РОССИЙСКАЯ ФЕДРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об отчете Главы Неклиновского района
о результатах его деятельности и
деятельности Администрации
Неклиновского района за 2014 год
Принято
Собранием депутатов

22 января 2015 года

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, заслушав отчет Главы
Неклиновского района о результатах его деятельности и деятельности
Администрации Неклиновского района за 2014 год, 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, руководствуясь статьей 25
Устава муниципального образования «Неклиновский район», Собрание
депутатов Неклиновского района
Решило:
1. Утвердить отчет Главы Неклиновского района о результатах его
деятельности, деятельности Администрации Неклиновского района за 2014
год согласно приложению.
2. Признать деятельность Главы Неклиновского района и
Администрации Неклиновского района в 2014 году удовлетворительной.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, и
подлежит
размещению
на
официальном
сайте
Администрации
Неклиновского района в сети Интернет.
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.).

Глава Неклиновского района

А. И. Журавлев

Председатель
Собрания депутатов
Неклиновского района

А. А. Соболевский

село Покровское
22 января 2015 года
№ 407
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Приложение
к решению Собрания депутатов Неклиновского района
«Об отчете Главы Неклиновского района о результатах его
деятельности и деятельности Администрации
Неклиновского района за 2014 год»
ОТЧЁТ
Главы Неклиновского района о результатах его деятельности и деятельности
Администрации Неклиновского района за 2014 год
Главной целью социально-экономической политики, проводимой
руководством района, является обеспечение устойчивого развития
территории Неклиновского района и последовательное повышение
благосостояния его жителей.
Экономическое развитие
Оборот крупных и средних организаций составил 2 миллиарда 968,7
миллионов рублей, или 114,1% к уровню 2013 года. Этот показатель –
результат труда коллективов предприятий района.
Существенное влияние на состояние экономики района,
по – прежнему оказывает развитие потребительского рынка.
В 2014 году открылось 5 объектов торговли:
- «Пятерочка» в селе Покровское и «Все для рыбалки»; «Курочка
ряба» в селе Троицкое; «Хозтовары» в селе Беглица; «Петров» в слободе
Советка и 2 объекта общественного питания:
«Афина» в селе Б - Неклиновка и «Восход люкс » в селе Покровское.
По предварительным данным оборот розничной торговли по итогам
2014 года составит 4 миллиарда
750 миллионов
рублей, оборот
общественного питания - более 55 миллионов рублей, объем платных услуг,
предоставленных населению – 830 миллионов рублей, или на 4,0%, 5,0% и
3,0% больше уровня 2013 года соответственно.
За последние годы в районе сформировался рост промышленного
производства.
Основная доля промышленного производства принадлежит малым
предприятиям, где более 80,0% занимает производство пищевой продукции:
мяса птицы, масла растительного, мясных деликатесов, рыбы и продукции
рыбной переработанной.
За январь - ноябрь 2014 года промышленные предприятия района
увеличили объемы произведенной продукции, по сравнению с предыдущим
годом, на 12,0%.
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При этом в нашем районе нет просроченной задолженности по выплате
заработной платы, а её средний уровень постоянно повышается.
По сравнению с уровнем 2013 года она выросла на 16,2% и составила
16657 рублей, в том числе:
сельхозпроизводители – 19084 рубля; врачи – 31581 рубль; средний
медицинский персонал – 19297 рублей; младший медицинский персонал –
12581 рубль; педагогические работники учреждений общего образования –
24770 рублей; педагогические работники дошкольного образования – 21058
рублей; педагогические работники учреждений дополнительного
образования детей – 19956 рублей; социальные работники – 13803 рубля;
работники учреждений культуры – 14036 рублей.
Но все же мы отстаем от уровня зарплаты по области, которая
составляет 22755 рублей.
Развитие экономики определяет состояние рынка труда. Сегодня
количество работающих в нашем районе составляет 11,5 тысяч человек.
Положительные тенденции в экономике характеризуются еще одним
немаловажным показателем – созданием новых рабочих мест. За прошедший
год в районе было создано 309 новых рабочих места (в том числе 10 мест
для инвалидов) и как следствие, отмечено сокращение численности
безработных. Уровень регистрируемой безработицы на начало 2015 года
остался действующим на уровне 2014 года и составил 0,8%.
Общий объем финансирования мероприятий по содействию занятости
населения Неклиновского района в 2014 году составил 18 миллионов 918
тысяч рублей, или на уровне предыдущего года.
