Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации Неклиновского района
за 9 месяцев 2011 года
За 9 месяцев 2011 года в Неклиновском районе сложилась следующая социальноэкономическая ситуация.
За отчетный период доходы консолидированного бюджета увеличились по сравнению с
аналогичным периодом 2010 года на 20,7 % и достигли 1030,1 млн. рублей. При этом собственные
доходы составили 280,7 млн. рублей, или 107,3 % к уровню 2010 года.
В общем объеме собственных доходов наибольший удельный вес занимает налог на доходы
физических лиц (54,8%).
По сравнению с показателями аналогичного периода 2010 года налога на доходы
физических лиц поступило в бюджет района на 7,1 млн. рублей больше, в основном за счет
повышения заработной платы в бюджетных учреждениях, ростом выплат в 3 квартале в
сельхозпредприятиях.
Следует отметить, что бюджет поселений за 9 месяцев 2011 года исполнен на 77,7%.
Из 18 поселений низкий процент исполнения собственных доходов отмечен в пяти
поселениях. Основная причина – низкое поступление в бюджет земельного налога (АМелентьевское с/п – 56,2%, Лакедемоновское с/п – 52,8%, Синявское с/п – 60,5%),
налога на доходы физических лиц (А-Мелентьевское с/п – 83,5%, Б-Неклиновское с/п –
88,6%, Лакедемоновское с/п – 60,0%),
доходов от сдачи в аренду земельных участков (Б-Неклиновское с/п – 64,2%,
Лакедемоновское с/п – 75,3%, Синявское с/п – 33,1%).
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, исполнены за отчетный
период на 66,1%. Задолженность по арендной плате на 01.10.2011г. составила 1558,4 рублей, в том
числе невозможная к взысканию – 650 тыс. рублей (задолженность прошлых лет). Подготовлены
иски в суд.
По - прежнему сохраняется рост недоимки в консолидированный бюджет района. По
состоянию на 1 октября 2011 года недоимка по сравнению с началом года выросла на 3,9 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 708 миллионов рублей, что на
24,8% выше показателя прошлого года.
В отчетном периоде сельхозпроизводители района достигли значимых результатов.
Валовой сбор зерна достиг 333 тыс. тонн при урожайности 41,3 цн с гектара. Наш район занял 3
место по урожайности в области и 1 место в Приазовской зоне.
Завершается уборка подсолнечника. На отчетную дату намолочено 63 тыс. тонн
подсолнечника при урожайности 21 цн с гектара. Собрано 30 тыс. тонн кукурузы. Ожидается
получить 4,5 тыс. тонн плодов и 3,5 тыс. тонн овощей.
Произведено мяса в живом весе 5,0 тыс. тонн, это на 18,2% меньше, чем в 2010 году.
Валовой надой молока получен в объеме 22,6 тыс. тонн, или 94,8 % к соответствующему периоду
прошлого года. Уменьшение производства мяса в живом весе объясняется снижением поголовья.
Валовой сбор яйца куриного составил 185 млн. штук, что на 9,3% выше прошлогоднего
уровня.
Добыча рыбы за отчетный период 2011 года составила 3882 тн, что меньше аналогичного
периода 2010 года на 12,3%.
По состоянию на 01.10.2011 года для оказания финансовой поддержки аграрного сектора
поступило 92,6 млн. рублей, это почти в 2 раза больше, чем в предыдущем году.
Хозяйства района практически завершают посев озимых. На сегодняшний день посеяно
62,0 тыс. гектаров озимых.
По оценке в текущем году объем валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых
ценах возрастет на 4% и составит 3,7 млрд. рублей.

