ВЫПОЛНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЛАНА
Администрации Неклиновского района по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 12 декабря 2013г.
за 1 полугодие 2014 года
№

Наименование мероприятия

п/п

1.

2.

Срок
исполнения

Межэтнические отношения
Участие казачьих дружин в мероприятиях 2014год
правоохранительных
органов
по
профилактике экстремизма и терроризма в
муниципальном образовании «Неклиновский
район»

Организация работы со средствами массовой 2014 год
информации
Ростовской
области
по
опубликованию материалов о гармонизации
межнациональных и межконфессиональных
отношений

Ответственный исполнитель

отдел
культуры По состоянию на 31 июля казачьими дружинами
совместно
с
правоохранительными
органами
Администрации
проведено 234 мероприятия по профилактике
Неклиновского района
терроризма и экстремизма, ликвидации последствий
проявления терроризма, в том числе в выявлении
правонарушений и преступлений на территории
Неклиновского района.

отдел
культуры В соответствии с планом мероприятий на 2014-2016
годы по реализации в Неклиновском районе
Администрации
Стратегии государственной национальной политики
Неклиновского района
Российской Федерации на период до 2025 года
информация о всех мероприятиях районного
значения,
направленных
на
гармонизацию
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений
публикуется
в
районной
газете
«Приазовская степь» и в сети интернет на сайте
Администрации Неклиновского района.

Реализация программных указов Президента Российской Федерации
3.

Мониторинг
показателей,

выполнения
определенных на

целевых ежеквартально сектор
2014 год
развития

и

инвестиционного Проведен
мониторинг
социально
–
сопровождения экономического
развития Неклиновского

указами Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, №
600, № 601, № 602, № 606

4.

инвестиционных
проектов района на основе показателей, определенных
Администрации
указами Президента Российской Федерации от
Неклиновского района
07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600,
№ 601, № 602, № 606 по итогам 1 квартала 2014
года. Результаты мониторинга рассмотрены на
заседании
межведомственной
экспертной
комиссии по мониторингу реализации в
Неклиновском районе Указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 года
30.06.2014.
Мониторинг выполнения целевых показателей,
определенных на 2014 год, по результатам 1
полугодия будет проведен в августе текущего
года, по состоянию на 01.07.2014 отсутствуют
статистические
данные
по
показателям,
включенным в мониторинг.
Организация
работы
межведомственной ежеквартально руководители рабочих групп В отчетном периоде проведено 2 заседания
экспертной
комиссии
по
мониторингу
по контролю за реализацией межведомственной экспертной комиссии по
реализации в Неклиновском районе указов
указов Президента Российской мониторингу реализации в Неклиновском
Президента Российской Федерации
от
Федерации и мониторингу районе
указов
Президента
Российской
07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599,
достижения
целевых Федерации от 07.05.2012 года (11.03.2014,
№ 600, № 601, № 602, № 606 в целях
индикаторов,
30.06.2014).
обеспечения
устойчивого
социальнохарактеризующих реализацию Рассмотрены вопросы:
экономического развития и рабочих групп по
поручений,
установленных доклад заместителя руководителя рабочей
контролю за реализацией указов Президента
указами Президента
группы по мониторингу целевых показателей,
Российской Федерации и мониторингу
Российской Федерации от установленных указом Президента РФ от
достижения
целевых
индикаторов,
07.05. 2012 № 596, № 597, № 07.05.2012
№
596
«О
долгосрочной
характеризующих реализацию поручений,
598, № 599, № 600, № 601, № государственной экономической политике» по
установленных
указами
Президента
602, № 606
итогам 2013 года;
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596,
о результатах ежеквартального мониторинга
№ 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602,
социально
–
экономического
развития
№ 606
Неклиновского района на основе показателей,
определенных указами Президента РФ от
07.05.2012№596,№597,№598,№599,№600,№601,
№606 по итогам 1 квартала 2014 года и мерах по
достижению целевых показателей;
о результатах
проведенной
работы по

5.

Реализация мер по повышению оплаты труда 2014 год
работников,
определенных
указами
Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от
28.12.2012 № 1688

6.

