Доклад об итогах социально-экономического развития
Троицкого муниципального района за 2014 год.
Уважаемые депутаты!
Уважаемые участники совещания!
Сегодня мы подводим итоги 2014 года – года, насыщенного важнейшими
событиями, которые во многом изменили общественные, политические и
социально-экономические процессы в мире, стране, в регионе. По традиции моему
отчету перед Вами предшествуют сходы граждан, прошедшие во всех сельских
поселениях района.
В начале доклада - несколько слов о важнейших событиях, произошедших как в
стране, так и в области.
Главным же стало включение в состав Российской Федерации двух новых
субъектов: Республики Крым и города Севастополя.
В течение года все жители России сопереживали ситуации, сложившейся на
Украине. Наш район не остался в стороне. На территории района находятся 18
беженцев Украины. Важное событие – выборы губернатора Челябинской области
Б.А. Дубровского, всенародное доверие ему оказало примерно 87 % жителей
района.
Важными задачами, которые мы решали в ушедшем году, при поддержке
Губернатора Бориса Александровича Дубровского и Правительства Челябинской
области стали: создание в районе максимально привлекательных условий для
комфортного проживания людей, развитие реального сектора экономики, поддержка
субъектов малого и среднего бизнеса, выполнение социальных обязательств.
Экономическая политика района сфокусирована на развитии традиционных
секторов экономики посредством модернизации и диверсификации действующих
сельскохозяйственных и промышленных производств, на полном использовании
земельного, природного, трудового потенциала района, а также на организации
новых производств на базе имеющихся ресурсов, на реализации начатых
инвестпроектов, а также на создании условий для привлечения инвесторов в
экономику района.
Это нашло свое отражение в Стратегии социально – экономического развития
района до 2020 года, актуализацию которой с учетом реалий сегодняшнего времени,
законодательной базы, задач, поставленных Губернатором Челябинской области
Б.А. Дубровским,
администрация начала в минувшем году и продолжит в
нынешнем.
В результате реализации действующих инвестиционных проектов - это
строительство свиноводческого комплекса мясоперерабатывающей компанией
«Ромкор», воспроизводство и выращивание рыбы осетровых пород (ЗАО «Троицкая
продовольственная компания»), реконструкция и модернизация 5 – го пролета
формовочного цеха (ЗАО «Бобровский завод ЖБК «Энергия»), а также вложений
сельхозтоваропроизводителей, в экономику района направлено более 600 млн. руб.
инвестиций, размер которых в 3 раза превышает показатель 2013 года.
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Администрация района вплотную работает и на перспективу. Для создания
новых производств
имеются свободные площадки, привлекательные для
потенциальных инвесторов возможность организации промышленных и
сельскохозяйственных производств, а также объектов придорожного сервиса.
В текущем году, несмотря на не простую экономическую обстановку,
необходимо сохранить уровень инвестиций не ниже 2014 года.
За прошедший год промышленными предприятиями района отгружено
продукции собственного производства на 12,3 % меньше, чем в 2013 году.
Ограничительные меры по импорту продовольствия, принимаемые на
федеральном уровне, это реальный шанс для наших сельхозтоваропроизводителей
увеличить объемы производства качественной
продукции собственного
производства, а также обеспечить продуктами питания, в первую очередь,
организации социальной сферы не только района, но и г. Троицка.
В условиях экономического кризиса сельское хозяйство является наиболее
привлекательной отраслью, поскольку спрос на ее продукцию поддерживается на
достаточно высоком уровне. Оно напрямую получает субсидии из федерального и
областного бюджетов, имеется льготная система налогообложения, создан механизм
лизинга сельскохозяйственной техники.
В
истекшем
году
государственную
поддержку
получили
80
сельхозтоваропроизводителей (13 крупных хозяйств, 67 крестьянско – фермерских
хозяйств) на общую сумму более 88 млн. рублей, в том числе:
на животноводство около 15,0 млн. руб. – 9 получателей;
на оказание несвязанной поддержки около 54 млн. руб. – 76 получателей;
на приобретение элитных семян около 3 млн. руб. – 20 получателей;
на возмещение затрат по уплату процентов
по инвестиционным и краткосрочным кредитам более 17 млн. руб.
