Уважаемые депутаты районного Собрания депутатов!
Уважаемые жители Троицкого района!
Реализуя основную задачу устойчивого социального развития района, нам
удалось в минувшем году добиться устойчивого роста основных показателей
экономики.
В отчетном году относительно 2010 года существенно выросли:
- Объем промышленного производства - на 11 % .
- Объем инвестиций в основной капитал - на 76,3 %.
- Среднемесячная заработная плата – на 17,8 % (10970,8 руб.).
- Доходы консолидированного бюджета – на 24 % (821,3 млн. руб.), в том
числе, объем собственных доходов – на 4,5 % (116,2 млн. руб.) в сопоставимых
условиях.
Среди 22 сельскохозяйственных муниципальных образований области по
достигнутым социально – экономическим показателям район занимает 3 – е
место.
Минувший год стал успешным для нашего агропромышленного комплекса.
Земледельцы района собрали 293,9 тыс. тонн зерна в 3,6 раз больше чем в 2010
году или 127,2 % к плановым показателям (в 2010 год – 82,2 тыс. тонн).
Благодаря целенаправленной политике Правительства Российской
Федерации,
Губернатора
Челябинской
области
наши
сельхозтоваропроизводители получили государственную поддержку в прошлом
году в размере 82,7 млн. руб.
В хозяйствах района содержится почти 11,0 тыс. голов крупного рогатого
скота, прирост по сравнению с предыдущим годом 6,4 % или 652 головы. Только
в 6 – ти районах области произошло увеличение поголовья КРС, и наша
территория занимает лидирующую позицию по данному показателю.
Общие итоги развития сельского хозяйства в 2011 году следующие: объем
валовой продукции составил более 2,43 млн. руб., против 2,2 млн. руб. в 2010-м,
в том числе в растениеводстве - 1,56 млн. руб., в животноводстве – 0,87 млн. руб.
Устойчивый рост закрепился в промышленности. Объем выпуска продукции
- 443,4 млн. руб. Рост промышленных объемов на протяжении 2 – х последних
лет, в том числе, прошлогодний - 11 %, дает уверенность в достижении
докризисного уровня производства (более 500 млн. руб.).
Экономический потенциал района формируется не только крупными
сельхозпроизводителями
и
промышленными
предприятиями,
но
и
развивающимся малым и средним бизнесом.
В минувшем году 20 субъектов малого предпринимательства получили
финансовую поддержку на общую сумму 1897,5 тыс. руб., в результате оказания
поддержки создано 25 новых рабочих мест, поступление налоговых отчислений –
182,0 тыс. руб.
В результате активных действий на рынке труда уровень регистрируемой
безработицы снизился с 4,1 % до 2,8 %.
Инвестиции в основной капитал оцениваются на сумму 199,7 млн. руб., или
176 % к аналогичному периоду прошлого года. Из них 72,7 % или 145,2 млн. руб. -

вложения сельскохозяйственных предприятий, 22,3 % или 44,5 млн. руб. –
промышленных организаций.
Размер среднемесячной заработной платы по району вырос и составил
10970,8 руб. или 117,8 % к 2010 году.
Среднемесячная заработная плата бюджетников варьируется к районному и
областному уровню:
• педагогических работников 12568,9 руб. или 114,2 и 61,8 %;
• работников здравоохранения – 10614,0 руб. или 96,7 % и 52,2 %;
• работников культуры –
5810,0 руб. или 52,3 % и 28,6 %.
Благодаря системно проводимой работе по наполняемости бюджета, его
доходная часть выросла на 23,7 % по сравнению с 2010 годом и составила 821,3
млн. руб., дополнительно получено 22 млн. руб. собственных доходов, которые
были направлены на развитие и укрепление социальной сферы.
Объем собственных доходов, полученных за счет налоговых и неналоговых
поступлений, составил 116,2 млн. руб. или 104,5 % к 2010 году.
Межбюджетные трансферты из областного бюджета в размере 579,4 млн.
руб. или 70,5 % распределились по направлениям:
•
Социальная политика
132,3 млн. руб. или 91 % к 2010 г.;
• Образование
327,7 млн. руб. или 128,8 % к 2010 г.;
• Здравоохранение
68,8 млн. руб. или 129,6 % к 2010 г.;
• Культура
46,3 млн. руб. или 137,7 % к 2010 г.;
• Физическая культура и спорт,
молодежная политика
4,3 млн. руб. в 1,9 раза к 2010 г.
