Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации Неклиновского района
за 9 месяцев 2010 года
За 9 месяцев 2010 года в Неклиновском районе сложилась следующая социальноэкономическая ситуация.
В доходную часть консолидированного бюджета района за 9 месяцев 2010 года поступило 853,2 млн. рублей, или 70,5% к плану года. Расходная часть бюджета исполнена в
сумме 833,2 млн. рублей, или 67,4% годового плана. При этом план по собственным доходам исполнен на 72% и составил 261,4 млн. рублей.
Гарантом наполнения бюджета района и решения социальных вопросов является
стабильная работа сельскохозяйственных товаропроизводителей.
По состоянию на 01.10.2010 года хозяйства района завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. В районе намолочено 304,9 тыс. тонн зерновых при урожайности 40,0 центнеров с гектара, или 109% к уровню прошлого года. На отчетную дату
собрано 14,7 тыс. тонн кукурузы, при урожайности 28,9 центнеров с гектара. Намолочено
49,5 тыс. тонн подсолнечника при урожайности 17,7 центнеров с гектара.
Под урожай 2011 года сельхозпредприятиями посеяно 29 тыс. га озимых культур,
или 36% к плану. Приобретено минеральных удобрений на общую сумму более 203,5 млн.
рублей. Закуплено новой техники на 38 млн. рублей.
Для завершения полевых работ хозяйства района обеспечены запасом дизтоплива –
на 100%, бензина – на 100%.
В животноводческой отрасли в хозяйствах всех категорий за отчетный период
2010 года реализовано на убой скота и птицы в живом весе 6115,5 тонн, что составляет
83,3% к соответствующему периоду прошлого года. Валовой надой молока получен в
объеме 23799 тонн, что соответствует уровню прошлого года. Валовой сбор яйца составил 170128 тыс. штук, или 104% к уровню 2009 года. По сравнению с прошлым годом
уменьшено поголовье КРС на 8,5%, свиней на 47,1%.
В целях реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по
направлению «Развитие малых форм хозяйствования» за январь- сентябрь 2010 года на
приобретение сельскохозяйственных животноводческих, реконструкцию и строительство
животноводческих помещений, покупку сельскохозяйственной техники получено кредитов личными подсобными и крестьянско-фермерскими хозяйствами на сумму 13,6 млн.
рублей.
Среднемесячная заработная плата сельхозпроизводителей в районе за 9 месяцев
2010 года составила 11278 руб., что на 10% выше соответствующего периода 2009 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 - сентябре 2010 года по сравнению с январем сентябрем 2009 года составил 144,9 %, в сентябре соответственно125,3%.
По всем видам произведенной продукции, кроме производства мяса и пищевых
субпродуктов, наблюдается снижение объемов производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года: производство рыбной
продукции на
15%,производство муки – на 42%, хлебобулочных изделий -на 35,4%.
За 9 месяцев 2010 года введен в действие 191 индивидуальный жилой дом общей
площадью 19,6 тыс.кв. метров, что на 0,6 тыс. кв. метров меньше соответствующего периода 2009 года. Также, за отчетный период 2010 года построено и введено в эксплуатацию 47 объектов промышленного и гражданского назначения.
В течение 9 месяцев 2010 года отмечена достаточно высокая насыщенность торговой сети основными продовольственными и непродовольственными товарами, высоким
уровнем культуры обслуживания покупателей.
Оборот розничной торговли района на 82,8% сформирован торгующими организациями. Сохраняется тенденция снижения доли продажи товаров в местах ярмарочной тор-

говли, которая в отчетном периоде составила 17,2% , что свидетельствует об увеличении
доли организованной торговли и повышении качества обслуживания населения.
По состоянию на 01.10.2010 года на территории Неклиновского района функционирует
420 предприятий розничной торговли (на 01.01.2010 – 419), из них 14 объектов мелкорозничной торговли и 406 объектов стационарной розничной торговли:
169 – объектов продовольственного ассортимента;
96 – объектов непродовольственного ассортимента;
155 – объектов смешанного ассортимента.
Торговые площади в целом увеличились на 300 кв. метров, или на 1,8%. На 01.10.2010
года в районе 16,7 тыс. м2 торговых площадей. Обеспеченность торговыми площадями составила 202,2 м2 на 1000 жителей района (на 01.01.2010г. – 198,7м2).
Улучшилась материально-техническая база предприятий торговли. Проведен капитальный ремонт и реконструкция 8 магазинов торговой площадью 767,13 кв.м.
Наибольшее развитие к настоящему моменту получили торговые объекты, специализирующие на продажах, в первую очередь таких, как продтовары, бытовая техника и электроника, товары для дома, мебель, товары для детей и т.п.
На территории района осуществляют деятельность три представителя крупноформатной торговой сети: ЗАО «Тандер», магазины «Магнит», ООО «Агроторг-Ростов», магазин «Пятерочка», непродовольственный магазин «Эксперт».