Обеспечение реализации на территории 2014 год
Неклиновского
района
Программы
поэтапного
совершенствования
системы
оплаты труда в муниципальных учреждениях
на 2012 – 2018 годы, утвержденной
постановлением
Администрации
Неклиновского района
от 27.05.2013 № 631

привлечению инвестиций в Неклиновский район
за 1 полугодие 2014 года.
управление
образования Принято
постановление
Администрации
Администрации
Неклиновского района от 27.05.2013 №631 «О
Неклиновского района,
Программе
поэтапного
совершенствования
МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского системы оплаты труда в муниципальных
Неклиновского
района».
района,
отдел
культуры учреждениях
Постановлениями
Администрации
Администрации
Неклиновского
района
от
12.04.2013
№449,
Неклиновского района,
УСЗН по Неклиновскому 15.04.2013 №450, 24.04.2013 №476, 30.12.2013
№1341
утвержден План мероприятий
району
«дорожной карты», в части включения
мероприятий по совершенствованию системы
оплаты
труда
категорий
работников,
определенных Указами Президента Российской
Федерации от 07.05.2012.
Правовыми актами муниципальных учреждений
утверждены целевые показатели эффективности
деятельности бюджетных учреждений и их
руководителей,
планы
мероприятий
по
повышению
эффективности
деятельности
учреждений в части оказания муниципальных
услуг.
управление
образования В целях обеспечения реализации Указа
Администрации
Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О
Неклиновского района,
мероприятиях по реализации государственной
МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского социальной политики», Программы поэтапного
района,
отдел
культуры совершенствования системы оплаты труда в
муниципальных учреждениях Неклиновского
Администрации
района на 2012 -2018 годы, утвержденной
Неклиновского района,
УСЗН по Неклиновскому постановлением Администрации Неклиновского
района от 27.05.2013 №631 в Управлении
району
образования Администрации Неклиновского
района ежемесячно проводится мониторинг
выполнения мероприятий по повышению оплаты
труда
работников
по
подведомственным
учреждениям по федеральному статистическому

наблюдению (форма №ЗП – образование).
Среднемесячная заработная плата работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений за 1 полугодие 2014 составила
30071,21 рубль, в том числе по учителям –
30778,48 рублей, что составляет 126,7% и
125,2% соответственно от средней заработной
платы по Ростовской области ( план – 100,0%);
среднемесячная
заработная
плата
педагогических
работников
дошкольных
образовательных учреждений – 21895,32 рублей,
что составляет 104,85% от средней заработной
платы в сфере общего образования в Ростовской
области (план – 100,0%);
среднемесячная
заработная
плата
педагогических работников дополнительного
образования детей – 22287,3 рублей, что
составляет 90,69% от средней заработной платы
учителей по Ростовской области (план – 80,0%).
Среднемесячная заработная плата социальных
работников по учреждению (МБУ «Центр
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» Неклиновского района
Ростовской области) за 1 полугодие 2014 года
составила 13768,57 рублей, или 58,0% от
среднемесячной
заработной
платы
по
Ростовской области (при плане 58,0%);
среднемесячная заработная плата младшего
медицинского персонала по учреждению –
14743,75 рубля, или 62,1% от среднемесячной
заработной платы по Ростовской области (при
плане 58,0%);
среднемесячная заработная плата среднего
медицинского персонала по учреждению –
15914,29 рублей, или 67,0% от среднемесячной
заработной платы по Ростовской области (при

плане 65,0%).
Среднемесячная заработная плата врачей за 1
полугодие составила 30060,9 рублей, или
126,65% от среднемесячной заработной платы по
Ростовской области (план – 116,0%);
среднего медицинского персонала – 19308,7
рублей, или 81,35% от среднемесячной
заработной платы по Ростовской области (план 79,3%);
младшего медицинского персонала -12150,4
рублей, или 51,19% от среднемесячной
заработной платы по Ростовской области (план 58,0%).
Среднемесячная заработная плата работников
культуры за отчетный период составила
12441,40 рублей, или 52,42% от среднемесячной
заработной платы по Ростовской области (план 64,9%).
7.

