Доклад
Первого заместителя главы Администрации Неклиновского района –
начальника Управления сельского хозяйства ВФ. Даниленко
«Об итогах социально-экономического развития Неклиновского района за
2014год и задачах на 2015год»
с. Покровское
20.02.2014г.
Уважаемые члены коллегии, приглашенные!
Предлагаю вашему вниманию итоги социально-экономического
развития Неклиновского района за 2014 год и задачи на 2015 год.
Прошлый год был для всех нас очень непростым, его результаты в целом
позитивны, но всегда хочется лучшего и большего.
Приоритетной задачей для нас остается обеспечение устойчивого
роста основных отраслей экономики повышения на этой основе уровня
благосостояния жителей района.
Неклиновский район традиционно занимает одно из лидирующих
позиций в области по таким показателям как производство зерна,
подсолнечника, яиц.
В 2014 году район произвел 4% от общего производства зерна по
области, 7 % - подсолнечника, 2% - мяса, молока -2,5 %, яиц -14,2 %.
Экономическое развитие.
Существенное влияние на состояние экономики района оказывает
развитие потребительского рынка.
По итогам 2014 года оборот крупных и средних организаций составил
2 миллиарда 968 миллионов рублей, 114 % к уровню 2013 года. Этот
показатель – результат труда коллективов предприятий района.
Положительную динамику имеет производство сельскохозяйственной
продукции в районе.
За период с 2010 по 2014 год ее валовое производство во всех
категориях хозяйств увеличилось с 5 миллионов 247 тысяч рублей до 7
миллионов 585 тысяч рублей, или на 44 %.
Оборот розничной торговли составил 4 миллиарда 701 миллион
рублей, оборот общественного питания - более 55 миллионов рублей,
объем платных услуг, предоставленных населению – 830 миллионов рублей.
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За последние годы в районе сформировался рост промышленного
производства.
Основная доля промышленного производства принадлежит малым
предприятиям, где более 80 % занимает производство пищевой продукции.
Промышленные
предприятия
района
увеличили
объемы
произведенной продукции, по сравнению с предыдущим годом, на 12 %.
В нашем районе нет просроченной задолженности по выплате
заработной платы, а её средний уровень постоянно повышается.
По сравнению с уровнем 2013 года средняя зарплата по району
выросла на 16,2 % и составила 17 тысяч 11 рублей.
Но все, же мы отстаем от уровня зарплаты по области, которая
составляет 22 тысячи 755 рублей.
Развитие экономики определяет состояние рынка труда. Сегодня
количество работающих в нашем районе составляет 11,5 тысяч человек.
Положительные тенденции в экономике характеризуются еще одним
немаловажным показателем – созданием новых рабочих мест.
За прошедший год в районе было создано 309 новых рабочих мест, как
следствие, отмечено сокращение численности безработных. Уровень
регистрируемой безработицы на начало 2015 года остался на уровне 2014
года и составил 0,8%.
Общий объем финансирования мероприятий по содействию занятости
населения Неклиновского района в 2014 году составил 18 миллионов 918
тысяч рублей.
Развитие агропромышленного комплекса.
Гарантом наполнения районного бюджета и решения социальных вопросов
является стабильная работа сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Неклиновский
район
характеризуется
высокой
степенью
сельскохозяйственной освоенности. Более 83 процентов территории района
занимают земли пригодные для производства сельхозпродукции.
Несмотря на сложные погодные условия 2014 года, хлеборобы района
собрали рекордный урожай.

В отчетном году хозяйствами всех форм собственности
произведено 361,1 тысяч тонн зерна, на 112 тысяч тонн больше 2013
года. Средняя урожайность зерновых составила 39,5 центнеров с
гектара, 145 % к уровню прошлого года.
Наш район занял 6 место в Ростовской области и 3 место в
Приазовской зоне по урожайности зерновых.
Лидирующие позиции заняли следующие хозяйства:
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Среди коллективных хозяйств :
СПК- колхоз «50 лет Октября» - руководитель Сухомлинов Сергей
Иванович,
/урожайность 48,6 центнеров с гектара/

СПК колхоз «Приазовье» - руководитель Прокопенко Николай
Александрович
/урожайность составила 46,2 центнеров с гектара/

ООО «Сармат» - руководитель Ревенко Александр Борисович,
/урожайность 44,0 центнеров с гектара/

Среди малых предприятий лучшими являются :
общество с ограниченной ответственностью «Рост» – руководитель
Мисюк Сергей Николаевич /урожайность 51,7 центнеров с гектара/
общество

с

ограниченной

ответственностью

«Центр

Агро»

-

руководитель Неткачев Александр Васильевич /урожайность 46,3 центнеров
с гектара/

общество с ограниченной ответственностью «Деметра»- руководитель
Бурлуцкий Владимир Алексеевич /урожайность 44,1 центнеров с гектара /
Среди крестьянско-фермерских хозяйств:
Рябошапко Александр Леонидович - /урожайность 50, 0 центров

с

гектара/

Хозяйство Дейнека Александра Ивановича - /урожайность зерновых
составила 46,7 центнеров с гектара/

Щепетьевой Натальи Александровны - /урожайность 45,6 центнеров с
гектара /
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Подсолнечника собрано 52,1 тысяч тонн. При средней
урожайности 17,8 центнеров с гектара. В 2013 подсолнечника было
собрано 53,3 тысячи тонн с урожайностью 19,7 центнеров с гектара.
Из за урагана в сентябре 2014 года произошла гибель 975 гектар
подсолнечника и 85 гектар кукурузы. Хозяйства недополучили 1
тысячу 730 тонн подсолнечника и 300 тонн кукурузы.
Лидерами выращивания
хозяйства как, СПК колхоз «50
центнеров с гектара/

подсолнечника являются такие
лет Октября» -/урожайность 26,7

СПК колхоз «Миусский» - /урожайность 23,1 центнеров с гектара/
СПК к-з «Советинский» -/урожайность 21,5 центнеров с гектара/
По итогам 2014 года в хозяйствах всех форм собственности
собрано 9 тысяч тонн плодов, 22,1 тысяч тонн овощей, более 11 тысяч
тонн картофеля.
Из за стихийного урагана в сентябре текущего года хозяйства района
потеряли 3,5 тысячи тонн товарных плодов. Хозяйства недополучили около
70 миллионов рублей выручки.

