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Пояснительная записка
I.

Экономическое развитие

Показатель
1.
Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.
В 2011 году зарегистрирован 2541 субъект малого и среднего
предпринимательства. В 2012 году – 2635 субъектов.
По состоянию на 01.01.2014 года в Неклиновском районе
зарегистрировано 2232 субъекта малого и среднего предпринимательства, в
том числе 331 малых, 12 средних предприятий и 1889 индивидуальных
предпринимателей. В 2013 году сократилось количество индивидуальных
предпринимателей малых и средних предприятий, в связи с увеличением
отчислений во внебюджетные фонды (фонд социального и пенсионного
страхования).
В целях увеличения числа субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2014-2016 годах планируется оказание финансовой
поддержки начинающим предпринимателям на предоставление субсидий в
целях возмещения части затрат на организацию собственного дела и
субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах
деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных
средств и (или) программного обеспечения, в рамках реализации
мероприятий
подпрограммы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Неклиновском районе» муниципальной программы
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная
экономика».
В районе организована работа по пропаганде и популяризации
предпринимательской деятельности, в том числе путем широкого освещения
вопросов предпринимательства в средствах массовой информации,
проведения открытых уроков для учащихся общеобразовательных школ,
семинаров, «круглых столов», мастер-классов, по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства.
Для развития деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства и достижения запланированных показателей
программы необходимо привлечение инвестиций. Основными источниками
инвестирования у малых и средних предприятий Неклиновского района
выступают кредиты банков и заемные средства других организаций.

Администрацией Неклиновского района организовано взаимодействие с
банковскими учреждениями о сотрудничестве по кредитованию
инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства.
Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций
В 2012 году данный показатель составлял 29,90%.
Снижение доли среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий в 2013 году по сравнению с 2012 годом, обусловлено
сокращением количества индивидуальных предпринимателей.
В 2013 году рамках реализации программы развития малого и
среднего предпринимательства создано 28 дополнительных рабочих мест и
сохранено 103 рабочих места.
С целью увеличения доли среднесписочной численности работников
Администрацией Неклиновского района организовано постоянное
взаимодействие с Центром занятости населения. Ежегодно проводятся
мастер-классы для безработных граждан, желающих организовать
предпринимательскую деятельность.
Всего с начала 2013 года 20 безработных граждан, проживающих в
Неклиновском
районе,
зарегистрировали
предпринимательскую
деятельность.
Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
Общий объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя в
2011 году составил 8542,49 рублей , 2012 году - 8172,53 рублей, в 2013 году –
14528,02 рублей. Увеличение показателя в 2013 году обусловлено
продолжением работы по реализации крупного инвестиционного проекта
тепличный комбинат «Ростовский» общей стоимостью 1 миллиард 821
миллион рублей, который позволит создать дополнительно 250 рабочих мест.
По состоянию на 01.01.2014 освоено 89,0% предусмотренных средств
на реализацию проекта.
Ведется планомерная работа с крупными, средними и малыми
предприятиями, осуществляющими деятельность на территории района.
Постоянно проводится мониторинг инвестиционных проектов. На
ежемесячной основе актуализируется в рамках мониторинга реестр
инвестиционных проектов и реестр инвестиционных площадок. Создан и
работает Совет по инвестициям при главе Неклиновского района. В 2013 году
проведено 10 заседаний Совета.
Значение прогнозных показателей объема инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека в
2014–2016 годах рассчитано с применением индексов-дефляторов за
соответствующие периоды. Наблюдается ежегодный рост показателя.

Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа (муниципального района).
В 2011 – 2012 годах этот показатель составил 97,3%. В 2013 году
доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории муниципального района,
по сравнению с 2012 годом изменилась незначительно, увеличилась на 0,2%.
В 2014-2016 годах доля площади этих земельных участков также останется
неизменной.
Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе.
В 2011 - 2012 годах доля прибыльных сельскохозяйственных
предприятий составляла 100,0%.
В 2013 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе составила 86,36%. Убыток заявили три предприятия: ООО
«Сармат», ООО ТК «Ростовский», ООО «Красная звезда». Согласно
представленным предприятиями планов, два предприятия планируют выход
на безубыточный уровень деятельности в 2014 году. ООО «Сармат»
планирует стабилизировать финансовое положение в 2015 году.
В
прогнозном
периоде
2015-2016
годов
убыточных
сельхозпредприятий не планируется.
Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
В 2011году данный показатель составлял 72,89%, в 2012 году он
уменьшился до 70,70%. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения в 2013 году незначительно увеличилась в сравнении с 2012 годом и
составила 70,90% за счет недофинансирования дорожной отрасли. В связи с
этим показатель в 2014 году составит 71,10%, в 2015 - 2016 годах – 71,50%.
Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных
пунктах,
не
имеющих
регулярного
автобусного
и
(или)
железнодорожного сообщения с административным центром, в общей
численности населения муниципального района.
В 2011 – 2013 годах показатель составлял 2,20%.
В 2014 году и прогнозном периоде 2015 – 2016 годов показатель
останется на уровне 2013 года и составит 2,20%. Это определяется
малочисленностью населения в отдаленных селах и хуторах района, а также
не рентабельностью открытия автобусных маршрутов к ним.

Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
- крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций;
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- муниципальных общеобразовательных учреждений;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
- муниципальных учреждений культуры и искусства.
В 2012 году отмечается рост среднемесячной заработной платы по
крупным и средним предприятиям района на 14,9% по сравнению с уровнем
2011года.
В 2013 году этот показатель увеличился на 8,6%,в сравнении с 2012
годом. Существенный рост среднемесячной заработной платы по крупным и
средним предприятиям по сравнению с 2012 годом отмечается в
организациях, основными видами деятельности которых являются «Оптовая
и розничная торговля» - на 24,6%, «Образование» - на 21,0%,
«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» - на 13,2%.
Росту заработной платы работников крупных и средних предприятий
способствовали меры по приближению минимального размера оплаты труда
к установленной в области величине прожиточного минимума для
трудоспособного населения, принятые сторонами социального партнерства и
районной межведомственной комиссией по организации взаимодействия
государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением
трудового законодательства.
В 2013 году проведено 25 заседаний районной межведомственной
комиссии по организации взаимодействия государственных органов и
Администрации Неклиновского района при осуществлении контроля за
соблюдением трудового законодательства, рассмотрены 34 предприятия с
низким уровнем среднемесячной заработной платы. Руководителям
предприятий рекомендовано обеспечить повышение уровня среднемесячной
заработной платы работников до прожиточного минимума.
О результатах работы по доведению минимального размера оплаты
труда в организациях внебюджетной сферы до величины прожиточного
минимума трудоспособного населения области свидетельствуют данные
банка данных, который ведется отделом экономики и торговли.
В 2014 году продолжается работа с предприятиями и организациями
негосударственного сектора экономики Неклиновского района по
заключению двухсторонних
соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве с организациями, в которых размер заработной платы ниже
среднеобластного.
По состоянию на 01.04.2014 года Администрацией района заключено 6
двухсторонних соглашений о взаимодействии и социально-экономическом
сотрудничестве с предприятиями коммунального комплекса, транспортным
предприятием,
с
муниципальными
унитарными
предприятиями,
предусматривающие мероприятия по обеспечению поэтапного роста

среднемесячной заработной платы до среднеобластного уровня, 8
трёхсторонних соглашений о социально-экономическом взаимодействии
между
Минсельхозпродом
Ростовской
области,
Администрацией
Неклиновского района сельхозпредприятиями обеспечивающие ежегодный
рост среднемесячной заработной платы не менее 8%.
В прогнозном периоде 2014-2016 годов прогнозируется увеличение
среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям на
10% - 12%.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2013 году
составила 11692,8 рублей, что превышает данный показатель 2012 года на
26,2%. Повышение заработной платы произошло за счет увеличения
должностных окладов и ставок заработной платы с 01.09.2012 года в 1,055
раза педагогических работников и с 1.10.2012 года в 1,055 раза
руководителей, специалистов, служащих и рабочих. Увеличение средней
заработной платы связано с исполнением Указа Президента Российской
Федерации №597 от 07.05.2012 года в части доведения в 2013 году
среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений до 100% средней заработной платы в сфере
общего образования Ростовской области.
В прогнозном периоде 2014 - 2016 годов планируется увеличение
заработной платы за счет увеличения средней заработной платы
педагогических работников.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году составила
12142,6 рублей, в 2012 году – 15125,4 рублей. Повышение заработной платы
на 24,6% произошло за счет увеличения должностных окладов и ставок
заработной платы с 01.09.2012 в 1,3 раза педагогических работников (за
исключением учителей) и в 1,061 раза учителей; с 1.10.2012 в 1,06 раза
руководителей, специалистов, служащих и рабочих и с 1.12.2012 в 1,1 раза
учителей.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2013 году составила
18581,4 рублей, что превышает данный показатель за 2012 год на 22,8%.
Повышение заработной платы произошло за счет увеличения должностных
окладов и ставок заработной платы с 01.09.2012 в 1,1735 раза учителей, в
1,055 раза педагогических работников (за исключением учителей) и с
1.10.2012 в 1,055 раза руководителей, специалистов, служащих и рабочих.
Увеличение средней заработной платы связано с исполнением Указа
Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 в части доведения в
2013 году среднемесячной заработной платы педагогических работников
общеобразовательных учреждений до 100% средней заработной платы по
Ростовской области.