Внедрение
в
повседневную
практику 2014 год
действенных
способов
стимулирования
муниципальных учреждений и отдельных
специалистов с целью повышения качества
оказываемых
услуг
(«эффективные»
контракты,
фонд
материального
стимулирования и др.)

управление
образования Со всеми руководителями образовательных
Администрации
учреждений и работниками заключен 921
Неклиновского района,
эффективный контракт. Приказом управления
МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского образования Администрации Неклиновского
района,
отдел
культуры района от 31.10.2013 № 611 по каждому
учреждению определен фонд надбавки за
Администрации
эффективность, результативность и качество
Неклиновского района,
УСЗН по Неклиновскому работы.
району
МБУ «Центр социального обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов»
Неклиновского района Ростовской области
проведена работа по заключению эффективных
контрактов
с
отдельными
категориями
работников (социальные работники, младший и
средний медицинский персонал). В учреждении

8.

Разработка и совершенствование системы 2014 год
нормативов
подушевого
финансового
обеспечения деятельности учреждений

9.

Обеспечение
выполнения
целевых 2014 год
показателей «дорожных карт» утвержденных
постановлениями
Администрации
Неклиновского района от 12.04.2013 № 450,

разработаны и утверждены показатели и
критерии оценки эффективности деятельности
работников для назначения стимулирующих
выплат.
В соответствии с приказом по учреждению от
20.08.2013 года №58 «Об утверждении формы
эффективного трудового договора» по состоянию
на 01.07.2014 с работниками учреждения
заключен 431 эффективный контракт.
МБУЗ «ЦРБ» заключено 158 эффективных
контрактов с работниками учреждения.
Целевые
показатели
эффективности
деятельности бюджетного учреждения и их
руководителя
утверждены
постановлением
Администрации Неклиновского района от
15.04.2013 №499.
Отделом
культуры
Администрации
Неклиновского
района
заключено
322
эффективных
контракта
с
работниками
культуры.
Ежегодно
утверждаются
муниципальные
задания
для
учреждений
культуры, предусматривающие выполнение
показателей
эффективности
деятельности
учреждений.
управление
образования Управлением образования Администрации
Администрации
Неклиновского
района
разрабатываются
Неклиновского района,
нормативы
подушевого
финансового
обеспечения
деятельности
учреждений.
МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского
района,
отдел
культуры
Администрации
Неклиновского района,
УСЗН по Неклиновскому
району
управление
образования Обеспечение выполнения целевых показателей
Администрации
«дорожной»
карты
осуществляется
в
Неклиновского района,
соответствии
с
утвержденным
планом
МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского мероприятий.

от 15.04 2013 № 449, от 24.04.2013 № 476,
30.12.2013 №1341

района,
отдел
культуры По состоянию на 01.07.2014 управлением
Администрации
образования
разрабатывается
проект
Неклиновского района,
постановления Администрации Неклиновского
УСЗН по Неклиновскому района о внесении изменений в «дорожную
карту» в связи с уточнением отдельных целевых
району
показателей.
МБУ «Центр социального обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов»
Неклиновского района Ростовской области
разработаны и приняты нормативные акты,
регулирующие оплату труда работников,
устанавливающие выплаты стимулирующего
характера в зависимости от конкретных
показателей качества и количества оказываемых
услуг.
По результатам 1 полугодиея 2014 МБУ «Центр
социального обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов» Неклиновского района
Ростовской области и управлением образования
Администрации
Неклиновского
района
обеспечено исполнение Указа Президента РФ от
07.05.2012 №597 по соотношению средней
заработной платы для отдельных категорий
работников к средней заработной плате по
Ростовской области и средней заработной плате
в сфере общего образования
в Ростовской
области (педагогические работники учреждений
дошкольного образования).
По учреждению здравоохранения из 3-х
показателей по одному не достигнуто целевое
значение.
Среднемесячная заработная плата
младшего медицинского персонала составила
51,19% от среднемесячной заработной платы по
Ростовской области, при плане 58,0%.
Не достигнуто целевое значение показателя
среднемесячной заработной платы работников

культуры ( план - 64,9%, факт – 52,42%).