В районе 1 тысяча 269 гектаров садов и ягодников.
/семечковые – 923 гектара, косточковые -315 гектар, ягодники -31 гектар./

За последние 10 лет посажено742 гектара садов.
В прошлом году заложено молодых садов на общей площади 32
гектар.
В этом году рассматривается новая концепция –это развитие
виноградарства на территории района, как промышленного вида
деятельности.
Под урожай 2015 года хозяйствами всех форм собственности
посеяно озимых 85,5 тысяч гектар, в том числе зерновых 85,1 тысяч
гектар. План сева исполнен на 127%.
/ - Озимой пшеницы – 77,7 тысячи гектар
- озимого ячменя – 3,2 тысяч гектар
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- озимого рапса - 3,0 тысяч гектар
- тритикале - 0,3 тысяч гектар /

Сев озимых производился в подготовленную почву с применением
минеральных удобрений.

Под урожай 2014 года внесено 11,0 тысяч тонн минеральных
удобрений в действующем веществе, по 78,8 килограмм на 1 гектар
пашни, что составляет 112% к уровню прошлого года.
Под осенний сев 2015 года

внесено

10,5 тысяч тонн сложных

минеральных удобрений.

Состояние
озимых
характеризуется
как
хорошее
и
удовлетворительное на 76 % засеянных площадей. На текущую дату
гибели нет.
Дальнейшее развитие озимых будет зависеть от погодных условий
весны текущего года. В прошлом году выпало 331 миллиметров осадков
при годовой норме 422 миллиметра, то есть 78 % нормы. С начала
текущего года выпало 48,6 миллиметров осадков при норме 72
миллиметра. Идет дальнейшее пополнение запасов влаги в
продуктивном слое почвы, это крайне важно для нашей засушливой
зоны.
Таким образом, текущая ситуация дает возможность надеяться на
получение в этом году хороших урожаев.
Соглашением по реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства определен плановый показатель по
производству зерновых на 2015 год- 300 тысяч тонн.
Сегодня мы имеем
поставленной цели.

все

предпосылки

для

достижения

По итогам 2014 года в
животноводческой отрасли сложилась
следующая ситуация. В хозяйствах района всех форм собственности
содержится:
Крупного - рогатого скота 13,7 тысяч голов,
соответствующему периоду прошлого года.
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что составляет 98% к

- поголовье коров составляет 5,8 тысяч голов (102%)
- свиней 5 тысяч голов (82%)
- овец и коз 6,7 тысяч голов (113%)
- птицы более 1, 3 миллиона голов.(110%)
Поголовье

крупного

рогатого

скота, сосредоточено

в

восьми

крупных сельхозпредприятиях. Самое большое стадо крупного рогатого
скота сохранили в СПК-колхозе «50 лет Октября» - 1 тысяча 822 головы.
Ежегодно продолжает сокращаться поголовье свиней в хозяйствах
района. Это обусловлено угрозой возникновения «болезни чумы свиней». По
сравнению с прошлым годом поголовье сократилось на 25% .
За 2014 год произведено - 6 тысяч 214 тонн мяса, на 4 % больше
уровня прошлого года. Тем не менее, план производства мяса исполнен на
91%. Поддерживать производство мяса на уровне предыдущих лет
становится сложно.
Из

ферм, специализирующихся

на

производстве

мяса

свиней,

сохранилась только в колхозе «Лиманный» - в 2014 году произвели 78
тонн мяса свинины. В этом же хозяйстве занимаются разведением
калмыцкого скота, в перспективе производство 120 тонн мяса в год, в
прошлом году произвели 39 тонн.
Сегодня в районе активно развивается животноводство альтернативное
свиноводству.
Ярким

примером

является

птицекомплекс

предпринимателя Сычева Алексея Николаевича.

В

индивидуального
2013 году он был

запущен в эксплуатацию с проектной мощностью 2 тысячи 560 тонн. В
2014 году выращено цыплят-бройлеров в живом весе 861 тонна.
Для увеличения производства мяса необходимо развитие ферм
специализирующихся

на

разведении

выращивания на мясо.
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животных

и

птицы

для

Плановый показатель по производству мяса скота и птицы на
2015 год - 6, 9 тысяч тонн.
В отчетном году хозяйствами всех форм собственности надоено 26
тысяч 970 тонн молока, 95 % к уроню прошлого года.
Лидером по валовому производству молока является СПК колхоз «50
лет октября». За 2014 год надоено 2 тысячи 345 тонны.
Наивысшего надоя на 1 корову добились животноводы СПК колхоза
«Прогресс». Удой на одну корову составил 4 тысячи 908 килограмм. В
среднем по району удой на 1 корову по итогам 2014года составил 3 тысячи
759 килограмм.
На 2015 год перед сельхозтаваропроизводителями района ставится
задача произвести молока 30,7 тысяч тонн.
Поголовье птицы составляет более -

1,3 миллиона голов, на 4%

больше чем в 2014году.
Валовый сбор яйца в отчетном периоде составил 261 миллион
штук, в том числе Птицефабрикой Таганрогской
миллионов штук яиц, что больше прошлого года

произведено

230

на 422 тысячи штук.

