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Отчет Главы  

перед населением  

 

В начале этого года в стране произошли знаковые события.  Президент РФ 

подписал Указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных 

Республик и начале специальной операции на территории Украины, которые, в 

первую очередь, направлены на достижение мира.  

Эти события изменили уклад нашей жизни и предопределили нашу работу в 

особых условиях, связанных с внешними вызовами. 

С начала весны Ростовская область приняла беженцев из ЛНР и ДНР. 

Целинский район не стал исключением. Несмотря на то, что у нас не было пунктов 

временного размещения, мы принима жителей новых признанных республик. 

Размещаем у родственников и оказываем максимально возможную помощь и 

поддержку. 

Специалисты управления социальной защиты населения работают с 

прибывшими с конца февраля и по сегодняшний день по оформлению  

единовременных и ежемесячных денежных выплат по Указу Президента. 

Волонтеры оказывают необходимую социальную и бытовую помощь.   

С конца сентября в Целинском районе в полном объёме была развёрнута 

работа по оказанию содействия военному комиссариату Сальского, 

Песчанокопского и Целинского районов в проведении частичной мобилизации 

граждан. Заседания призывной комиссии проходили с соблюдением правовых норм 

при участии представителей прокуратуры. Мобилизационное задание на 

сегодняшний день муниципалитет исполнил в полном объеме. Каждая семья 

мобилизованного взята на социальное сопровождение.  

Ситуация в стране и в мире остается сложной. Тем не менее, Администрация 

Целинского района продолжает функционировать в штатном режиме в соответствии 

со 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". И в 

рамках исполнения этих полномочий, как глава Администрации района, сегодня я 

представляю отчет о деятельности и основных направлениях работы за 9 месяцев 

2022 года. 

В этом году впервые правительством региона было предложено провести 

отчет непосредственно в  сельском поселении – и мы откликнулись на новый 

формат проведения.  

Весь район: от руководителей крупных сельхозпредприятий до обычных 

жителей  - принял участие в сборе гуманитарной помощи. Сначала она направлялась 

по пунктам временного размещения на территории региона. Сегодня сбор средств 

продолжается – для направления в зону специальной военной операции. 

Основными приоритетными направлениями работы Администрации района 

остаются развитие экономики и сельского хозяйства, улучшение ситуации в 

социальной сфере, привлечение дополнительного финансирования для решения 

вопросов местного  значения.  

Непростые условия работы всех сфер жизнедеятельности района определили 

особое внимание - организации продуктивного взаимодействия Администрации 
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района с областными и федеральными структурами, органами местного 

самоуправления сельских поселений. 

Несмотря на внешние факторы, в районе продолжилась реализация 

национальных и региональных проектов, губернаторского конкурса «Сделаем 

вместе», строительство социально-значимых объектов в рамках программ по 

комплексному развитию сельских территорий.  

  

Бюджет и налоги. 

Консолидированный бюджет района был утвержден в размере 3 млрд. 064 

млн. рублей. В том числе, бюджет муниципального образования «Целинский район» 

– 2 млрд. 796 млн. рублей и бюджеты девяти сельских поселений – 268 млн. рублей.  

По состоянию на 01.10.2022 года плановые назначения консолидированного 

бюджета исполнены в сумме 1 млрд. 897 млн. рублей или 61,9 %.  

Почти 14,9 % фактического объема доходной части консолидированного 

бюджета – это собственные налоговые и неналоговые доходы. 

Одна из доминант в общей массе собственных доходов – Единый 

сельскохозяйственный налог. В районный бюджет и бюджеты сельских поселений 

поступают средства сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.   

За отчетный период в консолидированный бюджет района поступил ЕСХН в 

объеме 92,2 млн. руб., что на 26,2 млн. руб. больше,  чем за аналогичный период 

прошлого года.   

Налога на доходы физических лиц поступило 105,2 млн. рублей или 37,3 % от 

общего объема собственных доходов.   

Тенденция его роста в абсолютных цифрах сохранилась. В основном это 

обусловлено увеличением заработной платы.   

Наиболее крупными плательщиками налога на доходы физических лиц и 

единого сельскохозяйственного дохода являются бюджетообразующие предприятия 

района, такие как ООО «Агрофирма «Целина», ЗАО «Кировский конный завод», 

ЗАО «Родина», СПК «Целинский», ООО «Колос».  

Мы отдаем себе отчет в том, что для динамичного развития территории 

необходим постоянный рост наполняемости бюджета, как за счет поступлений из 

бюджетов других уровней, так и за счет доходов собственных.  

Администрация района и администрации сельских поселений системно 

проводят организационные мероприятия по обеспечению исполнения доходной 

части консолидированного бюджета в целом.  

Одним из проблемных вопросов является вопрос сведения к минимуму 

задолженности по налоговым платежам и сборам. 

По состоянию на 1.09.22 года недоимка составила 25,6 млн. рублей и наша 

совместная работа в этом направлении будет продолжена.  

В целях повышения эффективности мобилизации налоговых и других 

обязательных платежей в бюджет Целинского района проводятся мероприятия по 

росту доходного потенциала района, оптимизации расходов районного бюджета.  

Бюджетная политика расходов районного бюджета направлена на исполнение 

муниципальных целевых программ. На их финансирование из районного бюджета 
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направлено 1 млрд. 672 млн. рублей, что составляет 99 % от всех расходных 

обязательств.   

В настоящее время район стоит на пороге принятия бюджета на следующие 

три года.  

Расходы районного бюджета на 2022-2024 годы  сформированы на 

реализацию 21-й муниципальной программы, направленных на развитие 

образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальную поддержку и  

обслуживание населения, поддержку молодежи. 

 

Основные социально – экономические показатели, производство. 

Индекс промышленного производства по оперативным данным за январь- 

август 2022 года   составил 128,4% к аналогичному  периоду прошлого года, в том 

числе по видам деятельности: 

«Обрабатывающие производства» за январь – август 2022 года составило 

1055,0 млн.рублей или 140,4%  к отчетному периоду прошлого года. 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» - 54,4 млн.рублей, или 75,4%; к 

аналогичному периоду прошлого года.  

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха»   составило 103,7 % в сравнении с соответствующим периодом прошлого 

года. 

Инвестиции 

По оперативным данным по состоянию на 01.10.2022 года общий объем 

инвестиций в экономику района составил 1273,6 млн руб.  Общий объем 

капитальных вложений в сферу сельского хозяйства составил 930,0 млн руб., 

наибольшие объемы инвестиций направлены на приобретение основных средств: 

машин и оборудования. 

На развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры направлены 

бюджетные средства в сумме 343,6 млн руб. 

Администрацией района продолжается работа с потенциальными инвесторами 

для привлечения инвестиций в Целинский район. 

Потребительский рынок 

На территории района осуществляют  деятельность предприятия торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания. Из них:  

- 270 предприятий розничной торговли, из которых 26 предприятий сетевой 

торговли, 254 стационарных торговых предприятий и 11 объектов мелкорозничной 

торговли;  

- 41 предприятие по оказанию бытовых услуг; 

- 16 предприятий общественного питания.  

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям за январь – 

август  2022 года составил  3258,8  млн. руб. или 204,6% к уровню прошлого года. 

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям за 

январь – август  2022 года составил 191,8% к соответствующему периоду начала 

прошлого года. 
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Открытая сеть общественного питания составляет 16 предприятий на       1258 

посадочных мест. 

Осуществляет свою работу постоянно действующая ярмарка на 290 мест из 

них: 151 – промышленных и 139 – продовольственных (организатор ИП Оганесян Р. 

Н.). 

Финансовый результат 

По оперативным данным за январь - июль 2022 года сальдированный 

финансовый результат крупных и средних организаций Целинского района 

сложился в размере 1534,4 млн рублей прибыли, рост в 3,0 раза к отчетному 

периоду прошлого года. 

Заработная плата 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий Целинского 

района (за январь-июль) составила 39660,5 руб., что на 17,6 % больше, чем годом 

ранее. 

По состоянию на 01.10.2022 года задолженность по выплате заработной платы 

работникам на предприятиях и организациях Целинского района  отсутствует. 

 

Сельское хозяйство: Растениеводство 

2022 год снова выдался для целинских аграриев непростым.  

Однако это не помешало аграриям Целинского района по итогам жатвы 

ранних зерновых культур по урожайности и валу в южной климатической зоне 

занять уверенное 3-е место. В областном рейтинге и по урожайности, и по валу 

Целинский район занимает 3 место, войдя в пятёрку лидеров. 

По предварительным итогам уборки ранних зерновых и зернобобовых 

культур,  хозяйствами всех форм собственности намолочено почти 601 тысяча тонн 

зерна при средней урожайности 50,6 центнера с гектара. Большая часть валового 

сбора составляет зерно озимой пшеницы – более 538 тысяч тонн.  

Средняя урожайность стратегической культуры второй раз в истории района 

превысила 50 центнеров с гектара и составила 54 центнера на круг.  

Знаменательным является и тот факт, что два из трех индивидуальных призов 

в южной природно-климатической зоне Ростовской области по итогам страды 

вручены представителям нашего района. «Лидером жатвы» среди хозяйств стало 

ООО «Кировский конный завод», а среди комбайнеров самый высокий намолот у 

Александра Кожевникова из ООО «Кировский конный завод», 

Сельхозтоваропроизводителями района в отчетном периоде 2022 года 

приобретено 61 единица сельскохозяйственной техники, в том числе 37 тракторов, 

23 зерноуборочных комбайнов. 

