Аналитическая записка
о социально – экономической ситуации, сложившейся
в Неклиновском районе за 2014 год
В 2014 году в Неклиновском районе сложилась следующая социально
- экономическая ситуация.
Консолидированный бюджет Неклиновского района в 2014 году
исполнен в объеме 1 миллиард 932,3 миллиона рублей, увеличившись по
сравнению
с
2013
годом
на
17,7%.
Собственные
доходы
консолидированного бюджета района уменьшились на 18,8 % и составили
362,8 миллиона рублей, в том числе собственные средства бюджета района –
246,9 миллионов рублей.
Расходы бюджета составили 1 миллиард 935 миллионов рублей, что
выше уровня 2013 года на 16,8%. Здесь основополагающим является
программно-целевой принцип, уже не первый год, доказывающий свою
эффективность. На выполнение 20-ти
муниципальных программ
Неклиновского района направлено 1,7 миллиарда рублей – на 21,4%
больше, чем в 2013 году.
Приоритетом бюджетной политики при исполнении расходной части
бюджета является социально – культурная направленность, обеспечивающая
улучшение качества жизни жителей района. На финансирование отраслей
социальной направленности, к которым относятся образование,
здравоохранение, социальная политика, культура, спорт в 2014 году
направлено 1 миллиард 526 миллионов 800 тысяч рублей, или 78,9% общего
объема расходов. Это выше показателей 2013 года в 1,2 раза.
Достаточно остро стоит в нашем районе проблема недоимки. Только
по налогам в консолидированный бюджет области недоимка на 1 января
2015 года составила 50,5 миллионов рублей. По сравнению с недоимкой на
начало года она увеличилась на 12,8 миллионов рублей.
За 2014 год наиболее значительный рост недоимки произошел по
земельному налогу на 4,5 миллионов рублей, транспортному – на 3,5
миллиона рублей, по налогу на имущество организаций – на 3,1 миллиона
рублей.
Рост недоимки связан с нарушением сроков уплаты налогов,
нестабильным финансовым положением отдельных организаций.
С целью снижения недоимки и пополнения доходной базы
консолидированного бюджета области в районе и поселениях проводилась
соответствующая работа.

Реализованы мероприятия программ, направленных на обеспечение
исполнения доходной части бюджетов. Проведено 22 заседания
Координационного Совета при Администрации Неклиновского района по
вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей,
рассмотрены 896 недоимщиков с общей суммой задолженности 32,8
миллионов
рублей. Проводилась индивидуальная работа с каждым
задолжником, направлялись письма главам сельских поселений и в службу
судебных приставов. Сотрудниками администраций поселений в адрес
недоимщиков направлялись письма, требования об уплате, недоимщики
приглашались на заседания рабочих групп.
Постоянно проводится работа муниципальных комиссий по контролю
за поступлением арендной платы за землю в бюджет района.
По результатам работы, проведенной отделом муниципального
имущества, природных ресурсов и землеустройства за 2014 год, выполнение
бюджетного задания по поступлению в бюджет доходов за счет повышения
эффективности управления муниципальным имуществом и земельными
участками составило 114,8%.
Ведущее место в экономике района по праву принадлежит главной
отрасли – сельскому хозяйству.
В агропромышленном комплексе осуществляют свою деятельность 12
крупных сельхозпредприятий, 10 малых, 4 рыболовецких предприятия, 150
крестьянских (фермерских) хозяйств, более 34 тысяч личных подсобных
хозяйства.
Несмотря на сложные погодные условия 2014 года, хлеборобы района
собрали рекордный урожай.
Валовой сбор зерновых культур составил 361 тысяча тонн, что в 1,5 раза
(или на 112 тысяч тонн) больше, чем в 2013 году. Урожайность зерновых
составила 39,5 центнеров с гектара. Наш район по урожайности занимает 6
место в Ростовской области и 3 место в Приазовской зоне.
