РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Собрание депутатов
Неклиновского района
РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении
в 2013 году Программы
комплексного социально - экономического
развития Неклиновского района
Ростовской области на 2011-2015 годы
Принято
Собранием депутатов

22 апреля 2014 года

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования
«Неклиновский район»,
Собрание депутатов Неклиновского района решило:
1. Утвердить отчет об исполнении в 2013 году Программы комплексного
социально - экономического развития Неклиновского района Ростовской
области на 2011 - 2015 годы, согласно приложению, утвержденному решением
Собрания депутатов Неклиновского района 10.12.2010 года № 69.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района О. А. Филиппову и
комиссию по аграрной политике, продовольствию и природопользованию,
строительству, жилищно - коммунальному хозяйству и дорожному комплексу,
экологии, транспорту и связи (председатель Печерский В.П.)
Глава Неклиновского района

А. И. Журавлёв

Председатель Собрания депутатов
Неклиновского района

А. А. Соболевский

село Покровское
23 апреля 2014 года
№ 346

Приложение
к решению Собрания депутатов
Неклиновского района «Об утверждении отчета
об исполнении в 2013 году
Программы комплексного социально - экономического
развития Неклиновского района Ростовской области
на 2011-2015 годы»
ОТЧЕТ
об исполнении в 2013 году Программы комплексного
социально - экономического развития Неклиновского района
Ростовской области на 2011-2015 годы
На реализацию мероприятий Программы комплексного социальноэкономического развития Неклиновского района Ростовской области на 20112015 годы (далее - программа) в 2013 году предусматривалось 3038,6 млн.
рублей.
Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили
2853,8 млн. рублей.
Фактические расходы по источникам финансирования приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Объем и структура затрат на реализацию мероприятий
программы в 2013 году
тыс. рублей
Источники
Утверждено решением
Уточненная
Фактическое
финансирования
Собрания депутатов
сводная
исполнение
Неклиновского района
бюджетная
от 25.12.2013 г. № 316
роспись
Всего финансовых
2756776,0
3038596,9
2853821,9
средств
в т. ч. бюджет района
16546,6
16544,1
14373,8
федеральный бюджет
191060,2
467156,5
456030,4
областной бюджет
459119,5
464732,5
393537,3
внебюджетные
2087461,7
2087431,0
1989064,1
источники
в т .ч. кредиты банков
263200,0
263200
384832,1
собственные средства
предприятий
бюджеты сельских
2588,0
2732,8
816,3
поселений
Выполнение Программы осуществлялось по 14 подпрограммам.
Фактическое исполнение этих подпрограмм по объектам и источникам
финансирования приведено в таблице 2.

Объем и источники финансирования подразделов

Таблица 2
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Программа профинансирована в целом на 93,9 процента: за счет
средств бюджета района на 86,9, федерального бюджета - на 97,6, областного
бюджета - 84,7, внебюджетных источников 95,3, средств бюджетов сельских
поселений - 29,9 процентов.
По
подразделу
«Образование»
начат
капитальный
ремонт
Большенеклиновской школы, двух детских дошкольных образовательных
учреждений «Золотая рыбка» в селе Петрушино на 90 мест и «Ивушка» в селе
Лакедемоновка на 60 мест. Окончание капитального ремонта планируется в
2014 году. Разработана проектно - сметная документация на строительство
дошкольного образовательного учреждения в селе Дмитриадовка
Новобессергеневского сельского поселения.
По подразделу «Здравоохранение» в отчетном периоде установлено
модульное здание Новоприморского ФАПа, затрачено 736 тысяч рублей
бюджетных средств на его приобретение и установку.
Организован и проведен комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения.
В 2013 году в Неклиновском районе продолжалась реализация всех
направлений приоритетного национального проекта «Здоровье».
На курсах повышения квалификации в 2013 году получили
профессиональную подготовку и переподготовку 2 врача (врач общей
практики и врач - педиатр участковый).
По подразделу «Культура» за отчетный период проведено более 8000
культурно - досуговых мероприятий с числом участников 805 тысяч человек.
В целях сохранения и развития традиционной народной культуры
впервые проводились районные фестиваль - конкурс вокального искусства
«Музыка души», фестиваль баянистов - гармонистов «Играй, баян, про
родимый край». Фестивали хоровых коллективов «Родные напевы» и
районный слет работников культуры «Огни Приазовья» стали межрайонными.
В районе стабильно участвует 8156 человек в 516 клубных
формированиях.
11 коллективов носят почетное звание «Народный» и «Образцовый». В
2013 году 3 коллектива: ансамбль народной песни «Калинушка»
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры»
Неклиновского района Ростовской области (руководитель А. Иванов),
хореографический ансамбль «Волна» (руководитель О. Прохачева), вокальная
группа «Фортуна» (руководитель Т. Шинкарева) - подтвердили звание
«народный самодеятельный коллектив».
60 творческих коллективов и сольных исполнителей представляли район
в 4 международных, 6 всероссийских, 2 межрегиональных и 9 областных
фестивалях и конкурсах.
26 библиотек района имеют доступ к системе Интернет. Создано 29
библиотечно - информационных центров. На базе межпоселенческой
централизованной библиотеки второй год функционирует компьютерный
класс, который выполняет главную задачу библиотек - предоставление доступа
к информации всем слоям населения Неклиновского района.
В детских школах искусств всесторонне развиваются 859 учащихся,
получая музыкальное, хореографическое, театральное, эстетическое