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 2011 года по сравнению с январем – сентябрем
2010 года составил 126,2 %, в сентябре соответственно 115,5%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдался рост выпуска
промышленной продукции по следующим видам – мясо и субпродукты куриные - на 1,8%, мука –
в 2,5 раза.
По некоторым видам произведенной продукции наблюдается снижение объемов по
сравнению с прошлым годом: производство мяса и пищевых субпродуктов – на 7,4%,
производство рыбной продукции – на 4,2%, производство хлебобулочных изделий – на 38,9%.
По группе непродовольственных товаров наблюдается рост выпуска по всем видам
производимой продукции, особенно значительный рост наблюдался в выпуске нефтепродуктов.
За 9 месяцев 2011 года на развитие экономики и социальной сферы района по полному
кругу организаций использовано 959,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал в
фактически действующих ценах, или 147,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду
предыдущего года.
Прирост показателя обусловлен инвестиционной деятельностью крупных и средних
предприятий (456,3 млн. рублей).
За 9 месяцев 2011 года введено в эксплуатацию 186 индивидуальных жилых домов общей
площадью 19,4 тыс. кв. метров, или на уровне прошлого года.
По состоянию на 01.10.2011 года на территории Неклиновского района функционирует 444
предприятия розничной торговли (на 01.10.2010 – 420), из них 14 объектов мелкорозничной торговли и
430 объектов стационарной розничной торговли. Количество предприятий общественного питания
составило 71 предприятие, в т. ч. 36 предприятий общественного питания открытой сети на 1226
посадочных мест.
На потребительском рынке района с начала текущего года динамика оборота розничной
торговли характеризуется устойчивым ростом относительно показателей предыдущего года. По
итогам 9 месяцев текущего года оборот розничной торговли превысил уровень аналогичного периода
2010 года на 11,2% и составил 2103,8 млн. рублей.
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 01.10.2011 года в районе 17,1 тыс. кв. метров
торговых площадей, обеспеченность торговыми площадями составила 206 кв. метров на 1000
жителей района (на 01.10.10г. – 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
01.10.2011 года в Неклиновском районе бытовые услуги оказывают 15 предприятий и 367
индивидуальных предпринимателей. Обеспеченность населения специалистами на 1000 человек
составляет 8,9 (на 01.10.2010г. – 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 увеличилась на 7,7
% и составила 11066 рублей, в том числе среднемесячная зарплата сельхозпроизводителей
составила 12875 рублей, или 115,8% к уровню 2010 года.
По состоянию на 01.10.2011г. отсутствует задолженность по заработной плате на
предприятиях района.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года заработная плата выросла на
7,7%, в том числе: в сельском хозяйстве – на 15,8%, в рыболовстве – на 12%, в торговле – на13,3%,
в здравоохранении – на 6%, в образовании – на 3,5%.
По состоянию на 01.10.2011г. в УПФР в Неклиновском районе состоит 26993 получателя
пенсии и денежных выплат. Ежемесячная потребность в средствах на выплату пенсии и денежных
выплат составляет 211 млн. рублей. Наличие фактов нарушения графика выплаты пенсии (иных
выплат) за 9 месяцев 2011 года 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 153,7 млн.
рублей. Предоставлено жилищных субсидий малоимущим гражданам на оплату жилья и
коммунальных услуг в сумме 5,9 млн. рублей. За 9 месяцев 2011 года выплачено пособий по уходу
за ребенком до 1,5 лет на сумму 24,0 млн. рублей. Льготами на лекарственные препараты в
течение отчетного периода 2011 года воспользовалось 60 человек на 30,2 тыс. рублей. Льготами на
услуги зубопротезирования - 109 человек на сумму 1,0 млн. рублей. Выплачена денежная
компенсация стоимости проезда 1 раз в год туда и обратно на железнодорожном транспорте 12-ти
реабилитированным гражданам на общую сумму 32,4 тыс. рублей.
За период проведения летней оздоровительной компании отдохнули 725 детей из
малообеспеченных семей в санатории «Жемчужина моря» и ДОЦ «Дружба».
Определенный вклад в улучшение качества жизни населения вносят приоритетные
национальные проекты в сфере здравоохранения и образования.
На их реализацию в отчетном периоде направлено более 14,0 миллионов рублей.
Это позволило обеспечить мероприятия по профилактике здорового образа жизни
населения, снижению показателя общей смертности.
В рамках реализации национального проекта «Здоровье» приобретено оборудование для
акушерской службы района (1 млн. 667 тыс. рублей), проведена иммунизация населения по видам
вакцин в соответствии с перечнем, входящим в национальный календарь прививок.
За счет средств областного бюджета приобретены 5 модульных зданий ФАП
(Дмитриадовский, Никольский, Гаевский, М-Федоровский и Максимовский). Состоялись торги по
закупке оборудования (два рентгенаппарата, два сухожаровых шкафа, электрокардиографы).
В сфере образования развивается направление информатизационного образования детей,
реализуются мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей, поощрению лучших
учителей.
Ежемесячно свыше 440 педагогических работника района получают вознаграждение за
выполнение функций классного руководителя. По итогам девяти месяцев текущего года на
выплаты вознаграждения за классное руководство направлено около 5 миллионов рублей.
По многим направлениям работы этих отраслей происходят позитивные изменения, но
остаются и проблемные вопросы.
Серьезной проблемой продолжает оставаться нехватка медицинского персонала
(укомплектованность врачами остается 62,9%, средними медицинскими работниками – 83,9%).
До конца 2011 года планируется освоить 1 млн. 777 тыс. рублей на материально –
техническое оснащение здравоохранения района, подготовку проектно – сметных документаций
на капитальный ремонт зданий центральной районной больницы и Синявской участковой
больницы.