Развитие агропромышленного комплекса
Ведущее место в экономике района по праву принадлежит нашей
главной отрасли – сельскому хозяйству.
В агропромышленном комплексе осуществляют свою деятельность 12
крупных сельхозпредприятий, 10 малых, 4 рыболовецких предприятия, 150
крестьянских (фермерских) хозяйств, более 34 тысяч личных подсобных
хозяйств.
Несмотря на сложные погодные условия 2014 года, хлеборобы района
собрали рекордный урожай.
Валовой сбор зерновых культур составил 361 тысяча тонн, что в 1,5 раза
(или на 112 тысяч тонн) больше, чем в 2013 году. Урожайность зерновых
составила 39,5 центнеров с гектара. Наш район по урожайности занимает 6
место в Ростовской области и 3 место в Приазовской зоне.
Собрано 52 тысячи тонн подсолнечника при средней урожайности 17,8
центнеров с гектара. Произведено 34,5 тысячи тонн кукурузы при средней
урожайности 35,0 центнеров с гектара.
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Наиболее значимых результатов по урожайности ранних зерновых
добились:
- СПК – колхоз «50 лет Октября» (руководитель Сухомлинов Сергей
Иванович) урожайность 48,6 центнеров с гектара;
- СПК – колхоз «Приазовье» (руководитель Прокопенко Николай
Александрович) урожайность 46,2 центнеров с гектара.
По итогам 2014 года в животноводческой отрасли сложилась
следующая ситуация. Крупного рогатого скота – 14 тысяч голов, что
составляет 99% к соответствующему периоду прошлого года. Поголовье
коров составляет 5, 7 тысяч голов, свиней – 5, 3 тысяч голов, овец и коз 6, 4
тысяч голов, птицы более 1, 3 миллиона голов.
За 2014 год произведено более 6 тысяч тонн мяса, или на 5 % меньше
уровня 2013 года. Надоено более 25 тысяч тонн молока, или 94 % к уровню
прошлого года. Лидерами по валовому производству молока в отчетном
периоде является СПК колхоз «50 лет Октября».
Валовой сбор яйца в отчетном периоде составил 261 миллионов штук.
Улов рыбы за отчетный период 2014 года составил 3 тысячи тонн.
Лидером по вылову рыбы по-прежнему
является рыбоводческое
предприятие «Миусский лиман»- 1 тысяча 226 тонн.
По итогам 2014 года хозяйствами всех форм собственности собрано 9
тысяч тонн плодов, 22,1 тысячи тонн овощей, картофеля - более 11 тысяч
тонн.
В районе 1 тысяча 269 гектаров садов и ягодников. В прошлом году
заложено молодых садов на общей площади 32 гектар.
В развитии агропромышленного комплекса Неклиновского района
немаловажную
роль
играет
государственная
поддержка
сельхозтоваропроизводителей.
Объем капитальных вложений по сельхозпредприятиям района
составляет 590 миллионов рублей.
В 2012 - 2014 году на территории района реализовывался
инвестиционный проект
по строительству «Тепличного комбината
«Ростовский». Общая стоимость проекта 1 миллиард 820 миллионов рублей.
В течение последних лет наблюдается стабильная тенденция роста
уровня оплаты труда на сельхозпредприятиях района. Среднемесячная
заработная плата с 2010 года выросла на 60%.
По итогам 2014 года среднемесячная заработная плата в
сельхозпредприятиях района составила
19 тысяч 84 рубля. Рост по
отношению к аналогичному периоду 2013 года - 18%. Среднерайонный
показатель уровня оплаты труда выше областного на 11%. По данным
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мониторинга Министерства сельского хозяйства
Неклиновский район
находится на 7 месте в области по уровню оплаты труда. В 2013 году район
занимал 14 место.
Малый и средний бизнес
С целью расширения рынка продукции местных товаропроизводителей
организовано 42 ярмарки выходного дня. Активно сотрудничают с
предпринимателями в разных направлениях местные отделения
коммерческих банков, предоставив в 2014 году 122 кредита на сумму 326
миллиона рублей.
Надо сказать и о поддержке, которая была оказана в 2014 году
субъектам предпринимательства за счет средств бюджетов всех уровней, это
3 миллиона 480 тысяч рублей (480,0 тыс. рублей – средства местного
бюджета, 3,0 млн. рублей - средства областного бюджета), что на 20,0%
больше, чем в 2013 году.
В результате проведенных конкурсов на предоставление субсидий в
целях возмещения части затрат по организации собственного дела создано
29 рабочих мест.