10.

11.

12.

13.

14.

Мониторинг эффективности деятельности 2014 год
подведомственных
муниципальных
учреждений

органы
местного Мониторинг
эффективности
деятельности
самоуправления
подведомственных муниципальных учреждений
Администрации
осуществляется в соответствии с принятыми
Неклиновского
района, правовыми
актами,
обеспечивающими
имеющие подведомственную выполнение целевых показателей «дорожных»
сеть
карт.
Создание системы независимой оценки 2014 год
УСЗН по Неклиновскому Постановлением Администрации Неклиновского
качества
услуг,
предоставляемых
району,
управление района от 06.08.2013 №827
создан
организациями социальной сферы
образования Администрации общественный совет для оценки качества работы
Неклиновского района
муниципальных учреждений Неклиновского
района.
Развитие здравоохранения. Пропаганда здорового образа жизни
Участие в проведении областной акции апрель – июнь отдел
культуры 12.06.2014 и 28.06.2014 на территории
«Ростовская область – территория здоровья!» 2014
Администрации
Неклиновского района прошел муниципальный
Неклиновского района
этап областной акции «Ростовская область –
г.
территория здоровья».
Участие в проведении областного конкурса ноябрь 2014 г. отдел
культуры В сентябре – октябре 2014 года на территории
«Доброволец года» в целях развития и
Администрации
Неклиновского района будет проходить
совершенствования волонтерского движения
Неклиновского района
районный
этап
областного
конкурса
«Доброволец Года». Срок подачи заявки до 15
сентября. По итогам районного конкурса в срок
до 10 октября 2014 заявки будут направлены в
г. Ростов – на -Дону.
В рамках реализации приоритетного
Продолжение
разъяснительной
работы, 2014 год
отдел
культуры
национального
проекта
по
оформлению
направленной на формирование у населения
Администрации
здорового
образа
жизни
у
населения:
мотивации на здоровый образ жизни,
Неклиновского района,
избавление от вредных привычек.
МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского
оформлены
средства
наглядной
района
агитации
в
лечебно-профилактических
учреждениях района;
- в районной газете опубликовано 8
статей, в т. ч. по проблемам табакокурения,
наркомании,
злоупотребления
алкоголем,

гиподинамии, ожирения и др.;
- осуществлена совместная деятельность с
управлением образования по медицинской
пропаганде здорового образа жизни у детей;
- в районе продолжается акция по
пропаганде здорового образа жизни «Тихий Дон
– здоровье в каждый дом».

15.

16.

17.

18.

19.

Продолжение диспансеризации населения, 2014 год
МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского В отчетном периоде осмотрено 1677 человек.
обеспечив стопроцентный охват ежегодными
района
осмотрами детей от 0 до 18-летнего возраста и
взрослых
соответствующих
возрастных
категорий
(не
реже
1
раза
в
3 года)
Популяризация физической культуры и массового детско-юношеского спорта
Участие в подготовке волонтеров для участия 2014 год
отдел
культуры Проводится
разъяснительная
работа
по
в проведении в 2018 году в Ростовской
администрации
подготовке
волонтеров
для
участия
в
области чемпионата мира по футболу
Неклиновского района
проведении в 2018 году в Ростовской области
чемпионата мира по футболу.
Участие в
проведении комплексных 2014 год
отдел
культуры Команда Неклиновского района приняла участие
соревнований – IX спортивные игры
Администрации
в соревнованиях – IX спортивные игры
молодежи Дона в рамках III летней
Неклиновского района
молодежи Дона в рамках III летней Спартакиады
Спартакиады молодежи России 2014 года
молодежи Ростовской области.
Участие
в
проведении
многоэтапных 2014 год
управление
образования С 26 мая по 01 июня 2014 года команда
соревнований по футболу среди детей и
Администрации
Неклиновского района приняла участие в Кубке
подростков: «Кожаный мяч», «Колосок»,
Неклиновского района, отдел Губернатора Ростовской области «Колосок».
«Детская дворовая лига»
культуры
Администрации
Неклиновского района
Модернизация образования
Введение дополнительных дошкольных мест с 2014 год
управление
образования В текущем году будут введены в эксплуатацию
целью максимального охвата дошкольным
Администрации
после проведения капитального ремонта 2
образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет
Неклиновского
района, дошкольных образовательных учреждения на

путем
строительства,
реконструкции,
проведения капитального ремонта зданий
детских
садов,
открытия
семейных
дошкольных групп

20.