В прогнозируемом периоде 2014 – 2016 годов планируется
увеличение заработной платы за счет увеличения средней заработной платы
педагогических работников.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году составила
13576,23 рублей, в 2012 году – 17286,83 рублей. Повышение заработной
платы учителей в 2012 году на 27,3% произошло по причине увеличения
должностных окладов с 1.09.2012 в 1,061 раза и с 01.12.2012 в 1,1 раза.
В 2013 году средняя заработная плата учителей составила 22875,73
рублей. Это связано с увеличением должностных окладов с 01.09.2013 в
1,1735 раза и с исполнением Указа Президента Российской Федерации № 597
от 07.05.2012 в части доведения в 2013 году среднемесячной заработной
платы педагогических работников общеобразовательных учреждений до
100% средней заработной платы по Ростовской области.
В 2014 - 2016 годах планируется дальнейшее увеличение заработной
платы учителей и доведение до средней заработной платы по Ростовской
области.
II.

Дошкольное образование

Показатель 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1-6.
Процент охвата детей дошкольным образованием в 2011 году
составил 33,50%. В 2012 году он снизился до 32,80%. Увеличение показателя
в 2013 году и в прогнозном периоде 2014 -2015 годов обусловлено
следующими факторами:
- в 2014 году процент охвата дошкольным образованием увеличится
за счет ввода после капитального ремонта двух детских дошкольных
образовательных учреждений на 150 мест, из них: МБДОУ Лакедемоновский
детский сад «Ивушка» - 60 мест, МБДОУ Петрушинский детский сад
«Золотая рыбка» - 90 мест;
- в 2015 году процент охвата дошкольным образованием увеличится
за счет построенных на 520 мест четырех детских дошкольных
образовательных учреждений, из них: в Новобессергеневском сельском
поселении на 160 мест; Вареновском, Покровском и Николаевском сельских
поселениях на 120 мест в каждом.
- в 2016 году процент охвата дошкольным образованием увеличится
за счет открытия дошкольных групп в МБОУ Морско-Чулекской ООШ и в
МБОУ Отрадненской СОШ по 40 мест в каждой и с передачей в
муниципальную собственность детского сада в с. Золотая Коса на 90 мест.

Показатель 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6.
В 2011 году этот показатель составил 7,20%, в 2012-2013 годах он
увеличился до 13,20% - 13,30%.
В 2014 году и в прогнозные 2015 – 2016 годы ежегодно будет
уменьшаться доля детей, стоящих на учете для определения в детские
дошкольные образовательные учреждения за счет следующих факторов:
- в 2014 году в связи с вводом 150 дополнительных дошкольных
мест за счет проведения капитального ремонта МБДОУ Лакедемоновский
детский сад «Ивушка» на 60 мест, МБДОУ Петрушинский детский сад
«Золотая рыбка» на 90 мест;
- в 2015 году в связи с окончанием строительства четырех детских
дошкольных образовательных учреждений на 520 мест;
- в 2016 году уменьшится доля детей, стоящих на учете для
определения в дошкольные учреждения в связи с увеличением количества
мест за счет принятия в муниципальную собственность дошкольного
учреждения на 90 мест и открытия 4-х групп детского сада на 80 мест при
школах.
Показатель
11.
Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых требуют капитального ремонта уменьшается с 2012года.
Этот показатель уменьшится в 2014 году и в прогнозном периоде 2015 – 2016
годов за счет проведения капитального ремонта таких учреждений: в 2014
году – 2 дошкольных образовательных учреждения; в 2015 и 2016 годах по
одному дошкольному образовательному учреждению.
III.

Общее и дополнительное образование

Показатель 12. Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.
В 2012 году этот показатель составлял 95,82%. В 2013 году он
составил 90,39%. Планируется ежегодное увеличение доли выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших Единый
государственный экзамен,
за счет улучшения работы по подготовке
выпускников к ЕГЭ, разработке и реализации планов по улучшению
результатов ЕГЭ в школах и более тщательному отбору учащихся в классы
третьей ступени.