Строительство, капитальный ремонт, реконструкция
В отчетном периоде в с. Приморка открыто новое отделение почтовой
связи.
После капитального ремонта введены в эксплуатацию детский сад
«Ивушка» в селе Лакедемоновка на 60 мест и детский сад «Золотая рыбка» в
селе Петрушино на 90 мест на общую сумму 30 миллионов 362 тысячи
рублей.
За счет средств местного бюджета газифицирован детский сад в селе
Васильево - Ханжоновка на сумму 1 миллион 484,6 тысяч рублей.
За счет средств областного бюджета отремонтирована крыша здания
детского сада «Колосок» в селе Покровское на сумму 576,0 тысяч рублей.
Начато строительство дошкольного образовательного учреждения в
Новобессергеневском сельском поселении на 160 мест, выделенные средства
областного и местного бюджетов в сумме 51 миллион 353 тысячи рублей
освоены полностью.
Идет строительство детских дошкольных учреждений на 120 мест в
Вареновском, Покровском, Николаевском сельских поселениях. Выделенные
средства в 2014 года в сумме 67 миллионов 500 тысяч рублей освоены
полностью. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на четвертый
квартал 2015 года.
В рамках программы «Газпром – детям» в школе № 3 села Покровское
проведены работы по строительству многофункциональной спортивной
площадки на сумму более
6,0 миллионов рублей. Идут работы по
строительству спортивной площадки в Троицкой школе на сумму 2
миллиона 82 тысячи рублей за счет средств областного бюджета.
Продолжались работы по ремонту Большенеклиновской школы, освоено
11 миллионов 529,4 тысяч рублей.
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Выполнены работы:
-по реконструкции разводящих сетей водоснабжения в селе Покровском
стоимостью 19 миллионов 604 тысячи рублей;
-по строительству внешнего водоснабжения сел Николаевка, АндреевоМелентьево, Носово и 2-х жилых поселков ООО «ИК Реалстройэстейт» на
сумму 1 миллион 344,8 тысяч рублей;
- по разработке проектно – сметной документации на капитальный
ремонт зданий МБУЗ «ЦРБ Неклиновского района» на сумму 394,7 тысяч
рублей.
Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу
по следующим объектам:
- строительство филиала Покровской школы искусств в селе Троицкое
на сумму 1 миллион 100 тысяч рублей;
- реконструкция Носовской школы на сумму 1 миллион 80 тысяч рублей;
- строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых
отходов на сумму 2 миллиона 316,8 тысяч рублей;
Получено положительное заключение проектно-сметной документации
на реконструкцию Дома культуры в Новобессергеневском сельском
поселении. Стоимость работ - 227 миллионов 313 тысяч 520 рублей.
Получено положительное заключение проектно-сметной документации
по берегоукреплению Таганрогского залива в селе Петрушино. Стоимость
работ - 351 миллион 831 тысяча 640 рублей.
Жилищное строительство
Ситуация в жилищном строительстве по Неклиновскому району, в
целом, характеризуется стабильным ростом. В 2014 году введено в
эксплуатацию 415 объектов капитального жилищного строительства
площадью 35,4 тысяч квадратных метров, что на 14,3% (на 4,4 тыс. кв.
метров) больше уровня 2013 года. План 2014 года по вводу жилья выполнен
на 100 %.
В Неклиновском районе ведется активная работа по строительству
домов, предназначенных для проживания в них детей – сирот. Освоены
выделенные средства в сумме 22 миллиона рублей на приобретение жилья на
первичном рынке 30 детям – сиротам.
Благодаря участию в федеральных и областных программах в отчетном
периоде улучшили жилищные условия в сельской местности 16 молодых
семей на сумму 18,0 миллионов рублей, сертификаты получили 2 ветерана
боевых действий и члены их семей, 10 вдов участников Великой
Отечественной войны и 1 участник войны, 2 участника Чернобыльской АЭС
и члены их семей на общую сумму 18 миллионов 623,5 тысячи рублей.
Дорожная деятельность
В 2014 году на содержание, изготовление проектно-сметной
документации, на строительство, капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счет различных источников
7

финансирования направлено 79,0 миллионов рублей, что на 18,5 миллионов
рублей больше чем в 2013 году.
В том числе:
На содержание автомобильных дорог в 2014 году направлено 22,5
миллионов рублей.
