РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Собрание депутатов Неклиновского района
РЕШЕНИЕ
22 февраля 2013 года

№ 241
село Покровское

Об отчете Главы Неклиновского района
о результатах его деятельности,
деятельности Администрации
Неклиновского района за 2012 год
Заслушав отчет Главы Неклиновского района о результатах его
деятельности, деятельности Администрации Неклиновского района за 2012 год,
в соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании части 1¹ статьи 25 Устава
муниципального образования «Неклиновский район», Собрание депутатов
Неклиновского района отмечает, что деятельность органов местного
самоуправления района была направлена на рациональное освоение и
эффективное использование бюджетных средств, проведение работы по
сохранению стабильности в социальной сфере, реализацию долгосрочных
программ и национальных проектов, программы социально-экономического
развития Неклиновского района, выполнение основных направлений
деятельности, решение вопросов местного значения, выполнение решений
Собрания депутатов Неклиновского района.
Собрание депутатов Неклиновского района решило:
1. Утвердить отчет Главы Неклиновского района о результатах его
деятельности, деятельности Администрации Неклиновского района за 2012 год
(приложение).
2. Признать деятельность Главы Неклиновского района, Администрации
Неклиновского района в 2012 году удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением
настоящего
решения возложить на
заместителей главы Администрации Неклиновского района (по направлениям
деятельности) и постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления и
правопорядку, связям с казачеством, политическими партиями, работе с
ветеранами, общественными организациями и работе со средствами массовой
информации (Холодов А.А.).
Председатель
Собрания депутатов
Неклиновского района

А.А. Соболевский

Приложение
к решению Собрания депутатов Неклиновского района
«Об отчете Главы Неклиновского района о результатах его
деятельности, деятельности Администрации
Неклиновского района за 2012 год»
Итоги
развития экономики Неклиновского района за 2012 год
свидетельствуют о сохранении благоприятной экономической ситуации.
Темпы экономического роста относительно 2011 года сохранились в
большинстве видов экономической деятельности. Отчетный год был
напряженным, но успешным. Практически все задачи, которые перед нами
стояли, выполнены.
Достигнутые результаты за январь - декабрь прошедшего
года свидетельствуют о том, что сохраняются позитивные тенденции в
социальной сфере района, улучшились показатели социального благополучия
населения района.
В районе своевременно выплачивались пенсии, пособия, заработная плата
работников бюджетных организаций.
Оборот крупных и средних организаций района увеличился на 6,9% и
составил 3 миллиарда 920 миллионов рублей.
В отчетном периоде сохранилась тенденция роста среднемесячной
заработной платы, рост ее составил 12,8% и увеличился до 12916 рублей, в том
числе у сельхозпроизводителей до 15059 рублей. По показателям
среднемесячной заработной платы Неклиновский район занимает 27 ранговое
место в области.
В тоже время следует отметить, что из - за сложных погодных условий
валовой сбор зерна на 29% меньше прошлогоднего уровня.
Земледельцами района
произведено 244,4 тысяч тонн зерна. По
показателям урожайности ранних зерновых и зернобобовых наш район занял 10
место в области и третье место в Приазовской зоне.
Собрано 56 тысяч тонн подсолнечника, или на 11,7% меньше, чем в
прошлом году.
В районе произведено 30 тысяч тонн молока и 251 миллион яиц. В 2012
году на финансовую поддержку сельхозпроизводителей направлено 140
миллионов рублей из бюджетов всех уровней.
Основные усилия администрации района были направлены на
реконструкцию, капитальный ремонт социально значимых объектов и
благоустройство района. В отчетном периоде за счет бюджетных средств:
- начато строительство спортивного зала в селе Покровском общей стоимостью
32 миллиона 600 тысяч рублей, ввод в эксплуатацию которого планируется в
этом году;
произведены:
- капитальный ремонт зданий Натальевской участковой больницы. За 2011-2012
годы освоено 74 миллиона 400 тысяч рублей средств федерального бюджета;
- капитальный ремонт Приморской школы, освоено 34 миллиона 400 тысяч
рублей бюджетных средств;

- реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Покровском, освоено
28 миллионов 900 тысяч рублей бюджетных средств.
Кроме того, за счет средств резервного фонда Губернатора разработана
проектно - сметная документация и получены положительные заключения
экспертизы по:
- капитальному ремонту зданий центральной районной больницы(4-х и 2-х
этажные здания);
- капитальному ремонту стационара Синявской участковой больницы. Общая
стоимость проектных работ 54 миллиона 700 тысяч рублей.
После завершения реконструкции введено в эксплуатацию здание
Сбербанка, проведен ремонт здания Россельхозбанка в селе Покровском. В селе
Николаевка открыт филиал Мособлбанка.
Осуществлена реконструкция мемориального памятника героям прорыва
Миус - фронта и освобождения города Таганрога (мемориал Самбекские
высоты).
Вступил в действие цех по производству базальтового волокна.
В этом году продолжалась газификация района.
За счет средств ОАО «Ростовоблгаз» сданы в эксплуатацию разводящие
сети газопроводов низкого давления в хуторах Любовка, Садки, Копани.
Для поднятия давления газа в газопроводах закончено строительство
газораспределительной системы. Произведена закольцовка газопровода
высокого давления от ГРС Лиманная до ГРС Ломакино протяженностью более
2-х километров на сумму 34 миллиона 249 тысяч рублей за счет средств
Ростовоблгаза.
Выполнена реконструкция межпоселкового подземного газопровода
высокого давления село Весело - Вознесенка – хутор Максимов протяженностью
более 10 километров на сумму 15 миллионов рублей.
Газифицирована Никольская школа. Освоено 502 тысячи рублей из
резервного фонда Губернатора области В.Ю. Голубева. Разрабатывается
проектно – сметная документация по газификации детского сада «Ивушка» в
селе Васильево – Ханжоновка на сумму 269 тысяч рублей.
Достаточно успешно реализованы программы по строительству,
реконструкции, ремонту и содержанию дорог. В течение 2012 года в дорожном
комплексе освоено 77 миллионов 900 тысяч рублей, против 38 миллионов в
прошлом году.
Закончено строительство автомобильной дороги – подъезд от
автомобильной дороги «Ростов на Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) –
село Васильево – Ханжоновка – село Федоровка к хутору Пудовой (1,2 км).
Освоено 17 миллионов рублей. За счет средств экономии на торгах выполнен
капитальный ремонт автодороги в селе Бессергеновка Вареновского сельского
поселения.
За счет средств бюджета района выполнен ремонт мостов на автодорогах
поселок Дарьевка – хутор Сухосарматка и село Федоровка – хутор Чекилев,
хутор Морской Чулек – село Синявское, мост в селе Синявское по улице Ленина.
Благодаря активному участию Неклиновского района в федеральной
целевой программе 79 молодых семей и 36 граждан нашего района улучшили