 

Растениеводство 

Приоритетная задача развития сельского хозяйства – продолжить 

модернизацию отрасли, в том числе и за счет использования перспективных 

высокоурожайных сортов отечественной селекции и применения современных 

агротехнологий.  



 
 

5 

Сельхозтоваропроизводителями района в отчетном периоде 2022 года 

приобретено 61 единица сельскохозяйственной техники, в том числе  37 

тракторов,23 зерноуборочных комбайнов. 

Целинские аграрии получают высокие урожаи независимо от погодных 

условий и стабильно занимают лидирующие позиции в области. Завершена уборка 

ранних и поздних зерновых и зернобобовых культур продолжается уборка 

технических культур. Осенний сев озимых культур подходит к завершению. Почти 

85,8 тысяч гектаров озимых культур уже посеяли аграрии района это 87,9 % 

плановой структуры. Полностью завершили осенний сев все крупные и средние 

сельскохозяйственные предприятия района. 

 Ранние зерновые и зернобобовые убраны на площади 118,7 тыс. гектар. По 

оперативной информации всего по району намолочено 601,1 тыс. тонн зерна, 

средняя урожайность составила 50,6 центнеров с гектара. 

По культурам:  

озимая пшеница – на площади 99500 га, валовой сбор составил 538200 тонн, 

средняя урожайность  – 54,1 ц/га 

 кукуруза на зерно – на площади 2152 га, валовой сбор составил 9544тонн, 

средняя урожайность  - 44,0 ц/га  

 лен – на площади 8466 га, валовой сбор составил 10853 тонны, средняя 

урожайность  – 13,0 ц/га 

 подсолнечник обмолочен на площади – 34450,0 га, валовой сбор составил 

70558 тонн, средняя урожайность – 20,0 ц/га 

 сахарная свекла убрана с площади – 505 га, валовой сбор составил 25003 

тонны, средняя урожайность – 495,0 ц/га 

 Лучшие результаты по намолоту зерна получили сельхозпредприятия: ООО 

«Кировский конный завод»; СПК «Победа»; ООО «Агрофирма «Целина»; ЗАО 

«Родина»; СПК Целинский; ООО «Колос». 

Животноводство района у нас представлено тремя категориями хозяйств: 

сельхозпредприятия, фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. 

Статистика говорит о том, что за 9 месяцев текущего года всеми категориями 

хозяйств произведено 3,3 тысячи тонн мяса – 102 % к уровню прошлого года, 22,1 

млн. штук яиц – 98,9 % к уровню прошлого года, 27,5 тысяч тонн молока – 101,9 % к 

уровню прошлого года. В хозяйстве, которое является безусловным лидером в этом 

секторе –  закрытом акционерном обществе «Кировском конном заводе» – надой на 

1 фуражную корову на 1 октября составил 8067 кг. 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 октября 2022 года во всех категориях 

хозяйств района составило 12 912  голов или 107 % к отчетному периоду 2021 года. 

В структуре стада крупного рогатого скота 50 % приходится на поголовье коров. 

По состоянию на 01.10.2022 года поголовье коров во всех категориях хозяйств 

составила 6463 головы–100 % к уровню прошлого года. Основная часть коров (82,8 

%) сосредоточена в личных подсобных хозяйствах населения. Поголовье свиней 
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составляет на отчетную дату 2723 головы или 98,3 % к отчетному периоду 2021 

года.  

Сельхозтоваропроизводителями района получена государственная поддержка 

в виде субсидий из федерального  и областного бюджетов в размере 31,7 млн. 

рублей. Уровень заработной платы с каждым годом в сельхозпредприятиях района 

растет. Среднемесячная зарплата за 9 месяцев 2022 года составила 52943 рублей или 

116,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отдельных 

хозяйствах уровень заработной платы выше среднемесячной по району. 

 

Газификация 

По состоянию на сегодняшний день уровень газификации Целинского района 

достиг 75,13%. Из 65 населенных пунктов Целинского района 36 населенных 

пунктов не газифицировано, в большей части это населенные пункты с 

численностью жителей менее 50 человек. 

Протяженность межпоселковых газопроводов составляет - 153,71 км., 

внутрипоселковых газопроводов - 397,43 км. За истекший период 2022 года в 

рамках государственной программы социальной догазификации было построено 

129,13 км внутрипоселковых газопроводов в п. Новая Целина, с. Лопанка и ст. 

Сладкая Балка Целинского района. 

По вопросу догазификации домовладений Целинского района сообщаю о том, 

что от населения Целинского района по состоянию на текущую дату подано 385 

заявоки на догазификацию, из них по 236 заявкам заключены договора технического 

присоединения; 149 заявок находятся в работе на стадии заключения договоров. По 

ранее отклоненным заявкам проводится работа с населением с целью их доработки 

и выполнения мероприятий по подключению заявителей к газораспределительной 

сети. 

С целью более широкого информирования населения о возможных способах 

подачи заявок на догазификацию домовладений ответственными специалистами 

регулярно размещается информация по данному вопросу на официальном сайте 

Администрации Целинского района, на официальных сайтах Администраций 

сельских поселений, а также в общественно-политической газете «Целинские 

ведомости». 

За истекший период 2022 года на территории Целинского района были 

выполнены работы по газификации 2 образовательных учреждений МБОУ 

Хлебодарная СОШ № 18 и МБДОУ Д/с. № 30 «Золушка» 

Кроме того, администрациями сельских поселений района в текущем году 

выполнены работы по разработке схем газоснабжения по 4 населенным пунктам 

Целинского района (п. Малая Роща, х. Дачный, х. Чичерин, х. Ивановка 

(Хлеборобное сп) для дальнейшей разработки проектно-сметной документации по 

газификации указанных населенных пунктов. На основании разработанных схем 

газификации при планировании бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 

годов в бюджет Целинского района будут заложены средства на изготовление 

предпроектной документации на строительство межпоселековых газопроводов, 

администрациями сельских поселений Целинского района будут предусмотрены 
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средства на разработку предпроектной документации на изготовление 

предпроектной документации по строительству распределительных сетей 

газоснабжения в выше указанных населенных пунктах. 

 

Водоснабжение 

 В рамках федерального проекта «Чистая вода» осуществляется реализация 

объектов: 

- «Строительство системы водоснабжения п. Целина и населенных пунктов 

Целинского района» I этап строительства»; 

- «Строительство системы водоснабжения п. Целина и населенных пунктов 

Целинского района» II этап строительства». 

 По обоим объектам завершены работы по укладке магистральных водоводов, 

завершаются общестроительные работы, монтаж технологического оборудования и 

его пусконаладке, а также производится благоустройство прилежащих территорий. 

Строительная готовность первого объекта составляет около 70%, второго – 90 %. По 

завершению объектов качественной питьевой водой будут обеспечены 18 670 

жителей Целинского района п. Целина, п. Новая Целина, п. Холодные Родники, п. 

Зеленая Балка, с. Степное, п. Юловский. 

В рамках реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий» 

выполняются строительно-монтажные работы по следующим объектам: 

- «Комплексная застройка северо-восточного микрорайона пос. Целина Целинского 

района Ростовской области»; 

- «Комплексная застройка юго-восточного микрорайона пос. Целина Целинского 

района Ростовской области»; 

- «Реконструкция водопроводной сети в с. Журавлевка Целинского района 

Ростовской области». 

По состоянию на сегодняшний день по комплексной застройке юго-восточного 

микрорайона завершены работы по обустройству сетей водоснабжения и напорной 

канализации, ведутся работы по прокладке самотечной канализации. Строительная 

готовность объекта составляет около 25%. В 2023 году планируется выполнить 

переустройство сетей электроснабжения, сетей связи и газоснабжения, обустройство 

уличное освещение, строительство КНС,  обустройство автомобильных дорог и 

тротуаров, а также благоустройство территории микрорайона. 

 По комплексной застройке северо-восточного микрорайона завершены работы 

обустройству сетей водоснабжения, в настоящий момент ведутся работы по 

прокладке самотечной и напорной канализации, переустройству сетей 

электроснабжения и уличного освещения, газоснабжения, а также сетей связи и 

обустройству тротуаров. Строительная готовность объекта составляет порядка 40%. 

В 2023 году планируется завершить выполняемые работы, а также осуществить 

строительство КНС, обустройство автомобильных дорог и благоустройство 

территории микрорайона.  

 К концу 2023 года жители указанных микрорайонов будут иметь полностью 

обновленную и благоустроенную инфраструктуру. 
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 В рамках реконструкции водопроводной сети в с. Журавлевка находится на 

завершающей стадии выполнение работ по прокладке водопроводной сети и 

устройству колодцев  для подключения абонентов. Строительная готовность 

объекта составляет порядка 80%. Таким образом по завершению работ к новой сети 

будет переподключено 260 действующих абонентов и предусмотрено 112 точек для 

подключения перспективных абонентов. 

 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федеральной 

программы «Формирование комфортной городской среды» на территории 

Целинского района за истекший период 2022 года завершены работы по реализации 

объекта «Благоустройство парка по ул. Рубликова в п. Вороново Целинского района 

Ростовской области». Общая сумма денежных средств направленных на реализацию 

данного объекта с учетом федерального, областного и местного бюджетов составила 

28 102,0 тыс. рублей, из них в 2022 году было выделено 13 309,8 тыс. рублей.  

