АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
№ __6__

01.06.2015
с.Покровское

Об итогах социально-экономического
развития Неклиновского района
за 1 квартал 2015 года и задачах
на 2015 год
Результаты развития экономики района в 1 квартале 2015 года
свидетельствуют о сохранении позитивных тенденций.
Выросли объем крупных и средних предприятий, индекс промышленного
производства, объем ввода жилых домов.
Исполнение консолидированного бюджета Неклиновского района за 1 квартал
2015 года составило по доходам 564,7 млн. рублей и по расходам - 488,0 млн.
рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года доходы
консолидированного бюджета района выросли на 37,9%, расходы – на 18,0%.
Бюджетная политика в сфере бюджетных расходов была направлена на
решение социальных и экономических задач Неклиновского района. Принятые
бюджетные обязательства исполнены в полном объеме.
Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами
отраслей социальной сферы. На эти цели в 1 квартале 2015 года направлено 55,8%
всех расходов.
В целях 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 социально-экономического
развития Неклиновского района за первый квартал 2015 года и задачах на 2015 год:
1.1. Первого заместителя главы Администрации Неклиновского района –
начальника Управления сельского хозяйства Ховякова А.Д.согласно приложению
№ 1 к решению.
1.2. Заместителя главы Администрации Неклиновского района Филипповой
О.А. согласно приложению № 2 к решению.
1.3. Заместителя главы Администрации Неклиновского района Сафонова
М.Ю. согласно приложению № 3 к решению.
1.4. Заместителя главы Администрации Неклиновского района Третьякова
А.В. согласно приложению № 4 к решению.
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1.5. Заместителя главы Администрации Неклиновского района Журавлева
В.А. согласно приложению № 5 к решению.
2. Первому Заместителю Главы Администрации Неклиновского района начальнику Управления сельского хозяйства (Ховяков В.Д.) обеспечить:
По направлению сельского хозяйства:
- в срок до 31.12.2015:
- совместно с сельхозтоваропроизводителями района выполнение целевых
индикаторов Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2015 год;
- информирование сельхозтоваропроизводителей Неклиновского района о
формах и методах господдержки;
- в срок до 20.06.2015 совместно с райкомом профсоюзов работников АПК
обеспечить разработку и доведение до сведения сельхозтаваропроизводителей
меры морального и материального поощрения тружеников уборки урожая
2015года;
- в срок до 01.06.2015 совместно с сельхозтоваропроизводителями обеспечить
разработку структуры посевных площадей на 2016 год;
- по итогам полугодия заслушать на комиссии по организации взаимодействия
государственных органов и Администрации района при осуществлении контроля
за соблюдением трудового законодательства сельхозпредприятия, допустившие
убытки и допустившие просроченную задолженность по заработной плате.
По направлению земельных и имущественных отношений:
- в срок до 31.12.2015года усилить работу по уменьшению задолженности в
бюджет по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество, в
том числе путем повышения эффективной исковой работы;
- снизить не менее чем на 30 % задолженность по арендной плате за
земельные участки в 2015 году по сравнению с 2014 годом;
- выполнить бюджетное задание на 2015 год по поступлению в бюджет
доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными
участками;
- в срок до 01.12.2015 года завершить регистрацию права муниципальной
собственности сельскими поселениями на имущество в целях эффективного
управления ими и препятствия возникновению коррупции.
По направлению ГО, ЧС и экологической безопасности:
- в период с 1.06. 2015 года по 01.11.2015 года активизировать работу
мобильных групп и лиц уполномоченных на составление протоколов об
административных правонарушениях в отношении лиц виновных фактах
возгорания сухой растительности.
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3. Заместителю главы Администрации Неклиновского района (Сафонов.М.Ю.)
обеспечить :
- в срок до 01.10.2015года завершение подготовки к отопительному сезону
2015-2016 годов;
- в срок до 31.12.2015 выполнение плана по строительству и вводу жилья в
эксплуатацию в объеме – 38900кв.м.;
- в срок до 31.12.2015 строительство и приобретение жилья для детей-сирот, и
детей оставшихся без попечения родителей в рамках установленного лимита;
- в срок до 01.08.2015 оформление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию: « Внешнее водоснабжение с. Николаевка, Андреево-Мелентьево,
Носово и двух жилых поселков ООО « ИК « Реалстройэстейт» х. Лотошники и
Калиновка Неклиновского района Ростовской области.
По направлению строительства считать
приоритетным вопросом
строительство 4-х детских садов. В связи с этим необходимо на постоянной основе
мониторить ход строительных работ. Активизировать претензионную работу.
4. Заместителю главы Администрации Неклиновского района (Третьяков
В.А.) обеспечить:
- работу оперативного штаба по приему и размещению граждан, прибывших с
территории Украины;
- 100-процентный охват медицинскими осмотрами граждан, прибывающих с
территории Украины;
- исполнение Плана мероприятий направленных на снижение смертности в
Неклиновском районе (до 31.12.2015);
- усиление работы по взаимодействию органов системы профилактики по
выявлению семей, оказавшихся в социально-опасном положении (до 31.12.2015);
- принятие мер по организации отделения полиативной помощи (хосписа) на
базе Советинской участковой больницы и реабилитационного отделения для
ветеранов ВОВ в Натальевской участковой больнице ( до 31.12.2015).
4.1. совместно с начальником Управления социальной защиты населения
Неклиновского района (Балабаева О.М.), главами администраций поселений
Неклиновского района:
- обеспечить увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных
всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей указанного возраста,
проживающих в Неклиновском районе.
5. Заместителю главы Администрации
Неклиновского района –
управляющему делами (Куц В.И.) совместно с главами сельских поселений
Неклиновского района обеспечить:
- в срок до 31.12. 2015 постоянное проведение приемов граждан по личным
вопросам должностными лицами
Неклиновского района и повысить их
результативность;
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в соответствии с утвержденным графиком
работу
контрольноинформационных групп Администрации Неклиновского района на территории
сельских поселений;
- в срок до 14.08.2015 организацию проведения информационноразъяснительной кампании с целью информирования населения о ходе подготовки к
выборам, разъяснения избирательного законодательства, формирования активной
гражданской позиции.
6. Заместителю главы Администрации Неклиновского района (Журавлев В.А):
- постоянно активизировать работу по привлечению инвестиций в экономику
района.
7. Начальнику Финансового управления администрации Неклиновского
района (Чуприна Н.А.), начальнику отдела экономики и торговли (Бондарева Е.И.)
в срок до 31.12.2015:
- принять исчерпывающие меры по собираемости налогов, сокращению
недоимки по налогам в консолидированный бюджет Ростовской области;
- в срок до 31.12.2015 принять меры по обеспечению своевременных расчетов
по бюджетным обязательствам 2015 года и недопущению просроченной
кредиторской задолженности.
8. Начальнику управления образования Администрации Неклиновского
района (Пегушин В.М.):
- в срок до 11.06.2015 г. принять меры по освоению средств бюджета района
на проведение мероприятий антитеррористической защищенности объектов
образования,
о проведенной работе информировать Администрацию
Неклиновского района;
- до 01.09.2015 г обеспечить готовность образовательных учреждений района
к новому учебному году.
9. Начальнику отдела экономики и торговли (Бондарева Е.И.) - в срок до
31.12.2015 подготовить
Программу социально – экономического развития
Неклиновского района до 2020 года.
10. Председателям рабочих групп по мониторингу реализации Указов
Президента РФ от 07.05.2012 продолжить реализацию майских указов, включая их
социальную составляющую.
11. Главам сельских поселений Неклиновского района:
- в срок до 31.12.2015 обеспечить:
- своевременное и в полном объеме исполнение принятых муниципальными
образованиями на 2015 год бюджетных обязательств, недопущение просроченной
кредиторской задолженности по ним;
- подготовку и принятие местных бюджетов на 2016 год до конца текущего
финансового года;
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- выполнение плана 2015 года по государственной регистрации права на
объекты недвижимости муниципальной собственности, учтенные в реестрах
муниципальной собственности поселений;
- оказание всесторонней помощи в организации ремонта жилья ветеранов
Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное участие в боевых
действиях 1941-1945 годов;
- усиление информационной работы среди субъектов малого и среднего
предпринимательства о возможностях получения ими поддержки в рамках
соответствующих областной и муниципальной программ;
- в срок до 01.10.2015 г. обеспечить 100% готовность к отопительному
периоду;
- в срок до 13.09.2015 проведение среди населения разъяснительной работы
в связи с подготовкой и проведением выборов Губернатора Ростовской области, в
том числе проводить дни информации в сельских поселениях, на предприятиях в
организациях, по месту жительства избирателей;
- в срок до 14.08.2015 г. принятие мер по созданию необходимых условий
для эффективной работы избирательных комиссий и их материально-техническому
обеспечению, обратив внимание на обеспечение избирательных участков
соответствующими помещениями для подготовки и проведения голосования,
электроэнергией, транспортом, связью, необходимым оборудованием для хранения
выборной документации, особое внимание обратить на пожарную безопасность и
защищенность от террористических актов, освещенность улиц;
- в срок до 20.06.2015 г. завершить формирование Реестра муниципальных
услуг сельскими поселениями и их публикацию на портале госуслуг;
- обеспечить постоянную работу специалистов в государственной
информационной системе «Платежи».
11. Общий контроль исполнения решения возложить на первого заместителя
Главы Администрации Неклиновского района (Ховяков А.Д.) и начальника общего
отдела Управления делами Администрации Неклиновского района (Богатырева
С.В.).
Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф.Даниленко
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Приложение 1
к решению коллегии
от 01.06.2015 г. № _6___