образование и воспитание.
В целях улучшения материально - технической базы учреждений
культуры за счет средств
бюджета района
приобретено
светозвукотехническое оборудование, костюмы для коллективов Районного дома
культуры и школ искусств на сумму 108,0 тысяч рублей.
Для повышения квалификации клубных работников в отчетном периоде
проведено 12 учебных мероприятий, разработано 9 методических материалов
для различной категории специалистов культурно - досуговой деятельности.
По подразделу «Физическая культура и спорт» в 2013 году в районе
проведено более 250 спортивных мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни.
Это спартакиада детей - инвалидов, Кубок главы Неклиновского района
по шахматам, спартакиада допризывной молодежи, спартакиада на
молодежном форуме «Старт - 2013», первенство района по шахматам,
первенство района и области по футболу, кроссы, спортивное рыболовство,
Кубок памяти Чернобыля по волейболу, соревнования посвященные
знаменательным датам.
Сборные команды нашего района принимали участие в областных
соревнованиях, где занимали первые места. В первенстве области по гиревому
спорту, настольному теннису Неклиновский район занял 1-2 места.
По развитию массового футбола Неклиновский район по итогам года
занял 3-е место среди муниципальных районов области.
Введен в эксплуатацию малозатратный спортивный зал в селе
Покровское.
По подразделу «Молодежная политика» реализованы мероприятия,
предусмотренные на формирование условий для успешного развития
потенциала молодежи и его эффективной самореализации в интересах
социально - экономического, общественно - политического и культурного
развития района средства освоены в полном размере.
Достижением в реализации молодежной политики в Неклиновском
районе в отчетном периоде 2013 года можно считать:
- участие в областном мероприятии «Папа, мама, я - спортивная семья»;
проведение
традиционного
межрайонного
молодежного
образовательного форума «Старт», в котором приняли участие более 300
человек;
- участие в региональном проекте «Молодежная команда Губернатора» с
численностью 100 человек;
-выборы молодежного парламента при
Собрании депутатов
Неклиновского района 2 созыва;
- региональный образовательный форум старшеклассников «Шаг в
будущее».
Молодежь района является не только участниками форумов, но и
организаторами мероприятий. На встрече с Губернатором области В.Ю.
Голубевым Неклиновский район отмечен как одна из лучших территорий,
которые представляли свою работу с молодежью.
По подразделу «Сельское хозяйство» 40 жителей нашего района
улучшили жилищные условия в сельской местности. Приобретено жильё 18