В целях улучшения социально – экономической ситуации на территории района, в сфере
образования планируется подготовка проектно – сметных документаций с прохождением
экспертизы на:
- реконструкцию здания Вареновской школы в с. Бессергеновка;
- капитальный ремонт здания Беглицкой школы;
- открытие дополнительных групп дошкольного воспитания на базе М-Чулекской школы на
20 мест и Отрадненской школы на 40 мест.
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 9
месяцев 2011 года проведено 12 заседаний Координационного Совета, рассмотрены предприятия и
индивидуальные предприниматели с общей суммой задолженности 12,5 млн. рублей.
По результатам работы, проведенной отделом муниципального имущества, природных
ресурсов и землеустройства за 9 месяцев 2011 года, выполнение бюджетного задания по
поступлению в бюджет доходов за счет повышения эффективности управления муниципальным
имуществом и земельными участками составило 100,4 %.
По данным Ростовстата на 01.09.2011 года сальдированный финансовый результат по
сопоставимому кругу крупных и средних предприятий (без учета сельскохозяйственных
предприятий) сложился в сумме 15,1 млн. рублей прибыли против 11,4 млн. рублей убытка за
соответствующий период 2010 года. Объем прибыли, полученный крупными и средними
предприятиями увеличился, в сравнении с соответствующим периодом 2010 года более чем в 2
раза, или на 12,7 млн. рублей. Увеличение суммы прибыли по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года отмечено по виду экономической деятельности: «Операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей
воды».
На 01.09.2011 года убытки заявили 4 предприятия района на сумму 6,8 млн. рублей.
Причиной получения отрицательного результата на ряде предприятий и организаций в текущем
продолжают оставаться спросовые ограничения на товары, работы, услуги.
Для улучшения качества жизни населения Администрацией Неклиновского района за
отчетный период 2011 года за счет средств областного бюджета освоено на:
- капитальный ремонт Краснодесантской школы 77,5 миллионов рублей (в том числе: 10,0
млн. руб. – местный бюджет; 67,5 млн. руб. – областной бюджет);
- строительство внешнего водоснабжения с. Николаевка, А-Мелентьево, Носово и двух
жилых поселков ООО «ИК «Реалстройэстейт» х.Лотошники и Калиновка 17,2 млн. рублей
(освоение средств 100%), в том числе 2,2 млн. руб. – средства местного бюджета; 15,0 млн. руб. –
средства областного бюджета;
- реконструкцию разводящих сетей водоснабжения с. Покровское 14,1 млн. рублей.
Освоено средств 82,1%. В том числе: средства местного бюджета – 1,8 млн. руб.; средства
областного бюджета – 12,3 млн. руб.;
- выборочный капитальный ремонт Детской школы искусств с.Покровское 767 тысяч
рублей (средства бюджета района).
Начат капитальный ремонт зданий МУЗ Натальевской участковой больницы, Приморской
школы.
Выполняются работы по проектированию внутрипоселковых водопроводов в с.БНеклиновка, х.Едуш, х.Пименово Б-Неклиновского сельского поселения (средства областного и
местного бюджетов).
За счет средств местного бюджета проводятся работы по разработке проектно – сметной
документации по строительству централизованных очистных сооружений канализации

