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

17 мая 2016 года

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 2015 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
17 мая 2016 года
№ 157

В.И. Дворник

Приложение
к решению Собрания депутатов Неклиновского района
«Об утверждении отчета об исполнении в 2015 году Программы комплексного
социально - экономического развития Неклиновского района
Ростовской области на 2011-2015 годы»
ОТЧЕТ
Об исполнении в 2015 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 2011-2015
годы (далее – программа) в 2015 году предусматривалось 1272,1 млн. рублей.
Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили
1498,9 млн. рублей.
Фактические расходы по источникам финансирования приведены в таблице 1.
Таблица 1
Объем и структура затрат на реализацию мероприятий
программы в 2015 году
тыс. рублей
Источники
Утверждено
Уточненная Фактичес Отклонени
финансирования
решением
сводная
кое
е
Собрания
бюджетная
депутатов
роспись
исполнен
Неклиновского
ие
района от
25.12.2015 г.
№ 121
Всего финансовых средств
2627643,7
1272057,2 1498887,2 +226830,0
в т. ч. бюджет района
53177,9
33615,6
26824,5
-6791,1
федеральный бюджет
503145,1
331161,4
322489,8
-8671,6
областной бюджет
1791572,3
630256,1
507548,8
-122707,3
внебюджетные источники
279570,5
276845,7
641845,7 +365000,0
в т .ч. кредиты банков
собственные средства
предприятий
бюджеты сельских поселений

263200,0
16370,5

263200,0
13645,7

628200,0
13645,7

+365000,0
-

178,4

178,4

178,4

-

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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250,0

250,0

365,0

113,0

365,0

113,0

202614,0
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0
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0
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-

-

-
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99,6
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4
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8

Фактическое исполнение

в том числе
бюджет
района

3

областной
бюджет

2

федерал.
бюджет

1
1.

бюджет
района

Подпрограмма

Уточненная бюджетная роспись

в том числе
Всего

№
п/п

Количество

проектов

Планируемые объемы
финансирования

2416,9

51,0

27,5

Мероприятия Программы профинансированы в целом на 117,8
процентов: за счет средств бюджета района на 79,8 , федерального бюджета –
на 97,4, областного бюджета – 80,5, внебюджетных источников 231,8, средств
бюджетов сельских поселений – 100,0 процентов.
По подразделу «Образование» проведен капитальный ремонт кровли в
Натальевской школе, в В – Вознесенском детском саду, в детском саду
«Золотой петушок» в Поляковском сельском поселении. Израсходовано 851,5
тысяча рублей.
Произведена замена оконных и дверных блоков, ремонт помещений
мастерских в Новобессергеневской школе, израсходовано 1100,0 тыс.
рублей, ремонт полов в Вареновской школе, освоено 251,6 тыс. рублей.
В октябре отчетного года был открыт новый модульный детский сад в
селе Гаевка Николаевского сельского поселения на 100 мест. Детский сад
полностью оснащен современным оборудованием, мебелью и средствами
обучения. На эти цели направлено 29 850 тыс. рублей из различных
источников финансирования.
Продолжалось строительство четырех детских садов на 520 мест,
израсходовано 119590,2 тыс. рублей бюджетных средств. Не освоение средств
в сумме 137796,9 тыс. рублей обусловлено срывом графиков производства
работ подрядными организациями, а также отсутствием у них оборотных
средств.
По подразделу «Здравоохранение» в рамках укрепления материально –
технической базы лечебных учреждений в отчетном году
из местного
бюджета было выделено на газификацию Федоровской участковой больницы
3 918 тыс. рублей, произведена замена окон и ремонт канализации и Ново Бессергеновской амбулатории на общую сумму 305,0 тыс. рублей,
отремонтирована кровля Советинской амбулатории на сумму 93 тыс. рублей.
Разработана проектно – сметная документация на ремонт зданий
муниципального бюджетного учреждения «ЦРБ» Неклиновского района,
освоено 917,3 тыс. рублей.
В 2015 году в Неклиновском районе продолжалась реализация всех
направлений приоритетного национального проекта «Здоровье».
По подразделу «Культура»
2015 год объявлен Годом литературы. Этот год был отмечен успехами и
достижениями в работе библиотек. Библиотечная система района входит в
шестерку лучших в областном рейтинге по инновационной и
просветительской работе.
Уделялось большое внимание концертной деятельности, проведению
традиционных фестивалей и конкурсов.
В течение 2015 года успешно реализовывались районные творческие
проекты «Передвижная художественная галерея», «Дни культуры
Неклиновского района в г. Таганроге», «Русская культура – детям Приазовья».
46 коллективов самодеятельного народного творчества клубных учреждений
района приняли участие в 17 международных, 5 всероссийских, 5
межрегиональных и 17 областных фестивалях и конкурсах.