(25 получателей)
Объем сельхозпродукции составил 3 млрд. руб. (101,9 % к 2013 году), в том
числе, - 52 % объема производится личными подсобными хозяйствами, 31 %
сельскохозяйственными организациями, крестьянско - фермерскими хозяйствами 17 %. Эффективность отдачи с одного гектара увеличилась на 18 % по сравнению с
2013 годом и составила 12,7 тыс. руб./га.
Наибольший удельный вес в общем объеме продукции приходится на
растениеводство - 61 %. Аграрии района собрали 177 тыс. тонн зерна при
урожайности 12 ц/га – на 12 % больше, чем в 2013 году.
Стоит отметить, что и крестьянско – фермерские хозяйства активнее стали
заниматься животноводством. Поголовье КРС крестьянско – фермерских хозяйств
выросло на 28 % по сравнению с 2013 годом и составило 1,14 тыс. голов.
Задача сегодня, поставленная Губернатором – увеличение объемов
качественной продукции, конкурентной сегодня на рынке, модернизация
производств, инвестирование в собственное производство, реализация собственных
инвестпроектов, а также привлечение инвесторов на территорию.
Всё большая значимость для экономики района, как и для страны в целом,
отводится малому и среднему бизнесу.
В районе более 400 реально действующих предпринимателей, 306 малых и
средних предприятий, в которых работают почти 1,5 тыс. человек.
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За 6 лет в районе финансовая поддержка оказана 72 субъектам малого и
среднего предпринимательства в сумме 7 млн. руб. Из общего числа основная
часть предпринимателей (52 субъекта) – это крестьянские - фермерские хозяйства.
В прошлом году на финансовую поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства нашего района направлено более 600 тыс. рублей, что
позволило оказать содействие в организации собственного дела пяти
предпринимателям. Это позволит создать 12 рабочих мест.
57млн. руб. поступило в районный бюджет от предприятий и организаций этой
категории. Считаю нашей приоритетной задачей, как муниципальной власти, не
только поддержать действующий бизнес, но и продолжать создавать условия для
роста новых субъектов предпринимательства.
В 2014 году открылись 7 объектов торговли в населенных пунктах Березняки,
Метличье, Бобровка, Ясные Поляны, Кособродка, Карсы на площади 256 кв. м.,
что позволило увеличить товарооборот и повысить качество услуг населению.
Общий товарооборот увеличился на 58 % и составил 113,0 млн. руб.
Развитие реального сектора экономики и увеличение доходов бюджетов всех
уровней создали тенденцию к повышению уровня и качества жизни населения.
Среднемесячная заработная плата по району выросла - на 12,5 % и составила
16,9 тыс. руб., в том числе, рост по отраслям экономики:
АПК
16,1 тыс. руб. – на 10,3 %;
Промышленное производство
17,4 тыс. руб. – на 8,2 %;
Особо важным направлением в социальной сфере продолжает оставаться
реализация указов Президента РФ В.В. Путина о повышении заработной платы
отдельным категориям работников бюджетной сферы.
Всего на выплату заработной платы бюджетникам в прошлом году направлено
48,9 % бюджетных средств. По области – 37 – нам есть к чему стремиться.
В 2014 году средняя заработная плата в бюджетной сфере составила:
– педагогических работников школ – 24,0 тыс. рублей;
– педагогических работников детских садов – 20,3 тыс. рублей;
– педагогических работников учреждений дополнительного образования – 18,5
тыс. рублей;
– работников учреждений культуры – 16,1 тыс. рублей;
– врачей - 39,6 тыс. рублей;
- среднего медицинского персонала – 19,3 тыс. руб.
– младшего медперсонала – 11,5 тыс. рублей.
Важным направлением необходимо отметить системно проводимую работу по
наполняемости бюджета.
В истекшем году объем доходов консолидированного бюджета составил 920
млн. руб., или 35 тыс. руб. в расчете на одного жителя района., что на 14 % больше,
чем в 2013 году (30,0 тыс. руб.).
84 % или 770,0 млн. руб. из них – безвозмездные поступления из федерального
и областного бюджетов. Собственные доходы составили 150,0 млн. руб. (16 %), что
на 3 % выше, чем в прошлом году. Для пополнения наших бюджетов перед нами
стоит задача максимально оптимизировать бюджетные расходы и эффективно их
использовать. В результате проведения мероприятий по оптимизации расходов и
штатной численности в 2014 году высвобождено 5,3 млн. руб. (сокращено 55
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штатных единиц по учреждениям района). Продолжая работу по наполняемости
бюджета, активизирована работа по взиманию налоговой задолженности. В
результате в счет погашения задолженности в бюджеты поступили средства в
объеме более 5,5 млн. руб. и почти 1 млн. руб.– во внебюджетные фонды. В этом
году в счет погашения задолженности поступило 2,5 млн. руб., задача по снижению
резервов в 2015 г. – не менее 10,0 млн. руб.