Об итогах социально-экономического развития Неклиновского района за 1
квартал 2015 года и задачах на 2015 год по вопросам агропромышленного
комплекса, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,
имущественным и земельным отношениям, работы административной
комиссии
Приоритетной задачей остается обеспечение устойчивого роста основных
отраслей экономики повышение на это основе благосостояния жителей района.
Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие
района, является традиционно сложившаяся сельскохозяйственная специализация.
Обусловлено это тем, что свыше 83 процентов территории района занимают земли
пригодные для производства сельхозпродукции. В районе 214 тысяч гектар земли, в
том числе пашни 152 тысячи гектар.
Агропромышленным комплексом производится более 80 процентов валового
продукта Неклиновского района.
Неклиновский район традиционно занимает лидирующие позиции в области
по таким показателям как производство зерна, подсолнечника, яиц.
Так, в пошлом году, район произвел 4 % от общего производства зерна по
области, 7% - подсолнечника, 2% - мяса, молока 2,5 %, яиц -14,2%.
Был получен рекордный урожай зерновых 361,1 тысяч тонн .
Наш район занял 6 место в Ростовской области и 3 место в Приазовской зоне по
урожайности зерновых.
Сегодня, принципиально важно сохранить лидирующие позиции, и
безусловно, обеспечить исполнение обязательств определенных Соглашением о
реализации мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы.
Стратегической задачей аграрной политики района в существующей
политической и экономической ситуации является формирование эффективного
агропромышленного производства и аграрного рынка, обеспечивающего
продовольственную безопасность и насыщение рынка района, доступным всем
группам населения качественным продовольствием.
Растениеводство:
Под урожай 2015 года хозяйствами района было посеяно 85,5 тысяч гектар
озимых культур, в том числе на зерно 81,2 тысяч гектар из них 77,7 тысяч гектар
озимой пшеницы.
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Сев озимых производился в подготовленную почву с применением
минеральных удобрений. Под осенний сев 2015 года внесено 10,0 тысяч тонн
сложных минеральных удобрений.
В зимний период произошла гибель посевов озимой пшеницы на площади 990
гектар, озимого рапса на площади 1 тысяча 300 гектар.
Хозяйства района произвели подкормку озимых культур по мерзлоталой
почве. Обработано 100 % сохранившихся площадей - 80,3 тысяч гектар.
Произведена прикорневая подкормка озимых культур, подкормлено 31,2 тысяч
гектар.
Активно ведутся работы по заготовке сена и сенажа. На текущую дату
скошено 587 гектар многолетних трав
Практически завершен сев яровых зерновых, кормовых и технических
культур.
На текущую дату посеяно кукурузы на зерно и силос 7,6 тысяч гектар при
плане 7,9 тысяч гектар. В том числе на кукурузы на зерно посеяно 6,4 тысяч гектар
при плане 6,0 тысяч гектар.
Подсолнечника посеяно 17,2 тысячи гектар при плане 21 тысяч гектар. (82%).
Картофеля посажено 1,7 тысяч гектар, овощей – 1,4 тысяч гектар.
Для подкормки озимых и сева яровых культур хозяйства района приобрели 15
тысяч 820 тонн азотных удобрений и 1 тысячу 660 тонн сложных удобрений.
На 1 гектар пашни внесено по 25 килограмм удобрений в действующем
веществе.
Сегодня все хозяйства района ведут активную подготовку к проведению
уборочной кампании 2015года.
Все хозяйства обеспечены минеральными удобрениями на 100% семенами на
100%, средствами защиты на 70 %.
Готовность техники к проведению весенне-полевых работ составляет 100%.
На текущую дату наличие дизельного топлива в сельхозпредприятиях района 1500 тонн, потребность на июнь т. г. 2200 тонн.
В том числе – автобензина 500 тонн, потребность 760 тонн, масла 60 тонн,
потребность 95 тонн.
Соглашением по исполнению мероприятий Госпрограммы определен
плановый показатель производства зерновых на 2015 год 300 тысяч тонн.
И сегодня мы имеем все предпосылки для достижения поставленной цели.
В районе 1 тысяча 269 гектаров садов и ягодников:
/семечковые – 923 га., косточковые -315 га. ягодники -31 га./
За последние 10 лет посажено 742 гектара садов.
В прошлом году заложено молодых садов на общей площади 32 гектар. В
текущем году еще будет заложено еще 30 гектаров. В этом направлении активно
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развиваются Общество с ограниченной ответственностью «Раздолье», колхозы
«Прогресс», «Золотая Коса».
Кроме того,
развивается новое для нашего района
направление
садоводческой деятельности – это развитие виноградарства. Здесь следует отметить
новаторскую инициативу в колхозе «Советинском».
Ожидаемый валовой сбор плодов в текущем году 6 тысяч тонн, овощей
12 тысяч тонн.
Положительные тенденции наблюдаются в производстве овощей закрытого
грунта. По предварительной оценке 2015 года темп роста по данному направлению
составит не менее 50%. Обусловлено это запуском в 2014 году мощнейшего комбината
по производству овощей закрытого грунта Тепличный комбинат «Ростовский».
Проектная мощность предприятия 9,6 тысяч тонн овощей в год.
Животноводство:
В животноводческой отрасли на сегодняшний день складывается следующая
ситуация. В хозяйствах всех форм собственности содержится:
Крупного - рогатого скота 13 тысяч 620 голов, что составляет 94% к
соответствующему периоду прошлого года.
- поголовье коров составляет 5 тысяч 602 головы (93%)
- свиней 4 тысячи 507 голов (74%)
- овец и коз 6 тысяч 165 голов (100%)
- птицы более 1, 4 миллиона голов.(110%)
Поголовье крупного рогатого скота, сосредоточено в восьми крупных
сельхозпредприятиях. Самое большое стадо сохранили в СПК-колхозе «50 лет
Октября» - 1 983 голов, в том числе коров - 610 голов.
Продолжает сокращаться поголовье свиней в хозяйствах района. Это
обусловлено угрозой возникновения «болезни чумы свиней». В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года поголовье свиней уменьшилось на 26%.
Прирост поголовья птицы на 10% произошел за счет увеличения поголовья на
«Птицефабрике Таганрогской » на 82 тысячи голов.
Производство скота и птицы на убой в живом весе по итогам 1 квартала
составило 1 тысяча 387 тонн, 99% к соответствующему периоду прошлого года.
В соответствии Соглашением о реализации мероприятий госпрограммы
развития сельского хозяйства плановый показатель производства мяса на
текущий год – 6 тысяч 900 тонн, план исполнен на 20%.
Общее производство молока по хозяйствам всех форм собственности района
составило 4 тысячи 134 тонны, 94 % к соответствующему периоду 2014 года.
Средний удой молока на фуражную корову в крупных сельскохозяйственных
предприятиях составил 715 килограмм, что меньше 2014 года на 12 %.
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Плановый показатель производства молока на 2015 год составляет 30
тысяч 700 тонн, план исполнен на 13%.
Валовой сбор яйца в отчетном периоде составил 69 миллионов 257 тысяч
штук, что на 15% больше соответствующего периода прошлого года.
Птицефабрикой Таганрогской произведено 64 миллиона 634 тысячи штук яиц.
Поддерживать производство мяса и молока на уровне предыдущих лет
становится сложно, поэтому сегодня в районе активно развиваются альтернативные
направления мясного и молочного животноводства.
В настоящее время идет реализация ряда таких проектов, и готовятся
к запуску новые.
Используя
средства
гранта
1,5 миллионов рублей, начинающий
предприниматель глава КФХ Слостина Анастасия Ильинична, занялась
развитием молочного скотоводства в селе Самбек. Планируется на начальном
этапе 40 коров и производство молока 168 тонн в год.
В СПК-колхозе «Лиманный» продолжают наращивать поголовье мясного
скота (калмыцкого), в хозяйстве уже 638 голов, из них 291 корова.
Активно наращивает производство птицекомплекс индивидуального
предпринимателя Сычёва Алексей Николаевича. В 2013 были запущены в
эксплуатацию 2 здания птицеводческого корпуса площадью по 1200 кв.м.,
вместимостью по 40 000 голов птицы.
В 2013 году произведено – 297 тонн мяса птицы, в 2014г. – 861 тонна, в этом
году уже произведено более 100 тонн.
Проектируемая мощность птицекомплекса – годовой объем производства
2 560 тонн мясной продукции,
В настоящее время восстановлены еще 2 корпуса, завезено 2 комплекта
нового оборудования. Пуск в эксплуатацию запланирован на июнь 2015 года, но
сдерживается отказом банков в кредитовании данного проекта.
Еще один яркий пример альтернативного животноводства –это
кролиководческая ферма индивидуального предпринимателя Пудышева Романа
Юрьевича. Он является участником программы по поддержке начинающих
предпринимателей, используя Грант приобрел территорию свинарника в селе
Екатериновка и перепрофилировал под кролиководческую ферму.
В результате чрезвычайной ситуации в сентябре 2014 года погибло все
маточное поголовье. Но в этом году, используя компенсацию за утраченное
поголовье, выделенную Губернатором Ростовской области В.Ю Голубевым,
планируется закупить новое родительское поголовье 800 голов.
Все разрешительные документы для ввоза кроликов оформлены.
Проектная мощность данного предприятия - мяса 200 тонн в год.
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Индивидуальный предприниматель Лазарев
Алексей
Геннадиевич
планирует в этом году приобрести и установить модульный завод по
переработке молока до 5 тонн в сутки в хуторе Максимовский.
Есть перспективные проекты, которые на сегодняшний день находятся в
разработке:
-по строительству утиной фермы в селе Ново - Отрадное. Имеется
разрешение на строительство, проект застройки, проведена геологоразведка.
- по строительству комплекса по разведению осетров в селе Беглица, в
настоящее время построен экспериментальный корпус.
И наша задача, поддержать заявленные инициативы.
Финансовая поддержка.
Сельхозпредприятия района активно участвуют в реализации программ
господдержки. На текущую дату размер субсидий, направленных на поддержку
агропромышленного комплекса Неклиновского района
за счет средств
федерального и областного бюджета составил более 32 миллионов рублей, в том
числе на оказание несвязанной поддержки в растениеводстве 21 миллион 472 тысяч
рублей. В июне ожидается второй финансовый транш по данному направлению.
Заработная плата:
В течение последних лет наблюдается стабильная тенденция роста оплаты
труда в сельхозпредприятиях района. За последние три года среднемесячная
заработная плата выросла на 27%
По
состоянию на
01.05.2015г. среднемесячная заработная плата в
сельхозпредприятиях района составила – 17 тысяч 376 рублей, темп роста к
аналогичному периоду прошлого года - 109 % .
Наивысшая заработная плата в «Раздолье» – 22 тысячи 237 рублей,
Наименьшая в колхозе «Колос» -9 тысяч 747 рублей.
Задолженности по заработной плате в сельхозпредприятиях нет.
Среднерайонный показатель уровня оплаты труда выше среднеобластного на
763 рубля. (4%).
По итогам 1 квартала Неклиновский район занимает 6 место в области по
уровню среднемесячной заработной платы в сельхозпредприятиях района.
Соглашением по исполнению мероприятий Госпрограммы определен
плановый показатель уровня среднемесячной номинальной заработной по
крупным и средним сельхозпредприятиям на 2015 год 18 тысяч 907 рублей.
Ярморочные мероприятия:
Сельхозпредприятия района активно участвуют в ярмарочных мероприятиях,
проводимых на территории Ростовской области и в сельских поселениях района.
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За истекший период текущего года хозяйства и переработчики района
приняли участие в 9 областных ярмарках. В сельских поселениях ярморочные
мероприятия проводятся в соответствии с установленным графиком -еженедельно.
Задачи:
Аграриям Неклиновского района необходимо обеспечить исполнение
обязательств
определенных соглашением по реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства.
-обеспечить ежегодный рост производства продукции растениеводства в
хозяйствах всех форм собственности не менее чем на 3%., животноводства -2 %.
-рентабельность
сельскохозяйственных
организаций
с
учетом
государственной поддержки в 2015 году должна составить не менее 15 %.,
-уровень
среднемесячной
номинальной
заработной
платы
в
сельскохозяйственных организациях не менее 18 тысяч руб. и ежегодный рост не
менее 5%.
В 2015 году необходимо произвести не менее 300 тысяч тонн зерна, 6,9
тысяч тонн мяса и 30,7 тысяч тонн молока.
Для этого необходимо провести анализ использования пашни, сохранить
имеющееся поголовье коров, увеличить продуктивность и качество молока.
Задачи на перспективу:
Район располагает существенным потенциалом для увеличения производства
зерна, кормов и технических культур, развития молочного и мясного
животноводства, рыболовства. Значительный потенциал имеется так же для
развития овощеводства открытого и закрытого грунта, плодоводства, и
производства экологически чистой продукции.
Необходимо создание устойчивой сырьевой базы для отраслей
перерабатывающей промышленности.
Исходя из реально сложившегося положения в аграрном комплексе района,
считаем необходимым принятие следующих мер:
-сельхозтаваропроизводителям района необходимо обеспечить сохранение и
постепенное наращивание производственных мощностей в сфере переработки
сельхозпродукции.
-обеспечить эффективное использование земли, основных фондов и
повышения рентабельности их работы.
- необходимо дальнейшее развитие альтернативных направлений мясного
животноводства (птицеводства, кролиководства), как скороспелых отраслей в
животноводстве и безусловное сохранение и постепенное наращивание
свиноводства.
В свою очередь задачей административных структур является обеспечение
реализации сельскохозяйственной продукции в торгово-розничной сети района.
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Управление и распоряжение муниципальным имуществом.
Значительную роль в бюджете района имеют вопросы управления и
распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками.
Общая сумма средств, полученных в консолидированный бюджет от
управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками
за 1 квартал 2015 года составила, 8 миллионов 735 тысяч рублей план выполнен
на 239,9 %, темп роста к 2014 году 179,5 %.
Таблица №1

