РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Собрание депутатов
Неклиновского района
РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета о
реализации в 2012 году Программы
комплексного социально - экономического
развития Неклиновского района
Ростовской области на 2011-2015 годы
Принято
Собранием депутатов

25 апреля 2013 года

В соответствии с пунктом 28 статьи 33 Устава муниципального
образования «Неклиновский район»,
Собрание депутатов Неклиновского района решило:
1. Утвердить отчет о реализации в 2012 году Программы комплексного
социально - экономического развития Неклиновского района Ростовской
области на 2011 - 2015 годы, утвержденной Собранием депутатов
Неклиновского района 10.12.2010 года № 69 (прилагается).
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. 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
село Покровское
26 апреля 2013 года
№ 262

А. И. Журавлёв

Приложение
к решению Собрания депутатов
Неклиновского района «Об утверждении отчета
о реализации в 2012 году Программы
комплексного социально - экономического развития
Неклиновского района Ростовской области на 2011-2015 годы»
ОТЧЕТ
о реализации в 2012 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 2012 году предусматривалось 791,4 млн.
рублей.
Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили
1097,7 млн. рублей.
Фактические расходы по источникам финансирования приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Объем и структура затрат на реализацию мероприятий
программы в 2012 году
тыс. рублей
Источники
Утверждено решением
Уточненная
Фактическое
финансирования
Собрания депутатов
сводная
исполнение
Неклиновского района
бюджетная
от 26.12.2012 г. № 237
роспись
Всего финансовых
847694,3
791440,3
1097715,2
средств
в т. ч. бюджет района
19133,1
21709,3
21590,4
федеральный бюджет
262821,3
218886,0
218886,0
областной бюджет
298980,7
282889,0
280875,6
внебюджетные
263200,0
263410
572460,1
источники
в т .ч. кредиты банков
263200,0
263200
572286,7
собственные средства
210
173,4
предприятий
бюджеты сельских
3559,2
4543,4
3903,1
поселений
Выполнение Программы осуществлялось по 13 подпрограммам.
Фактическое исполнение этих подпрограмм по объектам и источникам
финансирования приведено в таблице 2.

Таблица 2
Объем и источники финансирования подразделов
тыс. рублей
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в том числе
Всего

№
п/п

Количество

проектов

Планируемые объемы
финансирования

50634,6

171167,1

Проекты Программы профинансированы в целом на 138,7 процента: за
счет средств бюджета района на 99,4, федерального бюджета – на 100,0,
областного бюджета – 99,3, внебюджетных источников 217,3, бюджетов
сельских поселений – 85,9 процента.
По подразделу «Образование» завершен капитальный ремонт
Приморской средней образовательной школы. За счет резервного фонда
Правительства
Ростовской
области
газифицирована
Никольская
общеобразовательная школа.
Реализовано
мероприятие по укреплению кадрового состава
образовательных учреждений района. Повышение профессионального
мастерства педагогических кадров осуществлялось через систему курсовой
подготовки института повышения квалификации педагогических работников
образования Ростовской области; факультет повышения квалификации
Таганрогского государственного педагогического института имени А.П.
Чехова. Запланированные объемы бюджетных средств освоены в полном
размере.
Организован и проведен комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений района.
По состоянию
на 01.01.2013 года
во всех образовательных
учреждениях установлены автоматические пожарные сигнализации, частично
установлено аварийно-эвакуационное освещение, в 31 школе смонтирован
выход радиосигнала на пульт «01». Все образовательные учреждения района
обеспечены тревожными кнопками.
По подразделу «Здравоохранение» закончен капитальный ремонт
здания МУЗ Натальевской участковой больницы в селе Натальевка, больница
оснащена 120 единицами медицинского оборудования, в том числе: четырьмя
рентгенаппаратами,
двумя
аппаратами
ИВЛ
экспертного
класса,
эндоскопической установкой, тремя единицами санитарного автотранспорта,
ультразвуковой и эндоскопической медицинской техникой.
На курсах повышения квалификации в 2012 году получили
профессиональную подготовку 12 врачей и 48 средних медицинских
работников, профессиональную переподготовку - 2 врача (УЗД и Эндоскопия).
По подразделу «Культура» за отчетный период проведено более 8000
культурно-досуговых мероприятий с числом участников 803 тысячи человек.
В клубных учреждениях действуют 516 формирований, в которых
занимаются творчеством и проводят свой досуг 8177 человек. Коллективы
самодеятельного народного творчества принимали активное участие во
всероссийских, областных фестивалях и конкурсах. Три самодеятельных