Еще одним направлением экономии бюджетных средств – результат от торгов.
В результате таких мероприятий сэкономлено 13 млн. руб., что практически в 2 раза
больше, чем в прошлом году.
По расходам бюджет исполнен на 912,0 млн. руб. В среднем каждый житель
района был обеспечен услугами различного направления на сумму 34,0 тыс. руб. в
год, что на 14 % выше, чем в 2013 году (29,8 тыс. руб.).
Структура расходов в 2014 году:
Образование – 443 млн. руб. или 49 %, что на 5 % больше чем в 2013 году
Ежегодно половина бюджетных расходов или каждый второй рубль
направляется на образовательную деятельность.
Затраты на одного ученика, воспитанника - 98,0 тыс. руб.
Социальная политика – 180 млн. руб. или 20 %, что на 25 % больше чем в 2013
году.
Граждане, имеющие социальную льготу, в среднем получили выплат на сумму
14,0 тыс. руб. каждый.
Существенная доля расходов приходится на сферу ЖКХ и дорожную
деятельность, включая мероприятия по капитальному ремонту дорог. Объем таких
расходов в сравнении с 2013 годом увеличился почти вдвое и составил 120,3 млн.
руб. или 13 %.
Здравоохранение
- 93,0 млн. руб., 90,0 млн. – средства ФОМС.
Внедряя программно – целевой метод планирования бюджетных расходов, в
основе которого лежит курс на достижение поставленных целей и получения
намеченных результатов, в районе финансируются мероприятия 38 – ми
муниципальных программ по различным направлениям, объем финансирования
которых, составил 72 млн. руб. Однако, следует отметить, что по некоторым
отраслям программные показатели не достигнуты.
В 2015 году в целях выполнения задачи, поставленной Губернатором
Челябинской области Б.А. Дубровским муниципальным образованиям области
своевременно выявлять и
предотвращать риски ухудшения социально
экономического состояния территорий, функции межведомственной комиссии
расширены. Комиссия работает в соответствии с принятым антикризисным планом
мероприятий, охватывающим все направления социально – экономической
деятельности, рассматривает вопросы наполняемости бюджета, легализации
зарплат, уплаты налогов и страховых взносов предприятиями и организациями
района, вопросы занятости населения.
Уровень регистрируемой безработицы в 2014 г. снизился на 0,4 % к 2013 г. и
составил 2,8 %. Существенно снизилась напряженность на рынке труда–с 106,6
(2013 г.) до 4,0 (2014 г.), на 01.03.2015 г. показатель составил 3,7 %, повысился на
0,4 %, хотя напряженность снизилась по сравнению с началом года на 0,3 и
составила 3,7.
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Центром занятости проводится работа по переподготовке кадров и
перераспределению трудовых ресурсов. Массового высвобождения граждан в
текущем году не ожидается.
Президент РФ В.В. Путин в своем послании сказал: «Образование,
здравоохранение, система социальной помощи должны
стать подлинным
общественным благом, служить все гражданам страны».
В 2014 году система образования Троицкого муниципального района
развивалась по следующим направлениям:
- создание безопасных, комфортных, современных условий для обучения и
воспитания детей, путем обновления образовательной среды;
- повышение доступности дошкольного образования;
- повышение качества образовательного процесса;
- обеспечение доступности образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов).
В плановом режиме идет внедрение федерального государственного
образовательного стандарта начального звена. В 2014 г.
по Федеральным
государственным образовательным стандартам обучались 1300 учащихся (47,6 %),
что выше на 13.2 % предыдущего года. В Родниковской, Яснополянской,
Карсинской школах в рамках областной экспериментальной площадки идет
опережение по внедрению федерального государственного стандарта в среднем
звене.
Конечно же, нас не устраивает средний тестовый бал по району в 2014 году
государственной итоговой аттестации – 46,9, хотя он выше в сравнении с прошлым
годом на 2,8 балла, но значительно ниже областного – 57,5.
Есть и отдельные успехи: по предметам - математике, информатике, физике,
биологии, истории и обществознанию учащиеся Яснополянской, Н-Мирской,
Родниковской и Белозерской школ показали результаты на уровне региона.