Кроме того, на стадии завершения находится реализация объекта 

«Благоустройство общественной территории у амбулатории, расположенной по 

адресу: Ростовская область, с. Хлеборобное, ул. Советская, 16д», который также 

реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 14.02.2022 

года между администрацией Целинского района и ООО «ЮГОВОСТОКСТРОЙ» 

заключен муниципальный контра на выполнение работ по благоустройству на 

общую сумму 29 129,4 тыс. рублей, из них: 

- размер субсидии из федерального бюджета - 28 513,6 тыс. рублей; 

- размер субсидии из областного бюджета - 582,0 тыс. рублей; 

- размер средств местного бюджета - 33,9 тыс. рублей. 

На сегодняшний день уже выполнены работы по устройству систем 

освещения и видеонаблюдения, устройству разворотной площадки перед 

амбулаторией, установлены МАФ, детская и спортивная площадки. Завершаются 

работы по устройству тротуарного покрытия и выравниванию грунта под 

озеленение территории. Реализация объекта по программе федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская 

среда» начата весной текущего года – и уже совсем скоро обновленная территория 

будет радовать жителей села. Завершение работ запланировано на конец октября 

текущего года. 

Кроме того, с целью получения в 2023 году средств субсидии федерального и 

областного бюджетов на реализацию объектов благоустройства Администрацией 

Целинского района в текущем году проведена работа по проведению отбора и 

голосования по общественным территориям Целинского района нуждающимся в 

благоустройстве. По результатам данного голосования победителями были 

признаны две территории: 

- Парк с. Лопанка, расположенный по адресу: Ростовская область, Целинский 

район, с. Лопанка, ул. Молодежная; 

- Парк села Ольшанка, расположенный по адресу: Ростовская область, с. 

Ольшанка, ул. Торговая. 
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В настоящее время Администрациями сельских поселений Целинского района 

проводится работа по изготовлению проектно-сметной документации и 

прохождению государственной экспертизы по данным объектам с целью их 

дальнейшего направления на областной конкурс объектов благоустройства. 

3. Губернаторский проект по поддержке местных инициатив «Сделаем 

вместе!» 

В 2022 году на территории Целинского района осуществляется реализация 3 

инициативных проектов: 

- «Устройство спортивной площадки по адресу Ростовская область, 

Целинский район, с. Ольшанка, ул. Дробноходовка, 51»; 

- «Благоустройство кладбища (устройство ограждения) по адресу ул. 

Энтузиастов, д. 20, с. Средний Егорлык, Целинского района, Ростовской области»; 

- «Благоустройство территории кладбища, находящегося по адресу: 

Ростовская область, Целинский район, с. Михайловка, ул. Полевая, 3». 

Объект «Устройство спортивной площадки по адресу Ростовская область, 

Целинский район, с. Ольшанка, ул. Дробноходовка, 51» реализуется в рамках 

региональной программы «Развитие физической культуры и спорта». 

27.06.2022 года между Администрацией Ольшанского сельского поселения и 

ИП Мнацаканян А.Р. заключен муниципальный контракт № 80 на сумму 2 345,2 

тыс. рублей, из них: 

- средства областного бюджета – 1 766,2 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 129,0 тыс. руб.; 

- безвозмездные поступления – 500,0 тыс. руб. 

Работы по устройству спортивной площадки завершены 27.09.2022 года. 

По объекту: «Благоустройство кладбища (устройство ограждения) по адресу 

ул. Энтузиастов, д. 20, с. Средний Егорлык, Целинского района, Ростовской 

области» ведутся работы в рамках реализации региональной программы 

«Формирование комфортной городской среды». 14.06.2022 года между 

Администрацией Среднеегорлыкского сельского поселения и ООО «АСХИМ» 

заключен муниципальный контракт № 52 на сумму 1 099,1 тыс. рублей, из них: 

- средства областного бюджета – 928,6 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 20,5 тыс. руб.; 

- безвозмездные поступления – 150,0 тыс. руб. 

Работы по благоустройству кладбища завершены 14.10.2022 года. 

По объекту: «Благоустройство территории кладбища, находящегося по адресу: 

Ростовская область, Целинский район, с. Михайловка, ул. Полевая, 3» ведутся 

работы в рамках реализации региональной программы «Формирование комфортной 

городской среды». 29.07.2022 между Администрацией Михайловского сельского 

поселения и ИП Селюжицким Н.А. заключен муниципальный контракт № 120 на 

сумму 1 287,4 тыс. рублей, из них: 

- средства областного бюджета – 641,3 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 142,7 тыс. руб.; 

- безвозмездные поступления – 503,4 тыс. руб. 

Работы по благоустройству кладбища завершены 19.10.2022 года. 
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Вместе с тем,  19 ноября подвели итоги конкурсного отбора в рамках 

губернаторского проекта «Сделаем вместе!». Четыре проекта из Целинского района 

победили в конкурсе «Сделаем вместе». Реализация данных проектов запланирована 

на 2023 год. 

Целинский район показал высокий результат по качеству представленных на 

конкурс проектов. Целинские проекты не только попали в список победителей, но 

заняли места в ТОП-10. 

Первое место, набрав 87 баллов, у проекта по текущему ремонту и 

приобретению оборудования для создания "Многофункционального молодежного 

центра" на базе "Центра внешкольной работы", находящегося в п. Целина, по 3 

линии. 

Второе -  у проекта по созданию "Центра военно - патриотического 

воспитания и подготовки молодежи к военной службе" на базе ЦСОШ № 1.  

На пятом месте рейтинга значится обустройство соляной комнаты в здании 

социально-реабилитационного отделения № 2 муниципального бюджетного 

учреждения "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов", находящегося в поселке Новая Целина. Этот проект набрал 77 баллов. 

Девятое место с 74 рейтинговыми баллами занял проект благоустройства 

сквера в селе Михайловка. 

 

Строительство и содержание дорог. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования «Целинский район» составляет 504,7 км., из 

них: 

- 315,9 км внутрипоселковых автомобильных дорог; 

- 188,8 км межпоселковых автомобильных дорог. 

В том числе: 

- с твердым покрытием - 284,954 км 

- с щебенчно-тырсовым покрытием - 65,527 км 

- с грунтовым покрытием - 154,238 км 

Протяженность тротуаров составляет – 90,321 км. 

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

муниципального образования «Целинский район» расположено 102 пешеходных 

перехода, 15 из которых вблизи образовательных учреждений.  

Все пешеходные переходы соответствуют новым национальным стандартам. 

Во 2 квартале 2022 года в рамках заключенных муниципальных контрактов в 

полном объеме были выполнены работы по паспортизации дорожной 

инфраструктуры муниципального образования «Целинский район», также был 

разработан актуальный Проект организации дорожного движения. Вместе с тем 

29.07.2022 года между Администрацией Целинского района и ООО 

«Оценкапроектсервис» заключен муниципальный контракт № 76 на выполнение 

работ по разработке Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры. Данная программа позволит увеличить эффективность 
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функционирования действующей транспортной инфраструктуры Целинского 

района. Срок завершения работ по разработке Программы до 01.12.2022 года. 

В рамках муниципальной программы Целинского района «Развитие 

транспортной системы» на территории муниципального образования в 2022 году 

выполнены следующие мероприятия: 

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (зимнее и летнее содержание дорог, ямочный и карточный ремонт, покос 

сорной растительности и обрезка деревьев вдоль автомобильных дорог); 

- Ремонт двух участков межпоселковых автомобильных дорог: 

«Ремонт участка автомобильной дороги с. Хлебодарное – х. Васильевка – х. 

Тамбовка» протяженностью 7,3 км; 

«Ремонт автомобильной дороги х. Бочковой – х. Тамбовка » протяженностью 

4,4 км. 

- Ремонт 6 внутрипоселковых автомобильных дорог в п. Вороново: 

«Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. 7 линия п. Вороново»; 

«Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Гусева п. Вороново»; 

«Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Кирова п. Вороново»; 

«Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Кантемирова п. Вороново»; 

«Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Рубликова п. Вороново»; 

«Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Савицкого п. Вороново». 

- Определение сметной стоимости по ремонту 10 автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Целинского района: 

«Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по адресу Ростовская 

область, Целинский район, с. Петровка, ул. Центральная»; 

«Ремонт внутрипосельковой автомобильной дороги с асфальтобетонным 

покрытием по адресу Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, ул. 

Первомайская»; 

«Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги с асфальтобетонным 

покрытием по адресу Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, ул. 

Ворошилова»; 

«Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги с асфальтобетонным 

покрытием по адресу Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, ул. 

Ленина»; 

«Ремонт участка автомобильной дороги с. Хлеборобное – с. Хлебодарное»; 

«Ремонт автомобильной дороги (с асфальтобетонным покрытием) «с. 

Журавлевка – х. Пушкина»; 

«Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги с твердым покрытием по 

адресу Ростовская область, Целинский район, с. Степное, ул. Центральная»; 

«Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги с твердым покрытием по 

адресу Ростовская область, Целинский район, п. Юловский, ул. Транспортная»; 

«Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги с асфальтобетонным 

покрытием по адресу Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, ул. 

Комсомольская»; 



 
 

12 

«Ремонт межпоселковой автомобильной дороги от автодороги «ст. 

Егорлыкская-г. Сальск - пос. Вороново - г. Ростов на Дону – г. Ставрополь» к х. 

Старченский». 

- Разработана проектная документация по 2 объектам капитального 

строительства внутирипоселковых автомобильных дорог общего пользования 

местного значения: 

«Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги с 

асфальтобетонным покрытием. Адрес: Ростовская область, р-н Целинский, с. 

Михайловка, ул. Крестьянская»; 

«Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги с щебеночно- 

тырсовым покрытием. Адрес: Роствоская область, р-н Целинский, х. Северный, ул. 

Мира». 