коллектива получили звание «народный». Почетной грамотой Губернатора
Ростовской области и денежным вознаграждением в размере 300 тыс. рублей
награжден народный ансамбль танца «Калина» (Новобессергеневский СДК).
Команда Неклиновского района одержала победу и получила кубок
Губернатора Ростовской области во 2-ом областном слете работников
культуры «Донские зори».
В целях улучшения материально - технической базы учреждений
культуры за счет средств областного бюджета и бюджета района приобретено
звукотехническое оборудование для Самбекского Дома культуры и Районного
дома культуры, музыкальных инструментов для детской музыкальной школы
села Вареновка на сумму 1024,4 тысяч рублей.
По подразделу «Физическая культура и спорт» в 2012 году в районе
проведено более 110 спортивных мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни, посвященных 67- годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и 75-летию образования Ростовской области.
Знаменательным датам были посвящены районные соревнования по
шахматам, спортивному рыболовству, гиревому спорту, волейболу,
Армспорту, настольному теннису, кроссу, минифутболу, боксу, Дню бега,
бильярду.
Сборные команды нашего района принимали участие в областных
соревнованиях, где занимали первые места. По развитию массового футбола
Неклиновский район по итогам года занял 2-е место среди муниципальных
районов области.
По строительству малозатратного спортивного зала в селе Покровское
не освоено 1500,0 тыс. рублей, в связи с устранением подрядчиком замечаний
Госстроя в течение длительного периода.
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 освоены в полном размере.
В отчетном периоде более 300 человек молодежи приняли участие в
проведении традиционного межрайонного молодежного образовательного
форума « Старт», 60 человек – в региональном молодежном форуме « Ростов
– 2012». Молодежь района активно принимала участие не только как
участники форума, но и как организаторы. На встрече с Губернатором
области В.Ю. Голубевым Неклиновский район вошел в число лучших
территорий, которые представляли свою работу с молодежью. Работа

молодежного парламента при Собрании депутатов Неклиновского района на
5-ом съезде Молодежных организаций Дона признана лучшей в области.
Деятельность волонтеров нашего района достойно отмечена на
областном конкурсе «Доброволец года», 5 проектов внесены в книгу 100
лучших добрых дел Ростовской области. Второй год подряд участие в
международной военно – спортивной игре «Будущий воин» в городе
Новоазовске (Украина) отмечается победой, переходящий кубок получили
юнармейцы из Неклиновской летной школы.
В результате проведения выборов в сельских поселениях 4 человека из
Молодежного парламента и Правительства стали депутатами Собрания
депутатов сельских поселений района.
По подразделу «Сельское хозяйство» 117 жителей нашего района
улучшили жилищные условия в сельской местности. Приобретено жильё 7
детям – сиротам на первичном рынке, 30 ветеранов Великой Отечественной
войны получили сертификаты на жильё на сумму более 35 миллионов рублей.
140,0
миллионов средств федерального и областного бюджетов
направлены на поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса, крестьянско – фермерским
хозяйствам, ЛПХ.
По подразделу «Малое и среднее предпринимательство» реализована
районная долгосрочная целевая программа развития субъектов малого и
среднего предпринимательства на 2009 – 2014 годы.
В 2012 году в рамках реализации Программы освоены в полном объеме
2,4 миллионов рублей, (в том числе 1,4 млн. рублей средства фонда
софинансирования расходов областного бюджета).
В результате финансовой поддержкой воспользовались 19 субъектов
малого предпринимательства, которые создали 34 дополнительных рабочих
места, сохранили – 59.
В отчетном периоде воспользовались поддержкой Ростовского
регионального агентства в получении микрозайма 10 субъектов малого и
среднего предпринимательства Неклиновского района на сумму 3,3 миллиона
рублей.
Банковскими учреждениями в 2012 году предоставлено субъектам
предпринимательства 143 кредита на общую сумму 572,3 миллионов рублей.
С 2009 года осуществляет деятельность некоммерческое партнерство
«Неклиновское агентство поддержки предпринимательства», специалистами
которого
в отчетном периоде оказано субъектам малого и среднего
предпринимательства 1641 консультация.