Закончено строительство автодорог:
- к детским садам по переулку Школьный в селе Николаевка на
сумму 7 миллионов 617,0 тысяч рублей;
-по Третьему проезду в селе Покровское на сумму 11 миллионов 794,3
тысячи рублей;
- по улице Березовой в селе Покровском на сумму 16 миллионов 924
тысяч рублей;
- к детскому саду по улице Солнечной в селе Вареновка на сумму 12
миллионов 850 тысяч рублей.
Завершен капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по улице
Фрунзе в селе Покровском на сумму 2 миллиона 496,3 тысяч рублей и
межпоселковой автомобильной дороги общего пользования местного
значения подъезда к хутору Морской Чулек на сумму 4 миллиона 820,6
тысяч рублей.
Проведены работы по капитальному ремонту тырсового участка
областной автодороги Ростов – на Дону – Таганрог (до границы с Украиной)
– с. В – Ханжоновка – с. Федоровка протяженностью 4,4 километра на сумму
41,0 миллион рублей.
В 2014 году изготовлена проектно-сметная документация на
капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего
пользования местного значения:
- автомобильной дороги село Малофедоровка – село Гаевка, стоимость
работ составляет 7 миллионов 800,0 тысяч рублей.
- автомобильной дороги село Натальевка – хутор Рожок, стоимость
работ составляет 18 миллионов рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В рамках государственной программы Ростовской области «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование» для Покровского
сельского поселения был приобретен мусоровоз на базе КАМАЗ
вместимостью кузова 18 м3 стоимостью 2 миллиона 700 тысяч рублей.
Консолидированный бюджет района
Консолидированный бюджет Неклиновского района в 2014 году
исполнен в объеме 1 миллиард 932,3 миллиона рублей, увеличившись по
сравнению с 2013 годом на 17,7%. Собственные доходы
консолидированного бюджета района уменьшились на 18,8 % и составили
362,8 миллиона рублей, в том числе собственные средства бюджета района –
246,9 миллионов рублей.
Расходы бюджета составили 1 миллиард 935 миллионов рублей, что
выше уровня 2013 года на 16,8%. Здесь основополагающим является
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программно-целевой принцип, уже не первый год, доказывающий свою
эффективность. На выполнение 20-ти муниципальных программ
Неклиновского района направлено 1,7 миллиарда рублей – на 21,4%
больше, чем в 2013 году.
Приоритетом бюджетной политики при исполнении расходной части
бюджета является социально – культурная направленность, обеспечивающая
улучшение качества жизни жителей района. На финансирование отраслей
социальной направленности, к которым относятся образование,
здравоохранение, социальная политика, культура, спорт в 2014 году
направлено 1 миллиард 526 миллионов 800 тысяч рублей, или 78,9% общего
объема расходов. Это выше показателей 2013 года в 1,2 раза.
Достаточно остро стоит в нашем районе проблема недоимки. Только по
налогам в консолидированный бюджет области недоимка на 1 декабря 2014
года составила 55,5 миллионов рублей. По сравнению с недоимкой на
начало года она увеличилась на 17,8 миллионов рублей.
За 11 месяцев 2014 года наиболее значительный рост недоимки
произошел по транспортному налогу на 6,0 миллионов рублей, земельному
– на 6,3 миллиона рублей, по налогу на имущество организаций – на 3,2
миллиона рублей.
Муниципальное имущество и земля
Общая сумма средств, полученных в консолидированный бюджет
района от управления и распоряжения муниципальным имуществом и
земельными участками за 2014 год составила 35 миллионов 151 тысяча
рублей, план выполнен на 244,8 %, темп роста к 2013 году составил 114,8%, в
том числе:
- от аренды муниципального имущества за 2014 год 2 миллиона 176
тысяч рублей,
- от реализации муниципального имущества 4 миллиона 967 тысяч
рублей,
- от аренды земельных участков 12 миллионов 500 тысяч рублей.,
- от продажи земельных участков 15 миллионов 294 тысяч рублей.
По состоянию на 01 января 2015 г. в муниципальном образовании
«Неклиновский район» зарегистрировано:
– 2 муниципальных унитарных предприятия (редакция газеты
«Приазовская степь», Бюро технической инвентаризации Неклиновского
района);
– 134 муниципальных учреждений;
– 1 автономное учреждение (Многофункциональный центр по
оказанию государственных и муниципальных услуг населению);
– 1 казенное учреждение (Аварийно-спасательное формирование).
Из одной тысячи 903 объектов недвижимости, в учреждении юстиции
зарегистрировано право собственности на одну тысячу 765 объектов, что
составляет 92,7%.