Показатель
13.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном)
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Этот показатель в 2011 году составлял 0,52%. В 2013 году он
увеличился до 5,64%.
Ежегодное уменьшение доли выпускников общеобразовательных
учреждений в 2014 -2016 годах не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, обусловлено за счет снижения количества выпускников, не
сдавших Единый государственный экзамен по обязательным предметам.
Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2011 году показатель составил 68,16%. В 2012 году – 72,33%.
Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения в 2014 – 2016 годах
обусловлено проведением капитального ремонта в 2014 году МБОУ
Большенеклиновской СОШ и в 2016 году МБОУ Носовской СОШ.
Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений.
В 2011 году показатель составил12,90%. В 2012году – 6,45%.
Рост показателя в 2014 – 2015 годах обусловлен тем, что к двум
учреждениям, по которым требуется капитальный ремонт, добавилось ещё
одно общеобразовательное учреждение. Таким образом, по трем
учреждениям требуется проведение капитального ремонта. Однако в 2016
году показатель уменьшается, так как планируется проведение капитального
ремонта МБОУ Носовской СОШ.
Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
В 2011 году показатель составил 70,65%. В 2012 – 2013 годах он
составил 64,94% - 67,52% соответственно.
Улучшение данного показателя в прогнозном периоде 2014 – 2016
годов обусловлено приобретением и введением в эксплуатацию нового
спортивного и кухонного оборудования, приобретенного в 2012 – 2013 годах.
Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во второю (третью)
смену, от общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.

В 2011 году показатель составил 13,13%. С 2012 года и в прогнозные
2014 – 2016 годы отмечается уменьшение данного показателя.
Планируется для сокращения детей, занимающихся во вторую смену,
разработка проектно-сметной документации на строительство пристройки к
основным зданиям МБОУ Вареновской СОШ и МБОУ Покровской СОШ
№3, а также на строительство Николаевской СОШ и Ново-Лакедемоновской
СОШ. Снижение общего количества детей, занимающихся во вторую смену в
2015 – 2016 годах с 11% до 10% объясняется высвобождением кабинетов в
МБОУ Синявской СОШ – учительская и кабинет истории в музее, таким
образом, вместо 4-х классов во вторую смену будут обучаться 2 класса.
Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Расходы бюджета района в 2013 году на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
составили 73,5 тысяч рублей, что выше показателя 2012 года на 5,5 тысяч
рублей. Данные изменения обусловлены повышением заработной платы
работников бюджетной сферы и увеличением расходов на начисления по
оплате труда, повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а
также увеличением расходов за счет субсидий областного бюджета.
В 2014 – 2016 годах показатель меняется в зависимости от
выделенной в каждом финансовом году суммы субсидий областного
бюджета на развитие общего образования.
Показатель 19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в организациях различной
организационно - правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы.
В 2011 году показатель составил 44,74%. С 2012 года и в прогнозные
2014 – 2016 годы планируется увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы собственности, за счет
увеличения количества детей в связи с улучшением демографической
ситуации, а также проведением мероприятий по вовлечению данной
категории детей в сферу дополнительного образования. С этой целью с
сентября 2013 года в районе открыта Станция юных техников.
IV.

Культура

Показатель
20.
Уровень
фактической
учреждениями культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа;
- библиотеками

обеспеченности

В 2011- 2012 годах показатель составил 53,79%. В 2014 году показатель
по клубам и клубным учреждениям, в сравнении с 2013 годом уменьшился на
1,16% и составил 53,49% в связи изменением правообладателя на 2 здания, в
которых размещены объекты культуры. В 2015 – 2016 годах по этому
показателю изменений не планируется.
В 2014 году показатель по библиотекам останется на уровне 2013 года
72,92%. В 2015 – 2016 годах изменений не планируется.
Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры.
В 2011 году этот показатель составил 45,24%. В 2013 году он
уменьшился до 43,53%. В 2014 году показатель увеличился до 67,90%, по
сравнению с 2013 годом, и останется действующим до 2016 года в связи с
отсутствием финансирования на ремонтные работы объектов и увеличения
износа зданий.
Показатель 22. Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
В 2011 – 2013 годах показатель составлял 100,0%. В 2014 году в связи
с осуществлением капитального ремонта мемориального памятника 1943г.
героям прорыва Миусского фронта и освобождения г.Таганрога данный
показатель составит 66,70%. В прогнозном периоде 2015-2016 годах
изменение данного показателя не планируется.
V.

