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ЕЖЕГОДНЫЙ  ОТЧЕТ
главы муниципального образования Отрадненский район  Волненко Андрея Владимировича «О результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования  за 2012 год»

Уважаемый Владимир Андреевич, Владимир Иванович, уважаемые депутаты,  гости, представители общественности!

В соответствии со статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Отрадненский район я, как глава района, представляю депутатам районного Совета ежегодный отчет о результатах  деятельности администрации района за 2012 год. Сегодня мы собрались в таком широком составе не случайно, потому что те результаты, которых нам удалось достичь и о которых дальше пойдет речь – это итог нашей с вами совместной работы. Поэтому анализировать результаты и строить планы на будущее мы, конечно же, должны вместе.
          Работа всех органов власти муниципального образования строилась по ключевым направлениям, сформулированным губернатором Кубани Александром Николаевичем Ткачевым, при активной поддержке Законодательного Собрания Краснодарского края во главе с нашим депутатом- Владимиром Андреевичем Бекетовым по реализации федеральных, краевых и местных программ социального и экономического развития.
          Местное самоуправление в Российской Федерации поставлено под контроль  органами государственной власти, но самое главное населением, проживающим на территории муниципалитета. 

Реализация мероприятий по обеспечению более высокого качества жизни населения Отрадненского района

	В 2012 году  одновременно продолжилась реализация основных стратегических направлений развития района и начать свое выступление я хочу не с подведения итогов работы базовых отраслей экономики, а именно с первого, основного, стратегического  направления развития района, направленного на обеспечение более высокого качества жизни населения,  потому что все наши экономические результаты должны находить прямое отражение в качестве жизни наших земляков: в их доходах, доступности и качестве всех социальных услуг, и особенно медицинских, обеспечения жильем, качественными жилищно-коммунальными услугами. Во всем том,  из чего, собственно, и складывается качество жизни.

Бюджет
	Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Отрадненский район за 2012 год составили 1 млрд.255 млн.рублей, годовое бюджетное назначение выполнено на 101,2 %, темп роста к 2011 году 108,5 %.
	В общем объеме доходов 303 млн.рублей составляют налоговые и неналоговые доходы. План по доходам исполнен на 106,3 %, годовое бюджетное назначение выполнено по всем доходным источникам. С целью  увеличения наполняемости бюджета и доведения заработной платы до среднеотраслевого 

уровня в 2012 году проведено 90 заседаний районных антикризисных штабов и 839 штабов по сельским поселениям по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края, заслушано 15469 руководителей организаций всех форм собственности. За 2012 год погашено задолженности 26 млн.рублей.
	Рост среднемесячной заработной платы в средних и крупных предприятиях обеспечен на 28,6%, и ее номинальная величина составила 15.8 тыс.рублей. В 2013 году разъяснительная работа с работодателями по доведению заработной платы до среднеотраслевого уровня  будет продолжена, в том числе и при заключении соглашений о социально-экономическом сотрудничестве.
	Консолидированный бюджет района по расходам составил 1 млрд. 280 млн.рублей, рост к уровню 2011 года  107 %.	Наш район в 2012 году участвовал в реализации 19 краевых целевых программах, с общим объемом финансирования 231,4 млн.рублей, в том числе за счет собственных средств района-34,7 млн.рублей. Рост расходов по программам к уровню 2011 года составил 107 %.                               
В 2012 году заключено более 5,5 тысяч контрактов, гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на сумму 591,4 млн. рублей. Путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона в электронной форме размещено 63% или 372 млн. рублей. Экономия бюджетных средств  по итогам размещения заказов составила 51,7 млн. рублей или 6,5% от начальной цены контракта, гражданско-правового договора.
Однако наряду с проводимой работой для пополнения доходной части бюджета не все резервы использованы. Недостаточно ведется работа комиссии по неплатежам.
Для дальнейшего роста наполняемости бюджета, повышения уровня собственных доходов необходима поддержка малого и среднего предпринимательства, а так же усиление платежной дисциплины в части уплаты налоговых и неналоговых доходов. 
В результате совместной работы администрации района с федеральными и краевыми службами, направленной на ужесточение налоговой дисциплины, максимальный сбор налогов, в бюджет района за 2012 год поступило собственных доходов  215,1 млн. рублей, в течение года 9 раз уточнялся бюджет в сторону увеличения  на общую сумму 26,1 млн. рублей.