- Ведутся работы по определению сметной стоимости проектно-

изыскательских работ по 7 объектам строительства автомобильных дорог: 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Парковая в п. Холодные 

Родники Целинского района Ростовской области»; 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Сиреневая в п. Лиманный 

Целинского района Ростовской области»; 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Веселая в х. Веселый 

Целинского района Ростовской области»; 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Макаренко в п. Новая Целина 

Целинского района Ростовской области»; 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Первомайская в п. Новая 

Целина Целинского района Ростовской области»; 

«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог с асфальтобетонным 

покрытием. Адрес: Ростовская область, Целинский район, с. Средний Егорлык, ул. 

Краснопартизанская, ул. Первомайская, ул. Набережная, ул. Почтовая, ул. Кирова, 

ул. Западная, ул. Кооперативная, ул. Бабина, ул. Буденного»; 

«Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги с 

асфальтобетонным покрытием, расположенной по адресу: Ростовская область, 

Целинский район, с. Лопанка, ул. Калинина». 

Кроме того, в рамках муниципальной программы Целинского района 

«Комплексное развитие сельских территорий» завершено строительство двух 

внутрипоселковых автомобильных дорог поселка Целина по ул. 3-я линия и ул. 5-

я линия что увеличило протяженность автомобильных дорог с асфальто-

бетонным покрытием на 5 км . 

 

Обеспечение жильем детей-сирот, разных категорий граждан  

В соответствии с дополнительным сводным списком, утвержденным 

протоколом областной межведомственной комиссией, в 2022 году на территории 

Целинского района жилыми помещениями подлежат обеспечению 14 детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Общая сумма денежных средств 

составляет 23 491,4 тыс. руб., из которых 15 101,6 тыс. руб. были выделены из 

Федерального бюджета. 



 
 

13 

По состоянию на 21.10.2022 г. приобретено 9 жилых помещений для передачи 

по договорам специализированного найма детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

В ноябре 2022 года, средства областного бюджета, выделенные на 

обеспечение детей-сирот, будут освоены в полном объеме. 

Также, в муниципальном образовании «Целинский район», действуют 

муниципальные программы по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Целинского района: 

-«Комплексное развитие сельских территорий»; 

-«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Целинского района». 

В первом полугодии 2022 года по муниципальной программе 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Целинского района» субсидию на строительство получила семья 

Сивашова М.С., общая сумма выделенных средств составляет 1 188,5 тыс. рублей, 

из них 65,4 тыс. рублей, средства местного бюджета. 

По муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий» 

субсидию на строительство индивидуального жилого дома, получила семья 

Писоцкой А.С., общая сумма средств 1 535,9 тыс. рублей, из них 45,1 тыс. 

рублей 

средства местного бюджета. 

Выделенные субсидии состояли из средств федерального, областного и 

местного бюджетов. Запланированные в бюджете Администрации Целинского 

района средства на софинансирование субсидий, освоены в полном объеме. 

 

Предоставление земельных участков под строительство многодетным 

семьям. 

В 2022 году запланировано предоставление 30-ти земельных участков для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

На 01.11.2022.г стоят на учете  граждане, имеющие трех и более детей для 

бесплатного предоставления земельного участка: 

-для ведения личного подсобного хозяйства-58 чел. 

-для индивидуального жилищного строительства- 71 чел. 

На 01.11.2022 года для ведения личного подсобного хозяйства предоставлено 

10 земельных участков, согласовано местоположение 18 земельных участков. При 

выделении денежных средств для проведения межевых работ эти земельные участки 

будут поставлены на кадастровый учет и предоставлены гражданам бесплатно.  

Земельные участки под  индивидуальное жилищное строительство 

предоставляются многодетным семьям из федеральных земель, расположенных  на  

юго-восточной  окраине  п. Целина. Полномочиями по предоставлению земельных 

участков бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей,  

наделено Министерство имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области. Площадь отведенного 
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земельного участка под ИЖС составляет 50га, что обеспечивает предоставление 

земельных участков на перспективу. 

На 2023 год запланировано предоставление многодетным семьям 20 

земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, с учетом 

значительного количества отказов от предложенного местоположения земельных 

участков. 

Рынок труда 

За 9 месяцев 2022 года в Центр занятости населения Целинского района в 

поисках работы обратилось 710 гражданина. Признано безработными - 399 человек. 

На 01.10.2022 года состоит на учете в качестве безработных 244 человека, уровень 

регистрируемой безработицы в районе – 1,3%. Средний размер пособия по 

безработице составил 8976,02 рублей. 

 В течение отчетного периода трудоустроено 484 ищущих работу жителей  

района, в том числе на постоянную работу 325 человек, на временную работу 159 

человек. 

В общественных и временных работах приняли участие 49 человек. 

Приоритетным видом общественных и временных работ являются работы по 

благоустройству сельских поселений, весенне-полевые работы.        

Организовано временное трудоустройство 111 подростков  в свободное от 

учебы время.  

Направлено на профессиональное обучение 34 безработных граждан. 

На 01.10.2022 года в базе данных зарегистрировано 187 вакансий.  На рынке 

труда по–прежнему существует дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по 

территориальному и квалификационному признакам, то есть не все вакансии могут 

заполниться из-за отдаленности проживания безработных от места работы, из-за 

несоответствия квалификации безработных требованиям работодателей. 

Демография 

В январе-августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года отмечается уменьшение числа родившихся на 18%. Число родившихся 

составило 119 человек.  

При этом наблюдается рост общего количества умерших в январе-августе 

текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,8%. 

Число умерших составило 287 человек. Избыточная смертность населения в январе-

августе текущего года связана со смертностью от осложнений от новой 

коронавирусной инфекции преимущественно в период январь-июнь 2022 года. 

 

Социальная сфера: образование 

Система образования Целинского района включает  в себя 38  муниципальных 

образовательных учреждений, из них: 

-16 средних  общеобразовательных школ;  

-2 основные общеобразовательные школы, в том числе 1 общеобразовательное 

учреждение оказывает услуги по дошкольному воспитанию;  

-18 дошкольных образовательных учреждений;  
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- 2 учреждения дополнительного образования (МБОУДО ДЮСШ, МБОУ ДО 

ЦВР) . 

В школах района в 2022 – 2023 учебном году обучается  3318  человек. 

Обучение в школах осуществляется в одну смену. Все учащиеся обеспечены 

бесплатными учебниками. 

Детские сады посещают 1233 ребенка. Очередь в дошкольные 

образовательные учреждения  района отсутствует. Удовлетворенность потребности 

населения в услугах дошкольного образования– 100,0 %. 

В целях обеспечения безопасности все 38  образовательных учреждений 

района оснащены системами наружного видеонаблюдения, автоматической 

пожарной сигнализации, оснащенной звуковыми системами оповещения людей о 

пожаре 2-го или 3-го типа с выводом сигнала на пульт «01» и ЕДДС «112», 

системами охранной сигнализации с выводом сигнала на пульт ЕДДС «112», 

кнопками тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт дежурного ПЦО 

ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ростовской области. 

Системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации оборудованы 6 учреждений (Майская ООШ 

№10, Северная ООШ №11, детские сады №3 «Ивушка», №29 «Подснежник», №33 

«Елочка», ЦВР), до конца 2022 года будут оборудованы  еще  14 объектов 

образования . 

В 2022 году в рамках регионального проекта Ростовской области 

«Современная школа» дополнительно к уже имеющимся в шести учреждениях 

созданы  и с 1 сентября начали  функционировать Центры образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в еще шести школах Целинского района:  Лопанской СОШ №3, 

Средне-Егорлыкской СОШ №4, Хлеборобной СОШ №5 , Сладко-Балковской СОШ 

№13,  Михайловской СОШ № 15, Плодородной СОШ № 16.  

Данные мероприятия дают возможность  обучающимся добиваться высоких 

результатов по программам естественно-научной и технологической 

направленностей, дают возможность углубленного изучения отдельных предметов, 

практической отработки учебного материала по предметам «Физика», «Химия» и 

«Биология».   

В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем 

образования осуществляются капитальные ремонты  зданий  Журавлевской СОШ 

№17 и  Юловской СОШ №6. Здание Юловской школы будет отремонтировано уже к 

концу этого года. Ремонт Журавлевской СОШ №17 запланирован на 2022 – 2023 

годы и  планируется к завершению в декабре 2023 года.По окончании капитальных 

ремонтов школ входные зоны, гардеробы, библиотеки, столовые, учебные кабинеты 

будут оснащены современной новой мебелью, интерактивным и компьютерным 

оборудованием, отвечающим последним технологиям в соответствии с 

нормативными требованиями. Будет обеспечено обновление 100% учебников и 
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учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в 

образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности. 

В 2022 году произведены  работы по замене систем пожарной сигнализации и 

систем оповещения и управления эвакуацией  людей при пожаре, срок службы 

которых превысил 10 лет, за счет средств  резервного фонда Правительства 

Ростовской области в зданиях 12 образовательных учреждений. До конца 2022 года 

замена АПС будет выполнена еще в 8 учреждениях за счет средств  иного 

межбюджетного трансферта, выделенного Администрации Целинского района. 

В целях создания безопасных и комфортных условий в образовательных 

учреждениях в 2022 году за счет средств местного бюджета газифицирована 

котельная детского сада №30 «Золушка» с. Хлебодарное, будут завершены до конца 

года работы по газификации в  Хлебодарной СОШ №18.  

В 2021 году решением Департамента по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Ростовской области присвоен статус «казачье»  Лопанской СОШ 

№ 3,  Сладко-Балковской СОШ №13, детскому саду  № 3 «Ивушка» с. Лопанка, 

детскому саду № 9 «Солнышко» ст.Сладкая Балка.   В 2022 году была продолжена 

данная работа и  статус «казачье» был присвоен  Целинской СОШ №9 и детскому 

саду №4 «Солнышко» п. Новая Целина.      