На территории Неклиновского района проживают и состоят на учете в
целях предоставления земельных участков 488 многодетных семей, из
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которых 278 семей обеспечены земельными участками, в том числе в 2014
году предоставлено 83 участка, что составляет 150% от плана на 2014 год.
Социальная сфера
В Неклиновском районе проживает 26937 пенсионеров, что
составляет 32, 5% от численности населения Неклиновского района. Средний
размер трудовой пенсии в районе с 1 января 2015 года составляет 9675
рублей. В течение 2014 года назначено 1609 пенсий, в том числе 1418
трудовых.
Приоритетным направлением для нас остаётся социальная поддержка и
социальное обслуживание населения.
Всего мерами социальной поддержки воспользовались более 31-ой
тысячи неклиновцев на сумму 422,3 миллиона рублей.
В частности, из средств областного бюджета адресную помощь
получили 366 человек на сумму 3 миллиона 430 тысяч рублей. 1961-й
семье предоставлено жилищных субсидий на сумму 10 миллионов 718 тысяч
рублей.
Адресную социальную выплату на холодное водоснабжение получили
1997 семей на общую сумму около 2-х миллионов рублей.
Всего за 4 смены в оздоровительных учреждениях района оздоровлено
24327 детей из разных регионов России, из них 953 – из малообеспеченных
семей. В 2014 году сертификат на региональный материнский капитал
получили 110 многодетных матерей. В рамках исполнения Федерального
закона № 256-ФЗ в 2014 году выдано 386 сертификатов на федеральный
материнский капитал.
Образование
Сфера
образования
Неклиновского района
насчитывает
32
образовательных учреждения, в которых в 2014 – 2015 годах обучается 8212
школьников. Количество учащихся в этом году увеличилось на 574 человека.
В первый класс пошло 938 первоклашек, что на 151 больше чем в 2013
году.
В составе педагогических коллективов образовательных учреждений
района работает 1105 педагогических работников, в том числе 690 учителей,
137 воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 76 педагогов
дополнительного образования детей. Из общей численности педагогов
образовательных учреждений района 16% моложе 30 лет, 14,8% работающих пенсионеров и более 46 % - педагоги в возрасте от 40 до 55 лет.
На территории района проживает 5290 детей дошкольного возраста, в
том числе от 3-х до 7-ми лет – 3020.
Сейчас в районе функционирует 30 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, которые посещают 2052 ребенка, в том числе
1751 ребенок в возрасте от 3-х до 7 лет. Показатель удовлетворенности
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потребности населения в услугах дошкольного образования в возрасте от 0
до 7 лет составляет 70%, в том числе от 3-х до 7-лет – 86%.
В районе установлена программа, позволяющая в режиме on-line
стать на очередь (электронная очередь).
С 1 октября было принято решение об открытии дополнительной пятой
группы в Новоприморском детском саду «Светлячок» на 20 человек. Это
позволило не просто сократить, а полностью обеспечить всех желающих
местами в детский сад в поселке Новоприморский. 24 октября открылась
дополнительная группа в детском саду «Золотой петушок» в поселке
Приазовский Платовского сельского поселения.
Пристроены к детским садам в селах Троицкое и Петрушино модули
на 40 мест в каждом на сумму 20 миллионов 39,6 тысяч рублей.
В районе функционирует 3 учреждения дополнительного образования
детей с общим обхватом 2977 человек, занимающимся по 9 направлениям и 6
видам спорта. Обхват детей в возрасте от 5 до 18 лет 74,1%. За прошедший
год обучающиеся учреждений
дополнительного образования приняли
участие в 62-х мероприятиях областного уровня, в 18 мероприятиях
всероссийского, в 7-ми мероприятиях международного уровня, заняли
призовые места в 32 –х мероприятиях.
Здравоохранение
Сегодня в нашем районе действуют 60 медицинских учреждений:
Центральная районная больница, 4 участковых больницы, 45 фельдшерскоакушерских пунктов, 10 врачебных амбулаторий.
В 2014 году в системе здравоохранения района было занято 99 врачей, 429
средних медицинских работников.
В 2014 году
в Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центральная районная больница» Неклиновского района
были приняты на работу 7 врачей:
- главный врач в муниципальном бюджетном учреждении
«Центральная районная больница»;
- акушер – гинеколог в Самбекской амбулатории;
- врач - офтальмолог в поликлинике центральной районной больницы;
- врач общей практики в Натальевской участковой больнице;
- врач – терапевт участковый в Николаевской амбулатории;
- врач - стоматолог в поликлинике центральной районной больницы;
- врач – терапевт участковый в Веселовской участковой больнице.
