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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
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РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении в 2014 году Программы комплексного
социально – экономического развития Неклиновского района Ростовской области на
2011 – 2015 годы
Принято
Собранием депутатов

15 мая 2015 год

В целях исполнения положений Устава муниципального образования
«Неклиновский район», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Собрание депутатов Неклиновского района
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении в 2014 году Программы комплексного
социально - экономического развития Неклиновского района Ростовской области на
2011-2015 годы согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
(обнародования).
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 Татаринцев А.В.)
Председатель
Собрания депутатов – глава
Неклиновского района
село Покровское
15 мая 2015 года № 52

В.И. Дворник

Приложение
к решению Собрания депутатов
Неклиновского района
«Об утверждении отчета об исполнении
в 2014 году Программы комплексного
социально - экономического развития
Неклиновского района
Ростовской области на 2011-2015 годы»
ОТЧЕТ
Об исполнении в 2014 году Программы комплексного
социально - экономического развития Неклиновского района
Ростовской области на 2011-2015 годы
На реализацию мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития
Неклиновского района Ростовской области на 2011-2015 годы (далее – программа) в 2014 году
предусматривалось 1114,4 млн. рублей.
Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили 1164,6 млн. рублей.
Фактические расходы по источникам финансирования приведены в таблице 1.
Таблица 1
Объем и структура затрат на реализацию мероприятий
программы в 2014 году

Источники
финансирования

Всего финансовых средств

Утверждено
решением
Собрания
депутатов
Неклиновско
го района от
26.12.2014 г.
№ 396
1114027,4

в т. ч. бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет

тыс. рублей
Уточненна Фактическо Отклон
я сводная
е
ение
бюджетная исполнение
роспись

1114464,3

1164571,9

24162,5
230912,9
590853,4

25700,4
251446,3
546943,6

24444,4
251041,5
535990,8

267015,0

289281,0

352002,2

в т .ч. кредиты банков

263200,0

263200,0

326000,0

собственные средства предприятий
бюджеты сельских поселений

3815,0
1083,6

26081,0
1093,0

26002,2
1093,0

+
50107,
6
-1256,0
-404,8
10952,
8

внебюджетные источники
+62721
,2
+62800
,0
-

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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Культура

2

4.

Физическая
культура и спорт
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Малое и среднее
предпринимательств
о

2

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13
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-
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110716,75325746,1
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1577,6

бюджет
сельских
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8200,9
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132468,6
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бюджет
сельских
поселений

14

2739,0

480,0

Всего

13

8

бюджет
сельских
поселений

12

7394,8

внебюджетные
источники

11

746,1

266680,0

3

10

7

8140,9

3 134939,7

3

6

внебюджетные
источники
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2.

4

в том числе
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Фактическое исполнение
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бюджет
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3
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бюджет

2
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1
1.
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Подпрограмма
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№
п/п
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проектов