жилищные условия в сельской местности. Приобретено жилье 7 детям - сиротам
на первичном рынке.
По программе обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной
войны сертификаты получили 30 ветеранов и вдов на сумму более 35 миллионов
рублей.
За отчетный период доходы консолидированного бюджета района
увеличились по сравнению с прошлым годом на 9,8% и достигли 1 миллиард 624
миллиона рублей. При этом собственные доходы составили 436,5 миллионов
рублей, или 107,0 % к уровню 2011 года.
Исполнение консолидированного бюджета района по расходам составило
1 миллиард 622 миллиона рублей, или на 10,7 % больше аналогичного периода
предыдущего года.
Проводилась работа по повышению эффективности бюджетных расходов.
Исполнение бюджета осуществлялось на основе программно – целевого метода
планирования с учетом принятых 24-х районных долгосрочных целевых
программ. На их исполнение направлено 1 миллиард 195 миллионов рублей, или
78,8% всех расходов.
Продолжалась реализация программы по повышению эффективности
бюджетных расходов, проводилась работа по наращиванию налоговых и
неналоговых доходов. Выполнен план по налогу на доходы физических лиц на
103,0% и составил 291 миллион рублей.
За отчетный период в бюджет района поступило 10 миллионов 700 тысяч
рублей от аренды земельных участков, что на 10,3% больше прошлогоднего
показателя.
Поступило 12 миллионов 700 тысяч рублей от продажи земельных
участков.
Приоритетным направлением была социальная поддержка и социальное
обслуживание населения.
Из средств областного бюджета адресную помощь получили 339 человек
на общую сумму 2,0 миллиона рублей.
Около тысячи семей получили выплаты для компенсации тарифов на
водоснабжение.
В санаторно - оздоровительных учреждениях Неклиновского района
оздоровлен 781 ребенок из малообеспеченных семей.
В целях реализации нового направления социальной поддержки
многодетных семей безвозмездно передано 125 земельных участков под
жилищное строительство на территориях 13 - ти сельских поселений района.
В целях повышения качества предоставления услуг населению уже год
работает в районе многофункциональный центр. По результатам проводимого
областного мониторинга эффективности работы МФЦ, наш район занял 19
место среди 31- го Многофункционального центра Ростовской области.
Наиболее значимым событием 2012 года стал 75 - летний юбилей
образования Ростовской области. К этой дате проведен ряд мероприятий, в числе
которых наш район принял участие
в организации областной выставки ярмарки достижений сельхозпроизводителей района.

В 2012 году продолжалась деятельность по реализации крупного
инвестиционного проекта на сумму более 2-х миллиардов рублей – это
тепличный комбинат «Ростовский» в Вареновском сельском поселении.
На территории Самбекского поселения завершилось благоустройство
площадки под ярмарочную торговлю, что создало условия для торговли
сельскохозяйственной продукцией организациям и местным жителям.
Начата работа по благоустройству территории района.
Одно из важных мероприятий областного масштаба, которое пройдет на
территории нашего района в этом году - 4 -ый семинар по благоустройству. На
него приедут представители всей области и других регионов и дадут оценку
нашей работы в плане благоустройства. В ближайшие полгода нам предстоит
интенсивная работа, чтобы максимально возможное сделать в этом направлении
на наших территориях.
Исполнение программных мероприятий в системе здравоохранения
позволило приобрести 120 единиц оборудования на сумму 26 миллионов рублей.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» приобретено оборудование
для акушерской службы района на сумму 644 тысячи рублей.
Реализация программных
мероприятий позволила обеспечить
мероприятия по профилактике здорового образа жизни населения, снижению
показателя общей смертности над рождаемостью.
В 2012 году отделом ЗАГС зарегистрировано 1235 актов о смерти, что на
13 меньше, чем в 2011 году. В районе родилось 968 детей, зарегистрировано 425
брачных союзов, что на 102 меньше чем в 2011 году.
Из общего объема расходов бюджета района на социальную сферу, 642
миллиона 900 тысяч рублей, или 53,1% приходится на содержание образования.
Согласно Губернаторской программе, в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование» приобретено 42 школьных автобуса, в
том числе в 2012 году - 5 автобусов.
В сфере образования проблемным вопросом остается нехватка мест в
детских садах. На данный момент очередь в детские сады составляет 1110
человек. За счет уплотнения мест в детских садах очередь в 2013 году
сократится на 104 места.
Важным вопросом является строительство двух детских садов по 120 мест
каждый на территории района в селах Покровское и Вареновка, согласно
Губернаторской программе.
В 2013 году планируется обустроить все школы района санитарными
комнатами в соответствии с требованиями законодательства.
Администрация Неклиновского района совершенствует документооборот,
сокращает сроки и улучшает качество работы с обращениями граждан.
В 2012 году в Администрацию района поступило 746 обращений граждан,
что на 118 обращений меньше в сравнении с прошлым годом.
Наибольшее количество обращений направлено жителями района по
следующим вопросам:
- строительства и ремонта дорог, системы водоснабжения;
- оказания материальной помощи, льгот и социальных выплат.