Итого:
579,4 млн. руб. – 118,6 % к 2010 г.
В районе реализуется более сорока муниципальных целевых программ,
кроме того, мы стараемся участвовать и в областных программах, выполняя
условия софинансирования, направляя средства местного бюджета.
Эффективной оказалась практика «народного бюджета». Список «Добрых
дел» формировался с учетом пожеланий селян. Это предложения по развитию
инфраструктуры, коммунальной сферы и ремонту дорог. В рамках «Программы
добрых дел» на сумму более 150 млн. руб. в прошедшем году проведена
реконструкция уличного освещения в 13 сельских поселениях, ямочный ремонт и
грейдирование внутрипоселковых дорог, ремонт учреждений социальной сферы,
оснащение объектов социальной сферы, благоустройство территории района,
капитальный ремонт сетей водоснабжения в 8 населенных пунктах сельских
поселений.
Эффективная экономика не возможна без нового уровня образования. 2011
год для системы образования района – это время массового введения
федеральных государственных образовательных стандартов 2 – го поколения в
начальной школе, переход к модернизации общего образования, введение
отраслевой оплаты труда.
Сегодня школы района оснащены современными информационными
технологиями, 100 % аккредитованы.
В
рамках модернизации общего образования реализуется задача
соответствия образовательных учреждений современным требованиям. По
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итогам 2011 г. доля учреждений, отвечающих современным требованиям,
составила 14.9 % (Бобровская и Клястицкая СОШ) при плане 4 %.
В 2012 году планируемый показатель – 45 % (6 школ – Берлинская,
Каменореченская,
Нижнесанарская,
Новомирская,
Родниковская,
Яснополянская).
Как результат проделанной работы – увеличилось количество медалистов с
3 – х выпускников в 2010 году до 7 – в прошлом году.
Мы перед собой ставим задачей номер один – заботу о будущем поколении,
начиная с предоставления возможности посещать детские сады. В 2011 году
при плане 22 ребенка введено 55 дополнительных мест, в том числе: в
Нижнесанарском детском садике открыта 5 – я группа на 22 ребенка, остальные
33 места – организованы за счет рационализации сети дошкольного
образования. Число детей, охваченных дошкольным образованием – 1586 чел.
В 15 сельских поселениях района установлены 59 игровых площадок.
Создаются все условия для организованного отдыха детей в летнее время.
Одно из самых важных направлений социальной политики – обеспечение
продолжительности и качества жизни населения района.
Основная задача в области здравоохранения - повышение доступности и
качества медобслуживания. А в конечном итоге – увеличение средней
продолжительности жизни жителей района.
В 2011 году проведены ремонты в 12 ФАПах и в 2 - х участковых
больницах, приобретено новое оборудование и мебель в ЛПУ района, к 3 – м
действующим постам скорой помощи добавился еще один - пост скорой
помощи в с. Белозеры, действуют 3 офиса врачей общей практики, один из
которых открыт в минувшем году в п. Ясные Поляны.
В целях ранней диагностики, а также, для оказания оперативной помощи
больным с сердечно – сосудистыми заболеваниями приобретены портативные
микрокардиографы для Ключевской УБ, Ясно-Полянской УБ, Карсинской УБ,
Нижнесанарской УБ. Система телемедицины работает на территории всего
района, более 3,0 тыс. человек диагностированы в прошлом году.
В результате работы системы повысился уровень выявляемости острых и
повторных инфарктов с 19 случаев – в 2010 г. до 22 – в 2011 г.
Ежегодно жителям района предоставляется возможность прохождения
флюорографического обследования по месту проживания –
аренда
передвижного флюорографа в областном туберкулезном диспансере.
Фактически обследовано 16,5 тыс. чел. при плане 13,6 тыс. чел. или 121 % к
плановым показателям.
В результате заболеваемость туберкулезом снизилась с 32 случаев (2010 г.)
до 23 (2011 г.).