Планируемые объемы
финансирования

306,4

18643,4

1033,0

60,0

110450,3

322058,1

11121,2

11318,3

1577,6

3755,0

Проекты Программы профинансированы в целом на 104,5 процента: за
счет средств бюджета района на 95,1 , федерального бюджета – на 99,8,
областного бюджета – 98,0, внебюджетных источников 121,7, средств
бюджетов сельских поселений – 100,0 процентов.
По подразделу «Образование» 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, в том числе в 2014 году освоено 8888,1
тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета газифицирован детский сад в селе
Васильево-Ханжоновка на сумму 1 миллион 484,6 тысяч рублей.
Начато строительство дошкольных образовательных учреждений в
Новобессергеневском, Покровском Николаевском и Вареновском сельских
поселениях района на 520 мест, выделенные средства областного и местного
бюджетов в сумме 118853,2 тысячи рублей освоены полностью.
Ввод в эксплуатацию объектов запланирован на четвертый квартал 2015
года.
Выполнены работы по ремонту Большенеклиновской школы на сумму 11
529,2 тысяч рублей.
Освоены средства бюджета района на разработку проектно – сметной
документации на реконструкцию Носовской школы и проведение экспертизы
проектно – сметной документации на строительство Николаевской школы в
размере 1080,5 и 287,2 тыс. рублей соответственно.
В 2015 году продолжаются работы по разработке проектно – сметной
документации на капитальный ремонт Носовской школы, не завершенные в
отчетном году.
В связи с не предоставлением положительного заключения
государственной экспертизы на проектно – сметную документацию на
строительство Николаевской школы Администрацией Неклиновского района
направлен иск в Арбитражный суд Ростовской области к проектной
организации о расторжении муниципального контракта и взыскании
неустойки и штрафа. Получено положительное решение Арбитражного суда.
Работы по проведению экспертизы проектно – сметной документации будут
продолжены в этом году.
Организован и проведен комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение пожарной безопасности учреждений образования на сумму
5378,7 тыс. рублей средств бюджета района.
По подразделу «Здравоохранение» в рамках укрепления материально
– технической базы лечебных учреждений в отчетном году приобретено и
установлено 8 модульных зданий фельдшерско – акушерских пунктов на
сумму 7 миллионов 775,8 тысяч рублей в хуторах Мержаново, Курлацкий,
Ломакино, Рожок, в селах Отрадное, А – Коса, Беглица, Ивановка и 1
фтизиатрический модуль в селе Покровское на территории центральной
районной больницы.

Освоено 394,7 тыс. рублей средств бюджета района на разработку
проектно – сметной документации на капитальный ремонт здания
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная
районная больница». В 2015 году продолжаются работы по разработке
проектно – сметной документации
на капитальный ремонт зданий
муниципального бюджетного учреждения «Центральная районная больница»
Неклиновского района, не завершенные в отчетном году.
В 2014 году в Неклиновском районе продолжалась реализация всех
направлений приоритетного национального проекта «Здоровье».
По подразделу «Культура» учреждениями культуры Неклиновского
района проведен ряд мероприятий в рамках Года культуры в Российской
Федерации. В марте 2014 года состоялось открытие областного творческого
проекта «Книжные сезоны
Донской
Публичной библиотеки «Донская
Вивлиофика». В течение двух недель жители района смогли ознакомиться с
редкими книжными изданиями.
Успешно реализуются инновационные творческие проекты:
- утверждена ежегодная премия работникам культуры «Культиватор»;
- «Покровский бульвар». Еженедельно на площади им. А. Береста в селе
Покровском демонстрируют свою культуру сельские поселения района, гости
из г. Ростова- на Дону, г.Таганрога и других районов области;
- музыкальный абонемент «В мире звуков и красок». Состоялось 36
учебных программ для преподавателей, родителей и учащихся
общеобразовательных школ;
- четвертый районный слет работников культуры «Огни Приазовья».
(Неклиновский район является единственной территорией, поддержавшей
инициативу Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева);
- четвертый международный мост поэтической дружбы. Его
участниками стали литературные деятели Украины, Беларуси и России;
- всероссийская акция «Библионочь»;
- конкурс профессионального мастерства клубных работников «Это
наша любовь, а не работа». Самой важной целью проведения конкурса было
создание
творческой
атмосферы
для
самообразования,
самосовершенствования и самовыражения клубных работников и развития
инновационной деятельности в сфере культуры. Состоялись премьеры
постановок: пьесы – фарс «Легенда о святом Валентине» (автор Д. Богачев) и
мюзикла по мотивам русской народной сказки «Колобок» (муз.
М.Шинкарева).
Творческие коллективы Неклиновского района приняли участие: в
международном конкурсе детского и юношеского творчества «Звездный
дождь», областном фольклорном фестивале «Нет вольнее Дона Тихого»,
областном фестивале – конкурсе детско – юношеского творчества «Южный
ветер», межрегиональном фестивале бардовской (авторской) песни «Струны
души», областном конкурсе, посвященном 200 – летию Т.Шевченко «Венок
Кобзаря» и т.д.