Производство яиц птицефабрикой увеличено, за счет того, что в 2014
году проведена реконструкция одного из корпусов и в настоящее время
уже заполнен курицей-молодкой.
Наличие богатейших
водных ресурсов
в районе
позволяет
осуществлять добычу рыбы. Улов рыбы за 2014 год составил более
3
тысяч тонн.
Лидером по вылову рыбы по-прежнему является
рыбоводческое предприятие «Миусский лиман» 1 тысяча 226 тонн.
Развитие аграрного сектора района, несомненно, во многом зависит от
государственной поддержки,
и
Правительство ежегодно находит
возможности увеличивать бюджетную поддержку сельских территорий.
В прошлом году стартовала программа Устойчивое развитие сельских
территорий». Программа нацелена на улучшение жилищных условий
граждан проживающих и работающих на селе. На реализацию программы
направлено более 18 миллионов бюджетных средств.
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Сельхозпредприятия
программ господдержки.

района активно участвуют в реализации

По итогам 2014 года сельхозтаваропроизводители района получили
более 147,4 миллионов рублей субсидий за счет средств областного и
федерального бюджетов.
/- Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства –30,2 млн. руб.
- Возмещение 20% стоимости техники, изготовленной на территории Ростовской
области – 7 ,3 млн. руб.
- Возмещение 35% стоимости технологического оборудования (переработчики) –0, 5
млн.руб.
- За произведенное и реализованное молоко –

7,6 млн. руб.

- субсидии на приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы – 2
млн. руб.
- субсидии на оплату потребляемых энергоресурсов для производителей овощей в
защищенном грунте- 15,7 млн. руб.
субсидии
на
приобретение
технологического
оборудования
для
сельхозтаваропроизводителей занимающихся производством овощей закрытого грунта -8,5 млн.
руб.
- возмещение затрат на приобретение элитных семян – 1,3 млн. руб.
- Уходные работы за многолетними насаждениями (сад) – 0, 5 млн. руб.
- Возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным и краткосрочным
кредитам – 53,3 млн. руб.
- Поддержка овцеводства (содержание маточного поголовья овец) - 0,2 млн. руб.
-Страхование посевов – 33,6 млн. руб.

Отчетном
году
объем
капитальных
вложений
сельхозпредприятиям района составил более 430 миллионов рублей.

по

В 2012-2014 годах на территории района реализовывался
инвестиционный проект
по строительству «Тепличного комбината
«Ростовский». Общая стоимость проекта 1 миллиард 820 миллионов рублей. С
момента реализации проекта освоено 1 миллиард 783 миллионов рублей
Оставшуюся сумму по данному проекту планируется освоить 2015 году.
В июне 2014 года
этот мощнейший в области комбинат по
производству овощей закрытого грунта был введен в эксплуатацию. В
прошлом году собрано и реализовано 4,7 тысяч тонн овощей. И очень важно
то, что открытие данного предприятия дает району 256 новых рабочих мест.
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В течение последних лет наблюдается стабильная тенденция роста
уровня оплаты труда на сельхозпредприятиях района. Среднемесячная
заработная плата с 2010 года выросла на 60 %.
По
итогам
2014г.
среднемесячная
заработная
сельхозпредприятиях района составила 19 тысяч 99 рублей.

плата

в

Рост по отношению к аналогичному периоду 2013 года 18%.
Среднерайонный показатель выше среднего по области на 6%
По данным мониторинга Министерства сельского хозяйства
Неклиновский район находится на 7 месте в области по уровню оплаты
труда. В 2013 году район занимал 14 место.
Задачей на текущий год является не допустить на предприятиях района
уровня оплаты труда ниже среднеобластного показателя по отрасли сельское
хозяйство - 15 тысяч 327 рублей.
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
2%., животноводства -1,5%.
-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 16 тыс. руб. и ежегодный
рост не менее 5%.
В 2015 году необходимо произвести
6,9 тысяч тонн мяса и 30,7
тысяч тонн молока.
Стратегической задачей аграрной политики района в существующей
политической

ситуации

является

формирование

эффективного

агропромышленного производства и аграрного рынка, обеспечивающих
продовольственную безопасность и насыщение рынка района, доступным
всем группам населения качественным продовольствием.
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Исходя из реально сложившегося положения в аграрном комплексе
района , считаем необходимым принятие следующих мер:
района

-сельхозтаваропроизводителям

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 торговорозничной сети района.
Малый и средний бизнес.
С целью расширения рынка продукции местных товаропроизводителей
организовано 42 ярмарки выходного дня.
Надо сказать и о поддержке, которая была оказана в 2014 году
субъектам предпринимательства за счет средств бюджетов всех уровней, это
3 миллиона 480 тысяч рублей (480,0 тысяч рублей – средства местного
бюджета, 3,0 млн. рублей - средства областного бюджета).
Консолидированный бюджет района.
Консолидированный бюджет Неклиновского района в 2014 году
исполнен в объеме 1 миллиард 932,3 миллиона рублей, увеличившись по
сравнению с 2013 годом на 17,7%.
Собственные доходы
консолидированного бюджета района
уменьшились на 18,8 % и составили 362,8 миллиона рублей, в том числе
собственные средства бюджета района – 246,9 миллионов рублей.
Расходы бюджета составили 1 миллиард 935 миллионов рублей, что
выше уровня 2013 года на 16,8%.
Здесь основополагающим является программно-целевой принцип, уже
не первый год, доказывающий свою эффективность. На выполнение 20-ти
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муниципальных программ Неклиновского района направлено 1,7 миллиарда
рублей – на 21,4% больше, чем в 2013 году.
Приоритетом бюджетной политики при исполнении расходной части
бюджета является социально – культурная направленность, обеспечивающая
улучшение качества жизни жителей района. На финансирование отраслей
социальной направленности, к которым относятся образование,
здравоохранение, социальная политика, культура, спорт в 2014 году
направлено 1 миллиард 526 миллионов 800 тысяч рублей, или 78,9%
общего объема расходов. Это выше показателей 2013 года в 1,2 раза.
Достаточно остро стоит в нашем районе проблема недоимки. Только
по налогам в консолидированный бюджет области недоимка 2014 года
составила 50,5 миллионов рублей.
Муниципальное имущество и земля.
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 2014 год составила, 35 миллионов 151 тысяча рублей план
выполнен на 244,8 %, темп роста к 2013 году 114,8 %.
структура доходов от использования и распоряжения земельными участками
и муниципальным имуществом, поступивших в консолидированный бюджет
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В муниципальном образовании «Неклиновский район» на 01 января
2015 г. зарегистрировано:
– 2 муниципальных унитарных предприятия (МУП БТИ, МУП
Редакция);
– 134 муниципальных учреждений;
– 1 автономное учреждение (МАУ МФЦ);
– 1 казенное учреждение (МКУ «АСФ Неклиновского района»).
Из одной тысячи 903 объектов недвижимости, в учреждении юстиции
зарегистрировано право собственности на одну тысячу 765 объектов, что
составляет 92,7%.
В 2014 году из 180 объектов запланированных к регистрации
сельскими поселениями, зарегистрировано 42 объекта, что составляет 23%.
Не зарегистрированы объекты по следующим сельским поселениям,
из-за недостаточных средств в местном бюджете:
Новобессергеневское-