Плановые показатели на 2015 год составляют 17 миллионов 135 тысяч
рублей, план выполнен уже на 51,0%.
В муниципальном образовании «Неклиновский район» на 01 апреля 2015
г. зарегистрировано:
– 2 муниципальных унитарных предприятия;
– 133 муниципальных учреждений;
– 1 автономное учреждение;
– 1 казенное учреждение.
Из одной тысячи 903 объектов недвижимости, в учреждении юстиции
зарегистрировано право собственности на одну тысячу 780 объектов, что
составляет 93,5%.
В 1 квартале 2015 году из 9 объектов запланированных к регистрации
сельскими поселениями, зарегистрировано 15 объекта, что составляет 167%.
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Не зарегистрированы объекты по следующим сельским поселениям, из-за
недостаточных средств в местный бюджет:
Новобессергеневское77,3 объект
Поляковское85 объектов
Приморское68,2 объектов
Самбекское28 объектов
В 2015 году планируется завершить регистрацию права собственности на
все объекты недвижимости.
По состоянию на 01 апреля 2015 года в отношении муниципального имущества
действует 81 договор аренды, общей площадью 1 тысяча 134 квадратных метров.
Поступления в бюджет района от аренды муниципального имущества за 1
квартал 2015 год составили 365 тысяч рублей, при плане 466 тысяч рублей,
план исполнен на 78,4 % . Темп роста составил 59,7 %.
Причина не выполнения плана заключаются в том, что денежные средства в
сумме 87,5 тысяч руб зачислены на счет «Невыясненные поступления», согласно
направленных уведомлений, денежные средства восстановлены.
Плановые показатели по данному виду дохода на 2015 год составляют 1
миллион 986 тысяч рублей
Доходы от аренды имущества (тыс. руб.)
таблица №2

В районе 2 муниципальных унитарных предприятия, осуществляющих
перечисления части прибыли в бюджет после уплаты налогов и иных обязательных
платежей: «Бюро технической инвентаризации Неклиновского района» и Редакция
газеты «Приазовская степь».
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Доходы от перечисления части прибыли в бюджет района за 1 квартал 2015
года не поступали, так как срок уплаты доходов 05.05.2015 года.
Плановые показатели по данному направлению - 208,5 тысяч рублей.
В районе 2 предприятия в уставных капиталах которых, имеется доля
муниципального образования Неклиновский район- это ОАО «Неклиновское
ППЖКХ» (100 % акций) и
ООО «Межмуниципальный Неклиновский
водопровод»(79%).
Плановое задание предприятиями не выполнено, так как за 2014 год предприятия
сработали убыточно.
Плановые показатели на 2015 год составляют 6,8 тысяч рублей.
Доходы от реализации муниципального имущества составили 277 тысяч
рублей, при плане 50 тысяч рублей .
Доходы от реализации имущества

таблица №3

Плановые показатели на 2015 год составляют 230 тысяч рублей.
Доходы от аренды земельных участков находящихся в государственной
собственности до разграничения за 1 квартал 2015 года составили 2 миллиона 80
тысяч рублей, при плане 2 миллиона 659 тысяч рублей. Плановые показатели за 1
квартал по данному доходному источнику выполнены на 110,2 %.
По состоянию на 01.04.2015г. всего заключено – 576 договоров аренды
земельных участков, находящихся в государственной собственности до
разграничения, общей площадью 3 тысячи 669 гектара, в том числе в 2015 году
заключено 7 договоров общей площадью 77гектаров.

14

Таблица 4. Доходы от аренды земельных участков до разграничения(тыс.
рублей)

Задолженность на 01.04.2015 года составляла – 696, 8 тысяч рублей.
В результате проведенной претензионно-исковой работы и работы комиссии по
контролю за поступлением арендных платежей в бюджет района поступило 311
тысяч рублей.
Площадь арендуемых
участков находящихся
в
муниципальной
собственности по состоянию на первое апреля 2015 составила 586 гектар.
В бюджет района от данного вида дохода поступило 849 тысяч рублей, план
выполнен на 181,6 %.
Доходы от аренды земли после разграничения
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таблица № 5

Плановые показатели на 2015 год составляют: на земельные участки до
разграничения 12 миллионов 108 тысяч рублей и земельные участки после
разграничения 1 миллион 972 тысяч рублей.
Доходы от продажи земельных участков составили 1 миллион 131 тысяча
рублей.
За 3 месяца 2015 г. с аукциона продано 20 земельных участков: в том
7 - под индивидуальную жилищную застройку площадью 0,8383 гектар.,
3 - под личное подсобное хозяйство площадью 0,5896 гектара
10 - прочих земельных участков площадью 11,21 гектара .
Доходы от продажи земельных участков

таблица № 6

Плановые показатели на 2015 год составляют 550 тысяч рублей.
На территории
Неклиновского района в 8 сельских поселениях
зарегистрировано 118 садоводческих и дачных товариществ, которые осуществляют
садоводческую, огородническую деятельность на 1 тысяча 382 гектарах (земли
сельскохозяйственного назначения). Всего садовых земельных участков 21 тысяча
85. Из 118 садоводческих и дачных товариществ состоят на налоговом учете по
данным ИФНС России только 79.
В ходе инвентаризации садовых земельных участков выявлено
неиспользуемых садовых участков всего 731 общей площадью 30 гектар по
сельским поселениям: Андреево-Мелентьевское, Вареновское, Приморское,
Синявское.
Переоформлено в собственность (бесплатно) только 10 тысяч 922 садовых и
дачных земельных участков.
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Необходимо продолжить работу по вовлечению в оборот
неиспользуемых земельных участков.
На территории Неклиновского района выявлено 195 невостребованных
земельных долей общей площадью 732 гектар, из них зарегистрировано право
муниципальной собственности на 642 гектара, что составляет 88 %, из них:
Передано в аренду –584 гектара
Продано– 33,5 гектара
Остальные земли площадью 24 гектара являются малопродуктивными и не
используются.
В настоящее время не признано право сельскими поселениями на 92
земельных участка общей площадью 90 гектаров ( Натальевское – 34 гектара,
Федоровское – 56 гектара)
До 01 декабря необходимо завершить работу по признанию права
собственности на
невостребованные земельные доли за сельскими
поселениями.
На территории Неклиновского района проживает 629 семей имеющих 3-х и
более детей.
Численность многодетных семей, состоящих на учете в целях предоставления
земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства, с учетом семей получивших бесплатные земельные участки на 01
апреля 2015 года составляет - 496 семей. Из них обеспечены земельными
участками 278 семей, что составляет 46%. В том числе в 1 квартале поставлены на
учет 2 семьи.
Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации.
Особо значимыми вопросами для нашего района остаются вопросы
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
С июня прошлого года и по сегодняшний день, в связи с тяжелой
политической обстановкой в соседнем государстве, на территорию района массово
пребывают граждане Украины.
Администрацией района ведется ежедневный мониторинг ситуации по приему
и размещению граждан Украины.
На сегодняшний день на территории района действует 5 пунктов временного
размещения, в которых проживают 1 тысяча 442 гражданина Украины. Готовы к
заполнению еще 2 ПВР: ООО «Спутник», ДОК «Ромашка», общей вместимостью 1
тысяча 150 человек.
Очень важна работа единой дежурно - диспетчерской службы района.
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С начала текущего года в ЕДДС поступило и отработано двадцать восемь
тысяч шестьсот девяносто звонков (28690), в том числе по номеру «112»
двадцать три тысячи девятьсот восемь звонков (23908).
Ежедневно дежурный диспетчер принимает и передает в среднем до двухсот
звонков, а случае чрезвычайной ситуации свыше четырехсот телефонных звонков в
сутки.
В этом году отделом ГО ЧС и экологической безопасности, ЕДДС отработано
пять тренировок по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
различного характера.
Проведено два специальных учения;
- по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики,
социальной сферы и безопасности населения Ростовской области в паводковый
период
- и ликвидации чрезвычайных ситуации, обусловленных природными
пожарами.
Эти учения проводились совместно с Главным Управлением МЧС России по
Ростовской области и Южным Региональным Центром МЧС России,
Департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ростовской области, управлением ГИБДД главного управления МВД России по
Ростовской области и аварийно-спасательным формированием. Все мероприятия
выполнены с оценкой «хорошо».
Одновременно, проводились и проводятся, проверки системы оповещения
населения путем запуска электросирен, а также программно-аппаратного комплекса
оповещения «Стрелец мониторинг».
В соответствии планом совершенствования системы оповещения населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в
Неклиновском районе в 2015 году запланировано приобрести 17 единиц средств
оповещения, уже приобретено 6 единиц (всепогодные колонки – 5 шт., ручная
сирена – 1 шт.).
Вопрос оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций должен оставаться приоритетными в
нашей ежедневной работе.
Пожарная безопасность.
За истекший период года на территории Неклиновского района было
зафиксировано 20 бытовых пожаров, в которых погибло 2 человека. За аналогичный
период прошлого года было зарегистрировано 30 бытовых пожаров, погибло 2
человека. Уменьшение на 33%, количество погибших на прежнем уровне. Также
зафиксировано 93 ландшафтных пожара, в прошлом году 57. Рост количества
ландшафтных пожаров на 65%.
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В целях недопущения пожаров на территории Неклиновского района
регулярно проводится информирование населения о мерах пожарной
безопасности.
За текущий период проведено 403 схода граждан, на которых присутствовало
13 тысяч 75 человек, опубликовано 24 статьи, 5 заметок, распространено 10 тысяч
890 агитационного материала о мерах пожарной безопасности, проведено 249
радиообращений.
Продолжается работа по обустройству территорий сельских поселений
защитными противопожарными полосами, исключающими возможность переброса
огня на населенные пункты. Протяженность 70 километров. Также проводится
очистка полос отвода автомобильных дорог от сухой растительности.
Протяженность 12,8 километров.
По фактам возгораний в отчетном периоде составлено 10 протоколов об
административных правонарушениях, взыскано штрафов на сумму 35 тысяч рублей.
И в этом направлении мы намерены ужесточать работу.
Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Неклиновскому и Мясниковскому районам Главного Управления МЧС России по
Ростовской области совместно с Администрацией Неклиновского района были
проведены два профилактических занятия в целях повышения уровня
противопожарной защиты с руководителями организаций общественного питания и
работниками объектов детского отдыха.
С целью оперативного информирования о фактах возгорания на территориях
сельских поселений закреплены ответственные лица за каждым населенным
пунктом. Также разработаны и розданы ответственным лицам памятки и алгоритм
действий при возникновении пожаров.
Разработан и утвержден план основных мероприятий по подготовке к
пожароопасному периоду 2015 года.
Экологическая безопасность.
С начала года, на территории Неклиновского района проведены ряд
мероприятий, направленных на благоустройство и очистку от мусора прилегающих
территорий и социально-значимых объектов.
В общей сложности
в этих мероприятиях было задействовано: 28
организаций, более 2тысяч 700 человек, побелено более 700 штук деревьев,
вывезено более 400 м3 мусора.
Проведен День Древонасаждения: высажено 1тысяча 79 деревьев, более 500
кустарников, более 3 тысяч цветов. В акции приняло участие 749 человек от 45
организаций.
В текущем году необходимо:
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– создать муниципальную систему вызова оперативных служб через единый
номер экстренной помощи «112» на базе ЕДДС Неклиновского района;
– уделить особое внимание противопожарным мероприятиям и мероприятиям
по недопущению выжигания сухой растительности;
– активизировать работу мобильных групп и лиц, уполномоченных на
составление протоколов об административном правонарушении к лицам виновным
в возгораниях сухой растительности;
– совместно с главами сельских поселений обеспечить оборудование пунктов
для сбора и накопления ртутьсодержащих отходов, организовать проведение
разъяснительной работы среди населения.
Нельзя не говорить о работе аварийно- спасательного формирования
Неклиновского района.
В этом году
личный состав «Аварийно-спасательного формирования
Неклиновского района» 49 раз принимал участие в поисково-спасательных работах
при ликвидации ЧС различного характера.
Из них: природные – 19; техногенные – 4; оказание помощи населению – 26.
21 пострадавшим была оказана помощь, спасено 18 человек.
В 1 квартале 2015 года на дооснащение спасателей МКУ «АСФ
Неклиновского района» Администрацией Неклиновского района было выделено
100 тысяч рублей.
На эти средства было приобретено новое снаряжение, и оборудование.
(резиновая лодка Патриот - 340 – 1 шт., термос - кипятильник – 2 шт.,
спальные мешки – 4 шт., спасательные жилеты – 3 шт., телевизор в класс
профессиональной подготовки спасателей – 1 шт.)
Спасателями
регулярно
осуществляются
профилактические
мероприятия по предупреждению ЧС:
– контроль за соблюдением правил охраны жизни граждан на водоемах
Неклиновского района – было проведено 11 выездов;
– лекции с жителями Неклиновского района, учащимися школ и их
родителями на родительских всеобучах – (охват участников 252 чел.);
– спасатели Неклиновского района в 2015 году 3 раза, обеспечивали
безопасность населения при проведении праздничных мероприятий.
Основные цели работы спасателей:
1. Повышение эффективности действия спасательных сил (сил экстренного
реагирования) при ликвидации ЧС техногенного и природного характера на
территории Неклиновского района.
2. Уменьшение материального ущерба и пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций.
Задачи на 2015 год:
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– продолжить работу по оснащению АСФ специализированной техникой и
оборудованием;
– оснащение материальной базы для подготовки спасателей;
– продолжить
профилактическую
и
разъяснительную
работу
по
предупреждению ЧС на территории Неклиновского района.
Работа административной комиссии.
В продолжение темы экологической безопасности, хочу озвучить показатели
работы административной комиссии Неклиновского района.
В отчетном периоде проведено 9 заседаний административной комиссии
Неклиновского района, на которых рассмотрено 35 административных дел.
Назначено штрафов на сумму 109 тысяч 100 рублей. Взыскано из наложенных
13 тысяч рублей.
Необходимо активизировать работу должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях.