Социально-экономическое развитие поселений
Поселениями района разработаны индикативные планы социально-экономического развития и  комплексные планы развития территорий, предусматривающие  мероприятия по повышению эффективности  производства, реализации инвестиционных проектов, а также мероприятия направленные на развитие инженерной инфраструктуры, строительство и ремонт социальных объектов и повышения уровня занятости населения.
На развитие поселениями района в 2012 году за счет всех источников финансирования   направлено 280 млн.рублей. Наибольший  объем вложений в развитие экономики  обеспечено Отрадненским сельским поселением 119 млн.рублей, Спокойненским и Удобненским сельскими поселениями, соответственно29 и  20 млн.рублей.  
	Все поселения исполнили бюджетное назначение по налоговым и неналоговым доходам.
	Темп роста по налоговым и неналоговым доходам поселений  составил 115,5% , наибольший темп роста в Спокойненском сельском поселении 157 %, вКрасногвардейском сельском поселении 155 % и в Маякском поселении 144 %. Наименьший темп роста в Бесстрашненском поселении 85,0 %, в Удобненском поселении 91 % и Подгорносинюхинском  поселении 93%.
	Поселениями района бюджет по расходам исполнен на 95.8 % к годовым назначениям. Наибольший процент исполнения обеспечен в Попутненском  и Спокойненском сельских поселениях.

В связи с дотационностью бюджетов сельские поселения пассивно участвуют в газификации своих населенных пунктов. Для изготовления проектно – сметной документации не хватает средств, а без необходимого пакета документов, поселения не включаются в краевые программы. 

Ведется работа по привлечению налогов в бюджеты сельских поселений. При получении профицита бюджетов планируется дальнейшее включение поселений в краевые программы.

Строительство жилья
	В 2012 году введено в эксплуатацию 59 жилых домов общей площадью 13,4 тыс. кв. м., что составило 101 % к плановому годовому заданию и на 1,4 тыс. кв.м. жилья больше, чем в 2011 году. Это в основном индивидуальное жилье и один 24 квартирный жилой дома для детей сирот.
План на 2013 год по вводу жилья около 14 тыс. кв.м. В целях выполнения этого задания сформированы и включены в Единый реестр инвестиционных проектов  Краснодарского края следующие проекты:
	«Строительство 30-ти коттеджей быстровозводимого жилья» в ст. Отрадной.

«Строительство 42 квартирного дома» для детей – сирот, в ст. Спокойной.
По данным проектам выполнена проектно-сметная документация, в 2013 году планируется участие в краевом конкурсном отборе на строительство инженерных сетей на условиях софинансирования.
В 2012 году предоставлено 5 земельных участков для многодетных семей в ст. Отрадной.  
Наряду с существующими достижениями в районе недостаточно быстро возводимого жилья. В 2013 году планируется увеличение площадей под это жильё.

Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство
В 2012 году продолжилась реализация целевых программ по благоустройству населенных пунктов района.
В пяти поселениях выполнены работы по ремонту уличного освещения с объемом финансирования 5,1 млн.рублей, отремонтировано более 21 км линий электропередач, установлено 289 новых энергосберегающих светильников. 
Всего с начала действия программы отремонтировано 31 км линий, установлено 424 светильника. 
	В 2012 году на ремонт дорожной инфраструктуры направлено 42,9 млн.рублей, отремонтировано более 21 км. дорожной сети, произведен ремонт  подъездов к 3 многоквартирным домам.  
	Благодаря помощи Законодательного Собрания Краснодарского края и администрации Краснодарского края с начала действия программы инвестировано в дорожную инфраструктуру более 70 млн.рублей, отремонтировано 33,7 км. дорог. В 2013 году на эти цели планируется направить 43,9 млн.рублей, на ремонт дорог в населенных пунктах Отрадненского района.
Решаются вопросы по обеспечению  населения качественной питьевой водой. За последние годы выполнены работы по ремонту и строительству 12,5 км. водопроводных сетей. 
В 2012 году в рамках краевой целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 - 2020 годы» начаты работы по реализации проекта «Реконструкция головных водозаборных сооружений на р. Уруп для водоснабжения ст. Отрадная». Сметная стоимость объекта составляет 182 млн. рублей. В 2012 году в рамках программы выделено 44,4 млн. рублей (40 млн. рублей – средства краевого бюджета, 4,4 млн. рублей – средства бюджета Отрадненского сельского поселения), в 2013 году планируется освоить 38,5 млн. рублей. Окончание строительно-монтажных работ в 2015 году. 
Кроме того, в 2012 году начаты работы строительства объекта «Строительство двух напорных кольцевых водоводов в ст. Отрадной Отрадненского района». Реализация проекта осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2008-2012 годы». В 2012 году израсходовано 10,04 млн. рублей, в том числе 9,84 млн. рублей – средства федерального бюджета, 157 тыс. рублей – средства краевого бюджета). Работы планируется завершить в 2013 году. 
При подготовке к осеннее- зимнему периоду, выполнены работы по приобретению ДЭС - 50 кВт (в контейнере) котельная № 7 (СШ № 9). Так же были проведены работы по ремонту водопроводных сетей на территории Малотенгинского, Надежненского и Отрадненского сельских поселений, на данные мероприятия было направлено 3 млн. рублей.
По состоянию на 1 января 2013 года уровень газификации района 55 %.
	В 2012 году в рамках краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края на 2012-2016 годы» муниципальному образованию Отрадненский район на условиях софинансирования предоставлена субсидия в сумме 28,5 млн. рублей из краевого бюджета.
Выполнены работы по строительству 5 км газопроводов высокого и низкого давления в ст. Передовой Отрадненского района по улицам Ленина, Мичурина, Больничная, Заводская, что позволит обеспечить природным газом 96 домовладений.
	В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села» до 2012 года» в 2012 году Спокойненскому сельскому поселению на условиях софинансирования предоставлена субсидия в сумме 7 млн. рублей из краевого и федерального бюджетов.
Выполнены работы по строительству системы газоснабжения ст. Спокойной Отрадненского района по улицам Бурной, Ленина, Тихой, Короткой, Мельничной и Мостовой. Смонтировано 7,3 км газопровода низкого давления, что позволит обеспечить природным газом 136 домовладений.
На благоустройство населенных пунктов района израсходовано более 12 млн.рублей. В рамках реализации мероприятий по благоустройству в 2012 году на территории сельских поселений посажено 480 деревьев, 1191 кв.м. цветников, засеяно 2015 кв.м. газонов, приведено в надлежащее состояние 295 км улиц, очищено от мусора 602 467 кв.м. территорий площадей, парков и скверов, кладбищ, ликвидировано 107 несанкционированных свалок.
	Необходимо отметить, что на выездных планерных совещаниях, проводимых в сельских поселениях района при участии местных активов, ТОСовцев, депутатов, простых жителей, люди отмечают как буквально «на глазах» очищаются и преображаются станицы и хутора, в которых они проживают.
Район считается депрессивным из-за отсутствия качественной воды, в связи с устаревшим оборудованием очистных сооружений и постоянно увеличивающейся нагрузкой на протяжении ряда лет.  Благодаря администрации края и Законодательному Собранию Краснодарского края  выделены деньги для капитального ремонта и реконструкции очистных сооружений. Однако, в районе остро стоит вопрос по водоотведению и канализированию. В 2013 году изыщем резервы на изготовление проектно – сметной документации для дальнейшего включения в краевые целевые программы. 

Здравоохранение
 Медицинские учреждения района выполняли задачи по улучшению качества и повышению доступности первичной медико-санитарной помощи, профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. 
Для повышения доступности обеспечения лекарственными средствами жителей отдаленных населенных пунктов района, завершена работа по лицензированию аптечных пунктов в фельдшерско-акушерских пунктах и сельских амбулаториях.
  Консолидированный бюджет ЦРБ на 2012 год составил 245 775,2 тыс. рублей,  из них краевой бюджет составляет 90 925,7 тыс. рублей (37%), средств ОМС — 130 035,0 тыс. рублей (53%), средств от предпринимательской деятельности — 5 492,4 тыс. рублей (2%). 
Средств, поступивших по национальному проекту «Здоровье» -     322,0 тыс. рублей (8% всех поступлений), из них по родовым  сертификатам -19 5 850,0 тыс. рублей, по программе модернизация — 3 808,3 тыс. рублей, за проведение дополнительной диспансеризации — 543,1 тыс. рублей.
Заработная плата за счет модернизации в среднем у врачей – специалистов увеличилась на 34%, у среднего медицинского персонала на 26%.
В 2012 году в МБУЗ Отрадненская ЦРБ  за счет средств краевого бюджета произведен капитальный ремонт  детского отделения на сумму        7,9 миллионов рублей. Произведена замена отопительного котла Удобненской участковой больницы, капитальный ремонт отопительного котла Передовской участковой больницы, замена вытяжной трубы в котельной Спокойненской участковой больницы, приобретено два отопительных газовых котла в Попутненской участковой больнице.
Значительно увеличилось финансирование службы скорой медицинской помощи. Так, стоимость 1 вызова скорой медицинской помощи в 2011 году составило 745 рублей, в 2012 году  стоимость вызова составило 1710 рублей, что  составляет 229 % от суммы 2011 года. В основном увеличение за счет доли медикаментов, так, в 2011 году затраты на медикаменты составляли 13,54 рубля на 1 вызов, в 2012 году составили 195,46 рублей на 1 вызов.  
 На работу в МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» в 2012 года принято  9  врачей — специалистов, прибывших из других регионов России. Всех  врачей районная администрация обеспечила жильем .  В 2010 году семьям врачей — специалистов выделено 17 квартир, в  2011 году-4 квартиры, в 2012году- 5 квартир, что позволило увеличить укомплектованность врачебными кадрами .В 2013 году работа по привлечению специалистов и  повышению  квалификации  медицинских работников будет продолжена.
Улучшается диагностическая база Отрадненской ЦРБ. Из средств краевого бюджета в 2012 году в клинико-диагностическую лабораторию приобретено лабораторное оборудование на сумму 836,9 тыс. рублей (гемотологический анализатор и анализатор глюкозы), эндоскопическое, гастроскопическое оборудование и аппараты ИВЛ на сумму 1 797,4 тыс. рублей, приобретено оборудование для отделения скорой медицинской помощи на сумму 1 039,6 тыс. рублей.
 В 2012 году приобретены 3 автомобиля скорой медицинской помощи на сумму более 5 млн. рублей за счет средств краевого бюджета.  В декабре 2012 года  от губернатора Кубани  получен подарок -  2 автомобиля скорой медицинской помощи более высокого класса. 
В рамках объявленного губернатором Кубани «Года здоровья» в 2013 году сельская медицина получит дальнейшее развитие: в нашем районе планируется построить два современных офиса врачей общей практики: в с. Благодарном и с. Гусаровском. 
В 2012 году в районе родилось 883 малыша, это на 109 малышей больше, чем в 2011 году.
Ведется постоянная работа по привлечению врачебных кадров в район (участие главного врача на краевых ярмарках вакансий, работа с выпускниками медицинских вузов с распределением целевых направлений, предоставление муниципального жилья). Таким образом, из 50-ти недостающих врачебных кадров в район привлечено 32. Но проблема не решена до конца. В связи с этим работа в этом направлении в 2013 году будет продолжаться.