Собрано 52 тысячи тонн подсолнечника при средней урожайности 17,8
центнеров с гектара. Произведено 34,5 тысячи тонн кукурузы при средней
урожайности 35,0 центнеров с гектара.
Наиболее значимых результатов по урожайности ранних зерновых
добились:
- СПК – колхоз «50 лет Октября» (руководитель Сухомлинов Сергей
Иванович) урожайность 48,6 центнеров с гектара;
- СПК – колхоз «Приазовье» (руководитель Прокопенко Николай
Александрович) урожайность 46,2 центнеров с гектара.

По итогам 2014 года в животноводческой отрасли сложилась
следующая ситуация. Крупного рогатого скота – 14 тысяч голов, что
составляет 99% к соответствующему периоду прошлого года. Поголовье
коров составляет 5, 7 тысяч голов, свиней – 5, 3 тысяч голов, овец и коз 6, 4
тысяч голов, птицы более 1, 3 миллиона голов.
За 2014 год произведено более 6 тысяч тонн мяса, или на 5 % меньше
уровня 2013 года. Надоено более 25 тысяч тонн молока, или 94 % к уровню
прошлого года. Лидерами по валовому производству молока в отчетном
периоде является СПК колхоз «50 лет Октября».
Валовой сбор яйца в отчетном периоде составил 261 миллионов штук.
Улов рыбы за отчетный период 2014 года составил 3 тысячи тонн.
Лидером
по вылову рыбы по-прежнему
является рыбоводческое
предприятие «Миусский лиман»- 1 тысяча 226 тонн.
По итогам 2014 года хозяйствами всех форм собственности собрано 9
тысяч тонн плодов, 22,1 тысячи тонн овощей, картофеля - более 11 тысяч
тонн.
В развитии агропромышленного комплекса Неклиновского района
немаловажную
роль
играет
государственная
поддержка
сельхозтоваропроизводителей.
Объем капитальных вложений по сельхозпредприятиям района составил
590 миллионов рублей.
В 2012-2014 году на территории района реализовывался
инвестиционный проект
по строительству «Тепличного комбината
«Ростовский». Общая стоимость проекта 1 миллиард 820 миллионов рублей.
В течение последних лет наблюдается стабильная тенденция роста
уровня оплаты труда на сельхозпредприятиях района. Среднемесячная
заработная плата с 2010 года выросла на 60%.
Основная доля промышленного производства принадлежит малым
предприятиям, где более 80,0% занимает производство пищевой продукции:
мяса птицы, масла растительного, мясных деликатесов, рыбы и продукции
рыбной переработанной.
В январе - ноябре 2014 отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними
предприятиями промышленных видов деятельности на 203,6 ммиллиона
рублей, или 103,8% к прогнозным данным.
Ситуация в жилищном строительстве по Неклиновскому району, в
целом, характеризуется стабильным ростом. В 2014 году введено в
эксплуатацию 415 объектов капитального жилищного строительства

площадью 35,4 тысяч квадратных метров, что на 14,3% (на 4,4 тыс. кв.
метров) больше уровня 2013 года. План 2014 года по вводу жилья обеспечен
на 100 %.
В Неклиновском районе ведется активная работа по строительству
домов, предназначенных для проживания в них детей – сирот. Освоены
выделенные средства в сумме 22 миллиона рублей на приобретение жилья на
первичном рынке 30 детям – сиротам.
Благодаря участию в федеральных и областных программах в отчетном
периоде улучшили жилищные условия в сельской местности 16 молодых
семей на сумму 18,0 миллионов рублей, сертификаты получили 2 ветерана
боевых действий и члены их семей, 10 вдов участников Великой
Отечественной войны и 1 участник войны, 2 участника Чернобыльской АЭС
и члены их семей на общую сумму 18 миллионов 623,5 тысячи рублей.
На территории Неклиновского района проживают и состоят на учете в
целях предоставления земельных участков 488 многодетных семей, из
которых 278 семей обеспечены земельными участками, в том числе в 2014
году предоставлено 83 участка, что составляет 150% от годового плана.
