АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
20 февраля 2015 года

село Покровское

Об итогах социально – экономического развития
Неклиновского района за
2014 год и задачах на 2015 год
В 2014 году в экономике и социальной сфере Неклиновского района
продолжаются позитивные изменения.
Выросли объем промышленного производства, оборот розничной
торговли и общественного питания, объем ввода жилых домов, численность
официально зарегистрированных безработных.
Исполнение консолидированного бюджета Неклиновского района за
2014 год составило по доходам 1932,3 млн. рублей и по расходам – 1935,0
млн. рублей. По сравнению с 2013 годом доходы консолидированного
бюджета района выросли на 17,7%, расходы – на 16,8%.
Бюджетная политика в сфере бюджетных расходов была направлена на
решение социальных и экономических задач Неклиновского района.
Принятые бюджетные обязательства исполнены в полном объеме,
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Приоритетом
являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей
социальной сферы. На эти цели в 2014 году направлено 78,9% всех расходов.
В целях достижения позитивных результатов, создания условий для
роста экономики, повышения жизненного уровня населения и устранения
отмеченных недостатков,
Коллегия Администрации Неклиновского района решает:
1. Принять к сведению информацию об итогах социально –
экономического развития Неклиновского района за 2014 год и задачах на
2015 год.
2. Заместителям главы Администрации Неклиновского района,
руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации
Неклиновского района обеспечить:

2.1. Достижение целевых показателей, определенных на 2015 год
указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596,597,
598,599,600,601,602,606 и планов мероприятий по их реализации.
2.2. Выполнение показателей прогноза социально – экономического
развития Неклиновского района на 2015 год по курируемым направлениям.
3. Первому Заместителю главы Администрации Неклиновского
района - начальнику Управления сельского хозяйства В.Ф. Даниленко
обеспечить:
- совместно с сельхозтоваропроизводителями района выполнение в
2015 году целевых индикаторов Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
- информирование сельхозтоваропроизводителей
Неклиновского
района о формах и методах господдержки;
- своевременное проведение весенне-полевых работ, приобретение
семян, минеральных удобрений, ГСМ, готовность сельхозтехники;
- сохранение и постепенное наращивание производственных
мощностей в сфере переработки сельскохозяйственной продукции;
- эффективное использование земельных ресурсов и основных
фондов;
- по итогам 2015 года проведение анализа эффективности
использования земель сельскохозяйственного назначения;
- выполнение бюджетного задания на 2015 год по поступлению в
бюджет доходов за счет повышения эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными участками;
- снижение на 30% задолженности прошлых лет по арендной плате за
земельные участки в консолидированный бюджет района в 2015 году;
- выполнение работ по проведению в 2015 году государственной
регистрации права на объекты недвижимости муниципальной собственности,
учтенные в реестрах муниципальной собственности района и поселений в его
составе;
- безукоризненную работу ЕДДС Неклиновского района;
- продолжение работы по оснащению МКУ «АСФ Неклиновского
района» специализированной техникой и оборудованием;
-продолжение профилактической и разъяснительной работы по
предупреждению ЧС на территории Неклиновского района;
-продолжение работы по повышению эффективности деятельности
должностных
лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях;

- повышение количества и качества, составляемых протоколов об
административных правонарушениях;
совместно с главами сельских поселений:
- безопасное размещение людей, их оповещение и координацию
действий в случае ЧС;
- организацию работы экологических патрулей на территориях
каждого населенного пункта.
4. Заместителю главы Администрации Неклиновского района
Филипповой О.А. обеспечить:
3.1. Совместно с управлением образования (В.М. Пегушин):
- введение дополнительных дошкольных мест с целью поэтапной
ликвидации очередности в детских образовательных учреждениях для детей
от 3-до 7 лет;
- целевое и эффективное использование технических средств и
оборудования, поставленного в образовательные учреждения в рамках
Проекта
модернизации региональных систем общего образования и
мероприятий, проводимых в рамках Федеральной целевой программы
развития образования на 2011- 2015 годы;
- совершенствование механизмов независимой оценки знаний
обучающихся;
- увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами
дополнительного образования;
- переход образовательных учреждений на односменный режим
работы;
- совместно с главами сельских поселений Неклиновского 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 в 2015 году;
- в срок до 31.12.2015 принятие мер по недопущению задолженности
по заработной плате, просроченной задолженности по уплате страховых
взносов во внебюджетные фонды, по профилактике применения законных
схем оплаты труда работников;
- работу по присоединению организаций, действующих на территории
района к районному трехстороннему соглашению между Администрацией
Неклиновского района, Советом по координации профсоюзных организаций