Образование
	В 2012 году в районе продолжилась работа по модернизации образования: безопасности образовательных учреждений, замена оконных блоков, устройство тёплых туалетов, ремонт спортивных залов, капитальный ремонт образовательных учреждений. На эти цели было выделено более 27 миллионов рублей.	В полном объеме исполнены и другие показатели модернизации образования, переход на новые государственные образовательные стандарты  начальной и основной школы. По  федеральным государственным образовательным стандартам начальной школы обучается 1386 учащихся, по основной школе 49 учащихся это 5 классы пилотной школы № 7 ст. Удобной. Аттестацию  по новой  модели прошли  199 педагогов, на высшую категорию – 37 педагогов, на первую категорию – 56 педагогов, на соответствие  занимаемой должности – 106 педагогов. Курсы повышения квалификации прошли 48 педагогов начальной школы,14 педагогов пилотной школы, 3 руководителя, 20 заместителей по воспитательной работе, 25  заместителей по учебно-воспитательной работе.
	Охват детей от 2 до 7 лет дошкольным образованием  в районе составляет 68% (2011 году – 60,1%). Этот показатель связан с развитием вариативных форм дошкольного образования - функционированием  групп кратковременного пребывания. В период 2011-2012 годов количество групп кратковременного пребывания выросло с 48 до 56 с охватом детей соответственно с 337 до 404 детей, что составляет 9% от общего количества детей дошкольного возраста, проживающих в районе.
В период 2011 - 2012 годов сеть дошкольного образования  увеличена на 4 группы или 80 мест:
- в марте 2011 года завершена реконструкция помещений с целью оборудования групповой ячейки на 20 мест в МБДОУ № 4  станицы Отрадной; 
- в апреле 2012 года открыта дополнительная группа на 20 мест после реконструкции помещений в МБДОУ № 42  села Петровского; 
- с июля текущего года функционирует после проведения реконструкции помещений с целью оборудования групповой ячейки на 20 мест в МАДОУ № 8  станицы Отрадной; 
- с сентября текущего года после проведения реконструкции и капитального ремонта помещений групповой ячейки на 20 мест в МБДОУ № 26  станицы Подгорной.
Завершено строительство пристройки к МБДОУ № 35 с. Благодарное стоимостью 14953,6 тысяч рублей, которое было предусмотрено на 2012 год  краевой целевой программой  «Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае» на 2010-2015 годы,  на условиях софинансирования  с муниципальные бюджетом - 4 486,1 тысяч рублей. Пристроена групповая ячейка на 20 дополнительных мест, музыкальный зал, пищеблок,  проведена реконструкция помещений под медицинский блок.
В течение года  детские сады  совместно с администрацией муниципального образования Отрадненский район, отделом образования  работали над проблемой улучшения материальной базы на сумму более 30 млн. рублей: произведена замена кровли, оконных блоков,  приобретены отопительные котлы, техническое оборудование на пищеблоки и др.
В настоящее время подана заявка на участие в 2013 году в долгосрочной краевой целевой программе  развития общественной инфраструктуры муниципального значения  на 2012 – 2015 годы на условиях 10%  софинансирования из муниципального бюджета - приобретение у инвесторов нового детского сада в ст. Отрадной  по ул. Овражная, 121.
Планируется  увеличение заработной платы педагогических работников детских садов с 1 января 2013 года на 34,2%,  заведующих дошкольными образовательными учреждениями  - на 20%.
 Благодаря работам по ремонту и реконструкции в детских садах района увеличилась площадь и добавилось 68 мест. Однако по-прежнему сохраняются очереди в детские дошкольные учреждения в Попутненском и Отрадненском сельских поселениях. В настоящее время ведутся работы по строительству детского сада в ст. Отрадной на 290 мест, что значительно улучшит положение с обеспечением мест в детские сады.


