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Подводя итоги 2013 года, хотелось бы сказать, что главной целью
развития района является повышение качества жизни населения,
обеспечения

устойчивого

функционирования

хозяйственного

комплекса, развития человеческого потенциала и формирование
благоприятного

социального

климата

и

качественной

среды

проживания.
Президент РФ В.В.Путин уделил особое внимание в ежегодном
Послании Федеральному Собранию на работу муниципальной власти,
чтобы она могла решать проблемы людей на местах, была сильной,
независимой, финансово состоятельной.
Как обстоят дела у нас.
В 2013

году в бюджет Кусинского муниципального района

поступило 816,2 млн. рублей. Доля собственных доходов

достигла

160,2 млн. рублей и выросла на 17,9 % .
Большая часть собственных доходов обеспечена поступлением:
-налога на доходы физических лиц – 68,4 %;
-доходов от использования и реализации имущества – 21,5 % .
За 2013 года индекс промышленного производства по крупным
и средним предприятиям составил 121,7 % к уровню 2012 года.
Среднемесячная

начисленная

крупных и средних предприятий

заработная

плата

работников

составила 16 583,6 рубля, что на

121,0 % больше к уровню прошлого года, но остается ниже заработной
платы в среднем по Челябинской области.
За 2013 года в сравнении с 2012 годом отмечен рост:
- объемов оборота розничной торговли крупных и средних
организаций на 33,0 %.
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Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2014 г - 4,82 % .
Это выше

среднеобластного уровня, но

в динамике по годам идет

снижение. Для снижения уровня безработицы в районе реализуется
Программа по стабилизации

ситуации на рынке труда, утвержден

План создания рабочих мест.
В 2014 году планируем :
• трудоустроить 975 человек;
• временно занять несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет –
130 человек;
• оказать услуги по содействию предпринимательству и
самозанятости безработных – 115 человекам;
• организовать участие 250 граждан в общественных работах.
Поддержка малого бизнеса является одним из приоритетных
направлений

социально-экономического

развития

Кусинского

муниципального района. Доля занятых в малом и среднем бизнесе в
общей численности занятых в экономике - 30,3 % . В 2013 году на
финансовую поддержку направлено 715,0 тыс.рублей.
В рамках реализации Федерального закона № 159-ФЗ заключены
договоры купли-продажи на 23 объекта общей площадью 3,7 тыс. кв.м.
на общую сумму 17,9 млн. рублей .
Объем инвестиций в основной капитал без субъектов малого
предпринимательства

в

2013 году составил 164,2 млн.рублей. На

территории района продолжают реализовываться инвестиционные
проекты.
Большое внимание в районе уделяется экологии. Разработана и
утверждена Генеральная схема очистки района. На сегодняшний день
2

3

утвержден План обустройства объекта размещения

ТБО согласно

требованиям санитарно-эпидемиологических правил.
Продолжается работа с жителями частного сектора по вопросу
организованного сбора твердых

отходов и их размещение

в

санкционированном месте.
В школе необходимо не только получать знания, но и
воспитывать личность. Прививать у учеников любовь к родному краю,
чувство патриотизма и уважения к старшим.
Успешно реализуется в

районе программа «Поддержка и развитие

дошкольного образования». На сегодняшний день в Кусинском районе:
• охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием
составляет 80,6%;
• охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием
составляет 100%;
•

детские сады посещает 1824 ребенка.
В 2013 году

группа

на 25 мест,

открыта на базе МБОУ СОШ №1 дошкольная
введен в эксплуатацию второй этаж здания

бывшего детского сада № 3 «Дюймовочка» на 50 дошкольных мест.
Управлением

образования

в

2013

году

реализовывалась

ведомственная целевая Программа « Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков на 2013 год». Охват детей
в возрасте от 6 до 18 лет различными формами летнего отдыха и
оздоровления составил 93%.
147 детей отдохнули в загородных детских оздоровительных лагерях.
785 детей отдохнули в 8 лагерях дневного пребывания.
Трудовой занятостью было охвачено 1003 ребенка.
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В целях исполнения майских Указов Президента РФ В.В.Путина в
2013