41 объект

Поляковское-

20 объектов

Приморское-

25 объектов

Самбекское-

36 объектов

Федоровское-

16 объектов

В 2015 году планируется завершить
собственности на все объекты недвижимости.

регистрацию

права

По состоянию на 01 января 2015 года в отношении муниципального
имущества действует 75 договоров аренды, общей площадью 943,6
квадратных метров.
Поступления в бюджет района от аренды муниципального имущества за
2014 год составили 2 миллиона 254 тысяч рублей, план исполнен на 90 % .
Причина неисполнения - продажа имущества ранее находящегося в аренде.
Выпадающий доход составил 491 тысяча рублей.
Плановые показатели по данному виду дохода на 2015 год составляют
1 миллион 986 тысяч рублей.
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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».
По доходам от перечисления части прибыли поступило 215 тысяч
рублей.
Доходы от перечисления прибыли (тыс. рублей)

таблица №3

Плановые показатели на 2015 год составляют 208,5 тысяч рублей.
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В районе 2 предприятия в уставных капиталах которых, имеется
доля муниципального образования Неклиновский район.
ОАО «Неклиновское ППЖКХ (100% акций находятся в собственности
муниципального образования «Неклиновский район»)
ООО «Межмуниципальный Неклиновский водопровод» (в состав
учредителей предприятия входят 18 сельских поселений и муниципальное
образование «Неклиновский район» доля района в уставном капитале
составляет 79%).
Доходы, в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах
или дивидендов по акциям за 2014 год ОАО «Неклиновский ППЖКХ»
составили 0,6 тысяч рублей, по предприятию «Неклиновский водопровод»
сложился убыток.
Доходы в виде прибыли от доли в уставных капиталах и дивидендов по акциям таблица №4

Плановые показатели на 2015 год составляют 6,8 тысяч рублей.

Доходы от реализации муниципального имущества составили 4
миллиона 967 тысяч рублей.
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Доходы от реализации имущества

таблица №5

Плановые показатели на 2015 год составляют 230,0 тысяч рублей.
Доходы от аренды земельных участков находящихся в
государственной собственности до разграничения в 2014 году составили
10 миллионов 818 тысяч рублей, из них в бюджет района поступило 5
миллионов 409 тысяч рублей. Плановые показатели за 2014 год по данному
доходному источнику выполнены на 114,7 %.
Всего заключено договоров аренды земельных участков, находящихся в
государственной собственности до разграничения- 580, общей площадью 4
тысячи 103 гектара.
Доходы от аренды земельных участков (тыс. рублей)
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В 2014 году проведено 50 аукционов по продаже права аренды
земельных участков, всего заключено 90 договора аренды общей площадью
410,6 гектар.
В результате проведенной претензионно-исковой работы и работы
комиссии по контролю за поступлением арендных платежей в бюджет
района поступило 2 миллиона 664 тысячи рублей.
Площадь арендуемых участков находящихся в муниципальной
собственности по состоянию на первое января 2015 составила 428 гектар.
В бюджет района от данного вида дохода поступило 1 миллион 682,5
тысяч рублей, план выполнен на 104,9 %.
Доходы от аренды земли после разграничения

таблица № 7

Плановое задание на 2015 год составляет: 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 15 миллионов 294
тысячи рублей при плане – 862 тысяч рублей, план перевыполнен в 18 раз.
Всего проведено 76 аукционов по продаже земельных участков,
площадью 62 гектара на сумму 8 миллионов 830 тысячи рублей из них:
 5 - под индивидуальную жилищную застройку площадью 1 гектар на
сумму 586 тысяч рублей.,
 21 - под личное подсобное хозяйство площадью 4 гектара на сумму 2
миллиона 595 тысяч рублей.
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 50 - прочих земельных участков площадью 64 гектара на сумму
5 миллионов 647 тысяч рублей.
Доходы от продажи земельных участков