В области семейной политики 
Ежегодно уменьшается количество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории района.	
	В 2012 году было выявлено 54 ребенка, оставшихся без попечения родителей, все дети были устроены в замещающие семьи.
	В 2012 году по краевой программе «Дети Кубани» приобретено                      24 квартиры  для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2013 году планируется приобретение 42 квартир в новостройке района.
	В 2012 году из муниципального бюджета было выделено более                         5 млн. рублей на проведение летней оздоровительной компании, охвачено разными видами детского отдыха 100 % детского населения района.993человека оздоровились в лагерях и санаториях Краснодарского края.
	В 2012 году временно был трудоустроен 591 подросток, в том числе 71 состоящий на профилактическом учете в органах системы профилактики.
	На мой взгляд, еще недостаточно налажена работа с неблагополучными семьями. Они требуют большего внимания и опеки со стороны администрации. Будем продолжать работу и по увеличению количества патронатных семей в районе, чтобы уменьшить количество детей – сирот, находящихся в настоящее время в Отрадненском детском доме. 

Культура
На модернизацию учреждений культуры направлено 50,7 млн.рублей
Средняя заработная плата работников культуры увеличилась на 43% и составила 10870 рублей, Вместе с тем она остается низкой, поэтому задача по увеличению заработной платы будет решаться и в 2013 году.
В учреждениях культуры 14 коллективов имеющих звание образцовый и народный, в 2012 году  приняли участие в 44 различных конкурсах и фестивалях 
В 2012 году благодаря содействию и финансовой поддержке нашего депутата, председателя Законодательного Собрания Краснодарского края В.А. Бекетова выполнен капитальный ремонт детской музыкальной школы им. И.Сапрыкина в ст. Спокойной на сумму 5,4 млн.рублей. Это позволило  открыть новое отделение скрипки. В будущем  планируется  к открытию отделение   декоративно-прикладного искусства, что позволит существенно увеличить контингент учащихся и процент охвата детей эстетическим образованием. 
Кроме того, начат капитальный ремонт районного Дома культуры в                ст. Отрадной, окончание которого планируется в 2013 году. Общая стоимость объекта 65 млн.рублей.
Основным недостатком считаю, что в 2012 году в связи с несвоевременной подачей документов в департамент культуры Краснодарского края Дома культуры на территории сельских поселений не вошли в краевую программу по ремонту и реконструкции.  Недостатки будут учтены в ходе работы в 2013 году, хотя в виду нового требования (руководители кружков и секций должны иметь высшее образование) не все сельские Дома культуры могут претендовать на включение в программу.




Молодежная политика
В районе действуют 21 молодежный клуб по месту жительства различной направленности.
В 2012 году в центральном парке ст.Отрадной открыта бесплатная точка доступа в сеть Интернет в рамках инициативы губернатора Краснодарского края А.Н.Ткачева «Край Wi – Fi»  Пополнились ряды волонтерского движения. Увеличено финансирование отрасли молодежной политики на 28% в сравнении с прошлым годом. Всего за 2012год молодежь Отрадненского района принимала участие в проведении 61 районного и 29краевых мероприятиях.
По итогам 2012 года в общем краевом рейтинге комитет по делам молодежи занимает 16 место, в том числе по направлению «Развитие молодежное туризма» - 4. 
В соответствии с требованиями департамента молодежной политики Краснодарского края  2013 году был создан молодежный центр.