В 4 -й раз состоялся международный фестиваль национальных культур
«Берега дружбы», ставший в 2013 году международным.
В 2014 году МБУК «Приморский СДК» стал победителем областного
конкурса на лучшее учреждение культуры Ростовской области и получил
денежное вознаграждение в размере 100,0тыс. рублей из бюджета Ростовской
области. Звание лучшего работника учреждений культуры и 50,0 тыс. рублей
получила заведующий творческим отделом Районного Дома культуры
Н.Б.Клейнова.
Подготовлены проектно – сметные документации на строительство
Троицкого филиала Покровской школы искусств и на реконструкцию
Новобессергеневского Дома культуры, которые по состоянию на 01.01.2015
проходили экспертизу.
По подразделу «Физическая культура и спорт» в 2014 году в районе
проведено более 250 спортивных мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни.
На территории района огромное внимание уделяется развитию
физической культуре и спорта. Местные спортсмены ежегодно участвуют в
спортивных соревнованиях различных уровней и занимают лидирующие
места. Знаменательным датам были посвящены районные соревнования по
таким видам спорта, как шахматы, спортивное рыболовство, гиревой спорт,
волейбол, армрестлинг, настольный теннис, бег, минифутбол, бокс, бильярд.
Проводились соревнования с детьми-инвалидами.
Сборные команды нашего района принимали участие в областных
соревнованиях, где занимали призовые места. Среди муниципальных районов
области по развитию массового футбола Неклиновский район по итогам года
занял 5 место.
Численность жителей нашего района, занимающихся спортом в 2014
году составила 29,1% от общего числа жителей. Выделенные средства
бюджета района в размере 200,0 тыс. рублей освоены в полном размере.
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. Планируемые средства в сумме 324,9 тыс. рублей, в
том числе 18,5 тыс. рублей средства бюджета района и 306,4 тыс. рублей
средства областного бюджета освоены в полном размере.
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»;
- четвертый региональный форум старшеклассников «Шаг в будущее –
2014»;
- форум «Ростов-2014», который проходил с 19 по 24 сентября на
территории детского оздоровительного лагеря «Спутник».
По подразделу «Сельское хозяйство»
Развитие аграрного сектора района во многом зависит от
государственной поддержки, и Правительство ежегодно находит возможности
увеличивать бюджетную поддержку сельских территорий.
В отчетном периоде стартовала подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских территорий» муниципальной программы Неклиновского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия», которая нацелена на улучшение
жилищных условий граждан проживающих и работающих на селе.
В отчетном периоде на улучшение жилищных условий в сельской
местности освоено17844,0 тыс. рублей для строительства жилья для граждан и
7759,4 тыс. рублей для молодых семей и молодых специалистов.
Сельхозпредприятия Неклиновского района активно участвуют в
реализации программ господдержки.
По итогам 2014 года сельхозтоваропроизводители района получили
147,6 миллионов рублей субсидий за счет средств областного и федерального
бюджетов на возмещение стоимости техники, изготовленной на территории
Ростовской области, стоимости технологического оборудования, за
произведенное и реализованное молоко, уходные работы за многолетними
насаждениями, возмещение затрат на уплату процентов по долгосрочным и
краткосрочным кредитам, поддержку овцеводства, страхование посевов.
По подразделу «Малое и среднее предпринимательство» в районе
реализована подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства» муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика» до 2020 года, в
рамках которой ежегодно проводятся конкурсы на предоставление финансовой
поддержки начинающих предпринимателей.
Этой поддержкой в 2014 году
воспользовались 13 начинающих предпринимателей. Получатели поддержки
создали 42 рабочих места со среднемесячной заработной 10 тысяч 700 рублей.
Одним из основных направлений подпрограммы является расширение
консультационно-информационных услуг для субъектов малого и среднего
бизнеса.
Специалистами
«Неклиновское
агентство
поддержки
предпринимательства» оказано 200 бесплатных консультаций субъектам
малого бизнеса, стоимость которых была оплачена Администрацией