Распоряжением Правительства Ростовской области от 07.10.2022 №835 

выделены средства резервного фонда Правительства Ростовской области в сумме 

1000,0 тыс. рублей на приобретение  казачьих костюмов для  воспитанников детских 

садов со статусом «казачий» №2 «Светлячок» в с.Средний Егорлык,  № 3 «Ивушка»  

в с. Лопанка,  № 9 «Солнышко» в ст.Сладкая Балка,  №4 «Солнышко» в п. Новая 

Целина. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет,  получающих услуги по 

дополнительному образованию, составил  90 процентов при областном показателе 

78 %. 

Учащиеся и воспитанники образовательных учреждений района активно 

участвуют во внеурочной деятельности, показывая высокие результаты.  

Ученица 9 класса  СОШ №32 Рубежанская Виктория стала победителем 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Ученик 

11 класса  Целинской СОШ №1 Чехунов Роман стал призером Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике, Тимченко Кристина, 

учащаяся 10 класса  СОШ №32 – призером по русскому языку. 

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший урок письма – 

2022» 4 учащихся школ района заняли призовые места по 4 номинациям. 

В областном конкурсе отрядов ЮИД «В едином строю: пропагандисты ГАИ – 

ГИБДД и ЮИДовцы Дона» Сальской зоны  отряд «Маячок» Майской ООШ №10 

стал победителем, заняв 1 место. 

Победителем областного конкурса «Лучший педагогический работник 

дошкольного образования Ростовской области» - лауреатом премии Губернатора 

Ростовской области стала Анжеурова Инна Владимировна, воспитатель  детского 

сада №6 «Тополек». 
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Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса методических 

разработок в номинации «Усваивая родной язык, ребенок усваивает не только 

слова…, но и множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и 

философию языка» стала учитель русского языка и литературы  Северной ООШ 

№11 Богданова Галина Александровна. 

В 2022 году команды юношей и девушек в первенстве Ростовской области по 

настольному теннису награждены дипломами 2 и 3 степени. В личном зачете 

Заикина София заняла 1 место, Бабенко Настя – 2 место. В парном зачете Бабенко 

Настя и Заикина София – 1 место. В чемпионате Южного Федерального округа по 

настольному теннису в составе команды женщин Ростовской области Стародубцева 

Анна заняла 2 место, а в составе команды юношей Ростовской области Заикин 

Маким – 2 место. В первенстве Южного Федерального округа по настольному 

теннису среди девушек до 16 лет Стародубцева Анна удостоена 1 места. 

Юные целинские гимнастки в Открытом первенстве г. Волгограда по 

художественной гимнастике стали победителями и призерами: Неберикутина Мария 

– 1 место, Деденко Сорфья – 2 место, Фалалеева Злата – 3 место. 

 

Социальная сфера: здравоохранение. 

В 2022 году продолжает работу полученный в 2018 году передвижной 

фельдшерский пункт в малонаселенных пунктах района. За январь-октябрь 2022 г. 

год проведено выездов 306, осмотрено 4707. 

С целью снижения смертности в рамках национального проекта «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» проводятся профилактические осмотры и диспансеризация 

населения. 

По состоянию на 24.10.2022 г. охвачено: 

- профилактическими осмотрами- 2668 чел.- 99,5% от подлежащих; 

- диспансеризацией- 6606 чел.- 91,22% от подлежащих. 

Проведена углубленная диспансеризация пациентов, перенесших 

коронавирусную инфекцию. План 1951, факт 1550- 79,44%. 

Проводится маршрутизация пациентов с острым   и нарушением мозгового 

кровообращения 2-й и 3-й уровень оказания медицинской помощи (г. Сальск, 

медицинские учреждения г. Ростова-на-Дону). 

В течении первых 6 часов при необходимости проводится травматологическая 

терапия. 

В 2022 году продолжилось развертывание техники , полученной  

в рамках реализации Регионального проекта «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения» (новый сервер  с улучшенными характеристиками для 

ЕГИСЗ , 112 АРМов , 74 МФУ , 6 коммутаторов, 25 лазерных принтеров , 12 единиц 

криптографического оборудования). 

С помощью поставленного криптографического оборудования подключены к 

ЕГИСЗ Отделение стоматологии (по адресу ул.Советская 45), участковая больница в 

с.Средний Егорлык и 8 амбулаторий. 
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В рамках реализации проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» подведен 

высокоскоростной оптический интернет к следующим ФАП: Степное , Красный ЮГ 

, Самарский , Свободный,  Плодородное. 

Данные структурные подразделения также подключены к ЕГИСЗ. 

До конца 2022 года планируется подключение 12 ФЗП к высокоскоростному 

интернету. 

Для обеспечения работы персонала в вышеуказанных территориально 

выделенных структурных подразделениях проведена локальная сеть к рабочим 

местам пользователей , настроена компьютерная техника и проведено обучение. 

Продолжались работы по интеграции медицинского оборудование 

(флюрографа, 2 рентгенаппаратов) с МИС для доступа к снимкам и их описаниям с 

рабочих мест врачей.  

В 2022 году продолжается массовое внедрение в работу врачей электронной 

цифровой подписи. С начала года по 21.10.2022 подписано и отправлено в РЭМД 

35138 документов. 

За 7 месяцев 2022 года достигнуты следующие показатели: 

Доля ТВСП передающих в ФЭР-100% 

Доля ТВСП передающих СЭМД в РЭМД-91,67% 

Дистанционная запись, доля -67,69% 

Реализован проект «Открытая регистратура» - проект, предусматривающий 

единый для всех поликлиник и удобный для населения регламент работы 

регистратуры. 

В 2022 году ЛПУ присоединилось к программе «Безопасный Город» -

комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасности населения. 

Проведены технические и организационные мероприятия для осуществления 

розничной торговли лекарственными препаратами через структурные 

подразделения ЛПУ — врачебные амбулатории, ФАП и ФЗП (в соответствии с 

поручением Губернатора — протокол заседания. № 117 от 09.11.2020) 

 В МБУЗ « ЦРБ Целинского района Ростовской области» по настоящее 

время остается актуальным вопрос укомплектованности кадрами врачебного и 

среднего медицинского персонала.  

комплектованность врачами по состоянию на 21.10.2022 года составляет 

60,74, средними медицинскими работниками  67,96. 

В данном направлении проводится определенная работа: 

Организована работа по целевому набору абитуриентов  в Ростовский 

Госмедуниверситет. В 2022 году выдано 12 целевых направлений, поступили 7 

абитуриентов в РостГМУ, поступил – 1 абитуриент в Сальский колледж. 

Студентам, обучающимся по целевому набору в РостГМУ, Сальском 

колледже  МБУЗ ЦРБ доплачивает дополнительно к стипендии по 2 тыс. рублей за 

счет средств местного бюджета .  

Производятся единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн 

руб. из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования  

врачам , и 750 тыс.руб фельдшерам ФАП, ФЗ и фельдшерам отделений скорой и 
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неотложной медицинской помощи, прибывшим для работы в МБУЗ ЦРБ по 

программе «Земский доктор» и « Земский фельдшер».                                                                    

Молодые врачи и врачи дефицитных специальностей получают бюджетные 

субсидии на приобретение (строительство) жилья в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 30.08.2012 года № 831 .  Врачам, прибывшим 

на работу предоставляется служебное жилье. Врачи снимающие жилье по найму 

получают денежные выплаты за съем жилья по 5 тыс. рублей. Выплачивается 

компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

В МБУЗ ЦРБ реализуются  ведомственные программы развития 

здравоохранения, включающие мероприятия по повышению укомплектованности 

кадрами: целевая контрактная подготовка специалистов в РостГМУ, подготовка 

врачей в ординатуре, доплата к стипендиям, государственная поддержка в 

приобретении жилья.           По состоянию на 21.10.2022 года учатся в  ординатуре 1 

человек. Учатся в РостГМУ  по целевому набору 10 человек. В Сальском колледже 1 

человек. С целью профессионального роста проводится работа по своевременному 

повышению квалификации и переподготовке врачей и средних медицинских 

работников. 

В районе продолжается вакцинация взрослого населения от новой 

коронавирусной инфекции: 

Получено 16850 доз вакцины. Привито всего 12382 человека. Завершили 

вакцинацию 9896 человека (I и II компонентами вакцины). Начался этап 

ревакцинации. Ревакцинировано на 24.10.2022 – 2436 человека. 

В пос. Целина в поликлинике ЦРБ в кабинете 35 проводится ежедневная 

прививочная кампания. С целью максимального охвата населения вакцинацией 

против коронавируса работают две мобильные бригады и один круглосуточный 

стационарный пункт в поликлинике МБУЗ «ЦРБ Целинского района Ростовской 

области» 

Поставка вакцины проходит согласно разнарядки МЗ РО. 

В рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения на 2022 год всего выделены денежные средства на проведение 

капитального ремонта амбулатории с.Ольшанка в сумме 12 115,0 тыс. руб., в том 

числе 10 759,7 тыс. руб. - федеральных средств и 360,3 тыс. руб. – областных 

средств, 995,0 тыс. руб. – местных средств.  

Заключен контракт 5/Б от 15.02.2022г. на сумму 10 119,2 тыс руб.. Выполнены 

работы (установлены: оконные блоки из ПВХ панелей, выполнено  устройство 

кровли) на сумму  6 113,0 тыс. руб. в т.ч.: 5 224,4 тыс. руб.- федеральный бюджет, 

888,6 тыс. руб. – местный бюджет.  

В рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения на 2022 год всего выделено 30 170,0 тыс. руб., в том числе 29 192,5 

тыс. руб. - федеральных средств и 977,5 тыс. руб. – областных средств на оснащение 

и переоснащение медицинских организаций  МБУЗ «ЦРБ Целинского района 

Ростовской области» мед.оборудованием.   

По состоянию на 21.10.2022 года произведена поставка следующего 

оборудования: 
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-Кольпоскоп КС-02 1шт. 

 -Кресло генекологическое КГ-6-3 2 шт  

 -Дефибрилятор серии PRIMEDIC  1 шт  

 -Колоноскоп биопсийный с волоконной оптикой герметичный КБ-ВО-Г-

20(13,6) ЛОМО- 1 шт  

 -Гастродуоденоскопы биопсийные с волоконной оптикой герметичные ГДБ-

ВО-Г-23- 1шт  

 -Измеритель артериального давления  и частоты пульса автоматический с 

адаптером – 10шт  

 -Спирометры автономные запоминающие МАС2 – 7 шт 

 -Аппарат искусственной вентиляции легких "Ритм -1 шт  

 -Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный ТГДц-

01 "ПРА"-3 шт  

 -Машина проявочная автоматическая -1 шт  

 -Аппарат искусственной вентиляции легких Chirolog SV- 2 шт  

 -Система ультразвуковая диагностическая DC -1 шт.  

 -Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения  

МИТАР-01-"Р-Д-3 шт.   

 -Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭК ЗТ-01-"Р-Д"-10 

шт.  

 -Стерилизатор сухожаровой/воздушный ГП 40 МО -10 шт.  

 - Система ультразвуковой визуализации универсальная-1 шт.  

 -Аппарат наркозно-дыхательный WATO -1 шт.  

акже в рамках реализации региональной программы модернизации первичного 

звена здравоохранения на 2022 год выделено 2360,0 тыс. руб. на оснащение и 

переоснащение автомобильным транспортом, в том числе                 2283,5 тыс. руб. 

– федеральных средств и 76,5 тыс. руб. - областных. 

Произведена поставка Автомобиля  легковой LADA VESTA 2022 г., в феврале 

2022 г. и в сентябре 2022 г.  автомобиля легковой LADA 4х4 Legend.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» 

на 2022 год по подпрограмме «Сахарный диабет» заключен контракт 18.10.2022 г. 

№ 51/б на поставку тест-полосок для глюкометров для больных сахарным диабетом 

на сумму 28,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.  

Распоряжением Правительства Ростовской области от 23.09.2022 г. № 766 за 

счет средств резервного фонда Правительства РО для профилактики и последствий 

распространения короновирусной инфекции выделены 1740,7 тыс.руб. 

В рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области "Развитие здравоохранения" на 

основании постановления Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654 

заключено Соглашение от 25.01.2022 № 263, между главным распорядителем 

средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о 

предоставлении субсидии Министерством здравоохранения Ростовской области 
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МБУЗ «ЦРБ Целинского  района Ростовской области» на разработку проектной 

документации на капитальный ремонт учреждений здравоохранения в сумме 

16 440,0 тыс. рублей. МБУЗ «ЦРБ Целинского района Ростовской области» 

заключен муниципальный контракт от  15.02.2022 № 6/Б с подрядчиком ООО 

"ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ" на подготовку проектной документации в целях 

капитального ремонта зданий и сооружений МБУЗ «ЦРБ Целинского района 

Ростовской области» сумму 16 440,0 тыс.рублей, в том числе:  областной бюджет – 

15535,8 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета - 904,2 тыс. рублей. 

Срок выполнения работ 15.10.2022 г. 

 

Основные перспективы развития в 2022-2023 гг. 

 

В 2023 году планируется проведение аттестации системы ЕГИСЗ с учетом 

нового поставленного оборудования и вновь подключенных структурных 

подразделений. 

Для обеспечения работы персонала в системе ЕГИСЗ в подключаемых к 

высокоскоростному интернету 12 ФЗП предстоит развертывание и настройка 

компьютерной техники , проведение обучения. 

Продолжится работа по повышению показателей цифрового контура. 

Ключевым моментом в развитии цифровизации ЛПУ планируется закупка 

комплексного сервиса ЕГИСЗ по новым техническим требованиям, 

разрабатываемым в настоящее время МИАЦ. 

Согласно  перечню поручений по итогам рабочей поездки Губернатора 

Ростовской области В.Ю. Голубева в Целинский район от 04.08.2022 г. в 2023 году 

для МБУЗ «ЦРБ Целинского района Ростовской области»  планируется 

приобретение и установка модульной врачебной амбулатории в х. Северный 

Целинского района. 

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения» на 2023-2025 год предусмотрены денежные средства из 

федерального бюджета на проведение капитального ремонта Центральной районной 

больницы Целинского района в размере 296 085 тыс.руб.  

 

Культура. 

По состоянию на сегодняшний день на территории Целинского района 

расположено 17 учреждений культурно-досугового типа. 

Работа культурно-досуговых учреждений нашего района строится в 

соответствии с национальным проектом «Культура» с Муниципальной программой 

Целинского района «Развитие культуры», утверждённой постановлением 

Администрации Целинского района от 04.12.2018 № 1077. 

Приоритетные направления развития сферы культуры определены 

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, 

Стратегией социально-экономического развития Целинского района на период до 

2030 года. 

https://www.donland.ru/activity/1249/
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Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, 

определенных стратегическими документами, в рамках реализации муниципальной 

программы планируется выполнение мероприятий с учетом усиления 

эффективности охраны и сохранения объектов культурного наследия, развития 

музейного, библиотечного, театрального дела, культурно-досуговой деятельности, 

профессионального искусства и поддержки муниципальных учреждений культуры, 

а также мероприятий по совершенствованию системы художественного 

образования. 

Стратегические цели развития отрасли культуры Целинского района 

включают в себя: 

сохранение исторического и культурного наследия Целинского района; 

формирование единого культурного пространства, создание условий для 

доступа всех категорий населения к культурным ценностям и информационным 

ресурсам; 

создание условий для сохранения и развития культурного потенциала в 

Целинском районе; 

формирование учреждений культуры современных форматов. 

 В рейтинге муниципальных образований Ростовской области культурно-

досуговые учреждения Целинского района занимают лидирующие позиции среди 

сельских учреждений культуры. Творческие коллективы и отдельные исполнители 

являются лауреатами многих областных, российских и международных фестивалей 

и конкурсов. 

В современных условиях культура нашего района стремится успешно решать 

задачу сохранения и развития богатейших культурных традиций сёл, более 

активной поддержки молодёжного и детского творчества, семейного досуга, 

вовлечения в проекты новых участников и партнёров.  

Традиционными остаются межрайонные фестивали народного творчества 

«Свет рождественской звезды», «Рождественский перезвон», «Березой Русь 

воспетая», посвященный православному празднику Троица, «Ромашковая Русь», 

посвящённый Дню семьи, любви и верности,  «Народов Дона дружная семья», 

благотворительный фестиваль «Седьмой лепесток», фестиваль детского творчества 

«Радуга детства».  

Инновацией стал межрегиональный фестиваль народного творчества «На 

Кавказском тракте» при информационной поддержке Областного Дома народного 

творчества. Участие в фестивале приняло около 700 участников, это творческие 

коллективы (вокал, хореография), мастера народных ремесел и промыслов 

муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного 

образования Ростовской области, Республики Адыгея, Ставропольского края,  

Воронежской области, Липецкой области, Тульской области. В 2022 году 

мероприятие пройдёт во второй раз. 

В культурно-досуговых учреждениях района реализуются в соответствии с 

планами мероприятия, приуроченные к  Году нематериального культурного 

наследия народов России, Десятилетию детства, Дню добрых дел, по реализации 

проектов в сфере молодёжной политики и добровольчества.  
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На базе сельских Домов культуры работают 283 клубных формирования, в 

которых занимаются 3604 человека. 

Среди социально значимых проблем в культурно-досуговых учреждениях 

Целинского района остро стоит укрепление материально-технической базы. 

В целях достижения результатов регионального проекта «Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская 

область)»,  обеспечивающего достижение  целей,  показателей  и  результатов  

федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры (Культурная среда)»  подпрограммы «Развитие  

культуры» государственной программы Ростовской  области «Развитие культуры и 

туризма»  на территории Целинского района в 2022 году реализуется  одно 

мероприятие: 

- оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 

искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами). На реализацию данного проекта 

предусмотрены средства в сумме 1549,1 тыс.рублей (ФБ-1273,1 тыс.руб.;ОБ-260,8 

тыс.руб.; МБ-15,2 тыс.руб.). Заключены контракты на поставку товара на общую 

сумму 1549,1 тыс.рублей. Исполнение обязательств по контрактам по состоянию 

на сегодняшний день выполнены в полном объеме. 

Количество учреждений культуры Целинского района, здания которых 

находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта  - 8. Доля 

аварийных учреждений от общего числа учреждений культуры составляет 50%.  

В 4 квартале 2022 года будет введен в эксплуатацию модульный дом 

культуры в х.Северном .  

В настоящее время ведется капитальный ремонт здания Ольшанского 

сельского дома культуры  в соответствии с двухгодичным муниципальным 

контрактом.  Подрядчиком планируется досрочно и полное выполнение условий 

контракта, так же в 4 квартале 2022 года. 