Развитие физической  культуры и спорта
Свыше 20 тысяч отрадненцев систематически занимаются различными формами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 
Продолжается укрепление и развитие материально- технической базы и строительство новых современных спортивных сооружений. 	.
	В рамках долгосрочной целевой программы   «Стадион » в станице Отрадной  ведётся реконструкция и  капитальный ремонт стадиона «Центральный». Объем финансирования более 19 млн. рублей. 
В 2013 году планируется завершить его реконструкцию. Это позволит увеличить число систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории района  в 2013 году до 34 %.
	Выделен земельный участок для строительства плавательного бассейна.                	С 2007 года в районе построено 8 новых спортивных объектов.
В минувшем году спортсменами и командами района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях завоёвано   107 медалей различного достоинства. 5 спортсменов включены в составы сборных команд края и России. В финальном этапе спартакиады трудящихся сборная команда Отрадненского  района в 2012 году заняла 4 место  в крае.
  Несомненно, молодёжь  района, работающее население сегодня выбирают спорт, физическую культуру и здоровый образ жизни.
Нехватка кадров  и квалифицированных специалистов есть и в преподавательском составе по физической культуре и спорту. Работа по привлечению кадров ведется постоянно. Администрацией муниципального образования Отрадненский район по целевым направлениям направлены на обучение в Академию физкультуры и спорта 4 человека. По окончании они вернутся работать в район в соответствии с условиями трехстороннего договора. 

Реализация приоритетных направлений развития по обеспечению высоких темпов устойчивого экономического роста муниципального образования Отрадненский район
Достижение поставленных целей и решение перечисленных  стратегических  задач стало возможным в результате реализации высоких темпов устойчивого экономического роста муниципального образования.
	В целом экономика района характеризуется положительной динамикой во всех ее отраслях, что обусловлено проведением модернизации действующих предприятий и открытием новых производств в результате реализации инвестиционных проектов на территории района. В целом оборот базовых отраслей экономики, по полному кругу предприятий, оценивается в 8,5 млрд.рублей, прирост к 2011 году составил 2,7%. Одна из основных задач, которую мы ставим перед собой в 2013 году- довести оборот базовых отраслей экономики до 9,3 млрд.рублей, рост необходимо обеспечить на 8,5%.
	В соответствии с рейтингом городских округов и муниципальных районов края, проводимом министерством экономики Краснодарского края, по темпам роста основных экономических показателей в 2012 году наш район занимает 9 место среди 44 муниципалитетов и 1 место среди 8 территорий, имеющих сельскохозяйственную специализацию.
	В 2012 году продолжилось выполнение задач, направленных на развитие предприятий промышленности с целью повышения промышленного потенциала на душу населения. Эта задача решалась путем проведения целенаправленной инвестиционной деятельности. Так полностью завершена реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по производству гипсового вяжущего мощностью 60,0 тыс. тонн в год», инвестор ЗАО ПАК «Риэлтинвестоценка.» Продолжается реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по производству строительного гипса мощностью 21,0 тыс. тонн в год», инвестор ООО ИСК «Будмар». Общий объем капиталовложений по перечисленным проектам составляет 355 млн. рублей. 
	В 2013 году это позволит обеспечить рост объемов промышленного производства на 10,2%, и в денежном выражении составит 414 млн. рублей, что позволит увеличить промышленный потенциал на душу населения на 11% и довести его до 53 тыс.рублей.  
 