с.Покровское, водоснабжения х.Мержаново и х.Морской Чулек (23 км), полигона ТБО в
с.Покровское.
Кроме того, за счет резервного фонда Губернатора разрабатывается проектно – сметная
документация по капитальному ремонту объектов МУЗ ЦРБ (четырех- и двухэтажного зданий).
Стоимость проектных работ составляет 720 тыс. рублей.
За отчетный период текущего года газифицировано 311 домовладений, построено 16 тысяч
километров газопроводов, это газопровод высокого давления х. Любовка, х. Садки, х. Копани.
В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и
«Жилище» 19 молодых семей и 6 граждан нашего района улучшили жилищные условия в
сельской местности.
В настоящее время разработаны и утверждены генеральные планы Покровского,
Николаевского, Натальевского и Самбекского сельских поселений. 13 проектов генеральных
планов находятся на согласовании в Правительстве Ростовской области.
До конца текущего года планируется полностью освоить средства на капитальный ремонт
Краснодесантской и Приморской школ, Натальевской участковой больницы. Будет завершен
монтаж модуля административного здания многофункционального центра в с. Покровское, а
также проектно – сметная документация на газификацию здания. Все подготовленные в этом году
проектно – сметные документации на строительство и капитальный ремонт планируемых
объектов будут предоставлены на государственную экспертизу.

Предварительные итоги социально-экономического развития Неклиновского района за 9
месяцев 2011 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Неклиновского
района за 2011 год

ед. изм.

9 месяцев
2011г.

2011 год
(оценка)

в действующих ценах

млн. руб.

650

962,3

индекс производства

%

112,2

114,8

в действующих ценах

млн. руб.

3700

5295,4

индекс производства

%

104,0

102,4

млн. руб.

959,3

1352,87

%
%

147,9
19,4
100,0

104,25
28,5
100,0

в действующих ценах

млн. руб.

2103,8

2865,1

индекс производства

%

111,2

108,9

в действующих ценах

млн. руб.

32,4

43,63

индекс производства

%

Показатели
Совокупный объем отгруженных товаров, работ и
услуг, выполненных собственными силами

Валовая продукция сельского хозяйства,
во всех категориях хозяйств

Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования
в действующих ценах
индекс производства
Ввод в действие жилых домов
Оборот розничной торговли (во всех каналах
реализации)

Оборот общественного питания
104,6

105,3

на 01.10.11г.

на 01.01.12г.

%

293
1,0

300
1,0

Фонд оплаты труда по полному кругу
предприятий

млн. руб.

1200,0

1780,0

Прибыль прибыльных предприятий в
действующих ценах

млн. руб.

510,0

839,0

Численность зарегистрированных безработных
Уровень безработицы

чел.