На территории Неклиновского района во всех сегментах
потребительского рынка осуществляют деятельность 480 предприятий (в
2013году – 476), в том числе стационарная розничная торговая сеть
насчитывает 475 объектов и 15 объектов мелкорозничной сети.
Специализируются на продаже продовольственных товаров 187 магазинов, 4
объекта мелкорозничной торговли. Реализацией непродовольственных
товаров занимаются 136 магазинов, 6 объектов мелкорозничной сети.
Продажу товаров универсального ассортимента осуществляют 157 магазинов
смешанного типа, 5 объектов мелкорозничной сети.
Изменяется материально-техническая база торговли, постоянно идет
реконструкция и модернизация предприятий. Прирост торговых площадей за
2014 год составил свыше 500 кв. метров. Обеспеченность торговыми
площадями на 1 тыс. жителей составляет 261 кв. м. (в 2013 году – 255кв.м.).
В сфере потребительского рынка занято около 1300 работников.
Развитию конкуренции способствует еженедельное проведение
сельскохозяйственных ярмарок и ярмарок выходного дня. В течение 2014
года на территории 18 сельских поселений района функционировало 42 места
ярмарочной торговли.
На территории Неклиновского района по состоянию на 01.01.2015 года
осуществляют деятельность
75 (в 2013 году – 77)
предприятий
общественного питания на 3829 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.
Предприятия
общественного
питания
района
представлены
современными помещениями с использованием новейших технологий и
оборудования. Ассортимент предлагаемых блюд широк и разнообразен.

В 2014 году состояние рынка платных услуг можно охарактеризовать
как стабильное.
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 01.01.2015 года в Неклиновском районе бытовые услуги
оказывают 14 предприятий и 376 индивидуальных предпринимателей.
В структуре объема бытовых услуг в настоящее время доминируют
услуги по ремонту и строительству жилья и других построек,
парикмахерские услуги, услуги по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, машин и оборудования.
По состоянию на 01.01.2015 года в районе нет просроченной
задолженности по выплате заработной платы, а её средний уровень
постоянно повышается.
По сравнению с уровнем 2013 года она выросла на 17,6% и составила
17011,9 рублей, в том числе:
сельхозпроизводители – 19084 рубля, врачи – 31581 рубль,
средний медицинский персонал – 19297 рублей, младший медицинский
персонал – 12581 рубль, педагогические работники учреждений общего
образования – 24770 рублей, педагогические работники дошкольного
образования – 21058 рублей, педагогические работники
учреждений
дополнительного образования детей – 19956 рублей, социальные работники
– 13803 рубля, работники учреждений культуры – 14036 рублей.
В
Неклиновском районе проживает 26937
пенсионеров, что
составляет 32, 5% от численности населения Неклиновского района. Средний
размер трудовой пенсии в районе с 1 января 2015 года составляет 9675
рублей. В течение 2014 года назначено 1609 пенсий, в том числе 1418
трудовых.
Приоритетным направлением остаётся социальная поддержка и
социальное обслуживание населения.
Всего мерами социальной поддержки воспользовались более 31-ой
тысячи неклиновцев на сумму 422,3 миллиона рублей.
В частности, из средств областного бюджета адресную помощь
получили 366 человек на сумму 3 миллиона 430 тысяч рублей. 1961-й
семье предоставлено жилищных субсидий на сумму 10 миллионов 718 тысяч
рублей.
Адресную социальную выплату на холодное водоснабжение получили
1997 семей на общую сумму около 2-х миллионов рублей.

Всего за 4 смены в оздоровительных учреждениях района оздоровлено
24327 детей из разных регионов России, из них 953 – из малообеспеченных
семей.
В 2014 году сертификат на региональный материнский капитал
получили 110 многодетных матерей.
В рамках исполнения Федерального закона № 256-ФЗ в 2014 году
выдано 386 сертификатов на федеральный материнский капитал.