таблица №8

Плановые показатели на 2015 год составляют 550 тысяч рублей.
На территории Неклиновского района проживает 602 семьи имеющих
3-х и более детей.
Численность многодетных семей, стоящих на учете в целях
предоставления земельных участков в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного
хозяйства, с учетом семей получивших бесплатные земельные участки
01.января 2015 год составляет 488 семей, из них обеспечены земельными
участками 278 семей, что составляет 57 %.
В 2014 году предоставлено - 83 земельных участков при плане 55
участков на 2014 год - план выполнен на 150 %.
На территории Неклиновского района выявлено всего 195 земельных
долей на площади 732 гектара, из них признано право муниципальной
собственности на
103 земельные доли площадью 642 гектара, что
составляет 88%, из них 584 гектара передано в аренду, продано 34 гектара.
В 2015 году до первого июля планируется завершить работу по
признанию права собственности на земельные участки.
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На территории Неклиновского района зарегистрировано 115 садовых
товариществ, площадью 1 тысяча 362 гектара. Всего садовых земельных
участков 19 тысяч 770 штук. Сельскими поселениями проводятся работы по
оформлению в муниципальную собственность неиспользованных земельных
участков в соответствии с действующим законодательством.
Строительство, капитальный ремонт, реконструкция.
Ушедший год был для Неклиновского района напряженным. Принятые
решения затронули многие сферы жизни района. Значительные усилия
Администрации района были направлены реконструкцию, капитальный ремонт
социально значимых объектов и благоустройство района.
В прошлом году в Приморке было открыто новое отделение почтовой
связи.
После капитального ремонта введены в эксплуатацию детский сад
«Ивушка» в селе Лакедемоновка на 60 мест и детский сад «Золотая рыбка» в
селе Петрушино на 90 мест, общая сумма проекта 30 миллионов 362
тысячи рублей.
За счет средств местного бюджета газифицирован детский сад в селе
Васильево- Ханжоновка на сумму 1 миллион 484 тысяч рублей.
Начато строительство дошкольного образовательного учреждения в
Новобессергеневском сельском поселении на 160 мест, выделенные средства
областного и местного бюджетов в сумме 51 миллион 353 тысячи рублей
освоены полностью.
Идет строительство детских дошкольных учреждений в Вареновском,
Покровском, Николаевском сельских поселениях. Выделенные средства в
2014 года в сумме 67 миллионов 500 тысяч рублей освоены полностью.
В рамках программы «Газпром – детям» в школе №3 села Покровское
проведены работы по строительству многофункциональной спортивной
площадки на сумму более 6,0 миллионов рублей.
Жилищное строительство.
Обеспеченность жильем, является важнейшим социальным индикатором,
определяющим качество жизни людей.
Ситуация в жилищном строительстве по Неклиновскому району, в
целом, характеризуется стабильным ростом. В 2014 году введено в
эксплуатацию 415 объектов капитального жилищного строительства
площадью 35,4 тысяч квадратных метров, что на 14,3%
больше уровня
2013 года. План 2014 года по вводу жилья выполнен на 100 %.
В 2014 году продолжалась реализации мероприятия по обеспечению
жильем различных категорий граждан.
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В Неклиновском районе ведется активная работа по строительству
домов, предназначенных для проживания в них детей – сирот. Освоены
выделенные средства в сумме 22 миллиона рублей на приобретение жилья на
первичном рынке 30 детям – сиротам.
Благодаря участию в жилищных программах в прошлом году
улучшили жилищные условия 16 молодых семей, которые живут и работают
на селе.
Жилищные сертификаты получили 2 ветерана боевых действий и
члены их семей, 10 вдов участников Великой Отечественной войны и 1
участник войны, 2 участника Чернобыльской АЭС и члены их семей на
общую сумму 18 миллионов 623,5 тысячи рублей.
Дорожное строительство.
В 2014 году на содержание, изготовление проектно-сметной
документации, на строительство, капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счет различных источников
финансирования направлено 79,0 миллионов рублей, что на 18,5 миллионов
рублей больше чем в 2013 году.
В том числе на содержание автомобильных дорог в 2014 году
направлено 22,5 миллионов рублей.
Закончено строительство автодорог:
- к детским садам в селе Николаевка на сумму 7 миллионов 617 тысяч
рублей;
-по третьему проезду в селе Покровское на сумму 11 миллионов 794
тысячи рублей;
- по улице Березовой в селе Покровском на сумму 16 миллионов 924
тысяч рублей;
- к детскому саду по улице Солнечной в селе Вареновка на сумму 12
миллионов 850 тысяч рублей.
Завершен капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по улице
Фрунзе в селе Покровском на сумму 2 миллиона 496 тысяч рублей и
межпоселковой автомобильной дороги общего пользования местного значения
подъезда к хутору Морской Чулек на сумму 4 миллиона 820,6 тысяч рублей.
В
2014 году
изготовлена проектно-сметная документация
на
капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего
пользования местного значения:
- автомобильной дороги село Малофедоровка – село Гаевка
- автомобильной дороги село Натальевка – хутор Рожок.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
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В рамках государственной программы Ростовской области «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование» для Покровского
сельского поселения был приобретен мусоровоз на базе КАМАЗ
вместимостью кузова 18 м3 стоимостью 2 миллиона 700 тысяч рублей.
Социальная сфера.
Важнейшим показателем социально-экономического развития является
уровень и качество жизни населения. Приоритетным направлением работы для
нас остается социальная поддержка и социальное обслуживание населения.
В Неклиновском районе проживает 26 тысяч 937 пенсионеров, что
составляет 32, 5% от численности населения Неклиновского района. Средний