В 2014 году 4 выпускника 11-х классов получили золотые медали (школы
Белозерская, Бобровская, Новомирская), 10 выпускников 9-х классов получили
документ об образовании особого образца (это выпускники школ Клястицкой,
Нижнесанарской, Чернореченской, Яснополянской, Кварцитной, Кособродской).
Продолжается работа по доведению школ до современных требований школ
района. Охват школьников, занимающихся в современных условиях, в прошлом
году составил 68 %. В 2015 году стоит задача достичь среднеобластного показателя
- 85 %.
В прошлом году осуществлялась реализация проекта дистанционного обучения
трех детей – инвалидов (пос. Берлин, с. Клястицкое, пос. Скалистый), создавались
условия для свободного доступа детей-инвалидов в здания образовательных
учреждений.
В целях обеспечения безопасности детей и максимального использования
транспортных средств, осуществляющих подвоз школьников и дошкольников в
образовательные учреждения, все они оснащены системой ГЛОНАСС. В результате
внедрения системы необходимо добиться снижения расхода горюче - смазочных
материалов не менее 15 %.
За прошедший год в систему дошкольного образования дополнительно введено
109 мест.
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После завершения капитального ремонта открыты 2 группы полного дня при
Кадомцевской школе с охватом 40 дошкольников. Созданы условия для детей
ясельного возраста.
Открыты 2 дошкольные группы в
Клястицкой школе, что позволило
ликвидировать очередность в Клястицком сельском поселении ()40 детей.
Также открыты группы кратковременного пребывания в Карсинской школе –
филиал в
п. Карабаново,
Каменносанарской,
Морозкинской школах, в
Ключевском детском саду.
Охват дошкольным образованием детей от 1 до 7 лет возрос на 2,7 % и
составил 68,6 % (областной показатель - 79,1%), это более чем на 10 % выше
нашего показателя.
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 5 до 7 лет составил
99,2 %.
За лето в пришкольных лагерях отдохнуло 900 детей. Трудоустроено 290
подростков. В трудовых отрядах при образовательных учреждениях в рамках
реализации социальных проектов отработало 900 подростков.
В Скалистской, Родниковской и Яснополянской школах организовано
профессиональное обучение по профессии тракторист – машинист, в 2014 году
сдали экзамены на соответствие данной специальности 11 юношей, 4 выпускника
прошлых лет получили права.
Задача на 2015 год – организовать в п. Белозерской школе обучение
трактористов – машинистов.
В целях улучшения качества образования и сокращения необоснованных
расходов проведена оптимизация
штатной численности образовательных
учреждений.
Общий экономический эффект от проведенной оптимизации составил более
1, 1 млн. руб.
За последние годы растет уровень профессионально-педагогической
квалификации педагогических работников: 329 педагогов или 53 % имеют первую
и высшую квалификационные категории (в 2013 г. - 49 %). Традиционно в районе
проводится конкурс педагогического мастерства. Победитель районного конкурса
молодых специалистов учитель МКОУ «Морозкинская ООШ» стал призером
областного конкурса.
В 2015 году задачи отрасли:
- обеспечить доступное современное качественное образование, отвечающее
требованиям инновационного социально-ориентированного развития.
- создать условия для получения качественного и
эффективного
функционирования системы дошкольного образования.
- создать условия для профессионального обучения и формирования у
обучающихся мотивации на выбор профессий актуальных для региональной
экономики в рамках реализации областного образовательного проекта «ТЕМП»
(технологии, естественные науки, математика, педагогика).
Уважаемые депутаты! Одним из базовых показателей Стратегии социально –
экономического развития Троицкого муниципального района до 2020 года является
достижение средней продолжительности жизни населения района – 74 года,
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обеспечение которого определяется доступностью и качеством медицинской
помощи.
В 2014 году средняя продолжительность жизни населения увеличилась на
полтора года по сравнению с 2013 годом и составила 67 лет. Родилось на 2 ребенка
больше чем в 2013 году.
Показатель рождаемости увеличился на 0,4 и составил 16,9 на 1000 населения,
смертности снизился на 0,2 по сравнению предыдущим годом и составил 17,3.
