АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 1
21 февраля 2014 года

с.Покровское

Об итогах социально-экономического развития
Неклиновского района за
2013 год и задачах на 2014 год

В 2013 году в экономике и социальной сфере Неклиновского
района продолжаются позитивные изменения.
Выросли объем ввода жилых домов, оборот розничной торговли,
общественного питания, сократилась численность официально
зарегистрированных безработных.
Исполнение консолидированного бюджета Неклиновского
района за 2013 год составило по доходам 1641,7 млн. рублей и по
расходам – 1656,0 млн.рублей. По сравнению с 2012 годом доходы
консолидированного бюджета района возросли на 1,1 %, расходы – на
2,1%.
Бюджетная политика в сфере бюджетных расходов была
направлена на решение социальных и экономических задач
Неклиновского района. Принятые бюджетные обязательства
исполнены в полном
объеме, просроченная кредиторская
задолженность отсутствует. Приоритетом являлось обеспечение
населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы. На эти
цели в 2013 году направлено 76,8 % всех расходов.
В целях достижения позитивных результатов, создания условий
для роста экономики, повышения жизненного уровня населения и
устранения отмеченных недостатков
Коллегия Администрации Неклиновского района решает:
1. Принять к сведению информацию об итогах социальноэкономического развития Неклиновского района за 2013 год и задачах на
2014 год.
2.
Заместителям
Администрации
Неклиновского
района,
руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации
Неклиновского района обеспечить:

2.1. Достижение целевых показателей, определенных на 2014 год указами
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599,
№ 600, № 601, № 602, № 606 и от 21.08.2012 № 1199 и планов мероприятий по
их реализации.
2.2. Выполнение
показателей прогноза социально-экономического
развития Неклиновского района на 2014год по курируемым направлениям.
3. Муниципальным заказчикам
районных
долгосрочных,
ведомственных и целевых программ обеспечить:
3.1. В срок до 01.04.2014 внесение на рассмотрение
коллегии
Администрации Неклиновского района отчетов о реализации в 2013 году
районных долгосрочных и ведомственных целевых программ.
4. Первому заместителю Главы Администрации Неклиновского
района Даниленко В.Ф. обеспечить:
4.1. совместно с сельхозтоваропроизводителями района выполнение в 2014
году целевых индикаторов Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
4.2. информирование сельхозтоваропроизводителей Неклиновского района
о формах и методах господдержки;
4.3. своевременное проведение осенне-полевых работ, приобретение
семян, минеральных удобрений, ГСМ, готовность сельхозтехники;
4.4.определение в срок до 01.04.2014 потенциальных участников программ
по созданию семейных животноводческих ферм и поддержке начинающих
фермеров на 2013-2020 годы с учетом социально-экономического развития
Неклиновского района;
4.5. организованное проведение сезонных ярмарок
4.6. выполнение работы по проведению в 2014 году государственной
регистрации права на объекты недвижимости муниципальной собственности,
учтенные в реестрах муниципальной собственности муниципального района и
поселений в его составе;
4.7. усиление работы по уменьшению задолженности в бюджет по
арендной плате на земельные участки;
4.9. продолжение работы по повышению эффективности деятельности
должностных
лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях;
4.8 совместно с главами сельских поселений района размещение
(безопасное) людей, их оповещение и координацию действий в случае ЧС;
4.9.совместно с главами сельских поселений, отделом ГО, ЧС и
экологической безопасности, ЕДДС Администрации района организацию
работы экологических патрулей на территории каждого населенного пункта
района.
5. Заместителю Главы
Филипповой О.А. обеспечить:
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5.1 совместно с Управлением образования (В.М.Пегушин)
- сокращение очередности в детские дошкольные учреждения района
путем строительства 4-х детских садов в Покровском, Вареновском,
Николаевском и Новобессергеновском сельских поселениях, продолжения
капитального ремонта детских садов в селах Петрушино и Лакедемоновка.
- контроль по приему детей в детские сады района только через
электронную очередь;
5.2 100 % выполнение доходов местного бюджета;
5.3. в срок до 31.12.2014 принятие упреждающих мер по недопущению
задолженности по заработной плате, просроченной задолженности по уплате
страховых взносов во внебюджетные фонды, по профилактике применения
незаконных схем оплаты труда работников;
5.4. принятие мер по недопущению образования просроченной
кредиторской задолженности местного бюджета;
5.5. повышение качества бюджетного планирования, повышение
эффективности и результативности бюджетных расходов;
5.6.совместно с главами сельских поселений Неклиновского района
повышение собираемости налогов, сокращение недоимки по налогам
в
консолидированный бюджет области;
5.7.дальнейшее совершенствование и развитие межведомственного
взаимодействия в электронном виде.
5.8.активизацию работы по информированию граждан об услугах точек
удаленного доступа МФЦ в территориях.
5.9.выполнение обязательств в части повышения оплаты труда в
бюджетной сфере в соответствии с «дорожными картами»;
5.10. обеспечить выполнение целевых показателей прогноза социальноэкономического развития Неклиновского района на текущий год.
6. Заместителю Главы Администрации Неклиновского района
Сафонову М.Ю. обеспечить:
6.1. в срок до 01.10.2014 завершение подготовки к отопительному сезону
2014-2015 г.г.;
6.2. контроль за качественной и своевременной разработкой проектносметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности;
6.3. строительство и приобретение на первичном рынке жилья для детейсирот;
6.4.
совместно с главами сельских поселений принятие мер по
дальнейшему выделению земельных участков многодетным семьям;
6.5. контроль за ходом работ по строительству
детских садов на
территории Покровского, Вареновского, Новобессергеневского и Николаевского
сельских поселениях;
6.6.организацию работы по внесению изменений в разработанные в 2011
году документы территориального планирования- генеральные планы поселений и
правила землепользования и застройки, с учетом выявленных замечаний и
развитию перспективных территорий;
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6.7. освоение в полном объеме выделенных на 2014 год денежных средств
на дорожное строительство;
6.8. контроль за реализацией поэтапного плана организации работ по
газификации всех объектов социальной сферы на территории Неклиновского
района до 2016 года;
6.9. контроль за освоением средств на строительство и капитальный
ремонт объектов социальной сферы, гидротехнических сооружений,
автомобильных дорог к детским садам в селах Покровское, Вареновка и
Николаевка;
6. 10. освоение средств на мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов в рамках программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»;
6.11. снижение задолженности за потребленный населением газ и
электроэнергию.
6.12. мониторинг платежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
7. Заместителю Главы Администрации Неклиновского района
Третьякову А.В. обеспечить:
7.1. организацию работ по изготовлению проектно-сметной документации
на капитальный ремонт лечебных профилактических учреждений района:
- Советинской, Лакедемоновской, Приморской, Н-Бессергеновской,
Приазовской, Носовской амбулаторий;
- Веселовской и Федоровской участковых больниц;
- поликлиники Центральной районной больницы, Административно хозяйственного корпуса, двухэтажного лечебного корпуса.
7.2. проведение выборочного капитального ремонта системы отопления в
социально-реабилитационных отделениях с.Натальевка;
7.3. организацию работ по разработке проектно-сметной документации на
строительство здания филиала «Школы искусств с.Покровское» Троицкого
филиала;
7.4. развитие сотрудничества
с
молодежью для поддержания
волонтерского движения;
7.5. реализацию
проекта «Покровский бульвар», музыкального
абонемента «В мире звуков и красок» для преподавателей, родителей и
учащихся общеобразовательных школ;
7.6. увеличение доли жителей района, которые систематически
занимаются спортом.
7.7 .совместно с молодежным Парламентом при Собрании депутатов
Неклиновского района, Молодежным правительством активизацию работы по
вовлечению молодежи в общественную и спортивную жизнь района.
7.8. организацию мероприятий, посвященных Году культуры.
8.Главам сельских поселений Неклиновского района рекомендовать:
8.1.принятие бюджетов сельских поселений в срок до 31.12.2014 года;
8.2.обеспечить чистоту и порядок на территории сельских поселений,
принять меры по благоустройству территорий;
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8.3. обеспечить ликвидацию несанкционированных свалок на территории
сельских поселений;
8.4. до 01.05.2014 организовать
работы по ремонту памятников,
посвященных событиям Великой Отечественной войны и воинских захоронений
в рамках подготовки к празднованию 69-годовщины Победы в Великой
Отечественной войне;
8.5. усилить работу по повышению эффективности деятельности
должностных
лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях;
- обеспечить эффективную работу с населением, в том числе в форме
общения с людьми на производствах.
9. Совместно с главами поселений и отделом МВД России по
Неклиновскому району обеспечить пресечение случаев несанкционированной
торговли на территории района.
10. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя
Главы Администрации Неклиновского района, заместителей
Главы
Администрации Неклиновского района, управляющего делами Администрации
Неклиновского района по курируемым направлениям.
11. Общий контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава Неклиновского района

А.И.Журавлев
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