Неклиновского района в размере 40,0 тысяч рублей за счет средств бюджета
района.
В 2014 году в рамках реализации Программы освоены в полном объеме
3480,0 тыс. 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 целях увеличения первоначального капитала на развитие бизнеса в
2014 году банковскими учреждениями предоставлено 122 кредита субъектам
малого и среднего предпринимательства на общую сумму –326 миллионов
рублей.
В районе ведется работа по привлечению молодежи к
предпринимательской деятельности. Совместно с
представителями
молодежного Парламента Неклиновского района проведено заседание
круглого стола по вопросу организации предпринимательской деятельности.
В рамках Всемирной недели предпринимательства в 27
общеобразовательных учреждениях проведены открытые уроки по основам
предпринимательской деятельности, конкурсы мини-сочинений, встречи с
родителями-предпринимателями, организованы экскурсии на предприятия.
Общественным представителем Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Неклиновском районе - Тищенко Геннадием
Николаевичем проведено 7 приемов предпринимателей по проблемным
вопросам в развитии бизнеса в помещении общественной приемной
Губернатора Ростовской области.
Вопросы малого и среднего предпринимательства в районе освещаются
в районной газете «Приазовская степь» и на сайте Администрации
Неклиновского района в разделе «Поддержка малого предпринимательства».
В отчетном периоде 10 статей опубликовано в газете и 17 статей
размещено на сайте.
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. Освоено 19604,0 тыс.
рублей.
Проведены работы по строительству водопроводно – канализационного
хозяйства в Андреево – Мелентьевском сельском поселении на сумму 1462,6
тыс. рублей.
По разделу «Экология» разработана проектно – сметная документация
на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых
отходов.
По подразделу «Муниципальное имущество и земля» 850,0 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. Освоено 332,4 тыс. рублей
средств бюджета района.
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.
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.
По подразделу «Содействие занятости населения» по итогам 2014
года уровень регистрируемой безработицы остался действующим на уровне
предыдущего года и составил 0,8%.
Отмечено увеличение на 52 обращения граждан в службу занятости
с целью поиска подходящей работы (2013г. - 2429 чел., 2014г. - 2481 чел).
В отчетном периоде из числа обратившихся трудоустроено 2252
человека.
В качестве безработных с 01.01.2014года
по 31.12.2014года
зарегистрировано в службе занятости 5524 человека, или на 0,4 % больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
За 2014 год центром занятости населения организовано и проведено 28
ярмарок вакансий. В течение года проведены 2 специализированные ярмарки
вакансий для граждан
предпенсионного и пенсионного возраста «С

мудростью лет – к новым горизонтам», 2 ярмарки вакансий для лиц. Имеющих
ограничения по состоянию здоровья, в том числе одна – в рамках декады
инвалидов, 2 мини – ярмарки вакансий для женщин, воспитывающих
несовершеннолетних детей.
Заключено 47 договоров об организации общественных работ, в
которых приняли участие 490 человек.
В 2014 году в Неклиновском районе заключено 24 договора об
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет.
В рамках выполнения мероприятий по оказанию содействия
самозанятости населения заключено 8 договоров, 10 безработных граждан
открыли собственное дело.
С начала года
направлены на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации 129 безработных граждан , или
на уровне предыдущего года.
17 апреля 2014 года состоялся областной День профориентации
молодежи «Сделай свой выбор». Учащиеся 8,9,10 и 11 классов в количестве
925 человек приняли участие в профориентационных мероприятиях.
16 октября отчетного года в школах района прошел Урок занятости для
учащихся 9 – 11 классов. Более 1300 учащихся приняли участие в экскурсиях,
встречах с работодателями, представителями службы занятости, психологами
и представителями профессиональных образовательных учреждений города
Таганрога.
В 2014 году завершена реализация 32 мероприятия Программы
(приложение 1).
Перечень проектов, не завершенных в 2014 году, приведен в
приложении 2.
В целом социально – экономическое развитие Неклиновского района
по состоянию на 1 января 2015 года определялось следующими тенденциями:
рост среднемесячной начисленной заработной платы составил 14,0% (2014 год
к 2013 году), оборот крупных и средних организаций составил 4 миллиарда
148,3 миллионов рублей, совокупный объем отгруженных товаров, работ и
услуг, выполненных собственными силами, по крупным и средним
предприятиям составил 235,2 миллионов рублей, в том числе по видам
деятельности: добыча полезных ископаемых - 28,4 миллионов рублей,
обрабатывающие производства- 126,6 миллионов рублей, производство,
передача и распределение электроэнергии, газа и воды- 80,2 миллиона рублей,
уровень безработицы в среднем за год- 0,8 %,объем инвестиций по полному
кругу предприятий -1853,6 миллионов рублей, число малых предприятий 362 единицы.