Сфера образования Неклиновского района насчитывает 32
образовательных учреждения, в которых в 2014 – 2015 годах обучается 8212
школьников. Количество учащихся в этом году увеличилось на 574 человека.
В первый класс пошло 938 первоклашек, что на 151 больше, чем в 2013
году.
На территории района проживает 5290 детей дошкольного возраста, в
том числе от 3-х до 7-ми лет – 3020.
Сейчас в районе функционирует 30 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, которые посещают 2052 ребенка, в том числе
1751 ребенок в возрасте от 3-х до 7 лет. Показатель удовлетворенности
потребности населения в услугах дошкольного образования в возрасте от 0
до 7 лет составляет 70%, в том числе от 3-х до 7-лет – 86%.
В районе установлена программа, позволяющая в режиме on-line
стать на очередь (электронная очередь).
С 1 октября было принято решение об открытии дополнительной пятой
группы в Новоприморском детском саду «Светлячок» на 20 человек. Это
позволило не просто сократить, а полностью обеспечить всех желающих
местами в детский сад в поселке Новоприморском. 24 октября открылась
дополнительная группа в детском саду «Золотой петушок» в поселке
Приазовский Платовского сельского поселения.
Пристроены к детским садам в селах Троицкое и Петрушино модули
на 40 мест в каждом на сумму 20 миллионов 39,6 тысяч рублей.
В районе функционирует 3 учреждения дополнительного образования
детей с общим обхватом 2977 человек, занимающимся по 9 направлениям и 6
видам спорта. Обхват детей в возрасте от 5 до 18 лет - 74,1%.
Сегодня в нашем районе действуют 60 медицинских учреждений:
Центральная районная больница, 4 участковых больницы, 45 фельдшерскоакушерских пунктов, 10 врачебных амбулаторий.
В 2014 году в системе здравоохранения района было занято 99 врачей, 429
средних медицинских работников.
В 2014 году
в Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центральная районная больница» Неклиновского района

были приняты на работу 7 врачей и 3 специалиста со средним медицинским
образованием.
По состоянию на 01.01.2015 года укомплектованность штатных
врачебных должностей физическими лицами, оказывающими помощь в
амбулаторных условиях составила 82,03%.
Анализируя
основные показатели деятельности учреждений
здравоохранения за 2014 год, необходимо отметить увеличение рождаемости.
Родилось 725 детей, что на 38 детей больше чем в 2013 году.
В 280 – ти семьях родился второй ребенок, а в 156-ти семьях - третий и
последующие.
В отчетном периоде 2014 года дополнительной диспансеризацией
отдельных категорий граждан охвачено 8288 человек, или 103,6% к
плановому показателю. Выявлен ряд заболеваний на ранних стадиях
развития.
В течение года 55 пациентов получили 74 высокотехнологичных видов
медицинской помощи в
лечебно-профилактических
учреждениях
федерального и областного подчинения.
В рамках укрепления материально – технической базы лечебных
учреждений в этом году приобретено и установлено 8 модульных зданий
фельдшерско – акушерских пунктов на сумму 7 миллионов 775,8 тысяч
рублей.
В отчетном периоде за счет средств родовых сертификатов закуплен
аппарат искусственной вентиляции легких для родильного отделения
центральной районной больницы на сумму 1 миллион 209,6 тыс. рублей, за
счет средств обязательного медицинского страхования приобретено
медицинское оборудование: аспираторы, электрокардиографы, камера
бактерицидная на сумму 1 миллион
26,8 тысяч рублей. Оснащен
офтальмологический кабинет поликлиники центральной районной больницы.
Уровень регистрируемой безработицы на начало 2015 года остался
действующим на уровне 2014 года и составил 0,8%.
В отчетном периоде из числа обратившихся в центр занятости
населения трудоустроено 2252 человека. По состоянию на 01.01.2015 года на
учете состояло 242 безработных. В 2014 году центром занятости населения
организовано и проведено 28 ярмарок вакансий, участниками которых стали
570 человек.