и 3 специалиста со средним медицинским образованием:
- рентген – лаборант в Новобессергеневской амбулатории;
- старшая медсестра в Натальевской участковой больнице;
- медсестра в Веселовской участковой больнице.
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По состоянию на 01.01.2015 года укомплектованность штатных
врачебных должностей физическими лицами, оказывающими помощь в
амбулаторных условиях составила 82,03%.
Анализируя
основные показатели
деятельности
учреждений
здравоохранения за 2014 год, необходимо отметить увеличение рождаемости.
Родилось 725 детей, что на 38 детей больше чем в 2013 году.
В 280 – ти семьях родился второй ребенок, а в 156 семьях - третий и
последующие.
В 2014 году зарегистрировано 1268 актов записей о смерти.
В отчетном периоде 2014 года дополнительной диспансеризацией
отдельных категорий граждан охвачено 8288 человек, или 103,6% к
плановому показателю. Выявлен ряд заболеваний на ранних стадиях
развития.
В течение года 55 пациентов получили 74 высокотехнологичных видов
медицинской помощи в
лечебно-профилактических
учреждениях
федерального и областного подчинения.
В рамках укрепления материально – технической базы лечебных
учреждений в этом году приобретено и установлено 8 модульных зданий
фельдшерско – акушерских пунктов на сумму 7 миллионов 775,8 тысяч
рублей.
В отчетном периоде за счет средств родовых сертификатов закуплен
аппарат искусственной вентиляции легких для родильного отделения
центральной районной больницы на сумму 1 миллион 209,6 тыс. рублей, за
счет средств обязательного медицинского страхования приобретено
медицинское оборудование: аспираторы, электрокардиографы, камера
бактерицидная на сумму 1 миллион
26,8 тысяч рублей. Оснащен
офтальмологический кабинет поликлиники центральной районной больницы.
Физическая культура и спорт
Спортивная база района насчитывает 82 плоскостных спортивных
сооружений и 31 спортивный зал.
В 2014 году по сравнению с предшествующим годом увеличилось
число систематически занимающихся физической культурой и спортом и
составило 29,1 % от численности населения района.
В 2015 году в бюджете района
на проведение спортивных
мероприятий предусмотрено 250 тысяч рублей, что на 50 тысяч больше чем в
2014 году.
Культура
2014 год – Президентом объявлен Годом культуры в России.
По состоянию на 01.01.2015 года в Неклиновском районе действуют 81
учреждение культуры:
- 43 – культурно - досуговых учреждения; 2 школы искусств, 1
музыкальная школа; 35 библиотек.
8 коллективов носят звание «Народный коллектив»:
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1. Народная киностудия «Меотида» - руководитель Бабиченко Павел
Васильевич.
2. Народный ансамбль народной песни «Ивушки» - руководитель
Соловьев Валерий Николаевич.
3. Народный ансамбль народной песни «Калинушка» - руководитель
Александр Васильевич Иванов.
4. Народный ансамбль народной песни «Соседушки» - руководитель
Александр Васильевич Иванов.
5. Народный ансамбль танца «Калина» - руководитель Запорожец
Татьяна Васильевна.
6. Народная вокальная группа «Фортуна» - руководитель Шинкарева
Татьяна Федоровна.
7. Народный самодеятельный хореографический коллектив «Волна» руководитель Прохачева Ольга Михайловна.
8. Народный эстрадно-музыкальный ансамбль «Армагеддон» руководитель Козубский Владимир Владимирович.
Учреждения культуры и искусства Неклиновского района получают
поддержку из средств бюджетов разного уровня.