размер трудовой пенсии в районе составляет 9 тысяч 675 рублей. В течение
2014 года назначено 1 тысяча 609 пенсий, в том числе 1 тысяча 418
трудовых.
Всего мерами социальной поддержки воспользовались более 31-ой
тысячи неклиновцев на общую сумму 422,3 миллиона рублей.
В частности, из средств областного бюджета адресную помощь
получили 366 человек на сумму 3 миллиона 430 тысяч рублей.
Ежегодно ведется работа по оздоровлению детей.
Всего за 4 смены в оздоровительных учреждениях района было
оздоровлено 24 тысячи 327 детей из разных регионов России, из них 953 – из
малообеспеченных семей.
В 2014 году сертификат на региональный материнский капитал
получили 110 многодетных матерей.
В рамках исполнения Федерального закона № 256-ФЗ в 2014 году
выдано 386 сертификатов на федеральный материнский капитал.
Образование.
Важнейшим показателем, характеризующим качество жизни и уровень
развития человеческого потенциала, является степень образованности населения и
доступность образовательных услуг.
Сфера образования
Неклиновского района насчитывает 32
образовательных
учреждения, в которых обучается
8 тысяч 212
школьников. Количество учащихся в этом году увеличилось на 574 человека.
В первый класс пошло 938 первоклашек, что на 151 больше чем в 2013
году.
На территории района проживает 5 тысяч 290 детей дошкольного
возраста, в том числе от 3-х до 7-ми лет – 3 тысячи 20 человек.
Сейчас в районе функционирует 30 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, которые посещают 2 тысячи 52 ребенка.
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Показатель удовлетворенности потребности населения в услугах
дошкольного образования составляет 70%.
Постепенно решается проблема нехватки мест в дошкольных
учреждениях.
В прошлом году открыта дополнительная группа в Новоприморском
детском саду «Светлячок» на 20 человек. Это позволило
полностью
обеспечить всех желающих местами в детский сад
в поселке
Новоприморском.
Открылась дополнительная группа в детском саду
«Золотой петушок» в поселке Приазовский Платовского сельского
поселения.
Пристроены к детским садам в селах Троицкое и Петрушино модули
на 40 мест в каждом на сумму 20 миллионов 39,6 тысяч рублей.
В районе функционирует 3 учреждения дополнительного образования
детей с общим обхватом 2 тысячи 977 человек, занимающимся по 9
направлениям и 6 видам спорта. Обхват детей в возрасте от 5 до 18 лет 75% .
За прошедший год обучающиеся учреждений
дополнительного
образования приняли участие в 62-х мероприятиях областного уровня, в 18
мероприятиях всероссийского, в 7-ми мероприятиях международного уровня,
заняли призовые места в 32 –х мероприятиях.
Здравоохранение.
Важнейшей составляющей качества жизни является здоровье людей.
Сегодня в нашем районе действуют 60 медицинских учреждений:
Центральная районная больница, 4 участковых больницы, 45 фельдшерскоакушерских пунктов, 10 врачебных амбулаторий.
В 2014 году в системе здравоохранения района было занято 99 врачей,
429 средних медицинских работников.
Анализируя
основные показатели деятельности учреждений
здравоохранения за 2014 год, необходимо отметить увеличение рождаемости.
В прошлом году родилось 725 детей, на 38 детей больше чем в 2013
году.
В 280 – ти семьях родился второй ребенок, а в 156 семьях - третий и
последующие.
В 2014 году зарегистрировано 1 тысяча 268 актов записей о смерти.
В отчетном периоде дополнительной диспансеризацией отдельных
категорий граждан охвачено 8 тысяч 288 человек, или 103,6% к плановому
показателю. Выявлен ряд заболеваний на ранних стадиях развития.
В рамках укрепления материально – технической базы лечебных
учреждений в этом году приобретено и установлено 8 модульных зданий
фельдшерско – акушерских пунктов на сумму 7 миллионов 775,8 тысяч
рублей.
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Физическая культура и спорт.
Спортивная база района насчитывает 82 плоскостных спортивных
сооружений и 31 спортивный зал.
В 2014 году по сравнению с предшествующим годом увеличилось
число систематически занимающихся физической культурой и спортом, и
составило 29 % от численности населения района.
В 2015 году в бюджете района
на проведение спортивных
мероприятий предусмотрено 250 тысяч рублей, что на 50 тысяч больше чем в
2014 году.
Культура.
2014 год –был объявлен Президентом Годом культуры в России.
В Неклиновском районе действуют 81 учреждение культуры:
- 43 – культурно-досуговых учреждения;
- 2 школы искусств, 1 музыкальная школа;
- 35 библиотек.
8 коллективов носят звание «Народный коллектив»:
Учреждения культуры и искусства Неклиновского района получают
поддержку из средств бюджетов разного уровня.
В 2014 году за счет средств Резервного фонда Правительства
Ростовской области выделены средства в сумме 5 миллионов 876, 4 тысяч
рублей на модернизацию оборудования районных учреждений культуры в
том числе:
В Год культуры успешно были реализованы инновационные
творческие проекты:
- «Покровский бульвар». Еженедельно в течение летнего периода 2014
года на площади им.А.Береста с.Покровское демонстрировали свою культуру
сельские поселения района, гости из и других городов и районов области;
- состоялся районный слёт работников культуры «Огни Приазовья»;
- проведен четвертый фестиваль национальных культур «Берега
дружбы». В 2013 году фестиваль приобрел статус международного. Его
участники литературные деятели Украины, Беларуси и России.
- состоялся конкурс профессионального мастерства клубных работников
«Это наша любовь, а не только работа».
Молодежная политика.
На территории Неклиновского района проживает более 18 тысяч
молодых людей , 3 тысячи из них занимаются волонтерской деятельностью.
С целью развития патриотического воспитания молодежи в
2014году были проведены такие мероприятия как:
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- областной образовательный форум «Молодая Волна 2014. , который
прошел в мае в детском оздоровительном лагере «Спутник»;
- четвертый региональный форум старшеклассников «Шаг в будущее –
2014»;