	В агропромышленном комплексе района произведено продукции на 5,6 млрд. рублей, что в расчете на душу населения  составляет 86,7 тысяч рублей, темп роста к 2011 году 100,6 %.
	2012 год характеризуется неблагоприятными погодными условиями, но благодаря профессионализму наших земледельцев и оказанным мерам господдержки сельхозтоваропроизводителей в сумме 45,9 млн. рублей, собран достойный урожай зерновых 168,6 тыс.тонн, урожайность 40,7 ц/га, сахарной свеклы получено 259,8 тыс.тонн, со средней урожайностью 523,7 ц/га. Производство подсолнечника составило 15,5 тыс. тонн. урожайность 21,4 ц/га. Увеличилось производство сои и овощей соответственно на 11,7 и 7,1 процентов.
	Достижение таких результатов стало возможным благодаря проведению сортовой политики, общей культуре земледелия, постоянному обновлению машино - тракторного парка, развитию овощеводства закрытого грунта.
	Животноводами района реализовано скота и птицы в живом весе 16,2 тыс. тонн с темпом роста 128,6 %.
	По причине профилактики заболевания африканской чумой свиней, на территории района полностью ликвидировано поголовье свиней. В связи с этим повышается значимость развития альтернативных видов животноводства: выращивание крупного рогатого скота, разведение овец, птицы, кроликов. 
Благодаря губернаторской программе перехода на альтернативные свиноводству виды животноводства в ЛПХ и фермерских хозяйствах приобретено 48 голов телок и нетелей, 9 голов конематок, 50 голов птицы, а также технологического оборудования к ней. Субсидий выплачено более 2 млн. рублей. В 2012 году продолжилась работа по поддержке малых форм хозяйствования на селе, сумма выплаченных субсидий составила 19,4 млн. рублей, что на 6,5 миллионов больше, чем в предыдущем году.
В целях оказания помощи личным подсобным хозяйствам в реализации произведенной продукции, на Отрадненском районном кооперативном стационарном рынке определено 57 торговых мест, в том числе: 19 мест для торговли овощами, фруктами и ягодами; 10 мест для торговли яйцом, 12 мест для торговли молоком и молочной продукцией, 16 мест для торговли мясом (свининой, говядиной, бараниной, мясом птицы). Кроме того, произведенную продукцию личные подсобные хозяйства и другие сельхозтоваропроизводители всех форм собственности могут реализовать на ярмарках «выходного дня», которые еженедельно по субботам проводятся в центре станицы Отрадной. 
	В 2012 году инвестировано в экономику района 884,3 млн. рублей.
 	По видам экономической деятельности основной объем инвестиций направлен на развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, объектов потребительской сферы, строительство и реконструкцию социальных объектов. В результате реализации инвестиционных проектов в 2012 году в районе создано 520 новых рабочих места, что позволило уровню регистрируемой безработицы снизиться с 1,4%  до 1,3%.
	В 2012 году на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства добавился еще один вид поддержки – возмещение части затрат на ранней стадии их деятельности. Объем финансовой поддержки, с учетом софинансирования из средств краевого бюджета составил 540,5 тыс. рублей.
	Показатели развития малого и среднего бизнеса характеризуются высокими индикаторами, так оборот субъектов малого и среднего предпринимательства оценивается в сумме 4,2 млрд. рублей (рост к уровню  2011 года 10%), объем привлеченных инвестиций 205,0 млн. руб.
На территории Отрадненского района огромный потенциал природных ресурсов: гипс, известь, песок, гравий и др.
	В настоящее время далеко не в полном объеме используется инвестиционный потенциал в данной сфере: построен один завод по производству гипса, однако не использованы возможности по привлечению инвестиций в строительство заводов по производству строительных смесей из гипса, извести гашенной, производству кирпича, стекла.

Реализация мероприятий административной реформы и повышения эффективности управления муниципальным имуществом.
	В рамках проведения мероприятий административной реформы проведена регламентация 58 муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями администрации. По всем муниципальным услугам разработаны и утверждены административные регламенты. В рамках поэтапного перевода предоставления услуг в электронном виде, сведения о муниципальных услугах размещены в государственной информационной системе «Реестр государственных услуг Краснодарского края». Ведется  работа по опубликованию услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
	Более двух лет в нашем районе работает многофункциональный центр, где организовано предоставление 36 государственных, муниципальных и общественно- значимых услуг. За это время в МФЦ обратилось более 19 тысяч человек, из них в 2012 году более 5 тысяч.
	В 2012 году обеспечено поступление в консолидированный бюджет Краснодарского края доходов по арендной плате за землю 44 млн. рублей или 115 % к плану, темп роста к 2011 году 139 %. Рост поступлений денежных средств от продажи земельных участков составил 145 %. Предоставлено в аренду земельных участков на 10 % больше, чем в 2011 году.
	С 2010 года обеспечено жильем 20 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 3 человека в 2012 году.
В целях совершенствования системы управления муниципальным имуществом в целом, отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Отрадненский район, действующий на основании Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, проводит работу по оптимизации и сокращению муниципальных унитарных предприятий путем их ликвидации и реорганизации.
 В прогнозный план приватизации муниципального имущества на           2013 год включен пункт о приватизации муниципального унитарного предприятия «РЭП ЖХ», основной вид деятельности которого - обслуживание  жилого фонда. Предполагаемый срок приватизации   3-4 квартал 2013 года.
В 2012 году недостаточно велась работа по разработке технологических карт муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия. Всего 34 таких услуги, за 2012 год разработано 24 технологические карты и 13 из них одобрены Управлением информатизации и связи Краснодарского края.  Поэтому в 2013 году необходимо разработать оставшиеся 10 технологических карт муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия и согласовать в Управлении информатизации и связи Краснодарского края.