Доступнее становится медицинское обследование, как взрослого, так и
детского населения – два года проводятся мобильные рейды специалистов ЦРБ
и бригад врачей специалистов выездных поликлиник Челябинской областной
клинической больницы и Челябинской областной детской больницы, и это
продолжится в этом году. Ежегодное количество осмотренных - более 2,0 тыс.
чел.
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В результате проведенной работы в прошедший период определились
положительные демографические тенденции: смертность сельского населения
снизилась в сравнении с 2010 годом и составила 13,5 на 1000 населения (2010 год
– 14,1), рождаемость выросла и составила 15,3 на 1000 населения (2010 – 14,8).
Как следствие, положительный прирост населения, – (+1,8), (2010 – (+0,7).
Однако не удалось достичь снижения младенческой смертности, смертность
выросла с 12,4 до 16,2 на 1000 родившихся.
Службам системы профилактики необходимо усилить работу с семьями по
предупреждению младенческой смертности, обеспечить профилактику паталогий
у беременных женщин на ранних сроках.
Большую роль в укреплении здоровья населения играет развитие физической
культуры и спорта. Основные усилия в той области были направлены на
организацию массовой спортивной и оздоровительной работы в соответствии с
районными программами: «Развитие физической культуры, спорта и туризма на
2011-2012 годы», «Реализация молодежной политики на 2011-2012 годы»,
«Молодой специалист на 2010-2012 годы», «Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время на 2011-2012 годы», «Гражданскопатриотическое воспитание молодежи на 2011-2012 годы».
Большое внимание уделялось занятости несовершеннолетних в свободное от
учебы время.
В целях дальнейшего увеличения охвата населения физкультурой и спортом
в 2011 году обустроено 18 футбольных полей, построен хоккейный корт в п.
Каменная Речка (в 2012 г. планируется открытие в п. Карсы и п. Бобровка),
проведен ремонт спортивного зала в МОУ «Дробышевская СОШ», закуплено
спортивное оборудование и инвентарь. На сегодняшний день численность
занимающихся спортом составляет 5521 человек.
Очень насыщенным был и календарь спортивно-массовых, и гражданскопатриотических мероприятий, в них приняло участие 8201 человек.
Социальные обязательства перед гражданами района, в том числе, по
предоставлению мер социальной поддержки льготным категориям граждан,
имеющих детей, детям – сиротам и иным социально незащищенным категориям,
а также по социальному обслуживанию населения, обеспечены в полном объеме.
На эти цели направлено 132,3 млн. руб.
Число получателей мер социальной поддержки по сравнению с 2010 г.
увеличилось на 11 % и составило 15,9 тыс. чел.
В прошлом году изменился порядок оказания мер социальной поддержки
населению по оплате помещения и коммунальных услуг федеральным и
региональным льготным категориям граждан (с 1 июля осуществлен переход на
выплату компенсации за услуги ЖКХ на основании фактических начислений).
Специалистами администрации проводилась разъяснительная работа с
выездами на территории по фактическому начислению льгот, на «горячую
линию» поступило обращений, проводилась сверка с ОАО «Челябэнергосбытом»
и теплоснабжающими организациями.
В результате запланированный переход на новую систему состоялся в
соответствии с намеченным графиком.
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Всего на эти цели израсходовано 51,3 млн. руб., выплаты получили более 5,4
тыс. граждан, субсидия на одного льготника составила 9000 руб.
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг – это адресная помощь малоимущим семьям и одиноко проживающим
гражданам, у которых эти статьи расходов в семейном бюджете непомерно
велики.
В течение 2011 года субсидии получили 1,1 тыс. семей. Средний размер
субсидий на семью составляет 4367 руб.
В 2011 г. велась активная работа по реализации Плана мероприятий
правительства Челябинской области, послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию РФ, в том числе, мероприятий по
укреплению института семьи и брака, оказанию мер социальной поддержки
семьям.
В целях поддержки семей с детьми:
•
производилась выплата пособий на детей в размере 42, 6 млн. руб. или
110,9 % к 2010 году (38, 4 млн. руб.);
•
138 малообеспеченных семей, имеющих студентов, получили
компенсационные выплаты за проезд до места обучения (500 руб. в месяц);
•
оказывалась адресная помощь семьям по подготовке детей к учебному году
(приобретение ортопедических портфелей, одежды, обуви и т.д.). Многодетные
семьи получили единовременное пособие на 933 ребенка на сумму более 2,7 млн.