21.

Администрация
Неклиновского района

150 мест «Золотая рыбка» в селе Петрушино и
«Ивушка» в селе Лакедемоновка. Кроме того,
будут приобретены и установлены 2 модульных
здания на 80 мест. В 2014 году будет начато
строительство 4-х дошкольных образовательных
учреждений на 520 мест со сроком окончания
работ 01.08.2015 года. Проводится работа по
выявлению семей готовых открыть семейные
дошкольные группы.

Культурное воспитание
Участие в проведении Областного фестиваля II квартал 2014 отдел
культуры В 1 полугодии 2014 года на территории
культур
народов
Ростовской
области, г.
Администрации
Ростовской области областной фестиваль
посвященного Дню России
Неклиновского района
культур народов Ростовской области не
проводился.
Реализация
Плана
мероприятий 2014 год
отдел
культуры Учреждениями культуры Неклиновского района
Администрации Неклиновского района в
Администрации
проведен ряд мероприятий в рамках Года
рамках Года культуры в Российской
Неклиновского района
культуры в Российской Федерации. В марте 2014
Федерации
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 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.
22.

Демографическое развитие
Выполнение Плана мероприятий на 2013 – 2014 год
2015 годы по реализации Концепции
демографической политики Неклиновского
района на период до 2025 года

23.

Организация предоставления ежемесячной 2014 год
денежной выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих
детей, гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Неклиновского
района

24.

Организация работы со СМИ Неклиновского 2014 год
района по опубликованию материалов о
поддержке
материнства
и
детства,
популяризации
семейных
ценностей,
здорового образа жизни
Строительство доступного жилья
Реализация подпрограммы «Оказание мер 2014 год
государственной поддержки в улучшении
жилищных условий отдельным категориям

25.

управление
образования Отчет о выполнении плана мероприятий на 2013
Администрации
– 2015 годы по реализации Концепции
Неклиновского района,
демографической
политики
Неклиновского
района
на
период
до
2025
года
формируется
по
МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского
района,
отдел
культуры итогам года.
Администрации
Неклиновского района,
УСЗН по Неклиновскому
району, ГКУ РО «Центр
занятости
г.
Таганрога»
(Неклиновский отдел)
УСЗН по Неклиновскому Посредством СМИ, на заседаниях комиссии по
району
социально
–
демографическим вопросам
организовано информирование населения о
предоставлении
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей,
гражданам РФ, проживающим на территории
Неклиновского района.
По итогам 1 полугодия 2014 года выплачено
пособий на сумму 6638,2 тыс. рублей (3-й
ребенок -106 человек; 4-й ребенок -25 человек,
5-й ребенок -8 человек, последующие дети -10
человек).
МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского Опубликовано 8 статей.
района

В отчетном периоде 2014 года в районе
главный
архитектор
Администрации
введено в эксплуатацию 215 жилых домов общей
Неклиновского района,
площадью 18,4 тыс. кв.метров. Выданы

граждан»
муниципальной
программы
Неклиновского
района
«Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Ростовской области»

специалист 1 категории по разрешения
на
строительство
четырех
реализации
жилищных шестиквартирных и одного восьмиквартирного
программ
Администрации одноэтажных жилых домов. Строительство будет
Неклиновского района
осуществляться подрядными организациями за
счет собственных средств.
В Неклиновском районе ведется активная
работа по строительству домов, предназначенных
для проживания в них детей – сирот.
Планируется
освоить
выделенные
средства в сумме около 22 млн. рублей на
приобретение жилья на первичном рынке 29
детям – сиротам.

26.

