 6 безработных
граждан открыли собственное дело;
- на профессиональное обучение направлен 81 человек, на временную
занятость - 486 несовершеннолетних граждан;
- трудоустроен 61 человек, испытывающий трудности в поиске работы;
- проведено 29 ярмарок – вакансий, участниками которых стали 488
человек;
- переподготовку прошли 5 женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до 3 – х лет.
В соответствии с планом совместных мероприятий Центром занятости
населения и управлением образования Администрации Неклиновского
района на 2015 – 2016 учебный год 15 марта 2016 года проведен областной
День профориентации молодежи «Сделай свой выбор». В мероприятии
приняли участие 12 учебных заведений среднего и высшего
профессионального образования, 200 учащихся 9 – 10 классов школ
Неклиновского
района.
Представители учебных заведений, вместе со студентами провели для
учащихся мастер – классы, профессиональные пробы, организовали выставки
работ по профессиональной деятельности.
По данным
Ростовстата
на 01.12.2016 года сальдированный
финансовый результат по сопоставимому кругу крупных и средних
предприятий сложился в сумме 732,6 млн. рублей прибыли, что в 3,3 раза
больше положительного сальдированного результата соответствующего
периода 2015 года.
По предварительным данным по итогам января – ноября 2016 года
было отмечено увеличение полученной прибыли прибыльными
предприятиями в 1,9 раза по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года. Убытки убыточных предприятий сократились в 3,1 раза.
Рост прибыли прибыльных предприятий по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, в основном, обеспечили сельскохозяйственные
предприятия.
Прибыльно по итогам отчетного периода 2016 года сработали 93,3%
(14) предприятий от общего числа крупных и средних организаций (15).
В тоже время одно
предприятие из числа крупных и средних
предприятий за этот период сработало убыточно.
Убыточным предприятием оказалось 1 из 11 сельскохозяйственных
предприятий. Удельный вес убыточных предприятий в отчетном периоде

2016 года составил 6,7% от общего числа крупных и средних предприятий
и организаций района.
Стоящие перед Администрацией Неклиновского района задачи 2016
года в основном выполнены.
27 июня отчетного года состоялось торжественное открытие нового
детского сада «Улыбка» на 120 мест в Николаевском сельском поселении.
В конце 2016 года
завершено строительство и введены в
эксплуатацию еще два детских дошкольных образовательных учреждения в
Покровском и Вареновском сельских поселениях.
В июне 2016 года открыт реабилитационный центр для ветеранов
боевых действий на базе Натальевской участковой больницы. Сегодня там
уже проходят курс реабилитации 30 пациентов.
За счет средств обязательного медицинского страхования для
Натальевской участковой больницы приобретена новая медицинская мебель,
оборудован кабинет физиотерапии, за счет средств бюджета района
приобретено оборудование для пищеблока.
В Советинском сельском поселении отремонтирована амбулатория.
Здесь открыто новое отделение сестринского ухода за неизлечимо больными
людьми на 30 мест.
Установлен новый модульный, фельдшерско – акушерский пункт для
жителей Платовского сельского поселения.
Введен в эксплуатацию построенный новый водопровод в селе
Николаевка.
Проведены работы по проектированию капитального ремонта сетей и
сооружений водоснабжения в селе Ефремовка Федоровского сельского
поселения. Разработана проектно – сметная документация на реконструкцию
Новобессергеневского дома культуры. Отремонтирован и газифицирован
Петрушанский сельский дом культуры.
Немало сделано в сфере дорожного строительства. Более 717 млн. рублей
израсходовано на содержание и ремонт дорог в районе. Проведены работы по
оборудованию пешеходных переходов в соответствии с новыми
национальными стандартами.

В 2017 году за счет средств областного бюджета запланированы
следующие мероприятия:
замена существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в
муниципальных образовательных учреждениях в сумме 5,5 млн.рублей;
разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
Натальевского Дома культуры в Натальевском сельском поселении в сумме
4,5 млн.рублей;

приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных
амбулаторий в поселке Приазовский Платовского сельского поселения в
сумме 0,9 млн.рублей;
проведение капитального ремонта МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района в
сумме 10,0 млн.рублей.
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