Весьма актуальным остается вопрос, связанный с оказанием содействия и
получения жилых помещений, в том числе участникам жилищных программ.
Снизилось количество обращений по земельным спорам.
Еженедельно ведется прием граждан по личным вопросам.
В 2012 году Главой района на личном приеме принято 398 человек, что на
94 человека меньше, чем в 2011 году. Помимо этого рассматриваются вопросы
от жителей, публикуемые в Интернет - приемной и на блоге Главы района. Все
обращения фиксируются и рассматриваются по направлениям.
Администрация Неклиновского района и сельские поселения проводили
работу по взаимодействию с населением, информированию жителей о реальных
делах и событиях, происходящих в жизни сельского поселения, района, области
и страны в целом.
В 2012 году дважды отчеты перед жителями провели главы сельских
поселений, на которых присутствовало более 3-х тысяч человек.
Контрольно - информационной группой осуществлено 19 выездов в 16
поселений района. При участии заместителей главы района проведено около 60
сходов граждан, на которых было задано 460 вопросов, 210 из которых
поставлены на контроль.
В 2012 году в Администрацию района поступило 10 тысяч 320 единиц
входящей корреспонденции, зарегистрировано
9 тысяч 530 исходящих
документов.
Принято 1 тысяча 500 постановлений и 350 распоряжений.
Нормативно - правовые акты для прохождения правовой экспертизы
направлялись в прокуратуру.
В отчетном периоде прокуратурой Неклиновского района направлено 7
протестов, из которых удовлетворено 4 протеста и 25 представлений о
различных нарушениях законодательства.
Прошедший год был насыщен плодотворной работой депутатов Собрания
депутатов Неклиновского района.
В 2012 году проведено 13 заседаний, принято 80 решений.
Рассмотрены вопросы, касающиеся внесения изменений в различные
нормативные правовые акты муниципального образования «Неклиновский
район». Это изменения и в бюджет района и в межбюджетные отношения, в
прогнозный план приватизации. Принята Стратегия развития Неклиновского
района до 2020 года и Устав муниципального образования «Неклиновский
район» в новой редакции.
В прошедшем году прошли 2 избирательные компании:
4 марта состоялись выборы Президента Российской Федерации.
14 октября 2012 года состоялись выборы 16 глав сельских поселений и
депутатского корпуса в 18 - ти сельских поселениях Неклиновского района. В
выборах приняли участие от 45% до 62% избирателей района.
После
официальных мероприятий вступили в должность главы сельских поселений
района, прошли первые организационные Собрания депутатов поселений.
В 2013 году планируется прежде всего, завершение строительства
тепличного комбината «Ростовский»;
- ввод в строй спортивного комплекса в селе Покровском;

-завершение реконструкции электросетей по программе «Багратион»;
Будут продолжены ремонты школ:
-это капитальный ремонт Большенеклиновской школы;
-разработка проектно-сметной документации на строительство здания
Николаевской школы на 600 мест;
-разработка проектно - сметной документации на реконструкцию Беглицкой
средней школы;
- реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Покровском;
-строительство дорог;
-строительство газопроводов в Советинском, Федоровском, Николаевском,
Андреево - Мелентьевском сельских поселениях, газификация «Нового поселка»
и детского сада «Теремок» в селе Покровском, детских садов «Аленушка» в селе
Федоровка и «Ивушка» в селе Васильево - Ханжоновка;
-газификация Приютинской школы.
Одно из важных мероприятий областного масштаба, которое пройдет на
территории Неклиновского района - это четвертый семинар по благоустройству.
Сегодня,
подводя
итоги
сделанного,
выражаю
благодарность
Правительству Ростовской области, Губернатору - Василию Юрьевичу Голубеву,
так как во многих направлениях развития Неклиновского района есть их заслуга.
Спасибо депутатам Законодательного Собрания Ростовской области,
депутатам Собрания депутатов Неклиновского района, главам сельских
поселений района, руководителям предприятий и организаций за большой труд,
личный вклад в развитие района.

Главный специалист Собрания

Е.А. Шевченко