Реализация мероприятий муниципальных 2014 год
программ Неклиновского района в части
обеспечения
земельных
участков,
предназначенных
для
жилищного
строительства, инженерной инфраструктурой

муниципальные образования В Неклиновском районе земельные участки,
сельских поселений
предусмотренные для бесплатной передачи
гражданам, имеющим троих и более детей,
сформированы в основном в населенных
пунктах с имеющейся инфраструктурой, как
продолжение существующих улиц, в доступной
близости ,т.е. в 100 – 150 метров от газо – ,водо –
электоро- линий. В трех сельских поселениях на улицах с имеющейся инфраструктурой. В
шести сельских поселениях земельные участки
сформированы вблизи территорий приоритетных
для
развития
малоэтажного
жилищного
строительства.
В отчетном периоде 15 многодетных семей
подали заявления на участие в программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» для
улучшения своих жилищных условий путем
строительство жилого дома на выделенных им
земельных участках.

Организация обеспечения жильем ветеранов 2014 год
Великой Отечественной войны

главный
архитектор В рамках реализации федеральной целевой
Администрации
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в
Неклиновского района,
первом полугодии 2014 года
сертификаты
получили
2
ветерана
боевых
действий
и члены
специалист 1 категории по
реализации
жилищных их семей, 10 вдов участников Великой
программ
Администрации Отечественной войны и 1 участник войны, 2
участника Чернобыльской АЭС и члены их
Неклиновского района
семей на общую сумму 18623,5 тысяч рублей
28.
Организация обеспечения жильем граждан, 2014 год
главный
архитектор В списках граждан, уволенных с военной
уволенных с военной службы и приравненных
Администрации
службы и
нуждающихся в улучшении
к ним лицам
Неклиновского района,
жилищных условий состоит 2 человека.
специалист 1 категории по Материалы по обеспечению их жильем на
реализации
жилищных территории района находится на рассмотрении
программ
Администрации в министерстве строительства Ростовской
Неклиновского района
области.
Возобновление устойчивого экономического роста. Повышение производительности труда. Внедрение
новых профессиональных стандартов
29.
Создание информационной базы предприятий- 2014 год
управление
сельского Сформирован
перечень
предприятий
–
товаропроизводителей Неклиновского района,
хозяйства
Администрации товаропроизводителей Неклиновского района,
заинтересованных в расширении регионов
Неклиновского района, отдел заинтересованных в расширении регионов сбыта
сбыта продукции и доведение ее до субъектов
экономики
Администрации продукции :
Ростовской области
Неклиновского района
СПК колхоз «50 лет Октября»
ИП Сычев А.Н.
ОАО ПТФ «Таганрогская»
ООО «Чехов»
ЗАО «Миусский лиман»
ОАО «Золотая коса»
ООО ТК «Ростовский»
ООО «Приморский яр»
СПК колхоз «Лиманный»
ООО «Родина»
СПК колхоз «Советинский»
Повышение привлекательности сельских территорий, развитие моногородов
В рамках реализации федеральной
30.
Реализация мероприятий по улучшению 2014 год
отдел
капитального
жилищных условий граждан, проживающих в
строительства
целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015
27.

сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, и поддержке
инфраструктурного обустройства сельских
территорий в рамках федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 – 2017 годы и на период
до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий Неклиновского
района на 2014 – 2017 годы и на период до
2020 года»

и
ЖКХ
Администрации годы в первом полугодии 2014 года сертификаты
Неклиновского района
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 18623,5 тысяч рублей.
В Неклиновском районе ведется активная
работа по строительству домов, предназначенных
для проживания в них детей – сирот.
Планируется
освоить
выделенные
средства в сумме около 22 млн. рублей на
приобретение жилья на первичном рынке 29
детям – сиротам.

31.

Оказание государственной поддержки в виде 2014 год
возмещения сельскохозтоваропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам района части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам и

Работа по предоставлению многодетным семьям
земельных
участков
для
строительства
продолжается и в этом году. В 2014 году
планируется
предоставить
56
участков
многодетным семьям.
В рамках развития подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий» Неклиновского
района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020
года» на 2014 год лимитов финансирования из
областного
бюджета
по
мероприятиям:
«Развитие водоснабжения в сельской местности»
и «Развитие газоснабжения в сельской
местности» не предусмотрено.
управление
сельского По результатам
1 полугодия 2014 года
хозяйства
Администрации сельхозпроизводителям Неклиновского района
Неклиновского района
оказана государственная поддержка в виде
возмещения части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам в сумме 8882,0 тыс.
рублей.