Секретарь коллегии

Богатырева С.В.
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Приложение 2
к решению коллегии
от 01.06.2015 г. № __6__

Об итогах социально-экономического развития Неклиновского района
за 1 квартал 2015 года и задачах на 2015 год по вопросам бюджетной и
экономической политики, образования, предоставления государственных и
муниципальных услуг
Результаты развития экономики района в 1 квартале 2015 года
свидетельствуют о сохранении напряженных, но позитивных тенденций.
По итогам января – марта 2015 года оборот крупных и средних организаций
Неклиновского района составил 1 миллиард 102,2 млн. рублей, что в действующих
ценах на 27,8% больше соответствующего периода прошлого года.
За 1 квартал текущего года крупными и средними предприятиями района всех
видов экономической деятельности отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами на 73,5 млн. рублей в действующих
ценах, что на 10,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За 1 квартал 2015 года индекс потребительских цен составил 116,4% к 1
кварталу 2014 года. Основной инфляционной составляющей января – марта являлся
рост цен на продовольственные товары на 23,0% к январю – марту 2014 года. В
течение 1 квартала наиболее интенсивно дорожал сахар (на 67,7%) и плодоовощная
продукция (на 34,8%). Кроме того, выше среднего по группе продовольственных
товаров сложился рост цен на сыр (29,6%), рыбопродукты (25,2%) и мясо (24,2%).
В отчетном периоде оборот розничного товарооборота сложился в объеме 1
миллиард 163,1 млн. рублей, что 7,8% меньше, чем за соответствующий период
предыдущего года (в среднем по Ростовской области снижение розничного
товарооборота на 7,3%, в России – на 6,7%).
По состоянию на 01.04.2015 года в районе насчитывается 480 действующих
объектов розничной торговли, 187 магазинов являются продовольственными, 136 непродовольственными, 157 - смешанными, и 15 являются мелкорозничными. Все
предприятия имеют частную форму собственности. Количество работающих на этих
объектах порядка двух тысяч человек.
В районе имеется
4 магазина «Магнит» ЗАО «Тандер», 2 магазина
«Пятерочка», магазин «Эксперт», занимающийся продажей бытовой техники.
Также функционирует магазин сетевой торговли «Фикс Прайс».
Оборот общественного питания в январе – марте 2015 года выполнен в объеме
15,9 млн. рублей, или 93,2% к аналогичному периоду 2014 года.
В районе зарегистрировано 74 точки общественного питания на 3829
посадочных мест, в том числе 38 объектов открытой сети на 1893 места.
Развитие предприятий розничной
торговли и общественного питания
производится в основном за счет собственных средств частных владельцев и
кредитов банков.
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В течение 2015 года было организовано более 350 праздничных и ярмарок
выходного дня с предоставлением торговых мест на бесплатной основе.
Малое и среднее предпринимательство продолжает развивать и расширять
свои позиции в экономике района. По оперативным данным, в Неклиновском
районе по состоянию на 01.04.2015 года работает 2247 субъектов малого и среднего
предпринимательства, из них
310 малых и средних предприятий, 1937
индивидуальных предпринимателей.
Инструментом государственной поддержки малого и среднего бизнеса
являются областная и муниципальные программы развития предпринимательства.
Основные финансовые средства направляются на реализацию стратегической
цели – обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства района.
В рамках реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на развитие малого и
среднего предпринимательства в 2015 году запланировано из средств бюджета
района 824,2 тыс. рублей, в том числе 360,0 тыс. рублей средств областного
бюджета. В 1 квартале 2015 года кассовые расходы не осуществлялись.
Специалистами администрации района проводится работа по освещению
среди субъектов малого и среднего предпринимательства имеющих средств
поддержки малого бизнеса, привлечению их к участию в конкурсах, встречах
успешных предпринимателей со школьниками.
В целях развития объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего
бизнеса, в районе продолжает работать
Неккомерческое
Партнерство
«Неклиновское агентство поддержки малого и среднего предпринимательства»,
которое предоставляет им информационно – консультационные услуги и оказывает
помощь в подготовке документов на получение микрозайма. В 1 квартале оказана
помощь 3 предпринимателям.
В доходную часть консолидированного бюджета Неклиновского района по
состоянию на 1 апреля 2015 года поступило 564,7 млн. рублей, или 27,5% к плану
2015 года.
По состоянию на 01.04.2015 года в консолидированный бюджет района
поступило собственных доходов 76 миллионов 837,5 тыс. рублей, что составляет
19,2% к годовым назначениям. Бюджет района исполнен на 19,3%, бюджеты
поселений на 18,9%.
Выше среднего показателя (18,9%) исполнение сложилось в 5 сельских
поселениях:
- А-Мелетьевское – 26,9%,
- В-Ханжоновское – 20,2%,
- Новобессергеневское – 28,6%,
- Советинское – 22,4%,
- Федоровское – 23,3%.
Значительно ниже среднего исполнение приходится на 8 поселений:
- Большенеклиновское – 14,4%,
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- Вареновское – 13,9%,
- Лакедемоновское – 11,7%,
- Натальевское – 14,4%,
- Носовское – 14,8%,
- Платовское – 15,5%,
- Поляковское – 14,6%,
- Троицкое – 15,8%.
Причина – более низкое поступление земельного налога в отчетном периоде,
неисполнение плановых показателей по единому сельскохозяйственному налогу,
снижение поступлений по НДФЛ.
Исполнение плановых назначений 1 квартала составило 118,5%, в т.ч. в
бюджете района на 117,0%, в бюджетах поселений на 121,3%.
В бюджет района в 1 квартале 2015 года поступило собственных доходов 50
миллионов 206,3 тыс. рублей, что на 8 миллионов 598.3 тыс. рублей выше
поступлений аналогичного периода 2014 года.
Основной рост доходов обусловлен изменениями в законодательстве с 1
января 2015 года в части зачисления доходов от сдачи в аренду земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также
доходов от продажи земельных участков, полностью в бюджет района.
До 1 января 2015 года такие доходы подлежали зачислению в бюджет района
по нормативу 50%.
Рост по данным видам доходов составил в 1 квартале 2015 года по сравнению
с 1 кварталом 2014 года 5182.4 тыс. рублей.
С целью пополнения доходной части консолидированного бюджета района
постоянно ведется работа по сокращению недоимки. По состоянию на 01.04.2015
года недоимка по налоговым доходам в консолидированный бюджет области
составила 47,1 млн.руб., что ниже контрольной суммы недоимки, доведенной
Министерством финансов РО (47,3млн.руб.) на 0,2млн.руб. и ниже недоимки по
состоянию на 01.01.2015г. на 3,4 млн.рублей. Снижение недоимки произошло в
основном за счет:
налога на прибыль -1,2 млн.рублей,
налога на имущество организаций -2,3 млн.рублей,
транспортного налога с физических лиц -2,9 млн.рублей.
Из 18 сельских поселений снижение недоимки в течение 1 квартала отмечено
в 10 сельских поселениях на общую сумму 5 миллионов 231.2 тыс. рублей. В 8-ми
сельских поселениях недоимка возросла на 1 миллион 799.2 тыс. рублей:
Лакедемоновское сп - 152.3 тыс. руб.
Николаевское сп
- 266.2 тыс.руб.
Носовское сп
- 201.2 тыс. руб.
Платовское сп
- 89.3 тыс.руб.
Покровское сп
- 862.7 тыс. руб.
Поляковское сп
- 164.1 тыс.руб.
Федоровское сп
- 54.1 тыс. руб.
Советинское сп
- 9.3 тыс.руб.
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К сожалению, постоянно отмечается рост налогов после сдачи предприятиями
и предпринимателями деклараций, на 1 число месяца, следующего за отчетной
датой.
Следует отметить, что 11,4% (5 миллионов 371,0 тыс.руб.) всей недоимки
приходится на организации, находящиеся в процедуре банкротства и имеющих
недоимку свыше 100,0 тыс.руб.:
ООО Агрофирма «Садки»
- 3314,0 тыс.руб.
ООО «Орион-Юг»
- 1073,0 тыс.руб.
ОАО по переработке
сельхозпродукции «Мост»
- 661,0 тыс.руб.
ЗАО «Агрофирма «Новый путь»
- 323,0 тыс.руб.
В 1 квартале 2015 года Администрацией района организованы и проведены 4
заседания Координационного Совета при Администрации Неклиновского района по
вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, на которых
рассмотрены 25 юридических лиц с общей суммой задолженности 4,3 млн. руб. и
187 физических лиц с суммой задолженности 5,2 млн. рублей. В результате
задолженность погасили 27 недоимщиков на сумму 1,8 млн. рублей.
Расходная часть консолидированного бюджета Неклиновского района
исполнена в сумме 488,0 млн. рублей, что составляет 23,5% к годовым назначениям
2015 года.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2015
года составляет 280,7 тыс.руб., в том числе по начислениям на выплаты по оплате
труда 12,8 тыс.руб., по оплате коммунальных услуг – 220,0 тыс.руб., по работам и
услугам по содержанию имущества – 13,9 тыс.руб., по прочим работам, услугам –
33,9 тыс.руб.
Расходы консолидированного бюджета района по состоянию на 01.04.2015
года на социальную сферу составили 272,2 млн. рублей, в том числе:
(тыс. рублей)
Образование
137800,6
Культура, кинематография
17608,6
Здравоохранение
0
Социальная политика
116727,3
Физическая культура и спорт
94,5
В целом расходы консолидированного бюджета района на финансирование
учреждений и мероприятий социальной сферы составили 55,8% всех расходов
бюджета района.
В 2015 году в консолидированном бюджете Неклиновского района 87,5% всех
расходов запланированы в рамках муниципальных программ. По состоянию на
01.04.2015 года на реализацию мероприятий муниципальных программ направлено
329,1 млн.руб., или 67,4% всех расходов консолидированного бюджета района.
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За счет средств субсидий областного бюджета запланированы расходы в
сумме 304 миллиона 427,2 тыс. рублей, по состоянию на 1 апреля 2015 года
расходы за счет средств субсидий произведены в сумме 512,0 тыс. рублей.
В этом году муниципальные закупки осуществлялись, более ритмичнее, в
соответствии с 44 федеральным законом, о чем свидетельствуют следующие цифры:
в 1 квартале прошлого года мы совершили 65 закупок на сумму 21,9
миллионов рублей, в этом - 315 закупок на сумму 62,9 миллиона рублей, причем
снижение цены на торгах в отчетном периоде составило 7,7 миллионов рублей (в
2014 году – экономия составила 1,3 млн. рублей).
За январь – февраль среднемесячная заработная плата по полному кругу
предприятий составила 16081 рублей, превысив уровень соответствующего периода
прошлого года на 6,0%, по крупным и средним предприятиям района
среднемесячная заработная плата за январь – февраль составила 16880 рублей,
превысив уровень соответствующего периода прошлого года на 7,9%.
С начала года проведено 7 заседаний районной межведомственной комиссии,
на которых рассматривались вопросы своевременности отчисления предприятиями
страховых взносов в фонд социального страхования и на обязательное пенсионное
и медицинское страхование. По итогам рассмотрения установлены сроки погашения
задолженности и контроль за их исполнением.
В Администрации Неклиновского района работает телефон «горячей линии»
по вопросам социально – трудовых отношений.
В январе – феврале 2015 года сохранилась тенденция снижения численности
работников на предприятиях района. За 2 месяца она сократилась на 1,5 %.
По состоянию на 01.04.2015 на территории района заключено и
зарегистрировано 159 коллективных договоров, из них 80 коллективных договоров,
или половину от общего количества договоров заключено во внебюджетном
секторе экономики. Охват муниципальной формы собственности составляет 100,0
%.
В целях повышения уровня доходов населения Администрацией района
проводится работа с работодателями по присоединению к областному
трехстороннему Соглашению
между Правительством Ростовской области,
Федерацией профсоюзов Ростовской области и Союзом работодателей Ростовской
области, в котором, в том числе предусмотрено установление минимальной
заработной платы на предприятиях и организациях негосударственного сектора
экономики не ниже 1,2 величины прожиточного минимума, установленного для
трудоспособного населения Ростовской области за 4 квартал 2014 года. Эта
величина составляет почти 10,2 тыс. рублей.
Правительством
Ростовской
области
поставлена
задача
перед
Администрацией Неклиновского района в срок до 01.07.2015 года снизить не менее,
чем на 30,0% количество неработающих лиц, находящихся в трудоспособном
возрасте и осуществляющих трудовую деятельность без оформления трудовых
отношений, а также повысить не менее, чем на 10% объем поступлений страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование. Нам направлены контрольные
показатели по снижению неформальной деятельности, это – 2465 человек.
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В целях поставленных задач нами разработан план - график по достижению
контрольных показателей, информация по указанному вопросу доведена до глав
сельских поселений района, на сайте Администрации Неклиновского района
размещена информация о «серых» схемах оплаты труда, памятка работодателю о
мерах административной ответственности работодателей за нарушение норм
трудового законодательства, в том числе в части не оформления трудовых
отношений с работником. Разработана анкета, совместно со специалистами
многофункционального центра проводится социальный опрос «Неформальная
занятость».
На сегодняшний день выполнение доведенного показателя составляет 9,5%.
В 1 квартале 2015 года в районе продолжали функционировать 32
общеобразовательных учреждения, 30 дошкольных учреждений, 3 учреждения
дополнительного образования, Центр психолого – медико социального
сопровождения.
6 образовательных учреждений Неклиновского района функционирует в две
смены, в которую обучается 617 человек (7,5% от всех обучающихся).
Сокращение школ обучающихся в 2 смены будет осуществляться за счет
пристройки модулей к зданиям школ.
1 сентября 2014 года пошли в школу 7882 ученика. Это на 553 человека
больше уровня прошлого года, в том числе 21 ученик посещает класс коррекции.
Дошкольные образовательные учреждения посещают 2139 человек, в том
числе в возрасте от 3 до 7 лет – 1808 детей.
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет
37,0%, в том числе от 3 до 7 лет – 60,0%.
Ведется
электронная
очередь
через
региональную
систему
«Автоматизированная информационная система приема заявлений, учета детей,
находящихся в очереди (электронная очередь), постановку на учет и зачисления
детей в организации, реализующие программы дошкольного образования».
В целях реализации мероприятий по ликвидации очередности в дошкольные
образовательные учреждения для детей от 3 – до 7 лет в этом году продолжается
строительство 4 –х детских садов на 520 мест, ввод в эксплуатацию которых
планируется в этом году.
По состоянию на 01.05.2015 года
заработная плата педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений составила 14854,6 рубля,
педагогических работников общеобразовательных учреждений – 23729,6 рублей.
В отчетном периоде в районе прошел школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников, команда района приняла участие во 2-ом этапе предметных
олимпиад. Победителями стали 6 обучающихся из 4 –х школ: Беглицкая, Сухо –
Сарматская, Ново – Лакедемоновская и Вареновская.
В рамках гражданско – патриотического воспитания подрастающего
поколения, в ознаменование 70 – й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов реализован комплекс мероприятий, включающий в себя
пропагандистские, познавательные и социально – значимые, творческие акции, в
которых принимали участие учащиеся и педагоги образовательных учреждений
района, ветераны Великой Отечественной войны.
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В целях достижения позитивных результатов, создания условий для роста
экономики, повышения жизненного уровня населения в 2015 году необходимо
обеспечить:
- достижение целевых показателей, определенных на 2015 год Указами
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596,597,599,6606 и планов
мероприятий по их реализации;
- увеличение охвата детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного
образования детей;
- поэтапный переход общеобразовательных учреждений на односменный
режим работы;
- совместно с главами сельских поселений района повышение собираемости
налогов, сокращение недоимки по налогам в консолидированный бюджет
ростовской области;
- повышение качества бюджетного планирования, повышение эффективности
и результативности бюджетных расходов;
- сбалансированность бюджета района;
- снижение неформальной занятости населения района;
дальнейшее совершенствование и развитие межведомственного
взаимодействия в электронном виде;
- выполнение обязательств в части повышения оплаты труда в бюджетной
сфере в соответствие с «дорожными картами».

