Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации Неклиновского района
за 9 месяцев 2012 года
За 9 месяцев 2012 года в Неклиновском районе сложилась следующая социальноэкономическая ситуация.
За отчетный период доходы консолидированного бюджета увеличились по сравнению
с аналогичным периодом 2011 года на 11,9 % и достигли 1152,8 млн. рублей. При этом
собственные доходы составили 296 млн. рублей, или 105,4 % к уровню 2011 года.
В общем объеме налоговых доходов наибольший удельный вес занимает налог на
доходы физических лиц - 81,9%. По итогам 9 месяцев 2012 года налог на доходы физических
лиц исполнен на 102,8%, налог на прибыль организаций - на 87,2%, что объясняется ростом
расходов.
По - прежнему сохраняется рост недоимки в консолидированный бюджет района. По
состоянию на 01.10.2012 года недоимка составляет 14,0 млн. рублей. За 9 месяцев текущего
года она снижена на 6,1 млн. рублей. Основная проблема - невозможность взыскания
недоимки по предприятиям - банкротам.
В отчетном периоде сельхозпроизводителями района произведено 235 тыс. тонн зерна
при урожайности 29 центнеров с гектара. Завершилась уборка подсолнечника. На отчетную
дату намолочено 49,9 тыс. тонн подсолнечника при урожайности 18,2 центнеров с гектара.
Собрано 26,2 тыс. тонн кукурузы. Ожидается получить около 5,0 тыс. тонн плодов и 3,5 тыс.
тонн овощей.
Произведено мяса в живом весе 4,9 тыс. тонн, или на уровне прошлого года. Валовой
надой молока получен в объеме 23,2 тыс. тонн, или на 5,4 % больше соответствующего
периода прошлого года. Более 50% молока произведено личными подсобными хозяйствами.
Валовой сбор яйца куриного составил 188 млн. штук, что на 2,8 млн. штук больше
прошлогоднего уровня.
Добыча рыбы за отчетный период 2012 года составила 2815 тонн, что меньше
аналогичного периода 2011 года на 27,5%.
По состоянию на 01.10.2012 года для оказания финансовой поддержки аграрного
сектора поступило 73,1 млн. рублей из бюджетов всех уровней.
Хозяйства района практически завершили посев озимых. На сегодняшний день посеяно
зерновых 67 тыс. гектаров и 10 тыс. гектаров рапса, или 116,0% к плану.
На территории Неклиновского района выпуск промышленной продукции
осуществляется крупными и средними промышленными предприятиями следующих видов
деятельности «Сельское хозяйство», «Рыболовство и рыбоводство», «Вспомогательная и
дополнительная
транспортная
деятельность»,
«Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды».
В январе – сентябре 2012 года наибольший рост объемов производства по отношению к
январю – сентябрю прошлого года отмечен на следующих предприятиях: ЗАО «Миусский
лиман», где выросло производство рыбной продукции в 2,6 раза, СПК – колхоз «Миусский» рост производства мяса крупного рогатого скота на 60,5%.
В январе – сентябре 2012 года значительно ниже уровня января – сентября 2011 года
наблюдалось производство муки на ОАО «Неклиновское ХПП», хлеба и хлебобулочных
изделий на СПК – колхоз «Колос».
В части выпуска непродовольственных продуктов следует отметить снижение добычи
газа (на 8,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года), снижение
производства комбикормов на 1,8%, кормов растительных – на 21,8%.
Теплоэнергии в целом по району за этот период отпущено на 3,6 % меньше, чем в
январе – сентябре прошлого года.