32.

33.

займам за счет средств федерального и
областного бюджетов в соответствии с
действующим законодательством
Организация
работы
по
повышению 2014 год
среднемесячной номинальной заработной
платы
в
сельском
хозяйстве
(по
сельхозорганизациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства)

Создание
современной
комфортной 2014 год
инфраструктуры в сельских территориях,
обеспечение земельных участков инженерной
инфраструктурой

управление
сельского Управлением
сельского
хозяйства
хозяйства
Администрации Администрации
Неклиновского
района
Неклиновского района
проводится мониторинг уровня среднемесячной
заработной платы по 22 сельхозпредприятиям
района.
По
состоянию
на
01.07.2014
среднемесячная
заработная
плата
в
сельхозпредприятиях выросла на 17,2%, к
уровню 2013 года, и составила 16853 рубля.
С целью повышения заработной платы в
сельхозпредприятиях
района
ежемесячно
формируется рейтинг уровня оплаты труда,
Информация размещается в средствах массовой
информации.
Руководители предприятий с уровнем оплаты
труда ниже среднеобластного заслушиваются на
комиссии по организации взаимодействия
государственных органов и Администрации
Неклиновского района при осуществлении
контроля
за
соблюдением
трудового
законодательства.
С предприятиями СПК – «Колос», СПК колхоз
«Лиманный», ПК РА «Красная звезда», СПК
колхоз «Миусский», ООО «Родина», ООО
«Рост»,
ООО
«Восход»
заключены
трехсторонние соглашения о социально –
экономическом
сотрудничестве,
предусматривающие обеспечение ежегодного
роста заработной платы не менее 15,0%.
отдел
капитального На основании постановления Правительства
строительства и ЖКХ, главы Ростовской области от 25.09.2013 №603
сельских поселений
предусмотрены средства областного бюджета в
размере 19625,5 тыс. рублей на водоснабжение
микрорайона
«Новый
поселок»
села
Покровского. Предусмотрено софинансирование

мероприятия из средств бюджета Покровского
сельского поселения в размере 1011,2 тыс.
рублей. По результатам открытого аукциона, на
проведение вышеуказанных работ заключен
муниципальный контракт от 09.06.2014 №40 с
ООО «Монтажспецстрой» на сумму 19604,0тыс.
рублей.
34.

Содействие занятости населения. Трудовая миграция
Организация профессионального обучения и 2014 год
ГКУ РО «Центр занятости г. С начала года направлены на профессиональную
дополнительного
профессионального
Таганрога»
(Неклиновский подготовку, переподготовку и повышение
образования безработных граждан, женщин в
отдел)
квалификации 90 безработных граждан (в 1
период отпуска по уходу за ребенком до
полуг. 2013г. – 69 человек).
достижения им возраста трех лет, включая
Из
средств
областного
бюджета
на
обучение в другой местности, в целях
профессиональное обучение израсходовано
подготовки квалифицированных кадров для
515,0 тыс. рублей, на выплату стипендии – 346,5
предприятий, в том числе вводимых в
тыс. рублей.
действие
в
рамках
реализации
Специалистами центра занятости населения
инвестиционных проектов
постоянно проводится консультирование и
информирование женщин о возможностях и
перспективах профессиональной переподготовки
и повышения квалификации накануне выхода на
работу.
С начала 2014 года заключены договоры на
оказание
образовательных
услуг
по
профессиональному обучению женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет с 4-мя учебными заведениями,
предлагающими программы дополнительного
профессионального образования.
Направлены на профессиональное обучение 4
женщины, в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3-х лет.
Удельный вес женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста
3-х лет, направленных на профессиональное
обучение, в общей численности женщин данной
категории, обратившихся в центр занятости
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Реализация
мероприятий
по 2014 год
профессиональной ориентации обучающихся
общеобразовательных
организаций,
направленных
на
сбалансированность
интересов молодежи и потребностей рынка
труда района

36.