руб.;
•
всем семьям с новобрачными и новорожденными вручаются памятные
подарки, стало традицией поздравлять семьи, родившие двойняшек (1 семья), а
также рожениц, родивших детей в начале года (6 рожениц);
•
проведены новогодние елки для детей, нуждающихся в особой заботе
государства, а также ежегодная акция «Подарим Новый год детям»;
•
177 детей были обеспечены санаторно – курортным лечением и отдыхом и
оздоровлением в загородных лагерях. Объем финансирования - 2,3 млн. руб.
На особом контроле – судьбы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Мы многое делаем для их устройства в приемные семьи, для
благоустройства детского дома, решения жилищной проблемы. В минувшем году
образовалась еще 1 приемная семья (всего в районе функционирует 5 приемных
семей, в которых воспитываются 20 несовершеннолетних граждан).
Также в районе организована работа по формированию системы
постинтернатного сопровождения выпускников детских домов.
Для ребят, у которых нет закрепленного жилья, было приобретено 3
квартиры на сумму 1,03 млн. руб. (Троицко – Совхозное, Кособродское сельские
поселения).
В числе главных задач остается улучшение жилищных условий всех
категорий населения:
• в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных условий» 15 молодых семей
получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
сумму 4,34 млн. руб.;
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в целях реализации подпрограммы «Предоставление работникам
бюджетной сферы безвозмездных социальных выплат на приобретение
или строительство жилья» 1 работник бюджетной сферы получил
Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на общую
сумму 491,4 тыс. руб.;
• 6 семей, проживающих в сельской местности (Родниковское,
Яснополянское, Троицко – Совхозное сельские поселения) улучшили
жилищные условия, на эти цели направлено 1,12 млн. руб.;
• 2 ветерана ВОВ получили жилищные субсидии на приобретение жилья
по 950,4 тыс. руб. (всего в районе улучшили жилищные условия 30 граждан
этой категории);
• на ремонт жилья 52 ветерана ВОВ и вдовы умерших участников ВОВ,
труженики тыла получили субсидии в размере 10,0 тыс. руб. каждому;
Реализация районных целевых Программ «Крепка семья – крепка Россия» и
«Создание доступной среды для инвалидов», разработанных в 2011 году, позволит
осуществлять всемерную поддержку самых незащищенных категорий населения
района.
По – прежнему острой проблемой остается нехватка кадров в бюджетной
сфере района.
Конечно, необходимо создать условия для привлечения кадров и повышения
их квалификации. Для этого в районе реализуются мероприятия комплексных
муниципальных целевых программ «Молодой специалист» на 2010 – 2012 годы
(фактическое финансирование программы – 650,0 тыс. руб.), «Развитие
муниципальной службы в Троицком муниципальном районе» на 2011 – 2012 годы.
В рамках программы «Молодой специалист»:
• 15 молодым специалистам, впервые приступившим к работе, выплачивалось
единовременное пособие в размере 10,0 тыс. руб. каждому (12 педагогов, 3
медицинских работника);
• для молодого специалиста – главного врача больницы (п. Родники)
приобретена и отремонтирована 3 – х комнатная квартира на сумму 700 тыс.
руб.;
Работа в этом направлении будет продолжена в 2012 году, запланированы:
•
выплата стипендии выпускникам ВУЗов, вернувшимся работать в район
(200,0 тыс. руб.);
• средства на приобретение жилья (150,0 тыс. руб. – одному работнику);
• единовременная выплата разовой помощи молодым специалистам, впервые
приступившим к работе в 2012 г., (130,0 тыс. руб.);
• оказание разовой помощи высшим учебным заведениям Челябинской области
для обучения студентов – целевиков (150,0 тыс. руб.).
В минувшем году повысили квалификацию 369 бюджетников и
муниципальных служащих, что в 2 раза больше, чем в 2010 г. (174 чел.)
Наряду с социальной политикой серьезное влияние на уровень качества
жизни людей оказывает состояние дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. Эта
одна из самых сложных сфер. Традиционно большое внимание уделялось
благоустройству жизни населения, и жители многих населенных пунктов уже
увидели конкретные результаты. Капитально отремонтировано 7 многоквартирных
•
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домов (8,57 млн. руб.), в с. Белозеры сдана в эксплуатацию новая блочная угольная
котельная, в с. Нижняя Санарка проведена модернизация существующей газовой
котельной, в п. Родники для отопления объектов бюджетной сферы заключены
контракты на поставку 3-х блочно-модульных котельных, в п. Скалистый
смонтировано 4 газовых котла.