В 2014 году за счет средств Резервного фонда Правительства
Ростовской области выделены средства в сумме 5 миллионов 876, 4 тысяч
рублей в том числе:
- 500 тысяч рублей Центру досуга Н-Бессергеневского сельского
поселения для приобретения звукотехнического оборудования;
- 46,8 тысяч рублей для приобретения танцевальной обуви артистам
самодеятельного танцевального коллектива В - Вознесенского сельского
Дома культуры Платовского сельского поселения;
- 74,7 тысяч рублей на приобретение муфельной печи для Детской
школы искусств в селе Покровское;
- 2 миллиона 495,4 тысяч рублей на изготовление проектно - сметной
документации на ремонт Н-Бессергеневского сельского Дома культуры;
- 171,0 тысяча рублей на замену окон и дверей Троицкого сельского
Дома культуры;
- 23,0 тысячи на приобретение ноутбука и принтера Троицкому
сельскому Дому культуры;
- 99,9 тысяч рублей на приобретение звукотехнического оборудования
для Троицкого сельского Дома культуры;
- 1 миллион 820 тысяч рублей на приобретение специализированного
автотранспорта для Районного Дома культуры;
- 305,7 тысяч рублей на проведение аварийно-восстановительных
работ;
- 189,9 тысяч
рублей на ремонт памятника воинам Великой
Отечественной войны, находящегося на территории гражданского кладбища
с. Мержаново Синявского сельского поселения;
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- 50 тысяч рублей Таврическому сельскому клубу Носовского
сельского поселения
на
приобретение светозвукотехнического
оборудования;
- 100 тысяч рублей Приморскому сельскому Дому культуры на
приобретение звукотехнического оборудования.
Из средств местного бюджета было выделено:
- 182 тысячи рублей на софинансирование расходов областного
бюджета в 2014 году для
приобретения специализированного
автотранспорта для Районного Дома культуры;
- 30,0 тыс. рублей на приобретение танцевальной обуви для
образцового хореографического коллектива «Капель» Детской школы
искусств с. Николаевка.
В Год культуры успешно были реализованы инновационные
творческие проекты:
- «Покровский бульвар». Еженедельно в течение летнего периода 2014
года на площади им. А. Береста с. Покровское демонстрировали свою
культуру сельские поселения района, гости из г. Ростова-на-Дону, г.
Таганрога и других районов области.
- состоялся четвертый районный слёт работников культуры «Огни
Приазовья» (Неклиновский район является единственной территорией,
поддержавшей инициативу Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева).
- состоялся четвертый фестиваль национальных культур «Берега
дружбы». В 2013 году фестиваль приобрел статус международного. Его
участники литературные деятели Украины, Беларуси и России.
- состоялся конкурс профессионального мастерства клубных работников
«Это наша любовь, а не только работа».
В 2014 году Приморский сельский Дом культуры и Таврический
сельский клуб стали победителями областного конкурса на лучшее
учреждение культуры Ростовской области. Приморский сельский Дом
культуры получил денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей,
Таврический сельский клуб светозвукотехническое оборудование на сумму
50 тысяч рублей из бюджета Ростовской области. Звание лучшего работника
учреждений культуры и 50 тысяч рублей получила заведующий творческим
отделом Районного Дома культуры Наталья Борисовна Клейнова.
Молодежная политика
В 2014 году на реализацию молодежной политики было выделено
324, 9 тысячи рублей, в 2015 году - 365 тысяч рублей, что 12 % больше. На
территории Неклиновского района проживает более 18 тысяч молодежи, 3
тысячи из них занимаются волонтерской деятельностью.
В сфере молодежной политики и патриотического воспитания
молодежи следует отметить такие мероприятия как:
- областной образовательный форум «Молодая Волна 2014. Технологии
развития», который прошел с 11 по 15 мая в детском оздоровительном
лагере «Спутник»;
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- четвертый региональный форум старшеклассников «Шаг в будущее –
2014»;
- форум «Ростов-2014», который проходил с 19 по 24 сентября на
территории детского оздоровительного лагеря «Спутник».
Обращения граждан
В 2014 году Администрацией района рассмотрено 690 обращений (в
2013 году – 662). Это на 5,3 % (на 28 обращений) больше чем в прошлом
году. Из числа полученных обращений 389 - письменные, 301 – устные.
Коллективных обращений получено 47 (в 2013 году – 41), что на 6
обращений больше. В два раза увеличился рост обращений через Интернетприемную Администрации Неклиновского района - 134 обращения, в
аналогичном периоде 2013 года (66).
Нормативно – правовые акты
По вопросам, находящимся в ведении администрации района, в 2014
году было принято 1724 постановления, 301 распоряжение и 1033 кадровых
распоряжения.
Нормативно – правовые акты Администрации района в обязательном
порядке направляются в прокуратуру района для прохождения правовой
экспертизы.
В отчетном периоде прокуратурой Неклиновского района направлено 2
протеста и 17 представлений различных нарушений законодательства, из
которых все удовлетворены.
Все документы, носящие нормативный характер, были своевременно
обнародованы и опубликованы на официальном сайте администрации
Неклиновского района.
За 2014 год зарегистрировано 11549 входящих документов, в том числе
4382 документа по системе «Дело» (2013 г. – 10822 документа).