году

продолжился

рост

средней

заработной

платы

педагогических работников образовательных учреждений.
В 2013 году средняя заработная плата составила:
• педагогических работников общеобразовательных учреждений –
21 167,24 рублей;
• учителей – 21 450,4 рублей;
• педагогических

работников

дошкольных

образовательных

учреждений

дополнительного

учреждений- 16 432,6 рубля;
• педагогических

работников

образования- 14 616,5 рублей.
Доля обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям,
увеличилась и составила 77,1%.
Большая работа проделана в сфере здравоохранения, но нужных
результатов пока не достигнуто. Задача состоит именно в том, чтобы
возросла ответственность человека за свое здоровье, появились
финансовые стимулы к здоровому образу жизни, чтобы каждый мог
выбрать то медицинское учреждение, которое работает лучше. Сегодня
преимущества получают те учреждения, которые представляют услуги
лучшего качества. Происходит оптимизация бюджетной сети

за счет

сокращения неэффективных расходов. Эти задачи были поставлены
Президентом РФ в майских указах.
В результате проведенных мероприятий, на сегодняшний день
здравоохранение района имеет:
• две поликлиники на 450 посещений в смену;
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• детскую поликлинику на 100 посещений в смену;
• два отделения скорой медицинской помощи;
• стационарное отделение на 120 коек круглосуточного
пребывания;
• три участковых больницы с офисом врача общей практики;
• четыре фельдшерско-акушерских пункта;
• дневные стационары при АПК на 201 койку;
• кабинет неотложной помощи.
Всего в здравоохранении Кусинского муниципального района
работают 399 человека, в том числе 49 врачей (обеспеченность 17,2 на
10

тыс.

населения),

231

средних

медицинских

работников

(обеспеченность 81,0 на 10 тыс. населения). Укомплектованность
фельдшерами скорой медицинской помощи 100%. В 2013г. прошли
повышение квалификации 38 врачей, 47

средних медицинских

работников.
Выполнено

154102

посещения

к

врачам

амбулаторно-

поликлинических учреждений.
Количество пролеченных больных в круглосуточном стационаре
4212 человек, в дневном стационаре - 2630 человек.
Расходы на содержание ЛПУ района в 2013 году составили 191,9 млн. рублей.
Получено реанимационное оборудование и техника на общую
сумму 22,0 млн. рублей.
Проведен ремонт на сумму 1,5 млн. рублей.
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Приобретено две квартиры для врачей на общую сумму 1,6 млн.
рублей.
В рамках программы «Капитальный ремонт многоквартирных
домов» в Кусинском муниципальном районе отремонтировано 87,3 %
домов, подлежащих ремонту.
Хорошие результаты дала программа по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда. За 2011-2013 годы

переселено 198

человек (4327,12 кв. метров). Планируется еще переселить 206 человек
(4205,7 кв.метров) .
В

районе

в полном объеме обеспечено выполнение

Федерального Закона № 261 (Об энергосбережении).
На 01.01.2014 г. экономия энергоресурсов по бюджетным учреждениям
муниципального района составила :
•

Теплоснабжение – 10, 9%

• Электроснабжение – 20,3%
• Водоснабжение – 39,4%
• Газоснабжение – 31,9%
• Потребление угля – 28,7%
• Потребление ГСМ – 34,3%
Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами
учета составляет 100 %, индивидуальными 83,0%.
Оснащенность частного жилого фонда приборами учета 99,8% .
Все мероприятия утвержденные планом по подготовке к
отопительному сезону

были выполнены в срок. Кусинский район

начал отопительный сезон 20 сентября и полностью рассчитался за
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потребленные

топливно-энергетические

ресурсы.