В 2022 году реализованы мероприятия в рамках ФЦП «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». На территории Целинского 

района осуществлен капитальный ремонт 4 памятников, и на одном объекте в 

х.Новая Жизнь работы завершаются. 

Для МБУК «Целинский РДК» из резервного фонда Правительства Ростовской 
области выделены средства в размере 1071600,00 рублей на приобретение  42 
сценических костюмов, цифрового пианино, баянов, микшерского пульта, 
ноутбуков, офисных стульев.  

 

Молодежная политика 

Работу с молодёжью осуществляют учреждения культуры, образования, 

комиссия по делам несовершеннолетних, центр занятости населения Целинского 

района, на уровне района отдел по социальным вопросам, информационной 

политкие и связям с общественностью Администрации Целинского района. 

С 2018 года на территории Целинского района реализуется муниципальная 

программа «Молодежная политика и социальная активность» со сроком 
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реализации до 2030 года. Целью программы является – содействие успешной 

самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли 

молодежи в жизни Целинского района, а также создание системы мотивационных 

условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по 

повышению конкурентоспособности Целинского района, включая улучшение 

социально-экономического положения молодежи. 

На реализацию муниципальной программы на 2022 год запланированы 

средства местного и областного бюджетов в сумме 205,9 тыс. рублей. Фактическое 

освоение средств за 9 месяцев 2022 года составило 191,7 тыс. рублей или 93,1%.  

По состоянию на 01.11.2022г.  на территории Целинского района реализован 

ряд программных мероприятий, положительно отразившихся на развитии 

молодежной политики в районе в целом, с общим охватом 10 720чел. 

В 2022 году подана заявка на участие в конкурсе инициативных 

проектов(наименование проекта: Текущий ремонт и приобретение оборудования 

для создания «Многофункционального молодежного центра» на базе МБОУ ДО 

«Центр внешкольной работы»). 

01.07.2022г. решением Собрания депутатов Целинского района  утверждено 

Положение «О Молодежном парламенте при Собрании депутатов Целинского 

района» и состав Молодежно парламента. В октябре 2022г. состоялось первое 

заседание Молодежного парламента при Собрании депутатов Целинского района, 

на котором избрали председателя, заместителя председателя и секретаря 

Молодежного парламента и утвердили план работы. 

С молодежью проводятся десятки мероприятий, направленных на 

формирование российской идентичности и патриотизма среди подростков и 

молодежи (Акция «Блокадный хлеб», Всероссийская акция «Окна Победы», 

участие в региональном этапе фестиваля патриотической песни «Гвоздики 

Отечества», акция «Мы помним», проведение мероприятий, посвященных «Дню 

России», приуроченных к Всероссийской акции «Мы – граждане России», участие 

во Всероссийском проекте «Диалоги с героями» и др.). 

В связи с началом специальной военной операции на Украине волонтеры 

Целинского района подключились к оказанию помощи беженцам. Также команды 

волонтеров Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе на постоянной 

основе поддерживают связь с родственниками военнослужащих и оказывают им 

необходимую помощь. Выполняют уборку придомовых территорий, вспашку 

огорода, покупают продукты, выводят домашних питомцев на прогулку, помогают 

материально и не только. 

Молодежь Целинского района не осталась равнодушной к чужой беде и 

поддержала акцию по сбору книг для ребят из Донецкой и Луганской народных 

республик, собрав более 300 книг. А волонтёры организовывали сбор книг и 

оказывали ее доставку.  

Было проведено множество мероприятий в поддержку российской армии. 

Флешмобы, автопробеги, мероприятие «Спорт Zа мир». 

Март прошел не менее насыщено. День воссоединения Крыма с Россией 

«Крымская весна», в рамках этого дня проходило множество акций, в которых 
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молодежь активно принимала участие. Акция «Окна Z», флешмоб «Zа Россию», 

автопробег #ZаРоссию. С общим охватом 2 310 чел. 

Также молодежь активно поддерживают акции, митинг-концерты и 

автопробегы «ZA Наших», с целью поддержать российских военнослужащих, 

выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на территории 

Украины. 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (акции в рамках 

Всемирного Дня здоровья, акция «Молодежь за ЗОЖ». В рамках 

Антинаркотического месячника проводились конкурсные работы социальной 

рекламы «Оборви нить», распространение информационных буклетов, просмотр 

фильмов антинаркотической направленности, приуроченные к Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.  

Проводились групповые занятия в рамках реализации проекта по социальной 

интеграции и профилактике для подростков «группы риска» «Прорыв», «Ты не 

один», «Свой среди своих». 

В 2022 году молодежь Целинского района также приняла участие в 

приоритетном мероприятии сферы молодежной политики Ростовской области - 

образовательный форум «Молодая волна». 

С 3 по 23 марта во Всероссийский детский центр «Орленок» на смену 

«Творческий квАРТал» был отправлен 1 активист Целинского района, согласно 

квоте. Смена направлена на развитие творческого потенциала. 

Проведение мероприятий по профилактике противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма (акции, посвящённые дню солидарности в борьбе с 

терроризмом в рамках месячника «Территория беZопасности». «Не найдено на 

Дону», акция «Свеча мира», классные часы на тему «Нет террору», просмотр 

видеоролика,  зажжение свечей.).  

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (акции в рамках 

Всемирного Дня здоровья, акция «Молодежь за ЗОЖ». В рамках 

Антинаркотического месячника проводились конкурсные работы социальной 

рекламы «Оборви нить», распространение информационных буклетов, просмотр 

фильмов антинаркотической направленности, приуроченные к Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.  

Мероприятия по формированию традиционных семейных ценностей 

(Фестиваль «Зеленый», Конкурс детских костюмов «Сказка рядом», Фото-

челлендж «Главный в семье…» и другие акции в рамках Дня семьи, любви и 

верности). 

Участвовали в фестивале «Экопоколение» в г. Ростове-на-Дону. Фестиваль 

включал в себя мастер-классы на экологическую тематику и экогонку по уборке 

территории. 

Поскольку подростки проводят значительную часть времени в сети 

«Интернет», особенно в социальных сетях, представляется продуктивным проводить 

с ними работу, направленную профилактику негативных явлений, именно в 

социальных сетях. Обеспечена открытость и прозрачность мероприятий, 

направленных на выявление молодежи, принимающей участие в региональных, а 
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также всероссийских конкурсах и мероприятиях. Подробная информация о 

молодежных мероприятиях, конкурсах и участниках размещается в источниках 

СМИ: газета «Целинские ведомости», телевидение «Дельта ТВ», сайт 

Администрации Целинского района tselinaraion.ru, а также на страничке Instagram: 

@tselina.molodezh, @tselinaraion,  

Программные мероприятия, а также поставленные задачи по реализации 

молодежной политике на территории Целинского района реализуются в полном 

объеме. 

На 2023 год главной задачей является создание молодежного 

многофункционального центра на территории муниципального образования 

«Целинский район» для молодежи.  

Информация комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав согласно Федерального 

Закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» координирует деятельность органов и 

учреждений системы профилактики, ведет учет безнадзорных и беспризорных 

детей, анализирует ситуацию в территории и принимает решения по 

совершенствованию профилактической работы. В своей работе руководствуется 

областным и районным постановлением «Об утверждении Положения о едином 

областном банке данных безнадзорных и беспризорных детей». 

   На заседаниях комиссии рассматриваются вопросы: о результатах 

деятельности субъектов профилактики и разрабатываются рекомендации по 

принятию дополнительных мер, направленных на повышение эффективности 

деятельности комиссии в части профилактики и недопущения подростковой 

преступности, самовольных уходов, семейного неблагополучия, гибели и 

травмирования детей, младенческой смертности, досуговой занятости 

несовершеннолетних, вопросы об эффективности реализации программ 

реабилитации несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом учете. 

 Всего с начала года проведено 18 заседаний комиссии, на которых 

рассмотрено 39 профилактических вопросов, приняты решения и ежемесячно на 

заседаниях комиссии все органы системы профилактики отчитываются о 

выполнении данных решений. 

 На профилактическом учете в комиссии состоят 10 несовершеннолетних (2021 

– 13). На протяжении всего периода с данной категорией несовершеннолетних 

органами системы профилактики проводится предупредительно-профилактическая 

работа: 

- на каждого учащегося составлены индивидуальные карты, планы индивидуальной, 

коррекционной работы; 

        Ежеквартально членами КДН и ЗП проводятся Дни большой профилактики в 

ОУ района. Члены комиссии проводят профилактические беседы с 

несовершеннолетними «группы риска», состоящими на внутришкольном учете. С 

каждым из них администрацией школы совместно с общественной комиссией по 

делам несовершеннолетних сельского поселения ведется индивидуальная 

профилактическая работа, разрабатывается комплекс мер социально педагогической 
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реабилитации несовершеннолетнего, занятость в каникулярное время, вовлечение в 

культурные и спортивные мероприятия. За текущий период 2022 года поставлены на 

профилактический учет  17 несовершеннолетних, снято с учета – 13, из них в связи с 

исправлением - 10. В период ЛОК 2022 г. оздоровлением в ДОЛ и санаториях 

охвачены 55 несовершеннолетних, состоящих на разных видах профилактического 

учета. 

 Администрацией Целинского района утверждено Положение об организации 

работы общественных воспитателей (наставников) с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учёте в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

общественных организаций Целинского района (постановление Администрации 

Целинского района от 24.03.2014 № 220). 

 Членами комиссии по делам несовершеннолетних, осуществляется 

ежемесячный контроль над ведением индивидуальной профилактической работой с 

подростками, состоящими на учете КДНиЗП, ПДН ОМВД. 