Фестивали хоровых коллективов народной песни «Родные напевы» и
баянистов «Играй, баян, про родимый край», слет работников культуры
Неклиновского района «Огни Приазовья – 2015», праздник казачьей
культуры «Едут, едут, казаки» являются межрайонными.
Успешно реализуются
творческие проекты такие как: фестиваль
национальных культур «Берега дружбы», фестиваль детского творчества
«Первые шаги», проект «Покровский бульвар» и многие другие.
В отчетном периоде проведено обследование конструкций усадебного
дома, входящего в состав объекта культурного наследия регионального
значения Ансамбль усадьбы-дачи Лакиера. Разработана проектно – сметная
документация усадьбы Лакиера. На это мероприятие израсходовано 450 тыс.
рублей.
Разработана проектно – сметная документация на реконструкцию
Новобессергеневского Дома культуры на сумму 2495,4 тыс. рублей.
По подразделу «Физическая культура и спорт» в 2015 году в районе
проведено более 350 спортивных мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни. Это спартакиада детей – инвалидов, кубок Главы
Администрации Неклиновского района по шахматам, спартакиада
допризывной молодежи, спартакиада на молодежном Форуме «Старт – 2015»,
первенство района по шахматам, первенство района и области по футболу,
кроссы, спортивное рыболовство, Кубок памяти Чернобыля по волейболу,
турнир по футболу памяти тренеров ДЮСШ Стырина В.Л., Давидяна Э.В.,
соревнования, посвященные знаменательным датам. Сборные команды района
принимали участие в областных,
Российских и международных
соревнованиях.
Проведение всех спортивно – массовых и оздоровительных
мероприятий 2015 года были направлены на пропаганду здорового образа
жизни «Спорт против наркотиков», профилактику правонарушений.
Численность жителей нашего района, занимающихся спортом в 2015
году составила 32,2% от общего числа жителей. Выделенные средства
бюджета района в размере 250,0 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. Планируемые средства в сумме 365,0 тыс. рублей, в том
числе 113,0 тыс. рублей средства бюджета района и 252,0 тыс. рублей средства
областного бюджета освоены в полном размере.
На эти средства закуплены призы, изготовлена атрибутика и печатная
продукция для проведения мероприятий с молодежью, для поощрения
победителей и наиболее активных участников различных конкурсов, форумов
фестивалей по различным направлениям работы: «Поддержка молодежных

инициатив», «Талантливая молодежь», «Формирование патриотизма в
молодежной среде».
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 освоено 7523,6 тыс. рублей для строительства жилья для граждан
и 42090,4 тыс. рублей для молодых семей и молодых специалистов.
Сельхозпредприятия Неклиновского района активно участвуют в
реализации программ господдержки.
По итогам 2015 года сельхозтоваропроизводители района получили
более 153,0 –х 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 Неклиновском
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 2015 году воспользовались 4 начинающих
предпринимателя. Получатели поддержки создали 10 рабочих мест со
среднемесячной заработной 12 тысяч рублей.
Одним из основных направлений подпрограммы является расширение
консультационно-информационных услуг для субъектов малого и среднего
бизнеса.
В целях предоставления консультационной и информационной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
некоммерческому партнерству «Неклиновское агентство поддержки
предпринимательства»
были
оплачены
консультационные
услуги,
оказываемые субъектам МСП в размере 40,0 тыс. рублей.

В 2015 году в рамках реализации Программы выделенные денежные
средства в сумме 1453,1 тыс. рублей освоены в полном объеме.
В целях увеличения первоначального капитала на развитие бизнеса в
2015 году банковскими учреждениями предоставлен 141 кредит субъектам
малого и среднего предпринимательства на общую сумму – 628,2 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 проведены работы по строительству
водопроводно – канализационного хозяйства в Андреево – Мелентьевском
сельском поселении на сумму 1378,9 тыс. рублей.
По разделу «Экология»
в рамках реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование» проведен
капитальный ремонт
гидротехнического сооружения на реке Мокрый Еланчик 3,5 км северо –
западнее села Ефремовка на сумму 3392,4 тыс. рублей, в том числе 924,5 тыс.
рублей - средства бюджета района, 2416,9 тыс. рублей - средства областного
бюджета, 51,0 тыс. рублей – средства сельского поселения.
На приобретение и высадку зеленых насаждений выделенные средства
из бюджетов сельских поселений освоены в полном объеме.
По подразделу «Муниципальное имущество и земля» 600,0 тысяч
рублей средств бюджета района использованы на проведение инвентаризации
и государственной регистрации объектов муниципальной собственности.
По разделу «Информатизация» в целях развития
материальнотехнической базы органов местного самоуправления Неклиновского района

