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г. Аксай
Об итогах социально-экономического
развития Аксайского района за
1 полугодие 2010 года
Результаты первого полугодия 2010 года наглядно показали умение работать в
новых экономических условиях. Целенаправленная работа по созданию
благоприятных условий для развития бизнеса во взаимодействии с бизнессообществом района, сопровождение инвестиционных проектов, способствовали
сохранению основных экономических показателей на уровне аналогичного периода
2009 года, а по ряду показателей позволили превысить его.
Благодаря всеобщим усилиям удалось преодолеть негативные тенденции на
рынке труда, обеспечить социальную стабильность в районе.
Валовое производство продукции с начала отчетного года составило более
10,0 млрд. рублей, в том числе в крупном промышленном производстве – около 2,0
млрд. рублей, в сельском хозяйстве – более 500,0 млн. рублей, в строительстве и на
транспорте – по 300,0 млн. рублей.
Значительно возросли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
объемы производства, передачи и распределения электроэнергии, газа, пара и воды
(энергоносителей) – на 20%.
Суммарный объем – в пределах 300,0 млн. рублей.
Оперативное взаимодействие бизнеса и власти позволило привлечь в
консолидированный бюджет района за 1 полугодие 765,0 млн. рублей.
Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 405497,7 тыс.
рублей – выполнение годового плана 53,1%.
По состоянию на 1 июля 2010 года выполнение бюджета Аксайского района
составило 56,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличение составило 27%.
Бюджет Аксайского района имеет социальную направленность. Расходы на
социальную политику увеличились на 14% и составили в первом полугодии 140,0
млн. рублей.
Межбюджетные трансферты израсходованы в сумме 177,0 млн. рублей, в том
числе на развитие инфраструктуры поселений – 164,0 млн. рублей. Увеличение, по
сравнению с прошлым годом, в 20 раз.
В целях достижения позитивных результатов, сдерживания кризисных
явлений, создания условий для роста экономики, повышения жизненного уровня
населения и устранения отмеченных недостатков
коллегия Администрации Аксайского района решает:

1. Принять к сведению информацию об итогах социально-экономического
развития Аксайского района за 1 полугодие 2010 года.
2. Органам местного самоуправления муниципального образования
«Аксайский район» считать реализацию мероприятий по:
- сохранению стабильной ситуации на рынке труда;
- своевременной выплате заработной платы в организациях района всех
организационно-правовых форм;
- подготовке к всероссийской переписи населения 2010 года;
- подготовке к новому учебному году;
- борьбе с пожарами, карантинной растительностью, наведению санитарного
порядка на территориях муниципальных образований;
- энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» приоритетными
направлениями работы.
3. Главным распорядителям бюджетных средств и главам администраций
городского и сельских поселений Аксайского района принять меры по обеспечению
своевременных расчетов по бюджетным обязательствам 2010 года и недопущению
просроченной кредиторской задолженности.
4. Первому заместителю Главы Администрации Аксайского района
(Рачаловский К. Н.), совместно с заместителем Главы Администрации Аксайского
района (Ушаков С. Я.) подготовить заседание коллегии Администрации Аксайского
района по вопросу готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 годов и о
мероприятиях, проводимых органами власти Аксайского района, по реализации
положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (23.08.2010 г.).
4.1. В целях выявления, предотвращения и пресечения самовольного
строительства объектов и захвата земельных участков на территории Аксайского
района и усиления контроля за соблюдением гражданами и юридическими лицами
градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации,
продолжить осуществление мониторинга самовольного строительства объектов и
захвата земельных участков на территориях поселений Аксайского района.
5. Первому заместителю Главы Администрации Аксайского района
(Рачаловский К. Н.), начальнику отдела по делам ГО и ЧС (Овчаренко С. Н.),
начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации
Аксайского района (Соцкий В. К.), совместно с представителями пожарного
надзора, осуществлять мониторинг ландшафтных пожаров на территории
Аксайского района и составлять протоколы (Овчаренко С.Н.) на нарушителей
статьи 6.2. областного закона от 25.10.2002 г. № 273-ЗС «Об административных
правонарушениях».
5.1. Информировать руководителей сельскохозяйственных предприятий
Аксайского района о введении новых критериев оказания господдержки
сельхозтоваропроизводителям, в зависимости от удельного веса посевов, семенами
высших репродукций.
5.2. Совместно с главами администраций поселений обеспечить:

- в срок до 01.10.2010 г. анализ заключенных договоров аренды
сельскохозяйственных угодий в части установления арендной платы и
эффективного использования этих земель;
- информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей о порядке
проведения государственных закупочных интервенций 2010 года на рынке зерна,
оказание методической и консультационной помощи, мониторинг их участия в
закупочных интервенциях;
- в срок до 01.09.2010 г. провести анализ причин снижения поголовья КРС и
производства
молока,
обратить внимание
на
достоверность
данных
административного учета поголовья в ЛПХ и КФХ в сельских поселениях и
подготовить предложения по стабилизации поголовья крупного рогатого скота.
6. Первому заместителю Главы Администрации Аксайского района
(Рачаловский К. Н.) осуществлять мониторинг за санитарным состоянием
территорий поселений.
7. Заместителю Главы Администрации Аксайского района по социальным
вопросам (Косивцова Г.П.), начальнику управления социальной защиты населения
Администрации Аксайского района (Петрикина В. В.), совместно с главами
администраций поселений Аксайского 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
Аксайском районе;
- повышение уровня качества оздоровительных услуг;
- проведение паспортизации оздоровительных учреждений в целях
предотвращения перепрофилирования оздоровительных учреждений независимо от
форм собственности и ведомственной подчиненности;
- обеспечение оздоровительных учреждений квалифицированными кадрами,
владеющими современными педагогическими и оздоровительными технологиями.
7.1. Совместно с главами городского и сельских поселений Аксайского района
реализовать план действий по модернизации общего образования, направленный на
реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на
2011 – 2015 годы.
7.2. Обеспечить в срок до 01.01.2011 г. выполнение мероприятий в рамках
президентской инициативы «О проведении Года учителя».
8. Заместителю Главы Администрации Аксайского района по экономике и
финансам (Головин А. В.) обеспечить подготовку и проведение мероприятий
всероссийской переписи населения 2010 года на территории Аксайского района.
8.1. Подготовку и принятие местных бюджетов на 2011 год до конца текущего
финансового года.
8.2. Подготовку и принятие долгосрочных целевых программ на 2011-2013
годы.
9. Заместителю Главы Администрации Аксайского района (Ушаков С. Я.):
9.1. Взять на контроль реализацию мероприятий по обеспечению жильём
отдельных категорий граждан.
9.2. Совместно с главами администраций поселений обеспечить ввод
заявленных квадратных метров жилья в 2010 году.

10. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений, в
рамках полномочий, обеспечить:
10.1. Своевременное и в полном объеме исполнение принятых
муниципальными образованиями на 2010 год бюджетных обязательств,
недопущение просроченной кредиторской задолженности по ним.
10.2. Подготовку и принятие местных бюджетов на 2011 год до конца
текущего финансового года.
10.3. В срок до 01.01.2011 г. оснащение бюджетных учреждений приборами
учета всех видов энергоресурсов и ввод их в эксплуатацию.
10.4. Закупку для бюджетных учреждений с 2011 года энергосберегающего
осветительного оборудования, взамен ламп накаливания.
10.5. В срок до 20.09.2010 г. принятие мер по своевременному приведению
ярмарок в соответствие с требованиями федерального и областного
законодательства и информировать заместителя Главы Администрации Аксайского
района по экономике и финансам о результатах проведенных мероприятий.
10.6. В срок до 20.09.2010 г. предоставление заместителю Главы
Администрации Аксайского района по экономике и финансам информации об
исполнении мероприятий по снижению объемов потребления алкогольной
продукции, профилактике алкоголизма, в том числе, за счет повышения
эффективности работы по пресечению фактов её незаконного производства и
оборота.
10.7. В срок до 01.09.2010 г. внесение в управление сельского хозяйства и
продовольствия предложений по перепрофилированию животноводства в ЛПХ на
выращивание других видов животных (за исключением свиней) и птицы в связи с
неблагоприятной эпизоотической ситуацией по АЧС, а также переработке и сбыту
данной продукции.
10.8. Выполнение бюджетного задания на 2010 год по поступлению в бюджет
доходов за счет повышения эффективности управления муниципальным
имуществом и земельными участками.
10.9. Выполнение плана 2010 года по государственной регистрации права на
объекты недвижимости муниципальной собственности, учтенные в реестрах
муниципальной собственности поселений.
10.10. Своевременное и целевое освоение средств Фонда софинансирования
расходов, выделенных на проведение капитального ремонта муниципальных
образовательных учреждений, контроль качества проводимых работ.
10.11. Контроль освоения средств, выделенных на приобретение жилья для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
10.12. Принятие мер по оптимизации сети образовательных учреждений,
снижению неэффективных расходов по общему образованию.
10.13. Оказание всесторонней помощи в организации ремонта жилья
ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное участие
в боевых действиях 1941-1945 годов.
10.14. Усиление информационной работы среди субъектов малого и среднего
предпринимательства о возможностях получения ими поддержки в рамках
соответствующих областной и муниципальной программ.

10.15. Принятие мер по полному освоению средств, выделяемых на
реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства.
10.16. В целях формирования программно-целевым методом местных
бюджетов на 2011 год и среднесрочных финансовых планов на 2011-2013 годы в
срок до 01.09.2010 г. разработку и принятие муниципальных долгосрочных и
ведомственных целевых программ со сроком их реализации до 2013 года.
10.17. В срок до 01.10.2010 г. принятие мер по обеспечению 100% готовности
к отопительному периоду.
10.18. Организацию вывоза и утилизации бытовых отходов на территории
муниципальных образований.
10.19. Контроль качества уборки урожая и проведения подготовительных
работ к осеннему севу.
10.20. Контроль за исполнением мероприятий по противопожарной
безопасности и предупреждению возникновения очагов возгорания на территории
муниципального образования.
10.21. В срок до 01.10.2010 г. устранение нарушений противопожарной и
антитеррористической безопасности муниципальных объектов образования,
выявленных в рамках проверок по подготовке образовательных учреждений к
новому учебному году.
10.22. В срок до 01.10.2010 г. утверждение реестров муниципальных услуг.
11. Контроль исполнения решения коллегии возложить:
- п.п. 10.7, 10.8, 10.9, 10.19, 10.20, 10.22 на первого заместителя Главы
Администрации Аксайского района Рачаловского К. Н.;
- п.п. 10.1, 10.2, 10.5, 10.6, 10.14, 10.15, 10.16 на заместителя Главы
Администрации Аксайского района по экономике и финансам Головина А. В.;
- п.п. 10.3, 10.4, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.21 на заместителя Главы
Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г. П.;
- п.п. 10.17, 10.18 на заместителя Главы Администрации Аксайского района
Ушакова С. Я.
12. Общий контроль исполнения решения возложить на первого заместителя
Главы Администрации Аксайского района (Рачаловский К.Н.) и начальника
организационного отдела Администрации Аксайского района (Дзюба С.Н.).

Глава Аксайского района
Решение вносит:
организационный отдел

В. И. Борзенко