детям - сиротам на первичном рынке, 24 ветерана Великой Отечественной
войны получили сертификаты на жильё на сумму 33 миллионов рублей.
424,0 миллионов рублей - средств федерального и областного бюджетов
направлены на поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса, крестьянско - фермерским
хозяйствам, ЛПХ.
В 2013 году Администрацией Неклиновского района продолжалась
работа по реализации крупного инвестиционного проекта тепличный
комбинат «Ростовский» общей стоимостью 1 миллиард 821 тысяча рублей,
который позволит создать дополнительно 250 рабочих мест.
По состоянию на 01.01.2014 года освоено 87,8% предусмотренных
средств на реализацию проекта.
Осуществлена реализация продукции первого урожая. В 2013 году
реализовано 900 тонн овощей.
Сегодня предоставлены рабочие места 159 - ти неклиновцам.
По подразделу «Малое и среднее предпринимательство» реализована
районная долгосрочная целевая программа развития субъектов малого и
среднего предпринимательства на 2009 - 2014 годы.
В 2013 году в рамках реализации Программы освоены в полном объеме
2,9 миллионов рублей, (в том числе 1,8 млн. рублей средства фонда
софинансирования расходов областного бюджета).
В результате финансовой поддержкой воспользовались 12 субъектов
малого предпринимательства, которые создали 28 дополнительных рабочих
места, сохранили - 103 рабочих места.
Банковскими учреждениями в 2013 году предоставлено субъектам
предпринимательства 132 кредита на общую сумму 384,8 миллионов рублей.
По подразделу «Инвестиционная деятельность»
мероприятия
реализованы
в рамках районной долгосрочной целевой программы
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
Неклиновский район на 2012 - 2015 годы». Представители Администрации
Неклиновского района
приняли участие в 4 Форуме инновационных
технологий «InfoSpace», в обучающихся семинарах для специалистов в
области привлечения инвестиций по программе повышения квалификации на
базе Высшей Экономической
Школы
Санкт- Петербургского
Государственного Экономического Университета.
В рамках реализации мероприятия «Хостинг сайта «Инвестиционный
портал Неклиновского района» заключены договоры на хостинг сайта и
разработку контента наполнения сайта.
По подразделу «Жилищно - коммунальный комплекс» реализована
программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, за счет
средств областного и местного бюджетов произведена реконструкция
разводящих сетей водоснабжения в селе Покровское.
Газифицированы улицы и населенные пункты по Покровскому, А –
Мелентьевскому, Федоровскому, Николаевскому, Советинскому сельским
поселениям. Освоено 9 миллионов 214 тысяч рублей. Введено в эксплуатацию
16,4 километров газопроводов:
- газоснабжение микрорайона «Новый поселок» в селе Покровское -

6,4 км;
- газопровод среднего и низкого давления в поселке ПавлоМануйловский А - Мелентьевского сельского поселения - 4,1 км;
- газопровод среднего и низкого давления в хуторе Чекилев
Федоровского сельского поселения - 2,76 км;
- разводящие сети газопровода низкого давления по улицам: Межевой,
Парковой, Петровской в селе Николаевка Николаевского сельского поселения,
хутор Гаевка - 2,5 км;
Разводящие сети газопровода низкого давления по улицам Тупиковая и
Гоголя в слободе Советка Советинского поселения - 0,6 км.
По подразделу «Экология» реализованы мероприятия по разработке
проектно - сметной документации:
- для производства берегоукрепительных работ, а также реконструкции
гидротехнического сооружения пруда на балке Бирючья бассейна реки
Самбек на сумму 550,8 тыс. рублей;
- по капитальному ремонту, реконструкции гидротехнического
сооружения руслового водохранилища на реке Мокрый Еланчик, 3,5 км
северо - западнее села Ефремовка на сумму 671,4 тыс. рублей.
По подразделу «Муниципальное имущество и земля» 885,1 тысяч
рублей средств бюджета района использованы на проведение инвентаризации
и государственной регистрации объектов муниципальной собственности.
По разделу «Информатизация» в целях развития материальнотехнической базы Администрации
Неклиновского района приобретена
необходимая компьютерно - офисная техника.
По подразделу «Социальная защита населения»
реализованы
мероприятия, направленные на предоставление мер социальной поддержки,
социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с
учетом адресного подхода, а также предоставление социальных услуг в
соответствии с установленными стандартами. Муниципальное бюджетное
учреждение « Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Неклиновского района» осуществляет свою деятельность на
основании комплексных плановых мероприятий по организации социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
В 2013 году различные меры социальной поддержки получили более 20
тысяч человек из малообеспеченных и льготных категорий населения
Неклиновского района.
Льготами на лекарственные препараты воспользовались 24 человека на
сумму 36,1 тысяч рублей; льготами на услуги зубопротезирования - 157
человек на сумму 1285,2 тысяч рублей.
Выплачена денежная компенсация стоимости проезда 1 раз в год туда и
обратно на железнодорожном транспорте 9 - ти реабилитированным
гражданам на общую сумму 47,0 тысяч рублей.
Из средств областного бюджета адресную помощь получили 339
человек на сумму 3 миллиона 379 тысяч рублей.
Около 2 - х тысяч семей получили выплаты на компенсацию тарифов на
водоснабжение на сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей.
В санаторно - оздоровительных учреждениях района в 2013 году