В течение ряда лет Администрацией Неклиновского района проводилась определенная работа по продвижению товаров местного производства на потребительском рынке
района и области. Принимаемые меры позволили увеличить долю продукции местных товаропроизводителей на прилавках магазинов. Между предприятиями розничной торговли
и предприятиями перерабатывающей промышленности Неклиновского района (ООО «Чехов», ИП Тищенко Г.Н., ИП Силенко, ООО «Парус» и др.) сложились прочные договорные отношения на поставку выпускаемой продукции.
В отчетном периоде 2010 года на территории 15 сельских поселений функционировало 26 мест ярмарочной торговли. Торговля на ярмарках стала не только дополнительным источником товарных ресурсов и чутким индикатором спроса населения, но и решением проблем товарообеспечения продуктами первой необходимости в отдаленных
населенных пунктах и ликвидацией мест несанкционированной торговли вдоль автодорог
федерального, областного и местного значения, а также способствовали расширению
рынка сбыта готовой продукции местных товаропроизводителей.
Администрацией Неклиновского района в течение 2010 года проводилась работа
по привлечению инвестора для организации розничного рынка на территории района, в
результате в IV квартале текущего года планируется организовать работу сельскохозяйственного рынка, что свидетельствует об увеличении розничного товарооборота в ближайшие годы.
На территории Неклиновского района по состоянию на 01.10.2010г. функционирует 70
предприятий общественного питания (на 01.01.2010г. – 69) на 3160 посадочных мест различных по видам и ценовой доступности. Бытовые услуги оказывают 15 предприятий и
363 индивидуальных предпринимателя. На 01.09 2010 года в Неклиновском районе насчитывается 80 предпринимателей, оказывающие парикмахерские услуги (21,2% от общего
числа).
В социальной сфере района складывается следующая ситуация. На 01.10.2010 задолженность по заработной плате на предприятиях района, в т.ч. бюджетных, отсутствует.
Ожидаемый фонд оплаты труда по территории за 9 месяцев 2010 года (без учета
малых предприятий) составит 1215,5 млн. рублей, или на 6,5% меньше прогнозных данных. Среднемесячная заработная плата на одного работника по крупным и средним предприятиям за 9 месяцев текущего года составила 10895,7 рублей, что меньше прогнозных
данных на 0,3% из-за недостаточного роста заработной платы на предприятиях сельского
хозяйства, рыболовства и строительства. Это отрасли с сезонным характером производства, к концу года, когда будет убран урожай и произведен окончательный расчет по заработной плате, ситуация изменится.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года заработная плата выросла на 5,7%, в том числе: в сельском хозяйстве – на 5,7%, в рыболовстве – на
5,6%(снизилась), в строительстве – на 21,0%, в торговле – на 10,4%,в здравоохранении –
на 2,2% (снизилась), в образовании – на 8,8% в культуре – на 1,5%(снизилась).
По состоянию на 01.10.2010 в УПФР в Неклиновском районе состоит 26752 получателей пенсии и денежных выплат. Ежемесячная потребность в средствах на выплату
пенсии и денежных выплат составляет 193,8 млн. рублей. Наличие фактов нарушения
графика выплаты пенсии (иных выплат) за 9 месяцев 2010 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 117,4 млн. рублей. Предоставлено жилищных субсидий малоимущим гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 5,0 млн. рублей. За 9 месяцев 2010
года выплачено пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет на сумму 21,1 млн. рублей. Льготами на лекарственные препараты в течение отчетного периода 2010 года воспользовались
63 человека на 35,2 тыс. рублей. Льготами на услуги зубопротезирования - 120 человек на
сумму 1,1млн. рублей. Выплачена денежная компенсация стоимости проезда 1 раз в год
туда и обратно на железнодорожном транспорте 8-ми реабилитированным гражданам на
общую сумму 18,7 тыс. рублей.
За период проведения летней оздоровительной компании отдохнули 585 детей из
малообеспеченных семей в ДОЦ «Спутник», ДОЦ «Дружба», ДОЦ «Орленок», ДОЦ
«Шахтинский текстильщик» (Краснодарский край), ДОЦ «Маяк» (г. Анапа).
К 65 - летию Победы выплачена денежная компенсация ветеранам ВОВ из средств
бюджета района на сумму 99,5 тыс. рублей (199 человек).
В целях реализации национального проекта «Здоровье» на развитие первичного
медико - санитарного звена здравоохранения Неклиновского района (финансирование
участковой службы, работников ФАП и СП, средства родовых сертификатов) направленно
4,9 млн. рублей. За 9 месяцев 2010 года обследовано 299 новорожденных детей на наследственные болезни обмена, что дает возможность ранней диагностики врожденной патологии у детей. 36 человек получили высокотехнологичные виды медицинской помощи на
базах федеральных медицинских учреждений. Дополнительную подготовку получили 4
врача первичного звена.