Секретарь коллегии

С.В. Богатырева
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Приложение 3
к решению коллегии
от 01.06.2015 г. № _6___

Об итогах социально-экономического развития Неклиновского района за
1 квартал 2015 года и задачах на 2015 год по вопросам капитального
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
В 2015 году продолжается строительство дошкольных образовательных
организаций, переходящих с 2014 года.
- на строительство дошкольной образовательной организации на 160
мест Новобессергеневского с/п было выделено на 2015 год 70 914,451 тыс. руб.
Строительство объекта ведёт подрядная организация ООО « СК
Доминанта»(муниципальный контракт от 12.05.2014 года № 60 на сумму
122 267, 869 тыс. рублей). Окончание работ 01.09.2015 года.
С начало года предъявлены акты выполненных работ на сумму 2 280,0 тыс.
руб.
- на строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест
Неклиновского района Вареновское с/п было выделено на 2015 год 83 152,294
тыс. руб.
Строительство ведёт ООО
подрядная организация « СК Доминанта»
(муниципальный контракт от 07.11.2014 г. № 42 на сумму 105 652,293 тыс. рублей).
Окончание работ 01.09.2015 года.
Акты выполненных работ на сумму 4 800,0 тыс. руб. находятся на проверке
строительного контроля ООО «Комфорт».
- на строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест
Неклиновского района Николаевское с/п было выделено
на 2015 год
52 200,203 тыс. руб.
Строительство ведет подрядная организация ООО «ТЭКО»
г.
Таганрог(муниципальный контракт от 25.08.2014 года № 27 на сумму 74 700 тыс.
рублей). Окончание работ 01.09.2015 года. Освоено с начало года 11 807,95 тыс.
руб.
- на строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест
Неклиновского
района
Покровского с/п было выделено на 2015 год
51 119,933 тыс. руб.
Строительство ведёт подрядная организация ООО «Тагора» г. Новочеркасск
(муниципальный контракт 26.09.2014 года № 32, цена контракта 73619,933 тыс.
рублей). Окончание работ 01.09.2015 года. Освоено 1 880,0 тыс. руб. (фото № 4)
По факту отставания от «дорожной карты» ведется претензионная работа на
постоянной основе. Подрядным организациям направлены претензионные письма.
Отобран график нагона не выполненных работ. Направлены предарбитражные
письма с выставление штрафных санкций:
Министерством жилищно-коммунального хозяйства
профинансированы
выполненные работы 1-го этапа объекта: «Внешнее водоснабжение с. Николаевка,
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А-Мелентьево, с. Носово и 2-х жилых поселков ООО «ИК «Реалстройэстейт» на сумму 1279,0 тыс. руб.
В
настоящее
время
проводятся
работы
по
оформлению
правоустанавливающих документов для ввода 1-го этапа объекта.
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
профинансированы
областные средства на разработанную проектную
документацию по объекту: «Рекультивация свалки вс. Покровское» в сумме
2832,9 тыс. руб., получено заключение достоверности определения сметной
стоимости. На 2015 год для прохождения госэкспертизы выделено 330,0972 тыс.
руб.
Получено положительное заключение
экспертизы
и заключение о
достоверности сметной стоимости на
строительство Троицкого филиала
Покровской школы искусств, стоимость объекта составляет 52 981,46 тыс. рублей.
В Неклиновском районе в 2015 году интенсивно ведется строительство жилья.
План по вводу жилья в Неклиновском районе на 2015 год составляет 38900 кв.м.
В 1 квартале 2015г. в Неклиновском районе введено в эксплуатацию 107
жилых домов общей площадью 9418 кв.м., что составляет 24% к выполнению
годового плана. Кроме строительства жилых домов индивидуальными
застройщиками, ведётся комплексная застройка 4-х трёхэтажных жилых домов
площадью 947кв.м., в с Новобессергеневка пос.
« Авиатор».
В 2015 году планируется выполнить показатель эффективности ввода жилья
38,9 т.м2/86,4 т.чел =0,45(~0,5м//1чел. в год), т.е мы приближаемся к областному
показателю по Ростовской области.
Также введено в эксплуатацию 4 объекта гражданского назначения площадью
815,3 кв.м.; 1 объект промышленного назначения (ОАО « Тепличный комбинат»)
площадью 166 072 кв.м., и 2 объекта инженерной инфраструктуры.
В соответствии с требованием Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, Администрацией Неклиновского района осуществлялась деятельность
по ведению информационной системы градостроительной деятельности.
Производится постоянное пополнение информационной базы о документах
территориального планирования, правилах землепользования и застройки.
В 2015 году выделены средства областного бюджета в размере 12 200 000
(двенадцать миллионов двести тысяч) рублей для приобретения жилых помещений
для 16 человек из числа относящихся к категории детей-сирот и детей оставшихся
без попечения родителей. В 1 квартале 2015г. рамках электронного аукциона
приобретена квартира общей площадью 25 кв.м., для 1 человека из числа
относящихся к категории детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года», в соответствии с доведенным лимитом в 2015 году
планируется освоить денежные средства областного бюджета в размере 26 649 000
рублей, из них молодые семьи и молодые специалисты – 22 655 000 рублей и
граждане – 3 994 000 рублей. Предполагаемое поступление денежных средств июнь
месяц.
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В рамках Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ « О ветеранах»,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№714 « Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов» выделены средства областного бюджета для обеспечения жильем 9
человек на сумму 11 268 720 рублей.
В 2015 году на содержание дорог выделено 9,8559 млн. рублей субсидий,
лимит дорожного фонда района составляет 8,509 млн. рублей, лимит дорожного
фонда сельских поселений составляет 22,8335 млн. рублей. Всего сумма составляет
41,2 млн. рублей. На строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения за счет субсидий финансирования не
направлено, что отрицательно скажется на соответствии дорог нормативным
требованиям, тем более получившим значительные повреждения дорожного
покрытия после прохождения тяжелой гусеничной техники по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения.
В 1 квартале 2015 года выполнялись работы по зимнему содержанию
дорог. В марте месяце проводилась планировка обочин, нарезка кюветов, уборка
мусора с элементов дороги. Проводилась приемка работ и проверка расчетов форм
кс-2, кс-3. Подрядными организациями была освоена сумма 1631,618 тысяч рублей.
Проведена дефектовка дорог для проведения работ по ямочному ремонту площадью
10000 м2. Подготовлены и направлены в министерство транспорта РО соглашения
по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог и дополнительные
соглашения по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения для выплаты кредиторской задолженности подрядным организациям за
2014 года на общую сумму 37 млн.608 тысяч рублей.
Были подготовлены документы для плановой проверки
Южным
Управлением госавтодорнадзора организации транспортного обслуживания
населения и дорожной деятельности в Неклиновском районе. Проводилось
обеспечение и участие в работе комиссии. Были подготовлены ежемесячные отчеты
об использовании субсидий по содержанию межпоселковых, внутрипоселковых
дорог и тротуаров, по работе предприятий транспорта, по пассажироперевозкам, по
муниципальной программе «Развитие транспортной системы» и подпрограмме
«Обеспечение безопасности дорожного движения». Подготовлено постановление о
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной
системы». Подготовлены и направлены пакеты документов для проверки согласно
запросу Прокуратуры Неклиновского района и запросу КСП Ростовской области.
Сектором ЖКХ Администрации Неклиновского района за отчетный квартал:
 Разработан план мероприятий по пропаганде раздельного сбора ТКО.
 Размещена информация на сайте Администрации Неклиновского района, на
сайте сельских поселений и в СМИ.
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 Произведена рассылка нормативно-правовой базы, предприятиям и
организациям, осуществляющим деятельность на территории Неклиновского
района.
 Установлены контейнеры для раздельного сбора ТКО на территории
населенных пунктов.
Окончание осенне-зимнего периода 2014-2015 года и подготовка к осенне-зимнему
периоду 2015-2016 года.
• 15.04.2015 года на территории Неклиновского района закончился
отопительный период 2014-2015.
• Проведены заседания штаба по подготовке к ОЗП.
• Руководителям социально значимых объектов и Главам сельских поселений
даны рекомендации в целях недопущения аварийных ситуациях в период
прохождения ОЗП 2015-2016 года обратить особое внимание на проблемные
объекты, а также предоставить план мероприятия по подготовке
подведомственных объектов к ОЗП.
Муниципальный жилищный контроль
В рамках осуществления Муниципального жилищного контроля на
территории Неклиновского района, за 1 кв. 2015 года проведено 3 внеплановых
проверки, на предмет осуществления Муниципального жилищного контроля на
территории сельских поселений Неклиновского района, а также исполнение
обязательств договора соц. найма жилого помещения, находящегося в
Муниципальной Собственности. По результатам проверок даны письменные и
устные рекомендации по устранению выявленных недостатков в нормативные
сроки.
Во взаимодействии с сельскими поселениями Неклиновского района
проводятся мероприятия, направленные на реализацию выбора иного способа
управления в многоквартирных домах, находящихся в непосредственном
управлении, кол-во кв. в которых более 16-ти.
Наполнение информационной базы ЖКХ.
В рамках исполнения Постановления Правительства РФ № 1115 от 29.10.2014
года, а также Постановления Правительства РФ №1468 от 28.12.2012 года, во
взаимодействии с сельскими поселения Неклиновского района, проводятся
мероприятия, направленные на внесение в электронную базу данных КП РО «ИБ
ЖКХ» индивидуальных жилых домов.