Неклиновского района и Советом работодателей Неклиновского района на
2014 – 2016 годы;
- дальнейшее совершенствование и развитие межведомственного
взаимодействия в электронном виде;
- выполнение обязательств в части повышения оплаты труда в
бюджетной сфере в соответствии с «дорожными картами»;
- совместно с отделом Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Неклиновскому району (Пшеничный Р.В.) выявление и
пресечение
реализации
животноводческой
продукции
в
местах
несанкционированной торговли и иных местах скопления граждан.
4. Заместителю главы Администрации Неклиновского района
Сафонову М.Ю. обеспечить:
- в срок до 01.10.2015 года завершение подготовки к отопительному
сезону 2015-2016 годов;
-контроль за качественной и своевременной разработкой проектносметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт объектов муниципальной собственности;
-строительство и приобретение на первичном рынке жилья для детей
сирот;
-совместно с Управлением образования Администрации Неклиновского
района (Пегушин В.М.) контроль за ходом работ по строительству детских
садов на территории Покровского, Вареновского, Новобессергеневского и
Николаевского сельских поселений и вводом их в эксплуатацию;
-организацию работы по внесению изменений в разработанные в 2011
году документы территориального планирования – генеральные планы
поселений и правила землепользования и застройки, с учетом выявленных
замечаний и развитию перспективных территорий;
-освоение в полном объеме выделенных на 2015 год денежных средств
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
-контроль за реализацией поэтапного плана организации работ по
газификации всех объектов социальной сферы на территории Неклиновского
района до 2016 года;
-контроль за освоением средств на строительство и капитальный ремонт
объектов социальной сферы, гидротехнических сооружений;
- проведение разъяснительной работы, в том числе с использованием
средств массовой информации, среди сельского населения об условиях и
порядке получения и использования средств государственной поддержки на
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- освоение средств на мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и

молодых специалистов в рамках программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»;
- снижение задолженности за потребленный населением газ и
электроэнергию;
-мониторинг платежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
5. Заместителю главы Администрации Неклиновского района
Третьякову А.В. обеспечить:
- в срок до 30.04.2015 организацию и проведение месячника
волонтерского движения «Победа! 70 лет» по благоустройству домовладений
и приусадебных участков ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов
в рамках подготовки к празднованию 70 – летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов;
- повышение укомплектованности врачебными кадрами лечебно –
профилактические учреждения района;
-антитеррористическую и противопожарную безопасность учреждений
здравоохранения;
- усиление работы по взаимодействию органов системы профилактики
по выявлению семей, оказавшихся в социально – опасном положении;
- организацию временных рабочих мест для трудоустройства
несовершеннолетних граждан;
- координацию реализации мероприятий по повышению занятости
инвалидов в соответствии с указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №597;
- организацию работы по проведению независимой оценки качества
социальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями;
- реализацию плана работ по сохранению объекта культурного
наследия «Ансамбль усадьба: дача Лакиера» в соответствии с охранным
обязательством;
- продолжение работы по укреплению спортивной базы и созданию
условий для подготовки и успешного выступления спортсменов на
спортивных соревнованиях различного уровня;
- организацию мероприятий, посвященных:
- 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов;
- году литературы в Российской Федерации;
- году молодежи Дона.

6.
Главам
сельских
поселений
Неклиновского
района
рекомендовать:
- принятие бюджетов сельских поселений в срок до 01.12.2015 года;
- в срок до 30.04.2015 оказание содействия в обеспечении организации
и проведения месячника волонтерского движения «Победа! 70 лет» по
благоустройству домовладений и приусадебных участков ветеранов Великой
Отечественной войны и их вдов в рамках подготовки к празднованию 70 –
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;
- обеспечить:
- сбалансированность бюджетов сельских поселений в 2015 году;
- чистоту и порядок на территориях сельских поселений, принятие мер
по благоустройству территорий;
- организацию несанкционированных свалок на территориях сельских
поселений;
- пресечение случаев несанкционированной торговли на территориях
сельских поселений;
- усиление работы по повышению эффективности деятельности
должностных
лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях.
7. Контроль за выполнением решения возложить на первого
заместителя главы Администрации Неклиновского района, заместителей
главы Администрации Неклиновского района по курируемым направлениям.
8. Общий контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава Неклиновского района

А.И. Журавлев