Первым

в

горнозаводской зоне получил паспорт готовности к зиме.
Надо перейти к решению жилищного вопроса для более
широкой категории граждан: молодых семей, специалистов социальной
сферы, врачей, учителей. Принимать меры по увеличению ввода
доступного жилья. Значительно продвинуться в решении проблемы
расселения аварийного жилья. Эти задачи определил Президент РФ и
Губернатор Челябинской области.
По Программе «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»:
В 2013 году:
• - введено в эксплуатацию 9082 кв. метров жилья ;
• - обеспеченность жильем на 1 человека – 24,84 кв. метров;
• - снесено 1301 кв. метр ветхого жилья;
• - подключено к газу 219 квартир на ранее построенных сетях.
В 2014 году планируется достижение следующих индикативных
показателей:
- ввод в эксплуатацию 11,3 тыс. кв. метров жилья;
- снижение ветхого и аварийного жилого фонда на 4270 кв.
метров;
- подключение к газу 40 квартир (домов) на ранее построенных
сетях.
На капитальный ремонт автомобильных дорог

выделялись

средства из областного бюджета в сумме 14,6 млн. рублей.
Отремонтированы дороги протяженностью 2,7 км
В 2014 году больше внимания будет уделено на ремонт дворовых
территорий, создание пешеходных дорожек и строительство тротуаров.
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Основные дорожные магистрали уже отремонтированы и находятся в
хорошем состоянии.
Учитывая требования Губернатора Челябинской области, исходя из
программ «Повышения качества жизни граждан пожилого возраста»доля граждан пожилого возраста охваченных социальными услугами
из числа выявленных и нуждающихся в социальном обслуживании
должна достигнуть 60%. Сегодня в районе уже имеем 100% на
обслуживании из числа нуждающихся.
Управлением

земельными

и

имущественными

отношениями

Кусинского муниципального района, как Уполномоченным органом по
размещению заказов в 2013году было объявлено 172 закупки.
Начальная (максимальная) цена объявленных торгов составила
155,4 млн. руб., сумма заключенных контрактов – 148,5 млн. руб.,
экономия бюджетных средств составила – 6,9 млн. руб.
В 2013г. на обеспечение жильем детей сирот и

детей,

оставшихся без попечения родителей, было выделено 3,6 млн. руб.,
предоставлено 6 жилых помещений.
5 молодых семей улучшили жилищные условия.
План по аренде имущества и земли в 2013 году перевыполнен.
Большое внимание в районе уделяется физической культуре и
спорту.
В 2013 году бюджет МБУ «Физкультура и спорт» составил 5848,0
тыс. рублей
Проведено

более 30

мероприятий районного и

уровня.
8

областного

9

Одним из важнейших направлений работы Администрации района
является работа с обращениями граждан.
В 2013 году в Администрацию Кусинского муниципального
района поступило 421 обращение граждан.
На личный прием к Главе района обратилось 57 человек.
В 2013 году главной целью в сфере культуры и искусства
Кусинского муниципального района являлось сохранение и развитие
культурного потенциала и культурного наследия, сохранение единого
культурного

пространства,

обеспечение

доступа

к

культурным

ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев населения. На
реализацию данной цели из бюджета Кусинского
района израсходовано -

37,7

муниципального

млн. рублей, в т.ч. из областного

бюджета – 14,5 млн. рублей.
Всего был проведено более 2340 мероприятий.
В 2013 году Комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их

прав

Администрации

Кусинского

муниципального

района

реализовывалась система мероприятий, направленных на снижение
роста

преступлений

несовершеннолетних

и

профилактики

безнадзорности подростков.
По сравнению с 2012 годом, за 12 месяцев 2013 года произошло
снижение числа преступлений на 10 %.
В рамках реализации мероприятий районных целевых программ
проведены более 120 мероприятий с молодежью района.
Большая работа проводилась архивным отделом.
Основные плановые показатели работы архивного отдела за 2013
год выполнены.
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В течение года информационными услугами

и архивной

информацией воспользовались 2942 пользователя.
За отчетный период от населения, предприятий и организаций в
архивный отдел администрации поступило 2947 запросов. Из них
исполнено с положительным результатом 2721 (94,6%).
В минувшем году

отделом ЗАГС зарегистрировано

Кусинскому муниципальному району 1253

актов

по

гражданского

состояния.
По распоряжению Правительства Челябинской области в августе
2013 года была проведена
направлениям деятельности
результатам проверки
большинству

комплексная проверка

по основным

Кусинского муниципального района. По

была отмечена положительная динамика по

показателей

социально-экономического

развития

в

Кусинском муниципальном районе.
Наряду с положительными тенденциями, есть ряд проблем. По
итогам проверки, в соответствии с рекомендациями, составлен план
мероприятий, по
В течение