Секретарь коллегии

С.В.Богатырева
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Приложение 5
к решению коллегии
от 01.06.2015 г. № __6__

Об итогах социально-экономического развития
Неклиновского района за 1 квартал 2015 года и задачах
на 2015 год по вопросам социальной сферы
За последние годы по многим направлениям работы в районе происходят
позитивные изменения.
Для улучшения качества и обеспечения доступности медицинской помощи
жителям Неклиновского района продолжается реализация Плана мероприятий
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в Неклиновском районе («дорожной карты»).
В целях укрепления кадрового потенциала в течение 1-го квартала 2015 года
было принято на работу 5 врачей и 6 специалистов со средним медицинским
образованием. Что позволило повысить кадровую оснащенность медучреждений района.
На 2-х врачей дефицитных специальностей направлена заявка в министерство
здравоохранения на получение по 1 млн. рублей в соответствии с областной
программой стимуляции врачей, изъявивших желание работать в сельской
местности.
Выпускникам выдано 2 целевых направления
в Ростовский
медицинский университет.
Средняя заработная плата врачей района по итогам 1 го квартала составила 32
тысячи 800 руб.
В I квартале 2015 г. показатель рождаемости снизился по отношению к 2014
году и составил 2.5 промили.
При одновременном росте показателя общей
смертности, который составил 4.6 промили наметились негативные тенденции
общей естественной убыли населения. С начала года родилось 213, умерло 372
человека.
Самая низкая рождаемость в Лакедемоновском, Носовском с/поселениях ( за
три месяца родилось по три ребенка) . Самая высокая - на территориях ВХанжоновского и Самбекского с/поселений.
Самый высокий показатель смертности в Натальевском. Самбекском
с/поселениях. Самая низкая смертность в Троицком с/поселении. По итогам 1
квартала имеется естественный прирост населения в Б-Неклиновском с/поселении.
В 2015 году плановое задание по диспансеризации определенных групп
взрослого населения составляет 8 тысяч жителей района. За I квартал 2015г.
диспансеризацию прошли 1 тысяча 832 человека, что составляет 22,9 % от плана.
Медицинскими осмотрами было охвачено 973 ветерана ВОВ и приравненных к ним
лиц, 865 воинов интернационалистов. Так же продолжается профилактический
осмотр граждан Украины.
На укрепление
материально-технической базы лечебно-профилактических
учреждений в муниципальной программе «Развитие здравоохранения» на 2015 год
предусмотрено 902,8 тысячи рублей.
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Меры социальной поддержки предоставляются гражданам Неклиновского района в
соответствии с двумя муниципальными программами «Социальная поддержка граждан» и
«Доступная среда». Основной целью программ является улучшение благосостояния
населения и обеспечение социальных обязательств. Плановые назначения по
программам в 2015 году составляют: 415 млн. 244 тыс. рублей, израсходовано за
первый квартал 112 млн. 515 тыс. рублей.
Малоимущим семьям, одиноким гражданам, чей среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума, сначала года предоставлено 106 адресных пособий на общую
сумму 702 тысячи рублей. Средний размер пособия составил 6 тысяч 600 рублей.
Жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг получили 1 тысяча 180 семей
на
сумму
4
млн.
554
тыс.
рублей. Средний размер субсидии составил 2 тысячи 327 рублей.
- Около 6 тысяч семей получили различные пособия на детей на сумму 28 миллионов 239
тысяч рублей;
Ежемесячную
денежную
выплату,
назначаемую
в
случае
рождения после 31 декабря 2012г. 3-го или последующих детей до достижения
ребенком 3-х лет в размере 7 тысяч 240 рублей, получили 228 человек на сумму 7
млн . 97 тыс. руб.
- Сертификат на региональный материнский капитал получили 35 многодетных
матерей из малообеспеченных семей. С 1 го января размер материнского капитала
составляет – 117 тысяч 800 рублей. По решению Губернатора Ростовской области
В. Ю. Голубева введены новые направления использования средств регионального
капитала, особенно актуальные в сельской местности – компенсация расходов на
газификацию домовладения, подключение к системе холодного водоснабжения,
устройство бытовых колодцев и скважин.
Одним из факторов, способствующих профилактике безнадзорности, является
организация оздоровления детей и подростков, особенно в период школьных
каникул. В первом квартале 2015 г. проведено шесть открытых конкурсов на
оздоровление детей из малоимущих семей в детских санаторно-оздоровительных
учреждениях на общую сумму – 9 млн. 714 тыс. руб. Победителями конкурсов стали
санаторий «Мир» и пансионат «Красный Десант».
Многие виды социальной помощи жители района получают посредством оказания
услуг учреждением социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов. За 3 месяца 2015 года структурными подразделениями учреждения
оказано свыше 766 тысяч услуг для 2 тысячи 292 обслуживаемых граждан, в том
числе 26 участникам и 237 ветеранам Великой Отечественной войны,
специалистами центра оказано 473 разовые услуги для 466 клиентов, в том числе
мобильной бригадой оказаны разовые услуги: социальное такси, оформление в
социальные приюты, дома-интернаты, оказана помощь в приобретении средств
реабилитации, сопровождение в учреждения здравоохранения, мелкий бытовой
ремонт и др.
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
специалистами учреждения были вручены 119 ветеранам ВОВ юбилейные медали в
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честь 70-летия Победы и 151 подопечному денежные средства от главы
Администрации Неклиновского района, проведены генеральные уборки и мелкий
бытовой ремонт в домовладениях ветеранов, субботники по благоустройству
придомовых территорий с привлечением волонтеров и добровольцев.
В районе проживает 27 тыс. 36 пенсионеров, что составляет 32% от
численности населения Неклиновского района. С 1 января 2015 года изменилось
пенсионное законодательство, вступили в силу новые Федеральные Законы «О
страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии», регламентирующие назначение и
выплату пенсий.
В феврале 2015 г.
проиндексирован размер пенсии на 11,4%. В результате
проведенного перерасчета средний размер пенсии составил 10 тыс. 741 руб. При
этом, 3 тысячи 770 пенсионеров (14%) имеют размер пенсии ниже прожиточного
минимума, установленного в Ростовской области на 2015 год - 6 тысяч 775 руб. и
получают федеральную социальную доплату. В течение 1 квартала 2015 г.
назначено 419 пенсий, в том числе 394 страховых.
По состоянию на 31 марта 2015 года в Управлении Пенсионного фонда РФ в
Неклиновском районе состоят на учете в качестве плательщиков страховых взносов:
2 тысячи 913 страхователей, из них 1 тысяча 83 работодателя и 1 тысяча 830
предпринимателей.
Поступления за 1 квартал 2015 года на обязательное пенсионное страхование
составили 88,7% от плана. Задолженность работодателей на 01 апреля 2015 года 24,5 млн. рублей, предпринимателей - 44,2 млн. рублей.
Выдано 123 сертификата на материнский (семейный) капитал. По распоряжению
средствами капитала обратился 101 заявитель на сумму 37,3 млн. рублей.
Для эффективного трудоустройства безработных граждан в районе реализуется
ряд программ с финансированием из областного бюджета. По итогам 1 квартала
2015 г. уровень регистрируемой безработицы незначительно вырос по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 0,89 %. В центр занятости
населения с целью поиска работы обратилось 660 человек, из них 523 человека
трудоустроено.
В качестве безработных в службе занятости зарегистрировано
114 чел, что на 4,2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В
течение отчетного периода в банк вакансий поступили заявки на 849 вакантных
рабочих мест, что на 303 единицы меньше в сравнении с 1 кварталом 2014 года.
Доля вакансий для специалистов рабочих профессий в общем числе вакансий – 85
%. Всего за содействием в поиске работников в 1 квартале 2015 года обратилось
124 предприятия.
Ежегодно растет количество несовершеннолетних граждан, желающих работать в
свободное от учебы время и во время каникул, в 1 квартале 153 учащихся работали
на предприятиях и в хозяйствах района. В целом доля молодежи в возрасте 14-29
лет составляет 44,8% от общего числа обратившихся. Сначала года направлено на
профессиональное обучение 32 безработных гражданина, в общественных работах
приняли участие 155 чел., в том числе 55 человек с выплатой материальной
поддержки из областного бюджета.
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С июня 2014 в связи с тяжелой обстановкой в соседнем государстве на
территорию района стали массово пребывать граждане Украины. Социальными
службами района в 2015 году продолжается работа по приему и размещению
граждан Украины, ежедневному формированию списков граждан, размещенных в
ПВР, подготовке встреч различных делегаций и средств массовой информации,
формированию заявок на гуманитарную помощь, формированию пакетов
документов для оказания адресной помощи гражданам Украины, проживающим в
частном секторе. В ПВР организованы консультативные пункты. Всего через ПВР,
расположенные на территории района прошло около 8 тысяч граждан Украины, с
начала 2015 года 3 тысячи 76 человек. Трудоустроено 796 граждан Украины, в
первом квартале 2015 года -238 человек. В настоящее время в 5-ти действующих
ПВР проживает 1 тысяча 456 человек, из них детей- 483.
Большое внимание уделяется работе с семьями, оказавшимся в социально –
опасном положении, раннему выявлению детского и семейного неблагополучия.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав с начала года
проведено 14 заседаний, из них 5 выездных. Рассмотрено 196 протокол об
административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и их
законных представителей. В единой базе данных зарегистрировано 21 семья,
находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 57
несовершеннолетних детей, за 1-й квартал 2015 выявлено и поставлено на учет 3
семьи. Проведено 10 рейдов с посещением семей оказавшихся в социально опасном
положении. С начала года оказана помощь в получении паспортов для трех
несовершеннолетних и двух родителей.
В соответствии с распоряжением Администрации Неклиновского района создана
рабочая группа по проведению рейдов в местах массового нахождения подростков и
молодежи. Проведено 8 рейдов.
Специалистами социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в
течение первого квартала обслужено 188 семей, 62 семьи состояло на социальном
патронаже, 71 семья обслужена выездными бригадами, оказано 1 тысяча 146
социальных услуг. В отделении социальной реабилитации (приют) за отчетный
период обслужено 26 несовершеннолетних.
На базе клуба «Юный математик» проводились репетиторские занятия с детьми
из многодетных, малообеспеченных семей, имеющих проблемы в обучении; было
проведено 26 занятий, которые посещали 8 несовершеннолетних.
Одними из важных направлений работы в районе остается обеспечение жителей
района услугами учреждений культуры; создания условий для развития физической
культуры и массового спорта, а также реализации мероприятий по работе с
молодежью. Сеть учреждений культуры Неклиновского района состоит из 84
учреждений. Все муниципальные задания за 1-й квартал выполнены на 100%.
В 2015 году в рамках Года литературы в Российской Федерации успешно
реализованы творческие проекты: ежегодная премия работникам культуры
«КультиВатор», музыкальный абонемент «В мире звуков и красок» для
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преподавателей,
родителей
и
учащихся
общеобразовательных
школ,
Рождественская благотворительная программа для детей из малообеспеченных
семей, детей сирот и инвалидов «Дух Рождества», фестиваль детского творчества
«Первые шаги» и другие.
Отдельным блоком работы стала организация культурно досуга в пунктах
временного размещения для граждан Украины, временно пребывающих на
территории Неклиновского района. Более 20 программ разного жанра были
показаны работниками культуры и участниками художественной самодеятельности.
Разработана проектно-сметная документация по объекту: «Строительство
Троицкого филиала Детской школы искусств». Получено положительное
заключение экспертизы и заключение о достоверности сметной стоимости.
Стоимость объекта составляет 52 млн. 981,46 тыс. рублей.
Постановлением Администрации Неклиновского района от 28.10.2014г. № 1409
закреплено на праве оперативного управления за Отделом культуры муниципальное
имущество – «Дом культуры (объект культурного наследия - усадьба Лакиера)»,
расположенный в п. Золотая Коса. В январе 2015 года заключено охранное
обязательство на объект. В соответствии с этим охранным обязательством до 1
декабря 2015г. необходимо выполнить обследование конструкций усадебного дома.
В бюджете района на 2015 год предусмотрены финансовые средства на эти цели. По
состоянию на 01.04.2015г. ведется работа по формированию технического задания
для проведения торгов на выполнение вышеуказанных работ.
Библиотечная сеть Неклиновского района одна из крупнейших в Ростовской
области и включает в себя МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» и
34 муниципальные библиотеки сельских поселений района, 29 из которых имеют
доступ к системе Интернет. На базе МЦБ функционирует компьютерный класс,
который выполняет главную задачу библиотек – предоставление доступа к
информации всем слоям населения Неклиновского района.
На территории района действуют 2 школы искусств и 1 музыкальная, в которых
обучаются 859 человек в возрасте от 5 до 17 лет. Реализуются 39 программ
дополнительного
образования.
Наибольшей
популярностью
пользуются
хореографическое отделение, фортепиано, гитара и народные инструменты.
Реализация молодежной политики в районе осуществляется в рамках года
Молодежи Дона и муниципальной программы Неклиновского района «Молодежь
Неклиновского района».
Патриотическая направленность работы с молодежью является одной из самых
значимых и важных сфер деятельности в молодежной политике. В муниципальном
этапе традиционного областного фестиваля конкурса патриотической песни
«Гвоздики Отечества» количество участников увеличилось в 2 раза, по сравнению с
прошлым годом.
Традиционными остаются такие формы работы как:
Молодежные акции, работы по благоустройству мест захоронений и оказание
помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла.
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В 2015 году численность занимающихся спортом составляет более 25 тыс.
человек разного возраста.
За отчетный период проведено более 20 районных спортивных мероприятий,
нацеленных на пропаганду здорового образа жизни.
В феврале состоялось
открытие муниципального этапа Спартакиады Дона, где приняли участие все
сельские поселения района, охват составил более 900 человек. 23-24 мая команда
Неклиновского района приняла участие в зональном этапе, где заняла 4-ое
общекомандное место.
Администрация
Неклиновского
района
активно
сотрудничает
с
общественными организациями, зарегистрированными на территории района, с
поисковыми отрядами и объединениями. В 2015 году перезахоронено 16 останков
солдат Великой Отечественной войны. Осуществляется работа по пропаганде
казачьей культуры.
Задачами на 2015 год являются:
- Организация отделения реабилитации в Натальевской участковой больнице;
- повышение укомплектованности врачебными кадрами в ЛПУ района;
- исполнение Плана мероприятий, направленных на снижение смертности в
Неклиновском районе в 2015-2018 годах;
- продолжение работы по основным направлениям оказания социальных услуг,
- усиление работы по взаимодействию органов системы профилактики по
выявлению семей, оказавшихся в социально–опасном положении.
- сохранение стабильной ситуации на рынке труда;
- реализация планов мероприятий 2015 года: года литературы в Российской
Федерации, года молодежи Дона.
- продолжение работы по укреплению спортивной базы и созданию условий для
подготовки и успешного выступления спортсменов на спортивных соревнованиях
различного уровня.