оздоровлено 25 тысяч детей, из них 795 детей - из малообеспеченных семей
Неклиновского района.
В 2013 году сертификат на региональный
материнский капитал
получила 31 многодетная мать.
86 семей Неклиновского района с 2013 года стали получать
ежемесячную денежную выплату на третьего и последующего детей в размере
6535 рублей.
По подразделу «Содействие занятости населения» по итогам 2013
года уровень регистрируемой безработицы снизился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 0,8%.
Отмечено увеличение на 4,1% количества обращений граждан в
службу занятости с целью поиска подходящей работы (2013 г. - 2429 чел.,
2012 г. - 2334 чел).
В отчетном периоде из числа обратившихся трудоустроено 2116 человек.
В качестве безработных с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года
зарегистрировано в службе занятости 552 человека, или на 20,2 % меньше, чем
за аналогичный период прошлого года.
За 2013 год центром занятости населения организована и проведена 31
ярмарка вакансий, в которых приняли участие 620 человек.
Заключено 63 договора об организации общественных работ, в которых
приняли участие 538 человек.
В 2013 году в Неклиновском районе заключено 22 договора об
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет.
В рамках выполнения мероприятий по оказанию содействия
самозанятости населения заключено 20 договоров. С начала года направлены
на
профессиональную
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации 125 безработных граждан (в 2012 году - 99 человек), 20
безработных граждан открыли собственно дело.
В 2013 году на территории Лакедемоновского сельского поселения
проведен единый День мобильных технологий. Специалисты Центра
занятости провели прием граждан и работодателей села Малофедоровка, для
учащихся 9,11–х классов Лакедемоновской школы было организовано
профориентационное тестирование.
В 2013 году завершена реализация 41- го мероприятия Программы
(приложение 1).
Перечень проектов, не завершенных в 2013 году, приведен в
приложении 2.
В целом социально - экономическое развитие Неклиновского района
по состоянию на 1 января 2014 года определялось следующими тенденциями:
рост среднемесячной начисленной заработной платы составил 12,9% (2013 год
к 2012 году), оборот крупных и средних организаций составил 3 миллиарда
978,1 миллионов рублей, совокупный объем отгруженных товаров, работ и
услуг, выполненных собственными силами, по крупным и средним
предприятиям составил 171,5 миллионов рублей, в том числе по видам
деятельности: добыча полезных ископаемых - 20,1 миллионов рублей,
обрабатывающие производства - 73,6 миллионов рублей, производство,