которому сегодня ведется работа.
текущего года, учитывая

задачи, поставленные в

посланиях Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и
Губернатором Челябинской области Б.А.Дубровским, продолжались
разрабатываться

программы, которые позволят

обеспечить решение первоочередных задач по

в дальнейшем
восстановлению

экономики района, повышению финансовой устойчивости бюджета,
улучшения качества жизни населения.
Сегодня нам необходимо:
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1. Сократить сроки необходимых процедур при оформлении
разрешительных документов на строительство.
2. Решать вопрос по изысканию
средств
для
обеспечения
земельных участков инженерной инфраструктурой.
3. Выставлять все свободные земельные участки под застройку на
торги по прозрачным и ясным процедурам.
4. Обеспечить выполнение начатых, а также приостановленных
инвестиционных проектов. Закончить строительство дома в г.
Кусе, ул. Ленинградская ( у МБОУ СОШ № 7), монолитного дома
в г. Кусе, ул. Михаила Бубнова и одного дома в п. Магнитка.
Особое усилие направить на строительство индивидуального
жилья.
5. Продолжить благоустройство пешеходной зоны по ул.Михаила
Бубнова г.Кусы.
6. Организовать проведение работы по проверке оказания качества
услуг населению в сфере ЖКХ управляющими компаниями.
7. До 01.09.2014 года провести полный расчет за топливноэнергетические ресурсы, подготовить объекты коммунальной
инфраструктуры к новому отопительному сезону и начать его
своевременно. С 01.06.2014 года провести передачу обеспечения
водой с ООО «Тепловые сети» в Злоказовское, Медведевское,
Петрозаводское сельские поселения.
8. Продолжить поддержку малообеспеченных семей.
9. Обеспечить повышение качества жизни населения за счет
реализации мероприятий по подключению жилых домов к газу,
переселения
граждан
из
аварийного
жилья,
ремонта
многоквартирных домов, благоустройства территорий.
10.
Обеспечить реализацию ведомственных, муниципальных и
социальных программ.
11.
Взять на контроль работу поликлиники в г. Кусе. Провести
анализ и добиться сокращения нахождения посетителей в
очередях. Особое внимание уделить работе скорой медицинской
помощи, обеспечив ее всем необходимым.
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12.
Стабилизировать работу на рынке труда. Вести точечную
работу, с учетом
опыта программы поддержки городов с
монопрофильной экономикой, создавать новые рабочие места.
13.
Сохранить потенциал предприятий и создать условия для
проведения модернизации, привлечению инвестиций.
14.
Шире реализовывать меры по поддержке и развитию личных
подсобных хозяйств.
15.
Руководителям
управлений
образования,
культуры,
социального обслуживания, здравоохранения взять на особый
контроль выполнение Указов Президента по доведению средней
заработной платы до средней заработной платы по экономике в
области.
16.
Обеспечить
повышение
финансовой
устойчивости
районного бюджета, бюджета городских и сельских поселений за
счет увеличения доходной базы, оптимизации бюджетных
расходов,
эффективного
использования
муниципального
имущества.
17.
Продолжить открытие дополнительных групп дошкольного
образования при существующих учреждениях образования, в
первую очередь на базе МБОУ СОШ № 9.
18.
До конца 2014 года открыть и организовать работу
многофункционального информационного центра.
19.
Более тесно организовать совместную работу с институтами
гражданского общества. Пригласить к диалогу политические
партии и общественные организации. Быть открытыми для
конструктивного и тесного взаимодействия со средствами
массовой информации. Как отметил Губернатор Челябинской
области Б.А.Дубровский: «Они по- прежнему остаются надежным
механизмом общественного контроля».
20.
Обеспечить сохранение правопорядка и законности на
территории района, особое внимание уделить работе с молодежью
и развитию спорта.
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21.
Организовать и провести в сентябре 2014 года на территории
района выборы Губернатора Челябинской области.
Хотелось бы отметить, что положительные результаты по
многим показателям были достигнуты благодаря большой поддержке
Губернатора

и Правительства Челябинской области, депутатов и

жителей района.
Разрешите поблагодарить за совместную работу и оказанное
доверие.
Доклад окончен. Спасибо за внимание!
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