приобретена необходимая компьютерно – офисная техника. Освоено 2478,2
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.
На предоставление мер социальной поддержки населения в 2015 году
направлено 346,5 млн. рублей.
Из средств областного бюджета адресную помощь получили 394
человека на сумму 3,5 млн. рублей, 999 семей получили субсидию в размере
11,7 млн. рублей.
Льготами на услуги зубопротезирования воспользовались 174 человека,
льготами на лекарственные препараты – 17 человек.
Одним из факторов, способствующих профилактике безнадзорности,
является организация оздоровления детей и подростков, особенно в период
школьных каникул.
В течение 2015 года в рамках проведенных мероприятий по
оздоровлению детей из малоимущих семей закуплено 690 детских санаторно –
оздоровительных путевок.
По подразделу «Содействие занятости населения»
По итогам 2015 года уровень регистрируемой безработицы
незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составил 0,85%. По итогам отчетного периода количество обращений
граждан в службу занятости с целью поиска подходящей работы практически
не изменилось (2014г. - 2481 чел., 2015г. - 2483 чел).
В отчетном периоде из числа обратившихся трудоустроено 2069 человек.
В 2015 году центром занятости населения организовано и проведено 29
ярмарок вакансий, в том числе 4 специализированных для инвалидов, женщин,
воспитывающих несовершеннолетних детей.
Заключено 32 договора об организации общественных работ, в которых
приняли участие 490 человек. В рамках выполнения мероприятий по
оказанию содействия самозанятости населения заключено 10 договоров. С
начала 2015 года 10 безработных граждан открыли собственно дело, в том
числе 1 гражданин, относящийся к категории «инвалид».
В отчетном периоде заключено 26 договоров об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан. С начала года направлены на

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
111 безработных граждан.
В 2015 году по профессиональной ориентации
граждан и
психологической поддержке безработных граждан и учащейся молодежи
психологами и профконсультантами службы занятости оказано 1903
профориентационных услуги (безработным оказано 758 консультаций).
В соответствии с планом мероприятий по профессиональной ориентации
обучающихся общеобразовательных учреждений Неклиновского района в
марте отчетного года прошла декада профориентации, в которой приняли
участие учащиеся 9 – 11 классов.
Более 1100 учащихся общеобразовательных учреждений района в апреле
2015 года приняли участие в проведении Единого дня профориентации
«Сделай свой выбор».
В 2015 году завершена реализация 39 мероприятий Программы
(приложение 1).
Перечень проектов, не завершенных в 2015 году, приведен в
приложении 2.
В целом социально – экономическое развитие Неклиновского района
по состоянию на 1 января 2016 года определялось следующими тенденциями:
рост среднемесячной начисленной заработной платы составил 4,4% (2015 год
к 2014 году), оборот крупных и средних организаций составил 6 524,1 млн.
рублей, или 129,7% в фактических ценах к уровню предыдущего года.
Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных
собственными силами, по крупным и средним предприятиям составил 262,4
млн. рублей, в том числе по видам деятельности: добыча полезных
ископаемых - 21,1 млн. рублей, обрабатывающие производства - 157,6 млн.
рублей, производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды83,7 млн. рублей.
Индекс промышленного производства по крупным и
средним предприятиям составил 103,2% к соответствующему периоду 2014
года. Уровень безработицы - 0,85 %,объем инвестиций по полному кругу
предприятий -1833,06 млн. рублей, число малых предприятий - 360 единиц.

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

Перечень завершенных в 2015 году мероприятий
1. Ремонт мастерских Новобессрегеневской школы.
2. Ремонт кровли здания Натальевской школы.
3. Ремонт кровли здания дошкольного образовательного учреждения
«Золотой петушок» Поляковского сельского поселения.
4. Текущий ремонт кровли здания детского сада в селе В –
Вознесеновка.
5. Ремонт кровли в Вареновской школе.
6. Приобретение модульного детского сада в селе Гаевка Николаевского
сельского поселения.
7. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение противопожарной безопасности.
8. Замена окон в Новобессергеневской амбулатории.
9. Ремонт кровли в Советинской амбулатории.
10. Разработка рабочей документации на капитальный ремонт зданий
муниципального бюджетного учреждения «ЦРБ» Неклиновского района.
11. Проведение мероприятий по газификации Федоровской участковой
больницы.
12. Разработка проектно – сметной документации усадьбы Лакиера.
13. Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию
Новобессрегеневского Дома культуры.
14. Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на
территории Ростовской области.
15. Проведение спортивных мероприятий, организация турниров.
16. Организация работы с молодежью.
17. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
18. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности.
19. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов.
20. Предоставление государственной поддержки сельхозпредприятиям
района.

21.
Расширение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам.
22. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
Консультационное
обеспечение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
23. Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и
среднего
предпринимательства.
Пропаганда
и
популяризация
предпринимательской деятельности.
24. Строительство и реконструкция муниципальных объектов
водопроводно - канализационного хозяйства в А – Мелентьевском поселении.
25. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке
Мокрый Еланчик 3,5 км северо – западнее села Ефремовка.
26. Приобретение и высадка зеленых насаждений.
27. Развитие материально – технической базы и приобретение
необходимого программного обеспечения.
28. Социальная поддержка населения.
29. Социальное обслуживание населения.
30. Инвентаризация и государственная регистрация объенктов
муниципальной собственности.
31. Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости
безработных граждан.
32. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех
лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности.
33. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей,
воспитывающих детей – инвалидов, многодетных родителей.
34. Психологическая поддержка, профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации безработных граждан.
35. Осуществление социальных выплат граждан, призванным в
установленном порядке безработными.
36. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.
37. Организация временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работ.
38. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
39. Организация временного трудоустройства безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и
среднего профессионального образования, впервые ищущих работу.

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

Перечень незавершенных в 2015 году мероприятий

1. Строительство детских дошкольных образовательных учреждений.