Секретарь коллегии

С.В. Богатырева
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Приложение 5
к решению коллегии
от 01.06.2015 г. № _6___

Об итогах социально-экономического развития Неклиновского района за 1
квартал 2015 года и задачах на 2015 год по вопросам инвестиционной
деятельности, антитеррористической защищенности, правопорядка и
противодействия коррупции
Анализ работы коллегиального органа, созданного
муниципального образования, по привлечению инвестиций.

при

администрации

Постановлением администрации Неклиновского района от 31.12.2010 № 1260 «О
создании Совета по инвестициям при Главе Неклиновского района» регламентирована
работа коллегиального органа по проведению муниципальных советов по инвестициям.
За 1 квартал 2015 года проведено 2 заседания Совета по инвестициям, на которых
рассмотрены следующие вопросы:
- о возможности создания на территории Неклиновского района предприятия по
переработке люминесцентных ламп и ртутьсодержащих компонентов а
также
последующей утилизации, обезвреживании биологических отходов;
- об организации на территории Лакедемоновского сельского поселения рыбоводного
хозяйства для выращивания осетровых пород рыб с цехом переработки;
Анализ реализации подпрограммы «Создание
привлечения инвестиций в Неклиновский район».

благоприятных

условий

для

В
целях реализации подпрограммы «Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в Неклиновский район» муниципальной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика», для обеспечения мероприятий,
направленных
на формирование благоприятного инвестиционного
имиджа
Неклиновского района разработан новый инвестиционный паспорт муниципального
образования за 2015 год. Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств
местного бюджета составил 20000 руб.
Анализ инвестиционной деятельности.

39

За 1 квартал 2015 года инвестиции в основной капитал по полному кругу
предприятий по оперативным данным составили 26,7 млн. рублей, что в сопоставимых
ценах к соответствующему периоду 2014 года составляет 20 %.
Предполагаемый прирост инвестиций в основной капитал к 3 кварталу 2015 года.
К этому времени прогнозируется завершение строительства дошкольных
образовательных организаций в 4-х поселениях нашего муниципалитета.
В перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов» включен проект ООО
УК «Фабрика овощей» (ООО «Тепличный Комбинат «Ростовский») по строительству
тепличного комплекса 16,62 га для производства овощей и зеленых культур мощностью
10 000 тонн в год. Количество созданных новых рабочих мест 263. В I квартале 2015
года объект введен в эксплуатацию.
В число перспективных инвестиционных проектов Неклиновского района входят 7
проектов с общим объемом инвестиций 3271,7 млн. рублей.
Среди них :
- реконструкция бывшей СТФ под кролиководческую ферму;
- птицеводческое хозяйство «Домашняя курочка»;
- аэроклуб для малой авиации;
В 1 квартале 2015 года введен в реестр инвестиционных проектов новый
инвестиционный проект «Строительство рыбоводного хозяйства для выращивания
осетровых пород рыб с цехом переработки». Стоимость проекта оценена в 1200,0 млн.
рублей. Сроки реализации проекта предполагаются осуществляться в 4 этапа. Общее
количество рабочих мест 120 .
В г. Москве 04-05 февраля ведущий специалист сектора приняла участие в форуме
национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Получен опыт примеров
перспективных технологий импортозамещения. Также в рамках форума было проведено
обучение интерактивной образовательной программы по внедрению лучших практик
муниципальных инвестиционных команд.
В планах на 2015 год:
- проведение заседаний Совета по инвестициям при главе Администрации
Неклиновского района;
- подготовка аналитической отчетности об итогах работы по привлечению
инвестиций;
- подготовка проекта постановления «О внесении изменений в порядок
сопровождения инвестиционных проектов»;
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- мониторинг реализации мероприятий по инвестиционной деятельности,
включенных в Программу социально-экономического развития Неклиновского
района;
- мониторинг реализации Стратегии инвестиционного развития Неклиновского
района;
- размещение информации об инвестиционной деятельности Неклиновского района;
- подготовка встреч с инвесторами по вопросам инвестиционного развития района;
- участие в Международном Бизнес-форуме на Дону.
Развитие экономики района также зависит и от состояния правопорядка на
территории района. К курируемым мною направлениям правоохранительной
направленности относятся комиссии по противодействию коррупции в
Неклиновском районе, антитеррористическая комиссия Неклиновского района,
антинаркотическая комиссия Неклиновского района, постоянно действующее
координационное совещание по обеспечению правопорядка в Неклиновском районе,
комиссия по профилактике правонарушений, Добровольные народные дружины и
районный штаб добровольных народных дружин.
Социально-экономическая и общественно-политическая обстановка на
территории Неклиновского района спокойная.
Численность населения Неклиновского района составляет 85,7 тыс.чел, за
отчетный период наблюдается убыль 0,9 % (102 чел.)
Количество граждан, дееспособного возраста незанятых в трудовой
деятельности (в т.ч. безработных) в районе составляет 233 чел.(наблюдается
снижение на 10,4% по отношению к прошлому отчетному периоду).
В Неклиновском районе существует 6 действующих общественных
объединений - Неклиновская районная общественная организация РО ОО
Всероссийское общество инвалидов, Неклиновский районный совет ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Неклиновская
районная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль»,общественная
организация ветеранов боевых действий Неклиновского района « Защитник
отечества», Районное казачье общество « Неклиновское -Неклиновский юрт»
войскового казачьего общества « Всевеликое войско Донское», а также
национальная Турецкая диаспора турков- месхетинцев.
За отчетный период количество граждан прибывших в район составило около
6000 человека, в основной массе это граждане Украины.
В районе зарегистрировано 4 политические партии - это Неклиновское
местное отделение РРО ВПП « Единая Россия», Неклиновское местное отделение
Всероссийской общественной организации « Молодая Гвардия Единой России»,
Неклиновское местное отделение политической партии «КПРФ», местное отделение
политической партии « Справедливая Россия» Неклиновского района.
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Преступления, относящиеся к проявлениям террористического характера, а
также преступления против конституционного строя и безопасности государства за
отчетный период в Неклиновском районе незарегистированны.
Основными угрозообразующими факторами в районе выступает приграничная
территория с государством Украина, в связи со сложившейся напряженностью в
сопредельной территории.
За отчетный период АТК Неклиновского района решались следующие задачиэто совершенствование антитеррористической защищенности образовательных и
иных детских учреждений, недопущение осложнения обстановки на территории
Неклиновского района в условиях политического кризиса в Украине, выработка
дополнительных мер по антитеррористической защищенности объектов энергетики
и ЖКХ, реализация мер по обеспечению антитеррористической безопасности на
объектах автотранспортной инфраструктуры Неклиновского района.
За отчетный период в сфере профилактики терроризма, минимизации и
ликвидации последствий его проявления на территории Неклиновского района
принято 3 нормативных акта, в том числе:
Из них:
1 Постановления Главы Администрации Неклиновского района от 31.03.2015
№ 361
- « О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского
района от 03.07.2012 № 706 « О создании антитеррористической комиссии
Неклиновского района»
2. Постановление от 31.03.2015 № 357 «О внесении изменений в
постановление
Администрации
Неклиновского
Постановление
Главы
Администрации Неклиновского района от 19.05.2014 года №703 «О создании
постоянно действующей межведомственной комиссии Неклиновского района по
обследованию подведомственных объектов и организаций Неклиновского района на
предмет антитеррористической защищенности»
3. Постановления Главы Администрации Неклиновского района от 28.04.2015
№486

« О мерах по обеспечению безопасности на объектах социальной сферы
и жизнеобеспечения, а также в местах массового пребывания людей в период
проведения праздников Весны и Труда и 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг. В Неклиновском районе.»