В рамках реализации приоритетного национального проекта по формированию
здорового образа жизни у населения:
- оформлены средства наглядной агитации в лечебно – профилактических учреждениях района;
- опубликовано 24 статьи, в т.ч. по проблемам табако - курения, наркомании, злоупотребления алкоголем и др. в районной газете «Приазовская степь»;
- осуществляется совместная деятельность с управлением образования по медицинской пропаганде здорового образа жизни у детей.
В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 17.03.2010
№288 « Об утверждении Сетевого графика реализации приоритетного национального
проекта «Образование» в Ростовской области в 2010 году» управление образования в отчетном периоде 2010 года продолжило работу по реализации приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Повышение уровня воспитательной работы в школах».
В рамках этой работы осуществлялась выплата дополнительного ежемесячного
вознаграждения за классное руководство. С начала 2010 года в районе 438 педагогических работников выполняли функцию классного руководителя. На выплаты им вознаграждения по итогам 9 месяцев текущего года направленно 3,3 млн. рублей.
На 01.10.2010 года уровень регистрируемой безработицы составил 1,02% против
1,5% соответствующего периода 2009 года. Улучшение экономического состояния предприятий способствовало снижению количества уволенных с предприятий и организаций
района, а также увеличению количества вакантных рабочих мест. В связи с этим, по ито-

гам 9 месяцев текущего года отмечено снижение количества обращений граждан в службу
занятости с целью поиска подходящей работы на 8,5% (9 месяцев 2009г. – 2293 чел., 9
мес. 2010г. – 2097 чел.).
В отчетном периоде из числа обратившихся трудоустроено 1884 человека, консультации по различным вопросам получили 5829 человек. По состоянию на 30.09.2010
количество безработных, состоящих на учете в службе занятости составило 293 человека,
что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В целях обеспечения координационных действий в выработке решений по увеличению собираемости налогов и других обязательных платежей, необходимых для своевременного финансирования потребностей района, продолжил работу Координационный
Совет при Администрации Неклиновского района по вопросам собираемости налогов и
других обязательных платежей в состав, которого входят представители правоохранительных и контролирующих органов. За 9 месяцев 2010 года проведено 6 заседаний Координационного Совета, рассмотрено 72 организации и индивидуальных предпринимателей
с общей суммой задолженности 7,0 млн. рублей. В рамках деятельности Координационного Совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрацией района совместно с МИФНС №1 по РО проводится работа по взысканию задолженности с предприятий задолжников.
По данным Ростовстата на 01.08.2010 года сальдированный финансовый результат
по сопоставимому кругу крупных и средних предприятий (без учета сельскохозяйственных предприятий) сложился в сумме 22 705 тыс. рублей убытка против 22 088 тыс. рублей
убытка за соответствующий период 2009 года. Объем прибыли, полученный крупными и
средними предприятиями уменьшился, в сравнении с соответствующим периодом 2009
года, на 56,9%, или на 2995 млн. рублей. Увеличение суммы убытка по сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечено по виду экономической деятельности:
«Строительство», «Гостиницы и рестораны», «Транспорт и связь».
На 01.08.2010 года убытки заявили 4 предприятия района на сумму 24 992 тыс.
рублей. Причиной получения отрицательного результата на ряде предприятий и организаций в текущем продолжают оставаться спросовые ограничения на товары, работы, услуги.
Полученный убыток ООО пансионат «Красный Десант» в размере 15907 тыс. рублей (соответствующий период 2009г. – прибыль 796 тыс. рублей.) объясняется принятым решением Федерации профсоюзов Ростовской области о передачи имущества из оперативного
управления предприятия собственнику.
За отчетный период в консолидированный бюджет района поступило налога на доходы физических лиц в сумме 146,6 млн. руб., или 103,1% к плану. По результатам работы, проведенной отделом муниципального имущества, природных ресурсов и землеустройства за 9 месяцев 2010 года, выполнение бюджетного задания по поступлению в
бюджет доходов за счет повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками составило 64%. Причиной не выполнения плана по арендной плате за землю является включенные в план доходы от арендной платы за земли,
предназначенные под сенокошения и выпас ската, выявленные в результате инвентаризации, которые в настоящее время не используются, не переданы в аренду, так как это малоценные и мало продуктивные земли (заболоченные и заросшие камышом, балки, овраги)не пригодны для сенокошения и выпас скота.
Для поддержки стабильного положительного роста необходимо:
- исполнение доходной части консолидированного бюджета района;
- наращивание собственного налогового роста сельскохозяйственного и промышленного производства;
- обеспечение роста среднемесячной заработной платы ;
- обеспечение роста объема инвестиций частной формы собственности;
- создание новых рабочих мест.