Правопорядок и защита прав граждан
В 2012 году преступлений имеющих большой общественный резонанс, не допущено.
Уделяется большое внимание вопросу профилактики преступлений и правонарушений. Советами профилактики проведено 168 заседания, на которых рассмотрено -969человек ,состоящих на различных профилактических учетах и ведущих антиобщественный образ жизни.
В результате принятых мер, на сегодняшний день, отмечается снижение преступлений:
- по итогам 2012 года – 666 преступлений, на 25 меньше к АППГ (-3,6%); 
- тяжкие и особо тяжкие преступления (120, на 10 меньше к АППГ -7,7%);
- против жизни и здоровья (5, на 7 меньше к АППГ - 58,3%); против собственности (265 краж, что на 43 меньше к АППГ -14,0%); 
 -в общественных местах –69 (- 5,5%);
То есть совершение преступлений указанной категории на территории Отрадненского района снижается.
Проводится работа по внедрению концепции аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

В целом работу по предупреждению преступности на территории района можно признать удовлетворительной, но с целью продолжения стабилизации криминогенной обстановки сотрудничество с отделом МВД России по Отрадненскому району и сельскими поселениями будет продолжено в рамках муниципальной программы по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции на 2013 год. 

Совершенствование  системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.
	
Вопросы совершенствования системы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях находятся на постоянном контроле в администрации района.
В 2012 году в Единой дежурно-диспетчерской службе  района в рамках краевой целевой программы установлено оборудование по приему сигналов с датчиков уровней воды, пульта управления системой экстренного оповещения населения.
 Подведены каналы связи. Подключена оптоволоконная линия со скоростью прохождения сигнала 1 Гигабит в секунду. Имеется  доступ в Интернет. 
В поселениях района установлены двадцать четыре усилительно-коммутационных блоков, пятьдесят   громкоговорителей, один ретранслятор. 

Развитие системы экстренного оповещения населения будет продолжено до охвата всей территории населенных пунктов района.

Работа с населением
Выстроить диалог власти с людьми - считаю одним из важных направлений  своей работы и работы администрации.
Сегодня трудно нашу работу представить без органов территориального общественного самоуправления. В районе 86 территориальных общественных самоуправлений, которые доводят до сведения граждан нормативные акты администрации и Советов сельских поселений, вышестоящих органов власти и проводят разъяснительные беседы по обеспечению их реализации. Принимают активное участие в проведении сходов граждан, отчитываются о работе ТОСов на собраниях жителей в кварталах. В течение 2012 года на территории района с участием органов территориального самоуправления проведено 42 схода граждан и заслушано 316 отчетов.
В 2012 году мною проведено 23 приема граждан, около 400 встреч с коллективами учреждений, предприятий, организаций.
В администрацию района поступило 882 обращения граждан, что на 22 обращения меньше, чем в 2011 году. По 238(или 27%) обращениям граждан вопросы решены положительно, комиссионно с выездом на место рассмотрено 504 обращения. Это прежде всего вопросы жилищно–коммунального комплекса (ремонт дорог, пешеходных мостов, водо- и электроснабжение, газификация, наведение санитарного порядка и другие), а также вопросы оказания гражданам мер социальной поддержки.

Мы стараемся сделать все, чтобы у каждого жителя была возможность обратиться со своей проблемой к органам власти, внести свое предложение или замечание. С этой целью работа администрации района и сельских поселений максимально открыта. Главами сельских поселений ежемесячно проводятся отчеты перед населением, выездные планерные совещания, на которые приглашаются  депутаты, председатели ТОС, актив района.


Уважаемые  депутаты!
          Подводя итоги работы администрации района и моей лично, как главы муниципального образования Отрадненский район, по социально-экономическому развитию  района за 2012 год хочу отметить,     что  благодаря, совместной, слаженной работе органов местного самоуправления, депутатского корпуса, руководителей предприятий и организаций, предпринимателей района, помощи и поддержки губернатора Александра Николаевича Ткачева  и  председателя Законодательного собрания Краснодарского края, нашего депутата Владимира Андреевича Бекетова положительная динамика достигнута  по всем основным направлениям социально-экономической деятельности. Вместе с тем, по ряду направлений работы, отмеченных в докладе, мы не достигли необходимых результатов, допустили упущения и ошибки. Поэтому нужно целенаправленно и напряженно трудиться в текущем году с целью устранения  этих  недостатков.
Работа исполнительной власти района в 2013 году по конкретным направлениям, будет скорректирована с учетом анализа общественного мнения жителей района.
Я хочу поблагодарить вас за все, что мы смогли сделать для района в 2012 году и выразить надежду на то, что и 2013 год станет для нас годом доброго сотрудничества, направленного, прежде всего на повышение уровня благосостояния нашего района в целом и каждого его жителя.  И главная цель этой работы - повышение   качества  жизни   отрадненцев.