Пояснительная записка
к предварительным итогам социально – экономического развития
Неклиновского района за 9 месяцев 2011 года и ожидаемым итогам социально
– экономического развития Неклиновского района за 2011 год
В январе – сентябре 2011 года в экономике и социальной сфере
Неклиновского района продолжался восстановительный рост. По сравнению с
аналогичным периодом 2010 года выросли индекс промышленного производства,
оборот розничной торговли и общественного питания, объем инвестиций в
основной капитал, сократилась численность официально зарегистрированных
безработных. Уровень регистрируемой безработицы снизился до 1,0%.
За январь – сентябрь текущего года объем отгруженных товаров, работ и
услуг предприятиями промышленного производства по предварительным данным
составил 650,0 млн. рублей, или 112,2% в сопоставимых ценах к аналогичному
периоду 2010 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 2011 года по сравнению с январем – сентябрем 2010 года составил 126,2
%, в сентябре соответственно 115,5%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдался рост
выпуска промышленной продукции по следующим видам – мясо и субпродукты
куриные - на 1,8%, мука – в 2,5 раза.
По некоторым видам произведенной продукции наблюдается снижение
объемов по сравнению с прошлым годом: производство мяса и пищевых
субпродуктов – на 7,4%, производство рыбной продукции – на 4,2%, производство
хлебобулочных изделий – на 38,9%.
По группе непродовольственных товаров наблюдается рост выпуска по всем
видам производимой продукции, особенно значительный рост наблюдался в
выпуске нефтепродуктов.
По оценке за 2011 год индекс промышленного производства составит 114,8%
к уровню 2010 года. В структуре промышленного производства района будут
сохранены тенденции предыдущего года. По - прежнему определяющую роль будут
играть обрабатывающие производства, ими будет сформировано более 80% объема
реализованной продукции.
В отчетном периоде сельхозпроизводители района достигли значимых
результатов. Валовой сбор зерна достиг 333 тыс. тонн при урожайности 41,3 цн с
гектара. Наш район занял 3 место по урожайности в области и 1 место в
Приазовской зоне.
Завершается уборка подсолнечника. На отчетную дату намолочено 63 тыс.
тонн подсолнечника при урожайности 21 цн с гектара. Собрано 30 тыс. тонн
кукурузы. Ожидается получить 4,5 тыс. тонн плодов и 3,5 тыс. тонн овощей.
Произведено мяса в живом весе 5,0 тыс. тонн, это на 18,2% меньше, чем в
2010 году. Валовой надой молока получен в объеме 22,6 тыс. тонн, или 94,8 % к
соответствующему периоду прошлого года. Уменьшение производства мяса в
живом весе объясняется снижением поголовья.

Валовой сбор яйца куриного составил 185 млн. штук, что на 9,3% выше
прошлогоднего уровня.
Добыча рыбы за отчетный период 2011 года составила 3882 тн, что меньше
аналогичного периода 2010 года на 12,3%.
По состоянию на 01.10.2011 года для оказания финансовой поддержки
аграрного сектора поступило 92,6 млн. рублей, это почти в 2 раза больше, чем в
предыдущем году.
В целях реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
по направлению «Развитие малых форм хозяйствования» за январь – сентябрь 2011
года на приобретение сельскохозяйственных животных, реконструкцию и
строительство животноводческих помещений, покупку сельскохозяйственной
техники получено кредитов личными подсобными и крестьянско – фермерскими
хозяйствами на сумму 82,6 млн. рублей.
Хозяйства района практически завершают посев озимых. На сегодняшний
день посеяно 62,0 тыс. гектаров озимых.
По оценке в текущем году объем валовой продукции сельского хозяйства в
сопоставимых ценах возрастет на 2,4% и составит 5,3 млрд. рублей.
Этому будут способствовать меры по обеспечению устойчивого развития
агропромышленного
комплекса,
предусматривающие
реконструкцию,
строительство и ввод в эксплуатацию новых животноводческих ферм и комплексов,
комплектацию стада высокопродуктивным скотом, создание прочной кормовой
базы, обновление машинотракторного парка.
За 9 месяцев 2011 года на развитие экономики и социальной сферы района по
полному кругу организаций использовано 959,3 млн. рублей инвестиций в
основной капитал в фактически действующих ценах, или 147,9% в сопоставимых
ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Прирост показателя обусловлен инвестиционной деятельностью крупных и
средних предприятий (456,3 млн. рублей).
За 9 месяцев 2011 года введено в эксплуатацию 186 индивидуальных жилых
домов общей площадью 19,4 тыс. кв. метров, или на уровне прошлого года. В 2011
году по оценке будет введено 28,5 тыс. кв. метров жилья, что соответствует уровню
прошлого года.
В 2011 году (по оценочным данным) объем инвестиций в основной капитал
составит 1352,87 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 104,25% к уровню
предшествующего года.
По итогам 9 месяцев 2011 года уровень регистрируемой безработицы
составил 1,0%. По итогам отмечено уменьшение на 3,6% количества обращений
граждан в службу занятости с целью поиска подходящей работы (9 мес. 2010г. 2097 чел, 9 мес. 2011г. - 2025 чел).
В отчетном периоде из числа обратившихся трудоустроен 1801 человек.
В качестве безработных с 01.01.2011г. по 30.09.2011г. зарегистрировано в
службе занятости 569 человек, что в 0,7 раз меньше, чем за аналогичный период
прошлого года.
За 9 месяцев 2011 года центром занятости населения организована и
проведена 21 ярмарка вакансий, в которых приняли участие 466 человек. По
результатам работы из числа участников трудоустроено 90 человек.