Физическая культура и спорт

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающего
физической культурой и спортом.
Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом к общей численности населения в 2011 году составляла
22,50%, в 2012 году - 25,30%, в 2013 году увеличилась до 27,23% за счет
эффективного использования спортивных сооружений, увеличения штатных
единиц преподавателей физкультуры и спорта, развития массового спорта,
через проведение спортивных акций и праздников физической культуры, а
также в результате активной пропаганды физкультуры и спорта в районе.
Данные показатели планируется довести в 2014 году - до 28,30% , в 2015
году - до 29,30%, в 2016 году – до 30,30% за счет введения в эксплуатацию в
2013 году спортивного центра в селе Покровском, увеличения секций по
различным видам спорта в общеобразовательных учреждениях, ДЮСШ и
сельских поселениях, увеличения проведения массовых соревнований по
игровым видам спорта.

VI.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Показатель
24.
Общая
площадь
жилых
помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе:
введенная в действие за один год.
В 2013 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя составила 21,12 кв. м., что ниже показателя 2012
года на 0,05 кв. м. В 2014 году, в связи с увеличением ввода жилья
планируется довести показатель до 21,90 кв. м. В 2015-2016 годах
показатель будет увеличиваться за счёт увеличения вводимой в
эксплуатацию площади жилья.
Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, в том
числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства.
В 2011 – 2012 годах площадь земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства составляла 1,20 га. В 2013 году этот
показатель составил 1,40 га, что на 16,6% больше прошлогоднего показателя.
Увеличение показателя обусловлено реализацией земельных участков с
торгов. В связи с прогнозным планом, в 2014 – 2016 годах площадь
земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного
строительства составит 1,40 га.
Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного строительства - в течение 3-х лет,
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.
В 2011 -2013 годах показатель равнялся нулю. Площадь земельных
участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания
протокола о результатах торгов, не было получено разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию является нулевой, так как в отношении жилищного
строительства не требуется ввод объекта в эксплуатацию, а в отношении
иных объектов капитального строительства осуществляется жесткий
контроль за использованием земельных участков. Показатель в планируемом
периоде остается неизменным.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов
управления
многоквартирными
домами,
в
общем
числе
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами.
На протяжении 2011 – 2013 годов данный показатель равнялся
100,0%. В прогнозном периоде 2015-2016 годов планируется сохранить
показатель на уровне 2013 года, так как собственники всех многоквартирных
домов, в общем числе многоквартирных домов, расположенных в районе
выбрали и реализуют один из способов управления.
Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих
объекты
коммунальной
инфраструктуры
на
праве
частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов,
в
общем
числе
организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
(муниципального района).
В 2011 году данный показатель составлял 26,66%. В 2012 – 2013 годах
показатель уменьшился до 20,0% и останется действующим до конца 2016
года, в связи с отсутствием запланированных мероприятий по реорганизации
данных предприятий.
Показатель 29 . Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных
участках,
в
отношении
которых
осуществлен
государственный кадастровый учет.
В 2011 году доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет составила 70,30%. Увеличение показателя в 2012 году до
86,00% объясняется результатом проведенной работы главами сельских
поселений с жителями многоквартирных домов о необходимости проведения
работ по постановке на кадастровый учет земельных участков,
расположенных под многоквартирными домами, что позволит в дальнейшем
участвовать в программе капитального ремонта многоквартирных домов.
В 2013 году и в прогнозном периоде 2014 – 2016 годов показатель
остается неизменным.

Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения
и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей
численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в
жилых помещениях.
В 2011 году этот показатель составил 54,70%. В 2012 году – 28,10%.
В 2013 году – 6,70%. Уменьшение показателя в 2013 году и в последующие
годы, в сравнении с 2012 годом, объясняется увеличением числа состоящих
на учёте граждан, желающих улучшить жилищные условия.
VIII. Организация муниципального управления
Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района в общем
объеме в 2013 году составила 20,10%, что на 0,5% ниже уровня 2012 года. В
2014 году показатель составит 17,18%, в 2015 году – 18,85%, в 2016году 29,05%. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района в общем
объеме меняется в зависимости от уменьшения/ увеличения доли средств
субсидий областного бюджета и изменения процента по дополнительному
нормативу отчислений.
Показатель
32. Доля
основных
фондов
организаций
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года по полной учетной стоимости).
В Неклиновском районе отсутствуют организации муниципальной
формы собственности, находящиеся в стадии банкротства. В 2011 -2013
годах этот показатель равнялся нулю. В прогнозном периоде изменений
показателя 2014-2016 годов не планируется.
Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки
строительства,
осуществляемого
за
счет
средств
бюджета
(муниципального района).
В 2011 году показатель равнялся нулю. В 2012 году объем
незавершенного строительства составил 38,64 тысяч рублей за счет
неисполнения муниципального контракта №241 «Поставка оборудования по
объекту
«Строительство
многофункционального
(малозатратного)
спортивного зала. В 2013 году не установлено не завершенного в
установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета района.
В 2014 – 2016 годах показатель остается неизменным.

Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда).
Просроченная кредиторская задолженность по муниципальным
учреждениям района по заработной плате с нормативными начислениями на
нее отсутствует.
Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования.
Установлено увеличение расходов бюджета района на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования в 2013 году по сравнению с 2012 годом на
сумму 81 тысяч рублей, в 2014 году по сравнению с 2013 годом на сумму
66,5 тысяч рублей, в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшение
расходов на сумму 34,0 тысяч рублей, в 2016 году по сравнению с 2015
годом увеличение расходов на сумму 45,6 тысяч рублей обусловлено
повышением заработной платы в 2013 году, повышением тарифов на
коммунальные услуги, услуги связи, изменением сумм расходов на
содержание имущества и материально – техническое обеспечение.
Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утверждённого генерального плана городского округа (схема
территориального планирования муниципального района).
Схема территориального планирования Неклиновского района
Ростовской области утверждена решением Собрания депутатов
Неклиновского района № 72 от 10.12.2010 года.
Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского округа (муниципального
района).
В 2011 году этот показатель составил 40,41%. Удовлетворенность
населения деятельностью органов местного самоуправления уменьшилась с
35,42% в 2012 году до 33,75% в 2013 году в результате увеличения
количества обращений граждан по вопросам увеличения тарифов на
коммунальные услуги (электроэнергия, газоснабжение), ремонту и
сохранности автомобильных дорог, ремонту объектов социальной сферы.
В прогнозном периоде ожидается увеличение удовлетворенности
населения деятельностью органов местного самоуправления до 34,50% в
2014 году, и в последующие годы до 35,50% за счет реализации ряда
мероприятий по благоустройству района, строительству 4-х детских садов в
сельских поселениях района, открытию после капитального ремонта детских
садов в селе Петрушино и Лакедемоновка на 150 мест, газификации детского

сада в В- Ханжоновском сельском поселении, открытию в 2014 году восьми
фельдшерско – акушерских пунктов в районе.
Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного
населения.
С 2011 года по 2013 год показатель ежегодно увеличивался на 0,4%.
В отчетном 2013 году, в сравнении с прошлым годом, число родившихся
осталось на уровне предыдущего года, число умерших сократилось на 1,0%.
Источником, полностью компенсирующим потери в естественном
производстве населения в 2013 году стала миграция. В отчетном году
сложилось положительное сальдо миграции населения района: число
прибывших превысило число выбывших на 541 человека.
Планируется в 2014 году и в прогнозном периоде 2015 – 2016 годов
сохранить значение показателя на уровне 2013 года.
IX.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
- электрическая энергия;
- тепловая энергия;
- горячая вода;
- холодная вода;
- природный газ.
Уменьшение показателя в отчетном периоде 2012 года по отношению
к 2011 году произошло за счет установки приборов учета коммунальных
ресурсов в соответствии с программой энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Неклиновского района, а так же за счет
стопроцентной установки приборов учета по всем видам энергоносителей.
Уменьшение показателей по тепловой энергии и природному газу
обусловлено климатическими условиями в отчетном периоде.
В прогнозном периоде 2015-2016 годов показатель уменьшается за
счет реализации программы энергосбережения.
Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
- электрическая энергия;
- тепловая энергия;
- горячая вода;
- холодная вода;
- природный газ.
Уменьшение показателя в отчетном периоде 2012 года по отношению к 2011
году произошло за счет установки приборов учета коммунальных ресурсов в
соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Неклиновского района, а так же за счет стопроцентной

установки приборов учета по всем видам энергоносителей. Уменьшение
показателя «холодная вода» обусловлено соблюдением норм действующего
законодательства, в части федерального закона № 261 «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Уменьшение
показателей регламентировано принятыми ранее лимитами расхода данных
энергоносителей.
В прогнозном периоде 2015-2016 годов показатель уменьшается за
счет реализации программы энергосбережения.