В рамках проведения этапов «Каникулы», «Занятость» и «Семья» 

межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории 

Целинского района проведен комплекс профилактических мероприятий: вечерних 

рейдовых мероприятиях, проверках несовершеннолетних, состоящих на учёте, Днях 

большой профилактики, посещение по месту жительства семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

 В целях профилактики противоправного поведения несовершеннолетних в 

общественных местах проведены 34 межведомственных рейдов по соблюдению 

Областного закона Ростовской области от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». В  ходе 

рейдовых мероприятий выявлены 20 несовершеннолетних, родители которых 

привлечены к административной ответственности. 

В целях осуществления комплекса организационных и профилактических мер по 

обеспечению комплексной безопасности несовершеннолетних в 

Геоинформационной системе «ГИС РО» размещена интерактивная карта 

Целинского района о местах, потенциально опасных для детей. 

  В целях недопущения нахождения несовершеннолетних без присмотра вблизи 

водоемов и купания в водоемах и иных травмоопасных местах, представляющих 

угрозу жизни и здоровью детей, а также незамедлительному реагированию 

населения при выявлении подобных фактов, на территории Целинского района в 

летний период проводились следующие мероприятия. 

 26.05.2022 г. на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации Целинского района рассмотрен вопрос о 

принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности жизни и здоровью 

детей в период летней оздоровительной кампании. Утверждены график рейдовых 

мероприятий по водоемам Целинского района в период летних каникул 2022 года, 4 

мобильные группы из числа членов комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации Целинского района. 
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 Членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Целинского района, сотрудниками ПДН ОМВД России по 

Целинскому району с начала летнего периода проводятся межведомственные рейды 

к водоёмам с целью недопущения нахождения несовершеннолетних детей вблизи 

водоёмов и купания в неустановленных местах без сопровождения родителей 

(законных представителей) и проверки наличия предупредительных знаков и 

табличек. 

В период времени с 01.06.2022 года по 01.08.2022 года проведено 12 

межведомственных рейдов, к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 

КоАП РФ в результате проводимых рейдовых мероприятий привлечены 3 родителя 

несовершеннолетних детей, которые бесконтрольно находились на водоёмах, не 

предназначенных для купания.  

Проблема раннего выявления семейного неблагополучия является актуальной и 

значимой в системе профилактической работы с семьей по защите прав и интересов 

несовершеннолетних. Чем раньше начинается профилактика и социальная 

поддержка конкретной семье, тем больше шансов у ребенка остаться с родителями.  

 На сегодняшний день в Целинском районе сформирована система 

профилактики, в которую входят все ведомства социальной сферы: органы 

образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры, занятости, а также 

подразделение по делам несовершеннолетних. 

 Сохранение семьи – наша  главная цель в работе с социально неблагополучной 

семьей. Для достижения этой цели был разработан и утвержден Регламент 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и 

детей, находящихся в социально опасном положении, семей и детей «группы 

риска».  

 Профилактическая и реабилитационная работа с неблагополучными семьями 

  – важная составляющая деятельности всех органов профилактики 

правонарушений.  

 Специалисты принимают участие в межведомственных акциях с целью 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних («Правопорядок», 

«Подросток», «Защита»), в ходе которых выявляются семьи, особо нуждающиеся в 

социальной поддержке. Основным методом в работе с неблагополучной семьей 

остается социальный патронаж, предполагающий постоянный доверительный 

контакт   с неблагополучной семьей, сбор точной объективной информации о семье 

и создание эффективного взаимодействия между различными учреждениями и 

ведомствами. В ходе социального патронажа неблагополучной семье оказывается 

консультационная, психологическая, педагогическая, социальная, моральная и 

материальная помощь в решении конкретных проблем. Одним из самых сложных 

вопросов был и остается  поиск возможностей для реабилитации людей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации.  Главное – установить проблемы 

семьи, порой невидимые сразу и тщательно скрываемые, а также предоставить 

членам семьи все возможности для изменения существующего положения или 

обратить внимание людей на собственные скрытые ресурсы. Все семьи группы 
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социального риска ежемесячно посещаются специалистами органов системы 

профилактики. С родителями и детьми проводятся беседы по противопожарной 

безопасности, о соблюдении санитарно-гигиенических условий жизни, побуждению 

родителей к лечению от алкогольной зависимости, беседы по формированию 

здорового образа жизни, трудоустройству родителей, трудоустройству и занятости 

подростков во внеурочное время.  

 На учете в областном банке данных семей, находящихся в социально опасном 

положении, состоят 7 семей, в которых проживает 31 несовершеннолетний ребенок, 

из которых 4 несовершеннолетних по заявлению родителей находятся в социально-

реабилитационных центрах, 1 несовершеннолетний обучается в 

специализированном учебном заведении г. Пролетарска, где и проживает. На 

каждую семью разработаны ИПР, ежемесячно на заседаниях КДН и ЗП при 

Администрации Целинского района заслушиваются исполнители ИПР об 

эффективности реализации программ. Все семьи получают меры социальной 

поддержки на детей и социальную адресную помощь. В августе 2022 г. комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Целинского 

района в Целинский районный суд направлено исковое заявление о лишении 

родительских прав. 14.10.2022 г. иск удовлетворен Целинским районным судом. 

В 2022 году поставлены на учет в единый банк данных семей, находящихся в 

социально опасном положении, 4 семьи, в которых проживают 10 детей. Сняты с 

учета – 9 семей, из них в связи с улучшением ситуации – 5 семей. На каждую семью 

разработаны ИПР, ежемесячно на заседаниях КДН и ЗП при Администрации 

Целинского района заслушиваются исполнители ИПР об эффективности реализации 

программ. 

Фактов жестокого обращения с детьми в семьях на территории Целинского 

района в 2022 году не установлено. 

 

Меры социальной поддержки 

Основной задачей деятельности управления социальной защиты населения 

является предоставление гражданам в соответствии с действующим 

законодательством мер социальной поддержки. 

Повышение качества жизни семей с детьми – одна из приоритетных целей 

государственной и региональной политики. Социальные выплаты семьям с детьми 

направлены на достижение двух основных целей: стимулирование рождаемости, 

материальная поддержка малообеспеченных семей с детьми, выраженная в 

предоставлении различных видов пособий. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» 

принят национальный проект «Демография», составляющей национального проекта 

является региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

включающий следующие направления: 

- назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка, получателями данной меры социальной поддержки по состоянию 

на 01.10.2022 года являются 283 семьи; 
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- назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей, получателями данной меры социальной поддержки по 

состоянию на 01.10.2022 года являются 322 семей на 348 детей; 

- предоставление регионального материнского капитала при рождении 

третьего или последующих детей. За 9 месяцев 2022 года 33 семьи воспользовались 

средствами РМК на улучшение жилищных условий и приобретение автомобиля; 

- предоставление меры социальной поддержки детей первого-второго года 

жизни в виде ежемесячной денежной выплаты для приобретения специальных 

молочных продуктов детского питания, получателями выплаты являются 517 семей 

на 546 детей; 

- предоставление меры социальной поддержки беременных женщин, 

кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет из малоимущих семей в виде 

ежемесячных денежных выплат на полноценное питание по заключению врача, 

получателями выплаты являются 34 семьи. 

На реализацию данных мероприятий по состоянию на 01.10.2022 г. 

израсходовано 59 787,9 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 47 146,4 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 12 641,5 тыс. руб. 

На предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 

трех до семи лет включительно в 2022 году выделено 167 665,4 тыс. руб., а 

израсходовано за 9 месяцев текущего года - 124 773,8 тыс. руб., выплатой 

воспользовались 1135 семей на 1469 детей. 

Ежегодно управлением социальной защиты населения уделяется большое 

внимание организации отдыха и оздоровления детей Целинского района. На 

оздоровление детей из малообеспеченных семей из областного бюджета в 2022 году 

выделено 10 243,5 тыс. руб. 

В текущем году 206 детей из малообеспеченных семей оздоровились в 

оздоровительных учреждениях не только нашего региона, но и Республики 

Кабардино-Балкария, Краснодарского и Ставропольского края. 7 гражданам 

выплачена компенсация за самостоятельно приобретенную путевку для детей. 

По путевкам, выделенным министерством труда и социального развития 

Ростовской области, оздоровлено 28 детей, из семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

Управлением социальной защиты населения предоставляется дополнительная 

мера социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи. В 

соответствии с Областным законом от 22.10.2004 г. № 174–ЗС «Об адресной 

социальной помощи в Ростовской области» получателями адресной социальной 

помощи из средств областного бюджета являются малоимущие граждане, попавшие 

в экстремальную ситуацию. За 9 месяцев 2022 года адресную социальную помощь 

получили 294 семьи района на общую сумму 3 100,0 тыс. рублей. 

Особое внимание уделяется заключению социальных контрактов с 

малоимущими семьями для выхода из трудной жизненной ситуации. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

предоставляется гражданам по 4 направления: 



 
 

31 

- поиск работы; 

- ведение личного подсобного хозяйства; 

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

-осуществление иных мероприятий направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации. 

Так за 9 месяцев 2022 года данный вид помощи получили 72 семьи на общую 

сумму 11 203,0 тыс.рублей. 

Поддержка семей с детьми - один из государственных приоритетов, поэтому, 

среди семей, заключивших социальные контракты, практически все семьи с детьми. 

Управление социальной защиты населения постоянно контролирует 

выполнение условий заключения социального контракта, оказывает помощь 

гражданам в реализации программы социальной адаптации, осуществляет 

сопровождение на весь срок действия социального контракта. 