В общественных работах приняли участие 608 человек. На профессиональное
обучение из числа безработных направлено 111 человек.
По итогам января – сентября текущего года сохранилась тенденция роста
заработной платы. На 01.10.2011г. задолженность по заработной плате на
предприятиях района, в т. ч. бюджетных, отсутствует.
Ожидаемый фонд оплаты труда по территории за 9 месяцев 2011 года составит
1200,0 млн. рублей, или на 13,6% меньше прогнозных данных.
Относительно уровня прошлого года среднемесячная заработная плата
увеличилась на 7,7 % и составила 11066 рублей, что меньше прогнозных данных на
3%, в том числе: в сельском хозяйстве – на 15,8%, в рыболовстве – на 12%, в
торговле – на13,3%, в здравоохранении – на 6%, в образовании – на 3,5%.
В текущем году продолжала работу районная межведомственная комиссия по
организации взаимодействия государственных органов власти и администрации
района при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства.
На заседаниях МВК заслушаны организации внебюджетной сферы, имеющие
низкий уровень заработной платы.
На потребительском рынке района с начала текущего года динамика оборота
розничной торговли характеризуется устойчивым ростом относительно показателей
предыдущего года. По итогам 9 месяцев текущего года оборот розничной торговли
превысил уровень аналогичного периода 2010 года на 11,2% и составил 2103,8 млн.
рублей.
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.)
С учетом сложившейся ситуации в 2011 году рост розничного товарооборота
по оценке составит 8,9%.
Оборот общественного питания за 9 месяцев текущего года достиг 32,4 млн.
рублей (индекс физического объема 104,6%), что позволяет предположить, что к
концу года оборот общественного питания достигнет 43,63 млн. рублей, или 105,3%
в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.
По данным Ростовстата на 01.09.2011 года сальдированный финансовый
результат по сопоставимому кругу крупных и средних предприятий (без учета
сельскохозяйственных предприятий) сложился в сумме 15,1 млн. рублей прибыли
против 11,4 млн. рублей убытка за соответствующий период 2010 года. Объем
прибыли, полученный крупными и средними предприятиями увеличился, в
сравнении с соответствующим периодом 2010 года более чем в 2 раза, или на 12,7
млн. рублей. Увеличение суммы прибыли по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года отмечено по виду экономической деятельности:
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, производство и
распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды».
На 01.09.2011 года убытки заявили 4 предприятия района на сумму 6,8 млн.
рублей. Причиной получения отрицательного результата на ряде предприятий и

организаций в текущем продолжают оставаться спросовые ограничения на товары,
работы, услуги.
К концу 2011 года предполагается сократить долю убыточных организаций в
общем количестве крупных и средних организаций до 5,5% против 27,3%
показателя 2010 года.
По полному кругу предприятий и организаций района по итогам 2011 года
предполагается получить 839 млн. рублей прибыли, или 110,4% к уровню 2010 года,
в том числе по крупным и средним предприятиям – 695 млн. рублей, или 110,6% к
уровню 2010 года.