В течение 9 месяцев 2012 года отмечена достаточно высокая насыщенность торговой
сети основными продовольственными и непродовольственными товарами, высоким уровнем
культуры обслуживания покупателей.
Оборот розничной торговли района на 86,0% сформирован торгующими организациями.
Сохраняется тенденция снижения доли продажи товаров в местах ярмарочной торговли,
которая в отчетном периоде составила 14,0%, что свидетельствует об увеличении доли
организованной торговли и повышении качества обслуживания населения.
По состоянию на 01.10.2012 года на территории Неклиновского района функционирует 454
предприятия розничной торговли (на 01.01.2012г. – 444), из них 14 объектов мелкорозничной
торговли и 440 объектов стационарной розничной торговли.
Торговые площади в целом увеличились на 900 кв. метров. На 01.10.2012 года в районе 18,8
тыс. м2 торговых площадей. На 01.10.2012 года обеспеченность торговыми площадями составила
220,5 м2 на 1000 жителей района (на 01.10.2011г. – 210,8 м2).
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
семь
представителей
крупноформатной торговой сети: три ЗАО «Тандер» магазины «Магнит», ООО «Агроторг Ростов» магазин «Пятерочка», непродовольственный магазин «Эксперт», магазин «Мебель.
Бытовая техника», магазин «Мебель», магазин «Московская ярмарка», магазин «СангиСтиль».
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.
На территории Неклиновского района функционирует 50 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 способствовала расширению рынка сбыта готовой продукции местных
товаропроизводителей.
На территории Неклиновского района по состоянию на 01.10.2012г. функционирует 73
предприятия общественного питания (на 01.10.2011г. – 70) на 3432 посадочных мест
различных по видам и ценовой доступности. Бытовые услуги оказывают 15 предприятий и 388
индивидуальных предпринимателей. На 1 октября 2012 года в Неклиновском районе
насчитывается 95 предпринимателей, оказывающих парикмахерские услуги (24,4 % от
общего числа).
Имеется ряд положительных тенденций в социальной сфере.
Относительно уровня прошлого года среднемесячная заработная плата (по кругу
крупных и средних предприятий) за 8 месяцев 2012 года увеличилась на 16% и составила
13760 рублей, в том числе среднемесячная зарплата сельхозпроизводителей составила 15090
рублей, или 117,2% к уровню 2011 года.
По-прежнему низким остается уровень оплаты труда в таких видах деятельности, как
«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» и «Гостиницы и
рестораны», где ее уровень по итогам 8 месяцев 2012 года составил соответственно 78,4% и
76,8% от среднерайонного показателя по кругу крупных и средних предприятий.
Средняя заработная плата в организациях по виду деятельности «Государственное
управление» за 8 месяцев 2012 года была самой высокой по району и составила 21432 рубля,
что в 1,6 раза выше, чем в среднем по кругу крупных и средних предприятий и организаций
района.

По данным Ростовстата на 01.10.2012 года просроченная задолженность по заработной
плате на предприятиях района отсутствует.
По состоянию на 01.10.2012 года в Управлении Пенсионного Фонда по Неклиновскому
району состоит 27245 получателей пенсии и денежных выплат. Средний размер трудовой
пенсии по состоянию на 01.10.2012 года составил 8214 рублей, или 110,4% к уровню
прошлого года.
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 159,0 млн. рублей. Предоставлено жилищных субсидий малоимущим гражданам
на оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 6,2 млн. рублей. За 9 месяцев 2012 года
выплачено пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет на сумму 25,6 млн. рублей. Льготами на
лекарственные препараты в течение отчетного периода 2012 года воспользовалось 190 человек
на 34,2 тыс. рублей. Льготами на услуги зубопротезирования - 224 человека на сумму 1132
тыс. рублей. Выплачена денежная компенсация стоимости проезда 1 раз в год туда и обратно
на железнодорожном транспорте 2-м реабилитированным гражданам на общую сумму 14,9
тыс. рублей.
Одним из факторов, способствующих профилактике безнадзорности, является
организация оздоровления детей и подростков, особенно в период школьных каникул.
За 9 месяцев 2012 года получили услуги по оздоровлению в санаторно –
оздоровительных учреждениях Неклиновского района «Спутник», «Красный Десант»,
«Ромашка», «Зорька» 790 детей из малообеспеченных семей.
В целях усиления института семьи за отчетный период выдано 8 сертификатов на
получение регионального материнского капитала на третьего и последующего ребенка.
По итогам 9 месяцев 2012 года уровень регистрируемой безработицы составил 1,0%.
Отмечено уменьшение на 3,3% количества обращений граждан в службу занятости с целью
поиска подходящей работы (9 месяцев 2011г. – 2025чел., 9 месяцев 2012г. - 1954 чел.).
В отчетном периоде из числа обратившихся трудоустроено 1798 человек.
За 9 месяцев 2012 года центром занятости населения организована и проведена 21
ярмарка вакансий и специализированных бирж, в которых приняли участие 471 человек. В
общественных работах приняли участие 474 человека. Организовано
временное
трудоустройство: 32 безработных, испытывающих трудности в поиске работы; 624
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. На профессиональное обучение
службой занятости направлено 67 безработных. С начала 2012 года по профессиональной
ориентации граждан и психологической поддержке безработных граждан и учащейся
молодежи психологами и профконсультантами службы занятости оказано 1222 услуги.
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 4,6 млн. рублей, на повышение уровня
оплаты труда специалистов фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи
в сумме 2,9 млн. рублей. Проведена вакцинация против гепатита, полиомиелита, кори и
гриппа. В общей сложности реализовано более 4000 доз. Иммунопрофилактика по видам
вакцин выполнена в соответствии с перечнем, входящим в Национальный календарь
прививок. За счет средств программы обеспечено проведение неонатального скрининга 256
новорожденных детей на наследственные болезни обмена.
В отчетном периоде 17 человек получили высокотехнологичные виды медицинской
помощи на базах федеральных медицинских учреждений.
В рамках реализации приоритетного национального проекта по оформлению здорового
образа жизни у населения:

- оформлены средства наглядной агитации в лечебно – профилактических учреждениях
района;
- опубликовано 4 статьи, в т.ч. по проблемам
табакокурения, наркомании,
злоупотребления алкоголем и др. в районной газете «Приазовская степь»;
- осуществляется совместная деятельность с управлением образования по медицинской
пропаганде здорового образа жизни у детей.
Согласно сетевому графику реализации приоритетного национального проекта
«Образование» управление образования в III квартале 2012 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 началом нового учебного года в районе 463 педагогических работника
выполняют функцию классного руководителя. На выплаты им вознаграждения за классное
руководство по итогам третьего квартала направлено 932,9 тысячи рублей.
В рамках направления «Поощрение лучших учителей» проведены мероприятия по
награждению и чествованию учителей школ района, ставших победителями конкурса лучших
учителей и Лауреатами премии Губернатора Ростовской области.
В сентябре управлением
образования начата работа по выявлению учителейпретендентов на участие в конкурсном отборе в текущем учебном году.
С целью снижения недоимки и исполнения доходной базы консолидированного
бюджета области за 9 месяцев 2012 года проведено 23 заседания Координационного Совета
(в том числе 17 выездных заседаний в сельские поселения согласно утвержденному графику).
Рассмотрены 750 индивидуальных предпринимателей, физических лиц, что позволило
взыскать 2,8 млн. рублей задолженности. На Координационные Советы приглашаются
представители налоговой инспекции и службы судебных приставов.
По результатам работы, проведенной отделом муниципального имущества и земельных
отношений за 9 месяцев 2012 года выполнение бюджетного задания по поступлению в
бюджет доходов за счет повышения эффективности управления муниципальным имуществом
и земельными участками составило 102,2%.
По данным Ростовстата на 01.10.2012 года сальдированный финансовый результат
по сопоставимому кругу крупных и средних предприятий (без учета сельскохозяйственных
предприятий) сложился в сумме 0,7 млн. рублей убытка, против 0,4 млн. рублей прибыли за
соответствующий период 2011 года. Объем прибыли, полученный крупными и средними
предприятиями уменьшился, в сравнении с соответствующим периодом 2011 года более, чем
на 60%, или на 2,9 млн. рублей. Уменьшение суммы прибыли по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года отмечено по всем видам экономической
деятельности.
На 01.10.2012 года убытки заявили 2 предприятия района на сумму 2,2 млн. рублей.
Причиной отрицательного результата на предприятиях в текущем году продолжают
оставаться спросовые ограничения на товары, работы, услуги.
Для улучшения качества жизни населения района Администрацией Неклиновского
района за отчетный период за счет бюджетных средств произведен:
- капитальный ремонт МОУ Приморская СОШ (37,5 млн. рублей);
- капитальный ремонт здания МУЗ Натальевская участковая больница (74,4 млн.
рублей).
Выполняются работы по реконструкции разводящих сетей водоснабжения в с.
Покровском (освоено около 7 млн. рублей). Начато строительство спортивного центра с
универсальным игровым залом в с.Покровском Неклиновского района Ростовской области,
строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала. За период 2012 –
2013 годов планируется освоить более 31 млн. рублей бюджетных средств.

За счет средств местного бюджета проводятся работы по разработке проектно –
сметной документации по строительству централизованных очистных сооружений
канализации с.Покровское, водоснабжения в х. Мержаново и х. Морской Чулек Синявского
сельского поселения, полигона ТБО в с. Покровском.
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 700 тыс. рублей.
За отчетный период текущего года в районе
введено в эксплуатацию 219
индивидуальных жилых домов общей площадью 23,1 тыс. кв. метров, газифицировано 206
домовладений.
В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и
«Жилище» 76 молодых семей и 36 граждан нашего района улучшили жилищные условия в
сельской местности.
До конца текущего года планируется полностью освоить средства на строительство
спортивного многофункционального спортивного зала. 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 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
Неклиновского района за 2012 год

ед. изм.

9 месяцев
2012г.

2012 год
(оценка)

в действующих ценах

млн. руб.

580

780

индекс производства

%

93,9

94,7

в действующих ценах

млн. руб.

4100

5713,7

индекс производства

%

85,5

89,4

млн. руб.

816,07

1552,69

%
%

74,47
23,1
119,0

93,79
30
100,0

в действующих ценах

млн. руб.

2503,5

3340

индекс производства

%

111,1

111,9

в действующих ценах

млн. руб.

37

49,5

индекс производства

%

107,2

110,8

на 01.10.11г.

на 01.01.12г.

%

293
1,0

290
1,0

Фонд оплаты труда по полному кругу
предприятий

млн. руб.

1455,3

1940,4

Прибыль прибыльных предприятий в
действующих ценах

млн. руб.

356,0

475,0

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

Численность зарегистрированных безработных
Уровень безработицы

чел.