- форум «Ростов-2014», который проходил в сентябре на территории
детского оздоровительного лагеря «Спутник».
Обращения граждан.
Администрация района постоянно совершенствует документооборот и
улучшает качество работы с обращениями граждан.
В 2014 году Администрацией района рассмотрено 690 обращений, на
28 обращений больше чем в прошлом году. Коллективных обращений
получено 47.
В два раза увеличился рост обращений через Интернет-приемную
Администрации Неклиновского района - 134 обращения, в аналогичном
периоде 2013 года -66.
Наибольшее количество обращений затрагивают вопросы улучшения
жилищных условий и благоустройства территорий.
Нормативно – правовые акты.
По вопросам, находящимся в ведении администрации района, в
2014 году было принято 1тысяча 724 постановления, 301 распоряжение и
1тысяча 33 кадровых распоряжения.
Нормативно – правовые акты Администрации района в обязательном
порядке направляются в прокуратуру района для прохождения правовой
экспертизы.
В отчетном периоде прокуратурой Неклиновского района направлено 2
протеста и 17 представлений различных нарушений законодательства, из
которых все удовлетворены.
Все документы, носящие нормативный характер, были своевременно
обнародованы и опубликованы на официальном сайте администрации
Неклиновского района.
Предоставление государственных и муниципальных услуг.
Уже три года работает Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, который в своей деятельности не
замыкается лишь границами райцентра.
В сельских поселениях открыто 30 окон удалённого доступа
многофункционального центра, 18 из которых появилось в 2013 году. В
течение года в многофункциональном центре зарегистрировано 71 тысяча
575 обращений граждан.
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Общественный совет
В этом году создан Общественный совет при
Администрации
Неклиновского района. Среди задач совета - общественный контроль за
деятельностью Администрации, экспертиза муниципальных правовых актов
и целый ряд других моментов. Возглавляет Совет Кривошапко Анатолий
Федорович – генеральный директор ОАО «Неклиновское АТП», депутат
Собрания депутатов Неклиновского района.
Лучшее поселение Неклиновского района
Победителем в областном конкурсе на звание «Лучшее поселение
Ростовской области» в категории с численностью более 3-х тысяч человек
стало Покровское сельское поселение.
Соглашения.
В 2014 году было заключено соглашение о сотрудничестве между
администрацией Неклиновского района и Найденовским сельским советом
Красногвардейского района Республики Крым.
В мае 2014 года делегация Неклиновского района была с рабочим
визитом в Республике Крым. В рамках соглашения предприятия и
учреждения района
в качестве гуманитарной помощи перечислили
денежные средства для приобретения ГСМ сельхозпредприятиям в сумме
250, тысяч рублей, денежные средства по программе «Вода Крыму» в сумме
78 тысяч рублей.
Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации,
экологическая безопасность.
В прошлом году особо значимыми вопросами для нашего района были
вопросы гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и обеспечения
безопасности.
Все вы знаете, что с июня прошлого года в связи с тяжелой политической
обстановкой в соседнем государстве на территорию района стали массово
пребывать граждане Украины.
Главой района Журавлевым Андреем Ивановичем была скоординирована
работа всех служб района по круглосуточному приему, регистрации и
размещению граждан Украины в пунктах приема. Администрацией района
ведется ежедневный мониторинг ситуации по приему и размещению граждан
Украины.
На сегодняшний день на территории района действует 6 пунктов временного
размещения, в них проживают 2 тысячи 256 граждан Украины .
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За период с 2 июня 2014 года по сегодняшний день в пунктах временного
размещения было зарегистрировано пребывание 5 тысяч 846 граждан Украины.
Более 3000 тысяч переехали на постоянное место жительства в другие субъекты
Российской Федерации.
Эта работа ведется постоянно и сегодня мы готовы принимать нуждающихся
в убежище граждан Украины. Готов к заполнению ПВР «Звезда» на 300 мест.
ЕДДС:
В 2014 году ЕДДС Неклиновского района отработано семьдесят
четыре тысячи звонков, в том числе по номеру «112» около шестидесяти
двух тысяч звонков (61 751).
Ежедневно дежурный диспетчер принимает и передает в среднем от
200, а случае ЧП (ЧС) свыше 400 телефонных звонков в сутки.
с Главным Управлением МЧС России по Ростовской области и
Департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ростовской области были проведены 10 тренировок по отработке вводных по
действиям при возникновении ЧП (ЧС) различного характера с диспетчером
дежурно-диспетчерской службы Неклиновского района. Все мероприятия
были оценены с оценкой «хорошо».
Так же проведены 4 специальных учения:
–по выпадению обильных осадков, повышению температуры на
территории 10 сельских поселений 15 февраля;
– по проверке системы оповещения населения 4 октября;
–по впадению сильных осадков и понижению температуры на
территории всех сельских поселений 18 декабря;
– по образованию снежных заторов на автодороге областного значения
с. Покровское-с. Носово-с. Натальевка 19 декабря.
В первом квартале 2014 года введен в опытную эксплуатацию
программно-аппаратный комплекс оповещения «Стрелец мониторинг» в 6
населенных пунктах Неклиновского района, подверженных подтоплению
нагонной волной.
О работе спасателей:
Нельзя не отметить работу аварийно спасательного формирования
Неклиновского района.
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Штатная численность - 15 чел, фактическая укомплектованность - 15
чел, атестованно-14 спасателей .
В прошлом году личный состав МКУ «Аварийно-спасательное
формирование Неклиновского района» 305 раз принимал участие в
поисково-спасательных работах при ликвидации ЧС различного характера.
Из них:
1) ПРИРОДНЫЕ – 82
2) ТЕХНОГЕННЫЕ -57
3) Помощь населению -171