передача и распределение электроэнергии, газа и воды - 77,8 миллиона
рублей, уровень безработицы в среднем за год - 0,8 %, объем инвестиций
частной по полному кругу предприятий - 1851,5 миллионов рубле, число
малых предприятий - 338 единиц.
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Приложение 1
к отчету об исполнении в 2013 году
Программы комплексного социально - экономического
развития Неклиновского района Ростовской области
на 2011 - 2015 годы
Перечень завершенных в 2013 году мероприятий
1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения.
2. Переподготовка врачей - специалистов.
3. Приобретение оборудования, модулей для фельдшерско - акушерских
пунктов.
4. Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на
территории Ростовской области.
5. Приобретение методической литературы, издание информационных
сборников в целях
формирования культурного единого пространства,
создания условий для выравнивания доступа населения к культурным
ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений
культуры.
6. Приобретение звукотехнического оборудования, музыкальных
инструментов.
7. Приобретение костюмов для коллективов учреждений культуры.
8. Проведение спортивных мероприятий, организация турниров по
различным видам спорта.
9. Приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования,
кубков, грамот дипломов.
10. Строительство малозатратного спортивного зала в селе Покровское.
11. Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию
Новобессергеневского дома культуры.
12. Формирование целостной системы поддержки, обладающей
лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи.
13. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование
о потенциальных возможностях собственного развития.
14. Формирование у молодежи российской идентичности и
профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно
политического экстремизма в молодежной среде.
15. Организационно - методическое и информационно - аналитическое
обеспечение реализации мероприятий подраздела «Молодежная политика».
16. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности.
17. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов.
18.
Предоставление
государственной
поддержки
сельхозпроизводителям.

19.
Расширение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам.
20. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру
поддержки предпринимательства. Консультационное обеспечение субъектов
малого и среднего предпринимательства.
21. Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого
и
среднего
предпринимательства.
Пропаганда
и
популяризация
предпринимательской деятельности.
22. Содействие в реализации инвестиционных проектов предприятий.
Проведение выставок, ярмарок для потребителей и поставщиков на
территории района и за пределами субъекта Российской Федерации.
23. Участие в обучающихся семинарах для специалистов в области
привлечения инвестиций.
24. Строительство газопровода низкого давления в слободе Советинская
(улицы Тупиковая, Гоголя).
25. Строительство газопровода среднего и низкого давления в
Федоровском сельском поселении (село Федоровка, хутор Чекилев).
26. Строительство газопровода низкого и среднего давления в
Николаевском сельском поселении (село Николаевка - улицы Межевая,
Парковая, Петровская, хутор Гаевка).
27. Строительство газопровода среднего и низкого давления в А Мелентьевском сельском поселении (поселок Павло - Мануйловский).
28. Строительство газопровода низкого давления по микрорайону
«Новый поселок» в селе Покровское.
29. Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Покровское;
30. Разработка проектно - сметной документации для производства
берегоукрепительных работ, а также реконструкции гидротехнического
сооружения пруда на балке Бирючья бассейна реки Самбек.
31. Разработке проектно - сметной документации по капитальному
ремонту, реконструкции гидротехнического сооружения
руслового
водохранилища на реке Мокрый Еланчик, 3,5 км северо - западнее села
Ефремовка.
32. Разработка проектно - сметной документации на строительство
внутрипоселкового водопровода в селе Николаевка.
33. Инвентаризация и государственная регистрация объектов
муниципальной собственности.
34. Развитие материально - технической базы и приобретение
необходимого программного обеспечения в сфере местного самоуправления
Неклиновского района.
35. Своевременное предоставление мер социальной поддержки, пособий
компенсаций адресной социальной помощи.
36. Осуществление муниципальным учреждением социального
обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан
пожилого возраста и инвалидов.
37. Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости
безработных граждан. Профессиональная подготовка, переподготовка и

повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности.
38. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей,
воспитывающих детей - инвалидов, многодетных родителей.
39. Оказание психологической поддержки, профессиональной
подготовки переподготовки и повышение квалификации безработных
граждан.
40. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.
41. Организация временного трудоустройства безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и
среднего профессионального образования, впервые ищущих работу.

Приложение 2
к отчету об исполнении в 2013 году
Программы комплексного социально – экономического
развития Неклиновского района Ростовской области
на 2011 - 2015 годы

Перечень незавершенных в 2013 году мероприятий
1. Капитальный ремонт Большенеклиновской школы.
2. Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений «Ивушка» в
селе Лакедемоновка и «Золотая рыбка» в селе Петрушино.
3. Разработка проектно – сметных документаций на строительство
детских дошкольных учреждений.
4. Строительство тепличного комбината ООО «Ростовский» в селе
Вареновка.
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