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 мероприятиях Международной
биржи контактов и инвестиций, 12 –го Международного инвестиционного
бизнес – форума на Дону, были изготовлены баннеры, буклеты.
Участвовали в обучающемся семинаре, организованном Южным
инвестиционным агентством совместно с Департаментом инвестиций и
предпринимательства Ростовской области.
В отчетном периоде Южным инвестиционным агентством, согласно
заключенному договору, проведен аудит инвестиционной сферы
Неклиновского района, мониторинг общественного мнения по вопросам
инвестиционного развития. Заключен договор по проектированию, разработке
и созданию сайта «Инвестиционный портал Неклиновского района». Общий
объем освоенных средств – 265,5 тысяч рублей.
В 2012 завершена реализация инвестиционного проекта ООО «ПЛПК»
завод по производству базальтового волокна общей стоимостью более 16
миллионов рублей, что позволило создать более 20 рабочих мест.
Введена первая очередь тепличного комбината «Ростовский» по
производству овощей и зеленых культур. Общая стоимость инвестиционного
проекта – около 2 – х миллиардов рублей.
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 Покровском.
Кроме того, за счет резервного фонда Губернатора разработана проектно
– сметная документация и получены положительные заключения экспертизы
по:
- капитальному ремонту зданий центральной районной (4-х и 2-х
этажные здания);
- капитальному ремонту стационара Синявской участковой больницы.
В рамках подпрограммы «Социальное развитие Неклиновского района
на 2011-2014 годы» разработана проектно – сметная документация на
газификацию населенных пунктов по пяти сельским поселениям.
Положительные заключения экспертизы получены по Покровскому, Андреево
– Мелентьевскому, Советинскому сельским поселениям. Разработанная
проектно – сметная документация по Федоровскому и Николаевскому
сельским поселениям проходит экспертизу.

Выполнена реконструкция межпоселкового подземного газопровода
высокого давления село
Веселово – Вознесенка – хутор Максимов
протяженностью более 10 километров.
По подразделу «Экология» реализованы экологические мероприятия,
направленные на повышение экологической культуры населения, на
озеленение территорий населенных пунктов района (приобретение и высадка
деревьев, кустарников, устройство клумб, газонов, работы по уходу за
насаждениями).
Средства в размере 517,3 тысяч рублей на разработку проектно –
сметной документации «Берегоукрепление Таганрогского залива Азовского
моря в районе села
Петрушино» не освоены в связи с судебными
разбирательствами с организацией, ответственной за разработку проектно–
сметной документации.
По
подразделу
«Муниципальное
имущество
и
земля»
запланированные средства в размере 1053,0 тысяч рублей 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 на 286,3 тысяч рублей.
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 2012 году различные меры социальной поддержки получили 24104
человека из
малообеспеченных
и льготных категорий населения
Неклиновского района.
Льготами на лекарственные препараты воспользовались 28 человек на
сумму 41,2 тысяч рублей; льготами на услуги зубопротезирования – 185
человек на сумму 1458,5 тысяч рублей. Выплачена денежная компенсация
стоимости проезда 1 раз в год туда и обратно на железнодорожном транспорте
10 –ти реабилитированным гражданам на общую сумму 37,4 тысяч рублей.

В 2012 году 959 семей получили жилищные субсидии на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг на общую сумму 8647,2 тысяч рублей.
Выплачена ежегодная денежная компенсация 245-ти почетным донорам
на сумму 2631,5 тысяч рублей.
В целях осуществления мер по профилактики безнадзорных и
несовершеннолетних в отчетном периоде оздоровлено в санаторно оздоровительных учреждениях и загородних оздоровительных лагерях 781
ребенок из малоимущих семей.
В 2012 году 6011 детей (3736 семей) из малообеспеченных семей
получили детские пособия, 959 детей (928 семей) – выплаты на детей первого
- второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов
детского питания, 528 -ми многодетным семьям (1757 детям) предоставлены
ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка.
Многие виды социальной помощи жители района получили посредством
оказания услуг учреждением социального обслуживания.
В 2012 году завершена реализация 38 -ми мероприятий Программы
(приложение 1).
Перечень проектов, не завершенных в 2012 году, приведен в
приложении 2.
В целом социально – экономическое развитие Неклиновского района
по состоянию на 1 января 2013 года определялось следующими тенденциями:
рост среднемесячной начисленной заработной платы составил 8,8% (2012 год
к 2011 году), оборот крупных и средних организаций составил 3 миллиарда
920 миллионов рублей, совокупный объем отгруженных товаров, работ и
услуг, выполненных собственными силами, по крупным и средним
предприятиям составил 188,5 миллионов рублей, в том числе по видам
деятельности: добыча полезных ископаемых - 18,7 миллионов рублей,
обрабатывающие производства- 94,6
миллионов рублей, производство,
передача и распределение электроэнергии, газа и воды- 75,2 миллиона рублей,
продукция сельского хозяйства крупных и средних предприятий- 2381,3
миллионов рублей, среднемесячная начисленная заработная плата- 13253,7
рублей, уровень безработицы в среднем за год- 0,9 %,объем инвестиций
частной формы собственности в расчете на одного человека (за исключением
бюджетных средств) - 3242 рубля, число малых предприятий -304 единицы.
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Приложение 1
к отчету о реализации в 2012 году
Программы комплексного социально – экономического
развития Неклиновского района Ростовской области
на 2011 - 2015 годы