Предоставление государственных и муниципальных услуг
В Сводном реестре государственных и муниципальных услуг
Неклиновского района
утверждены
80 услуг с разработанными
административными регламентами. В 2014 году актуализированы 48
типовых наиболее массовых муниципальных услуг, из них 36 с элементами
межведомственного межуровневого взаимодействия.
Уже три года работает Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, который в своей деятельности не
замыкается лишь границами райцентра. В сельских поселениях открыто 30
окон удалённого доступа многофункционального центра, 18 из которых
появилось в 2013 году. В течение года в многофункциональном центре
зарегистрировано 71 тысяча 575 обращений граждан.
Общественный совет
В этом году создан Общественный совет при
Администрации
Неклиновского района. Среди задач совета - общественный контроль за
деятельностью Администрации, экспертиза муниципальных правовых актов
и целый ряд других моментов. Возглавляет Совет Кривошапко Анатолий
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Федорович – генеральный директор ОАО «Неклиновское АТП», депутат
Собрания депутатов Неклиновского района.
Лучшее поселение Неклиновского района
Победителем в областном конкурсе на звание «Лучшее поселение
Ростовской области» в категории с численностью более 3-х тысяч человек
стало Покровское сельское поселение.
Соглашения
В рамках взаимодействия в области
торгово-экономических,
социальных и культурных отношений в 2014 году заключены соглашения о
сотрудничестве
между администрацией
Неклиновского района и
Найденовским сельским советом Красногвардейского района Республики
Крым, в октябре в городе Гомель Республики Беларусь заключен договор
между Администрацией Неклиновского района и Гомельским районным
исполнительным комитетом.
В мае 2014 года делегация Неклиновского района была с рабочим
визитом в Республике Крым. В рамках соглашения предприятия и
учреждения района
в качестве гуманитарной помощи перечислили
денежные средства для приобретения ГСМ сельхозпредприятиям в сумме
250,46 тысяч рублей, денежные средства по программе «Вода Крыму» в
сумме 78 тысяч рублей.
В помощь Найденовской средней школе передано оборудование на
сумму 207 тысяч 72 рубля, по линии культуры передано музыкальное
оборудование на сумму 176, 8 тысяч рублей.
Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации,
экологическая безопасность
В 2014 году на территории Неклиновского района зафиксировано 50
бытовых пожаров, в которых погибло 12 человек; 403 ландшафтных пожара.
В службу ЕДДС района за год поступило 61751 звонок. В том числе от
населения - 49255. Аварийным – спасательным формированием
Неклиновского района осуществлялись более 300 выездов.
На следующий год и последующие три года нам предстоит:
- наращивать собственные источники формирования местного бюджета
за счет развития экономики, эффективного использования земель и
муниципальной собственности;
- создавать благоприятные условия для развития малого и среднего
бизнеса, обеспечивающего новые рабочие места, стабилизацию цен,
снижение социальной напряженности;
- создавать условия для развития сельскохозяйственного производства,
малого и среднего предпринимательства.
В 2015 году необходимо выполнить следующие задачи:
- завершение строительства 4-х детских дошкольных образовательных
учреждений и ввод в эксплуатацию;
- ремонт мастерских Новобессергеневской школы;
- ремонт Новобессергеневской амбулатории;
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- ремонт Приморского сельского дома культуры;
- газификация 80 –ти квартирного дома в Новобессергеневском
сельском поселении.
Разработка проектно – сметной документации на:
- строительство филиала Покровской школы искусств в селе Троицкое;
- реконструкцию Носовской школы.
Хотелось бы отметить начало реализации проекта, который будет
начат в 2015 году –
это реконструкция мемориального комплекса
«Самбекские высоты». На территории комплекса будет расположен музей,
акрополь,
выставочная площадка, техническая зона. Началом этого
мероприятия послужит закладка памятного камня.
2015 год - юбилейный – 70 лет со Дня Победы в
Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В районе создан оргкомитет по
подготовке и празднованию этой даты, намечен план действий. Важно
своевременно и качественно подготовить все мероприятия, чтобы у жителей
района и гостей остались самые добрые впечатления об этом событии.
В целом вся совместная работа всех уровней власти, бизнеса, органов
местного самоуправления и, конечно, жителей
поможет обеспечить
устойчивое социально-экономическое развитие района.

Глава Неклиновского района

А. И. Журавлев

Председатель Собрания депутатов
Неклиновского района

А. А. Соболевский
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