Проведение разъяснительной работы с 2014 год
работодателями,
использующими
труд
иностранных работников, направленной на
повышение их ответственности при приеме на
работу иностранных граждан, прибывающих в
Российскую Федерацию без получения визы

37.

38.

составил 100,0%.
ГКУ РО «Центр занятости г. . В отчетном периоде оказано 1051
Таганрога»
(Неклиновский профориентационная услуга (безработным 500
отдел)
чел.).
В марте текущего года в районе прошла декада
профориентации для учащихся 9 – 11 классов.
В апреле текущего года состоялся областной
День профириентации молодежи «Сделай свой
выбор». Учащиеся 8 – 11 классов в количестве
925
человек
приняли
участие
в
профориентационных мероприятиях.
ГКУ РО «Центр занятости г. В 1 полугодии 2014 года проведено 15 (в том
Таганрога»
(Неклиновский числе в июне 9) консультаций с работодателями,
отдел)
использующими труд иностранных работников,
направленных на повышение их ответственности
при приеме на работу иностранных граждан,
прибывших на территорию района без
получения визы.

Улучшение инвестиционного климата
В целях привлечения субъектов малого и
Обеспечение участия Неклиновского района в II квартал 2014 отдел экономики и торговли
среднего предпринимательства Неклиновского
конкурсе
министерства
экономического г.
Администрации
района на получение субсидий для реализации
развития Правительства Ростовской области
Неклиновского района
мер государственной поддержки, информация о
на получение субсидии для реализации мер
формах государственной поддержки размещена
государственной
поддержки
малого
и
сайте Администрации Неклиновского района.
среднего предпринимательства
Организация работы Совета по инвестициям 2014 год
при Главе Неклиновского района

сектор
инвестиционного Постановлением Администрации Неклиновского
развития и сопровождения района от 31.12.2010 года создан Совет по
инвестиционных
проектов инвестициям при главе Неклиновского района.
Администрации
В 1 полугодии 2014 года проведено 4 заседания,
Неклиновского района
на которых рассматривались вопросы:
- о территориальном планировании земельного
участка
для
малоэтажного
жилищного
строительства;
-презентация
проекта
по
постройке

минихлебопекарни
на
территории
Николаевского сельского поселения;
-о возможности строительства коттеджного
поселка;
- о размещении на территории Неклиновского
района установки УПОР- 1Ш утилизации
изношенных автопокрышек.
39.

Создание
благоприятного 2014 год
предпринимательского климата и условий для
ведения бизнеса в рамках реализации
мероприятий
подпрограммы
«Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Неклиновском
районе»
муниципальной
программы
«Экономическое развитие и инновационная
экономика»

В
целях
создания
благоприятного
отдел экономики и торговли
предпринимательского
климата
и условий для
Администрации
ведения
бизнеса
в
рамках
реализации
Неклиновского района
мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в
Неклиновском
районе»
муниципальной
программы
«Экономическое
развитие
и
инновационная экономика» Администрацией
Неклиновского района в 2014 году проведено:
- два совместных заседания Совета по
малому и среднему предпринимательству при
Администрации Неклиновского района и
районной межведомственной комиссии по
устранению барьеров;
- заседание круглого стола с молодыми
предпринимателями района и представителями
молодежного Парламента и Правительства;
- мастер-класс для безработных граждан,
желающих организовать предпринимательскую
деятельность;
открытые
уроки
по
основам
предпринимательской
деятельности
для
учащихся общеобразовательных школ в рамках
пропаганды предпринимательской деятельности
с участием предпринимателей района, членов
Совета
по
малому
и
среднему
предпринимательству, представителей объектов
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства;

- приняты документы от начинающих
предпринимателей на предоставление субсидий
для возмещения затрат на организацию
собственного дела.
Вопросы
малого
и
среднего
предпринимательства в районе освещаются в
районной газете «Приазовская степь» (9статей в
2014г.) и на сайте Администрации Неклиновского
района.