Перечень завершенных в 2012 году мероприятий
1. Капитальный ремонт Приморской средней образовательной школы.
2. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение пожарной безопасности учреждений образования.
3. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров
через систему курсовой подготовки института повышения квалификации.
4. Капитальный ремонт зданий МУЗ Натальевской участковой больницы
в селе Натальевка.
5. Переподготовка врачей – специалистов.
6. Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на
территории Ростовской области.
7. 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.
8. Приобретение звукотехнического оборудования, музыкальных
инструментов.
9. Приобретение костюмов для коллективов учреждений культуры.
10. Проведение спортивных мероприятий, организация турниров по
различным видам спорта.
11. Приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования,
кубков, грамот дипломов.
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 субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в российских кредитных
организациях (на срок до 10 лет).
19. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в российских кредитных
организациях (на срок до 1 года).
20.
Расширение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам.
21. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру
поддержки предпринимательства. Консультационное обеспечение субъектов
малого и среднего предпринимательства.
22. Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого
и
среднего
предпринимательства.
Пропаганда
и
популяризация
предпринимательской деятельности.
23. Содействие в реализации инвестиционных проектов предприятий.
Проведение выставок, ярмарок для потребителей и поставщиков на
территории района и за пределами субъекта Российской Федерации.
24. Участие в обучающихся семинарах для специалистов в области
привлечения инвестиций.
25. Создание сайта инвестиционной деятельности.
26. Организация и взаимодействие с консалтинговыми компаниями,
оказывающими услуги по организации инвестиционного процесса и
привлечение инвестиций.
27. Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Покровском.
28. Разработка проектно – сметной документации разводящих сетей
газопровода низкого давления в Советинском сельском поселении (сл.
Советинская, ул. Тупиковая, ул. Гоголя).
29. Разработка проектно – сметной документации газопровода среднего
и низкого давления в Федоровском сельском поселении (село Федоровка,
хутор Чекилев).
30. Разрабока проектно – сметной документации разводящих сетей
газопровода низкого и среднего давления в Николаевском сельском поселении

(Село Николаевка улица Межевая, улица Парковая, улица Петровская; хутор
Гаевка).
31. Разработка проектно – сметной документации газопровода среднего
давления в Андреево – Мелентьевском сельском поселении (поселок Павло –
Мануйловский).
32. Разработка проектно- сметной документации газопровода низкого
давления по микрорайону «Новый поселок» в селе Покровское.
33. Повышение экологической культуры населения.
34. Приобретение и высадка зеленых насаждений.
35. Инвентаризация и государственная регистрация объектов
муниципальной собственности.
36. Развитие материально технической базы и приобретение
необходимого программного обеспечения в сфере местного самоуправления
Неклиновского района.
37. Своевременное предоставление мер социальной поддержки, пособий
компенсаций адресной социальной помощи.
38. Осуществление муниципальным учреждением социального
обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан
пожилого возраста и инвалидов.
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Приложение 2
к отчету о реализации в 2012 году
Программы комплексного социально – экономического
развития Неклиновского района Ростовской области
на 2011 - 2015 годы

Перечень незавершенных в 2012 году мероприятий

1. Строительство малозатратного спортивного зала в селе Покровское.
2. Разработка проектно – сметной документации «Берегоукрепление
Таганрогского залива Азовского моря в районе села Петрушино».
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