29 01 2015 года проведено плановое заседание антитеррористической
комиссии Неклиновского район .
Рассмотренные вопросы:
1) О принимаемых мерах по недопущению террористических актов на
территории Неклиновского района, о проведении работы по предупреждению
заведомо
ложных
сообщений
об
актах
терроризма.
Обеспечение
антитеррористической защищенности ПВР граждан вынужденно покинувших
Украину.;
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2) О работе сельских поселений по профилактике экстремизма и терроризма,
по информированию населения о необходимости проявления внимания и
бдительности, о порядке действий при угрозе террористического акта.
3) О состоянии и дополнительных мерах по антитеррористической
защищенности объектов ТЭК Неклиновского района
В соответствии с «Планом работы АТК Неклиновского района на 2015__ год»,
утвержденным Председателем АТК Неклиновского района запланировано к
рассмотрению 3 вопроса, в ходе заседаний рассмотрено 3.
1. Постановлением Администрации Неклиновского района от 26.09.2013года
№984 утверждена муниципальная программа « Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в Неклиновском районе ». Постановлением от
28.10.2014 №1407, постановлением от 01.04.2015 №367 внесены изменения в
муниципальную программу « Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности на 2014-2020гг.»
Программа включает в себя четыре подпрограммы. Это « Профилактика
экстремизма и терроризма в Неклиновском районе», «Профилактика
правонарушений в Неклиновском районе», «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «Противодействие
коррупции в Неклиновском районе»
- Общий объем запланированных денежных средств для реализации
программных мероприятий и источников финансирования в рамках подпрограммы
«Профилактика экстремизма и терроризма в Неклиновском районе» муниципальной
программы Неклиновского района « Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» на отчетный период составляет 400,3 тыс.рублей, в
том числе из средств районного бюджета-400,3 тыс.рублей; в рамках подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» финансирование составляет 20,0 тыс.рублей, и на
финансирование подпрограммы «Профилактика правонарушений в Неклиновском
районе» заложено 5,0 тыс.рублей.
Освоения денежных средств планируется осуществить в течение 2015 года,
согласно запланированным мероприятиям.
О состоянии антитеррористической защищенности объектов
В соответствии с Реестром учета паспортов антитеррористической
защищенности и техногенной безопасности объектов расположенных на территории
Неклиновского района размещены__86__ объектов, из них паспорта
антитеррористической защищенности разработаны на ___65___объектах, из них:
- 2 паспорта учреждений спорта,
-61 паспорт учреждения образования,
-1 паспорт учреждений здравоохранения;
-1паспорт учреждений социального обслуживания
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В настоящее время проводится работа по актуализации паспортов
антитеррористической защищенности и техногенной безопасности в учреждениях
образования Неклиновского района и других учреждениях.
За отчетный период в Неклиновском районе обследовано , 22 объекта
культуры, 4 социально- опасных объекта.
Основные выявленные недостатки:
отсутствие кнопок тревожной сигнализации, отсутствие видеонаблюдения,
надлежащего ограждения территорий и ограничений подъездов к территориям,
отсутствие паспортов антитеррористической защищенности. В настоящее время, в
связи с отсутствием денежных средств, устранено 50% замечаний указанных в актах
обследований. Полное устранение замечаний выявленных в ходе обследований
планируется завершить к 2016 году. До конца 2015года планируется завершить
обследование объектов образования, с учетом устраненных недостатков,
выявленнных при обследованиях в 2014 году, и потенциально-опасных объектов
внесенных в график обследований ,утвержденный ОМВД России по Неклиновскому
району.
В целях профилактики
и предупреждения диверсионных и
антитеррористических актов главам сельских поселений и руководителям
организаций даются рекомендации о проведении регулярного информирования
населения Неклиновского района о необходимости проявлять бдительность и
осторожность при выявлении подозрительных предметов с направлением
разработанных памяток. Главам поселений направляются рекомендации о
необходимости принятия повышенных мер безопасности во время проведения
массовых мероприятий. Сотрудниками полиции регулярно обследуются подвалы,
чердаки, подсобные помещения на предмет выявления опасных предметов на
территориях социальных объектов. Руководителям объектов социальной сферы и
объектам ТЭК направлены письма о предоставлении актуализированных
паспортов антитеррористической безопасности, согласно Постановления
Правительства РФ
от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической
защищенности объектов(территорий)
На территории Неклиновского района за отчетный период проведено 3 учения
и
тренировки
антитеррористической
направленности
15.01.2015,
20.02.2015,25.03.2015, одновременно в 28 детских садах,32 школах Неклиновского
района, а также в Центре внешкольной работы, станции юных техников и детской
юношеской спортивной школе. Тема учений « Антитеррористическая защищенность
объектов и правила поведения в случае террористического акта»
Информационно-методические
материалы,
предоставленные
Антитеррористической комиссией Ростовской области размножены, и переданы в
библиотеки общеобразовательных учреждений района для оформления уголка
антитеррористической направленности. Также до сведения и для работы всему
педагогическому составу общеобразовательных учреждений района доведена
ссылка на интернет-ресурс « Наука и образование против террора», материалы с
вышеуказанного сайта используются для освещения на внеклассных часах и
родительских собраниях проводимых в общеобразовательных учреждениях.
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Антинаркотическая комиссия Неклиновского района действует в
соответствии с постановлением администрации Неклиновского района от 17.08.2010
№760-1 « О создании антинаркотической комиссии Неклиновского района», в
соответствии с планом комиссии работы на 2014 г., с учетом состояния
противодействия незаконному потреблению наркотиков, собственных решений,
решений вышестоящих органов, поступающих запросов. Приоритетными
направлениями деятельности являлись - активизация работы по профилактике
наркомании и распространению наркотиков, снижению спроса на наркотики у
населения. Заседания комиссии проводятся один раз в квартал.
В отчетный период было проведено одно заседания комиссии.
В целях профилактики принимаются следующие меры
- профилактические беседы (по отдельному плану) среди учащихся
образовательных учреждений района и их родителей;

рейды по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических
веществ

проведение акций «Жить здорово» и других спортивных мероприятий

разрабатывается положение о конкурсе детского рисунка «терроризму
скажем -нет!» и «Мой мир-без наркотиков», по результатам которого призеры будут
награждены ценными подарками.
В рамках совершенствования государственной антикоррупционной политики в
администрации Неклиновского района организовано проведение мероприятий по
обеспечению исполнения муниципальными служащими норм антикоррупционного
законодательства в части предотвращения и урегулирования ситуаций, связанных с
возникновением конфликта интересов, которые координирует комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих
муниципальную службу в Администрации и урегулированию конфликта интересов.
Разработаны нормативные правовые акты по профилактике конфликтов интересов и
мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе, в том числе
памятка муниципальному служащему администрации Неклиновского района по
недопущению ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе и порядку их
урегулирования и др.
Осуществляется постоянный контроль за соблюдением муниципальными
служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о
муниципальной службе, проводится постоянная работа по выявлению случаев
конфликта интересов.
Особое внимание уделяется работе по разъяснению основных положений
законодательства о муниципальной службе и антикоррупционного законодательства
в части соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
предотвращения или урегулирования конфликта интересов, а также формированию
понимания многократного превышения последствий от совершения коррупционных
правонарушений при их выявлении по отношению к возможной выгоде от
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коррупционных сделок и устойчивой антикоррупционной модели поведения
муниципальных служащих.
Организован контроль за соблюдением муниципальными служащими запретов
и ограничений при прохождении муниципальной службы. Случаев нарушений
ограничений и запретов среди муниципальных служащих администрации
Неклиновского района не установлено.
Разработано и утверждено Положение о предоставлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих.
За отчетный период уведомлений от муниципальных служащих Администрации
Неклиновского района о намерениях выполнять иную оплачиваемую работе не
поступало.
Обеспечена возможность реализации права муниципального служащего
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры, иные
федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомления о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
Администрации
Неклиновского
района
к
совершению
коррупционных
правонарушений не поступали.
Фактов
нарушения
муниципальными
служащими
Администрации
Неклиновского района требований к служебному поведению, предусмотренных
действующим законодательством о муниципальной службе, не выявлено.
Проводится мониторинг действующего законодательства Российской Федерации
в сфере муниципальной службы, противодействия коррупции на предмет его
изменения. Организовано и проведено 3 совещания с муниципальными служащими
Администрации, на которых осуществлялось информационное освещение
изменений федерального законодательства в сфере муниципальной службы,
противодействия коррупции.
На информационном сайте Администрации Неклиновского района в разделе
«Муниципальная служба» размещена информация о работе комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих
муниципальную службу в Администрации Неклиновского района и урегулированию
конфликта интересов в том числе:
нормативно-правовые акты;
-сведения о должностных лицах Администрации Неклиновского района,
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
-состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации
Неклиновского района и урегулированию конфликта интересов;
-Положение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации
Неклиновского района и урегулированию конфликта интересов;
-план работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации
Неклиновского района и урегулированию конфликта интересов;
-сведения о результатах работы комиссии по соблюдению требований к
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служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную
службу в Администрации Неклиновского района и урегулированию конфликта
интересов;
- Презентация «Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе»;
Стандарт антикоррупционного поведения муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы в Администрации Неклиновского
района;
Памятки:
Памятка муниципальному служащему Администрации Неклиновского района по
недопущению ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе и порядку их
урегулирования;
Памятка муниципальному служащему об ответственности, предусмотренной
действующим законодательством Российской Федерации, за коррупционные
правонарушения (сфера уголовного, административного, гражданско-правового
законодательства);
Памятка муниципальному служащему Администрации Неклиновского района в
случае увольнения с муниципальной службы.
В администрации Неклиновского района размещен стенд «Жизнь коллектива», на
котором размещены информационные материалы по вопросам профилактики
коррупционных и иных правонарушений.
Муниципальные служащие Администрации Неклиновского района персонально
ознакомлены с Комплексом мер, направленных на привлечение государственных и
муниципальных служащих к противодействию коррупции.
Постоянно оказывается консультативная помощь по вопросам, связанным с
применением на практике общих принципов профессиональной этики и основных
правил служебного поведения.
Муниципальным служащим Администрации Неклиновского района, замещающим
должности, предусмотренные соответствующим Перечнем, оказывается консультативная
помощь при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Принято постановление Администрации Неклиновского района от 17.11.2014№1506
«О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера».
Оказывается консультативная помощь при заполнении справок о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальным
служащим, замещающим должности, предусмотренные соответствующим
Перечнем.
Муниципальные служащие Администрации Неклиновского района, замещающие
должности, предусмотренные соответствующим Перечнем, персонально ознакомлены с
Методическими рекомендациями по представлению и заполнению справок о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на
замещение должностей муниципальной службы, муниципальных служащих, их
супругов (супруг) и несовершеннолетних детей, а также справок о расходах по каждой
сделке по приобретению имущества и об источниках получения средств, за счет которых
совершена указанная сделка.
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Отдельно хочу сказать о проведенной работе по реализации Федерального Закона
от 02.04.2014 года №44-ФЗ « Об участии граждан в охране общественного порядка».
Во всех поселениях Неклиновского района созданы добровольные народные
дружины. 15 дружин прошли регистрацию в реестре добровольных народных дружин и
общественных организаций правоохранительной направленности.
В целях повышения эффективности и координации деятельности народных
дружин на территории Неклиновского района создан районный штаб добровольных
дружин Неклиновского района, утверждено положение о районном штабе, утверждена
памятка члена добровольной народной дружины.

Секретарь коллегии

С.В.Богатырева
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