Приложение 1
к отчету об исполнении в 2014 году
Программы комплексного
социально – экономического
развития Неклиновского района
Ростовской области
на 2011 - 2015 годы

Перечень завершенных в 2014 году мероприятий
1.Капитальный ремонт Большенеклиновской школы.
2.Разработка проектно – сметной документации на строительство
детских дошкольных учреждений.
3.Капитальный ремонт детского дошкольного учреждения «Ивушка» в
селе Лакедемоновка.
4. Капитальный ремонт детского дошкольного учреждения «Золотая
рыбка» в селе Петрушино.
5.Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение пожарной безопасности учреждений образования.
6.Приобретение оборудования, модулей для фельдшерско – акушерских
пунктов.
7.Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории
Ростовской области.
8.Проведение спортивных мероприятий, организация турниров, в том
числе по гиревому спорту, настольному тениссу, участие в первенстве области
по футболу, по гребле на байдарках и каноэ, шахматам.
9.Организация работы с молодежью.
10.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности.
11.Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов.
12.Предоставление государственной поддержки сельхозпроизводителям
района.
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам.
13.Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и
среднего
предпринимательства.
Пропаганда
и
популяризация
предпринимательской деятельности.

14.Строительство
и
реконструкция
муниципальных
объектов
водопроводно – канализационного хозяйства в Андреево – Мелентьевском
поселении.
15.Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Покровское.
16.Разработка проектно – сметной документации на строительство и
рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов.
17.Газификация дошкольного образовательного учреждения «Ивушка» в
селе В – Ханжоновка.
18.Инвентаризация
и
государственная
регистрация
объектов
муниципальной собственности.
19.Развитие материально – технической базы и приобретение
необходимого программного обеспечения.
20.Своевременное предоставление мер социальной поддержки, пособий,
компенсаций, субсидий, адресной социальной помощи. Организация отдыха и
оздоровление детей. Введение единого областного банка данных
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних.
21.Осуществление
муниципальным
учреждением
социального
обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан
пожилого возраста и инвалидов.
22.Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости
безработных граждан.
23.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех
лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности.
24. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей,
воспитывающих детей – инвалидов , многодетных родителей.
25.Психологическая
поддержка,
профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышении квалификации безработных граждан.
26.Осуществление социальных выплат гражданам, призванным в
установленном порядке безработными.
27.Организация проведения оплачиваемых общественных работ.
28.Организация временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы.
29.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
30.Приобретение и высадка зеленых насаждений.
31.Разработка проектно – сметной документации на строительство
филиала Покровской школы искусств в селе Троицкое.
32.Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию
Новобессергеневского Дома культуры.

Приложение 2
к отчету об исполнении в 2014 году
Программы комплексного
социально – экономического
развития Неклиновского района
Ростовской области
на 2011 - 2015 годы

Перечень незавершенных в 2014 году мероприятий

1.Строительство детских дошкольных образовательных учреждений.
2.Разработка проектно – сметной документации для производства
берегоукрепительных работ, а также реконструкции гидротехнических
сооружений на балке Бирючья бассейна реки Самбек.
3.Проведение экспертизы проектно – сметной документации на
строительство Николаевской школы.
4.Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию
Носовской школы.
5.Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт
здания МБУЗ «Центральная районная больница».