В общественных работах приняли участие 490 человек, на
профессиональную
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации направлено 129 безработных.
В 2014 году в Неклиновском районе
на временную занятость
направлено 626 несовершеннолетних граждан.
Для улучшения качества жизни населения Администрацией Неклиновского
района в 2014 году проведены социально-значимые мероприятия.

В отчетном периоде в Приморке открыто новое отделение почтовой
связи.
После капитального ремонта введены в эксплуатацию детский сад
«Ивушка» в селе Лакедемоновка на 60 мест и детский сад «Золотая рыбка» в
селе Петрушино на 90 мест на общую сумму 30 миллионов 362 тысячи
рублей.
За счет средств местного бюджета газифицирован детский сад в селе
Васильево-Ханжоновка на сумму 1 миллион 484,6 тысяч рублей.
За счет средств областного бюджета отремонтирована крыша здания
детского сада «Колосок» в селе Покровское на сумму 576,0 тысяч рублей.
Начато строительство дошкольного образовательного учреждения в
Новобессергеневском сельском поселении на 160 мест, выделенные средства
областного и местного бюджетов в сумме 51 миллион 353 тысячи рублей
освоены полностью.
Идет строительство детских дошкольных учреждений на 120 мест в
Вареновском, Покровском, Николаевском сельских поселениях. Выделенные
средства в 2014 году в сумме 67 миллионов 500 тысяч рублей освоены
полностью. Ввод в эксплуатацию объектов запланирован на четвертый
квартал 2015 года.
В рамках программы «Газпром – детям» в школе №3 села Покровское
проведены работы по строительству многофункциональной спортивной
площадки на сумму более
6,0 миллионов рублей. Идут работы по
строительству спортивной площадки в Троицкой школе на сумму 2
миллиона 82 тысячи рублей за счет средств областного бюджета.
Продолжались работы по ремонту Большенеклиновской школы, освоено
11 миллионов 529,4 тысяч рублей.
Выполнены работы:
-по реконструкции разводящих сетей водоснабжения в селе Покровском
стоимостью 19 миллионов 604 тысячи рублей;
-по строительству внешнего водоснабжения с.Николаевка, АндреевоМелентьево, с.Носово и 2-х жилых поселков ООО «ИК Реалстройэстейт» на
сумму 1 миллион 344,8 тысяч рублей;
- по разработке проектно – сметной документации на капитальный
ремонт зданий МБУЗ «ЦРБ Неклиновского района» на сумму 394,7 тысяч
рублей.
Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу
по следующим объектам:
- строительство филиала Покровской школы искусств в селе Троицкое
на сумму 1 миллион 100 тысяч рублей;
- реконструкция Носовской школы на сумму 1 миллион 80 тысяч рублей;
- строительство и рекультивация объектов размещения твердых быторых
отходов на сумму 2 миллиона 316,8 тысяч рублей;

Получено положительное заключение проектно-сметной документации
на реконструкцию Дома культуры в Новобессергеневском сельском
поселении, по берегоукреплению Таганрогского залива в селе Петрушино.
В 2015 году необходимо выполнить следующие задачи:
- завершение строительства 4-х детских дошкольных образовательных
учреждений и ввод в эксплуатацию;
- ремонт мастерских Новобессергеневской школы;
- ремонт Новобессергеневской амбулатории;
- ремонт Приморского сельского дома культуры;
- газификация 80 –ти квартирного дома в Новобессергенесвском
сельском поселении.
Разработка проектно – сметной документации на:
- строительство филиала Покровской школы искусств в селе Троицкое;
- реконструкцию Носовской школы;
В 2015 году будет начата реализация проекта –
реконструкция
мемориального комплекса «Самбекские высоты». На территории комплекса
будет расположен музей, акрополь, выставочная площадка, техническая
зона. Началом этого мероприятия послужит закладка памятного камня.