393 пострадавшим была оказана помощь, спасено 367 человек.
Наши спасатели работают на территории
Неклиновском, Мясниковском и Куйбышевском.

трех

районов

в

При получении сигнала ЧС спасательное подразделение в течение 5
минут выдвигается на встречу.
Спасатели Неклиновского района регулярно осуществляют встречи с
жителями и гостями Неклиновского района, с целью проведения
профилактических лекций: « О соблюдения правил безопасного поведения на
воде и оказание пострадавшим первой помощи».
В 2014 г. из местного бюджета на приобретение снаряжения, инвентаря
и оборудования для спасателей района выделялись средства в сумме - 484
тысячи рублей
Из денежных средств, в сумме 440 тысяч рублей, заработанных
спасателями на договорной основе, приобретено снаряжение, оборудование,
ГСМ.
Силами личного состава спасателей
выполнялись
работы по
дооборудованию и ремонту помещений, навесов для
оперативных
автомобилей, благоустройство территории.
Спасателями регулярно осуществляются
мероприятия по предупреждению ЧС , а именно :

профилактические

- контроль за соблюдением правил охраны жизни граждан на водоемах
Неклиновского района - 25 выездов.
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- проведено 141 лекция с жителями Неклиновского района, а также с
родителями и учащимися школ на родительских всеобучах - (охват
участников 2 тысячи 880 чел);
-спасатели МКУ «АСФ Неклиновского района» в 2014 году 11 раз,
обеспечивали безопасность населения при проведении
праздничных
мероприятий.
Основные цели и задачи МКУ «АСФ Неклиновского района»

Исходя из того, что сегодня обеспечение безопасности граждан является
одной из самых важных и актуальных задач органов местного
самоуправления, учитывая опыт чрезвычайных ситуаций, происходивших в
последние годы на территории Неклиновского района, определены основные
цели и задачи.
Цели:
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:
1. Дооснащение АСФ оборудованием, спасателями (сил экстренного
реагирования) района на базе
МКУ "АСФ Неклиновского района",
адекватных по своим возможностям угрозам и рискам чрезвычайных
ситуаций на территории района в 2015-2016г.
1) - приобретение техники, спасательного инструмента, оборудования и
имущества;
2) - Оснащение материальной базы для подготовки спасателей;
3) - Благоустройство территории МКУ «АСФ Неклиновского района».
В 2015 главами сельских поселений планируется приобрести 7 единиц
технических средств оповещения:
Экологическая безопасность:
В рамках обеспечения экологической безопасности района в прошлом
году было проведено ряд мероприятий, а именно, было высажено более 4,5
тысяч штук деревьев на территории школ, больниц, детских садов и других
объектов.
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Ликвидировано 283 свалочных очага, проведена расчистка от мусора
10 километров водоохранных зон.
Проведено 1 тысяча 475 субботников, в которых приняли участие 11
тысяч 900 человек.
Пожарная безопасность.
В 2014 году на территории Неклиновского района зафиксировано 50
бытовых пожаров, в которых погибло 12 человек, 403 ландшафтных пожара.
Особое внимание в отчетном году было уделено противопожарным
мероприятиям.
Для предотвращения выжигания сухой растительности проведена
следующая работа:
Принят ряд нормативно - правовых
недопущение выжигания сухой растительности;

актов

направленных

на

Создана оперативная группа по противодействию выжиганию сухой
растительности;
Разработан и утвержден График дежурства должностных лиц
Администрации района по вопросам предупреждения и ликвидации
природных пожаров на период действия особого противопожарного периода.
Для обеспечения пожарной безопасности постоянно работает
добровольная пожарная охрана на территориях сельских поселений. Создано
37 добровольных пожарных дружин численностью 349 человек.
На вооружении пожарных дружин имеется 68 ранцевых
огнетушителей, 11 мотопомп и 23 хлопушки. В Покровском, Самбекском,
Федоровском сельских поселениях приобретены специальные огнезащитные
костюмы для добровольцев с респираторами.
Оповещение:
Для обеспечения безопасности жителей в 2014 году главами сельских
поселений приобретено 7 единиц технических средств оповещения:
ручных сирен

- 2шт.,

ручные мегафоны с функцией электросирен и воспроизведением
речевых сообщений –5шт.,
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Введен в опытную эксплуатацию программно-аппаратный комплекс
оповещения «Стрелец мониторинг» в 6 населенных пунктах Неклиновского
района, подверженных подтоплению нагонной волной.
Вопросы обеспечения безопасности должны
приоритетными в нашей ежедневной работе.

оставаться

Главам сельских поселений необходимо создать план ликвидаций
несанкционированных мест размещения отходов, проводить агитацию среди
поселения о заключение договоров на вывоз ТБО.
Проводить массовые мероприятия
повышению экологической безопасности.

в

сельских

поселениях

по

Уважаемые члены коллегии, приглашенные!
Следующий год и последующие три года, будут для нашего района не
простыми, и нам предстоит серьезная работа:
-необходимо
наращивать собственные источники
местного бюджета за счет развития экономики района,
использования земель и муниципальной собственности;

формирования
эффективного

- создавать благоприятные условия для развития малого и среднего
бизнеса,
- создавать условия для развития сельскохозяйственного производства,
-

необходимо

создание

перерабатывающей

устойчивой

сырьевой

базы

мы

обязаны

промышленности,

для

отраслей
обеспечить

продовольственную безопасность территории.
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.

Уважаемые коллеги !
Этот год для нас юбилейный – 70 лет со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В районе создан оргкомитет по
подготовке и празднованию этой даты, намечен план действий.
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В текущем году будет начата реконструкция мемориального комплекса
«Самбекские высоты». На территории комплекса будет расположен музей,
акрополь, выставочная площадка, техническая зона.
Нам важно своевременно и качественно подготовить все мероприятия,
чтобы у жителей района и гостей остались самые добрые впечатления об
этом событии.
И в заключение хочу поблагодарить всех за плодотворную
слаженную работу.

и

Уверен, что совместная работа всех уровней власти, бизнеса, органов
местного самоуправления и, конечно, жителей
поможет обеспечить
устойчивое социально-экономическое развитие района.
Благодарю за внимание!
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