Всего в районе газифицировано 11,96 тыс. домовладений, в том числе, с 2006
- 2011 г. – 1997 домовладений. За минувший год газифицировано 18 домовладений,
общий уровень газификации территории района - 38,9 % .
В районе капитально отремонтировано 25,8 км. сетей водоснабжения (в
поселке Стрелецк, в поселке Целинный, в поселке Шантарино, в поселке
Карабаново, в поселке Осиповка, в поселке Херсонский, в поселке Уразаевский, в
поселке Родники). В тоже время, 11,7 км. водопроводных сетей остались не
отремонтированными (в поселке Родники – 7,7 км., в поселке Целинный – 3,4 км., в
поселке Шантарино – 0,6 км.). Начатые работы планируем завершить в текущем
году.
В рамках реализации программы «Развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры в границах Троицкого муниципального района на 2011-2013 годы»
в прошлом году 61,01 млн. руб. было направлено на ремонт 3,7 км. автодороги «с.
Белозеры – д. Епанишниково» до автодороги «г. Троицк – с. Октябрьское», 400,0
тыс. руб. на благоустройство и очистку межпоселковых дорог.
Одним из ключевых ресурсов модернизации экономики является повышение её
энергоэффективности и энергосбережения. Проведен энергоаудит 5 бюджетных
учреждений и 7 многоквартирных домов. В многоквартирных домах установлено
74,28 % общедомовых и 80,6% индивидуальных приборов учета, в частном секторе
– 77,4% от общей потребности.
Значительное внимание уделялось состоянию правопорядка и укреплению
общественной безопасности на территории района. Реализуемый комплекс мер по
профилактике и борьбе с преступностью, в целом позволяет удерживать
криминальную ситуацию на территории района под контролем. Растет
раскрываемость преступлений – 85 % против 82 % в 2010 году, при этом
среднеобластной показатель равен 59 %.
В заключительной части своего выступления хочу остановиться на вопросах
совершенствования муниципального управления.
Важнейшим направлением в 2011 году стало развитие системы предоставления
государственных и муниципальных услуг.
На сегодняшний день перечень услуг содержит 88 видов. Поэтому одно из
ключевых направлений — организация межведомственного взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных услуг. Эта работа уже
завершается — разработаны технологические карты, представляющие собой
серьезные технические документы, в которых очень подробно прописан алгоритм
действий.
В результате - значительное упрощение процедуры документооборота для
граждан района.
Уважаемые участники совещания!
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За прошедший год мы достигли определенных для района результатов.
Сделано много, но мы понимаем, что предстоит сделать еще больше.
Главное в нашей работе остается прежним – обеспечить устойчивое развитие
нашего района, его экономики, социальной сферы, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства. Очень важной для нас задачей является рост благосостояния
селян, обеспечение роста заработной платы в районе.
На это нас нацеливает Правительство Российской Федерации и Правительство
Челябинской области, такую же задачу мы, органы местного самоуправления,
ставим перед собой.
В районе в 2012 году будет продолжена модернизация инфраструктуры,
капитальный ремонт многоквартирных домов, школ и детских садов, других
объектов социальной сферы. Мы уверенно смотрим в будущее и совместно с
жителями района примем меры по реализации намеченных программ развития
района.
Спасибо за внимание!
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- бюджетникам установлена компенсация затрат по коммунальным платежам;
- существенно облегчено получение населением медицинской помощи, в том числе, узких
специалистов – селяне, не выезжая в город, могут проверить работу сердца с помощью
телемедицины, флюорография проводится с выездом в села района, группа врачей – узкие
специалисты выезжают в район по выходным дням, решена проблема реализации
лекарственных препаратов в населенных пунктах.
Нехватка кадров на предприятиях района нацеливает власть на организацию
качественного процесса обучения учащихся в школах района для получения в
дальнейшем профессионального образования, а также на популяризацию здорового
образа жизни молодежи, организацию массовой и оздоровительной работы.
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