Для совершенствования качества оказания первичной медико-санитарной
помощи открыты:
 3 Центра врача общей практики – в с. Нижняя Санарка, п. Ясные Поляны и
п. Родники;
 3 кабинета неотложной медицинской помощи в с. Ниж.Санарка, с. Ключевка,
п. Родники, в которых получили помощь почти 1,5 тыс. чел.;
 на Бобровском врачебном участке впервые организована работа дневного
стационара и коек лечения на дому, на которых пролечено 210 чел.
 проведено более 1,5 тыс. исследований ЭКГ, что позволило снизить
показатель смертности от болезней системы кровообращения с 1011 до 978
на 100 тыс. чел. населения.
Охват диспансеризацией составил 74,2 % взрослого населения (3,7 тыс. чел.).
Для 86 детей до года из малообеспеченных семей было организовано детское
питание (88 в 2013 году), за счет средств районного бюджета
В целях доступности специализированной медицинской помощи населению
района ежегодно организовываются:
- мобильные рейды бригады врачей-специалистов при поддержке депутата
Законодательного Собрания Челябинской области Самсонова А.А. в 2014 году
осмотрено 979 человек и проведено 2019 консультаций;
- выездные бригады консультативной взрослой поликлиники Челябинской
областной клинической больницы;
- выездные бригады специалистов детской областной поликлиники Челябинской
областной детской клинической больницы;
- выездные бригады областного кардиоцентра.
Ультразвуковое исследование в 2014 г. проведено почти 1,2 тыс. чел.
Флюорографическим обследованием охвачено 14,4 тыс. чел., почти 6,0 тыс.
чел. – обследованы выездным флюорографом.
В то же время эпидемическая обстановка по туберкулезу сохраняется
неблагоприятной. Заболеваемость составила 89,5 на 100 тыс. населения (2013 г. –
47,7).
Показатель смертность от туберкулеза увеличился с 25,5 на 100 тыс.
населения до 41,1 на 100 тыс. населения в 2014 году или более чем в 3 раза выше
областного (13,3 на 100 тыс. населения).
Задачи отрасли здравоохранения на 2015 год:
 повышение качества и доступности оказания высокотехнологичной
медицинской помощи населению.
Для этого:
 организация качественной неотложной медицинской помощи;
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 привлечение молодых специалистов на работу в медицинские учреждения
района;
 организация работы коек сестринского ухода (7 коек);
 открытие отделения врача общей практики в Кособродском врачебном
участке.
Другим ключевым фактором, влияющим на увеличение продолжительности
жизни населения, является формирование здорового образа жизни, регулярные
занятия физической культурой и спортом.
В районе почти 6,0 тыс. человек занимается спортом или 23,4 % общего
количества населения (среднеобластной – 27,5 %).
В 2014 году проведено 52 районных спортивно – массовых мероприятий, охват
населения – более 5,5 тыс. человек, 24 районных мероприятий гражданско –
патриотической направленности с охватом населения почти 3,0 тыс. человек,
приняли участие в 49 – ти областных соревнованиях (509 чел.). Спортсмены района
стали призерами в чемпионате Челябинской области по волейболу среди мужских
команд (2 – е место), в Спартакиаде учащихся «Олимпийские надежды Южного
Урала» - 5 место.
Задача органов власти – создать условия для занятия физкультурой и спортом.
Сегодня в районе функционируют 128 спортивных сооружений.
В прошедшем году была приобретены: спортивная форма для трех хоккейных
команд (с. Клястицкое, п. Родники, с. Нижняя Санарка), хоккейный корт для
жителей п. Родники, установлен пластиковый хоккейный корт в с. Клястицкое,
закуплено спортивное оборудование и инвентарь на сумму более 900 тыс. руб.
В условиях непростой экономической ситуации, роста цен, колебаний на рынке
труда очень важно сохранение социальной поддержки ветеранов, инвалидов,
многодетных и молодых семей. В 2014 году на эти цели было направлено 20 %
средств консолидированного бюджета.
Каждый второй житель района - получатель мер социальной поддержки.
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, выполнены в полном объеме.
В течение года велась активная работа по укреплению института семьи и брака,
оказанию мер социальной поддержки семьям в рамках
мероприятий
муниципальной программы «Крепка семья - крепка Россия».
Многодетные семьи получили единовременную материальную помощь для
подготовки детей к школе (920 детей).
Приоритетной остается семейная форма устройства детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Всего в районе 10 приемных семей, в которых воспитываются 23
несовершеннолетних.
На 44 % вырос показатель по передаче детей в семью (10 детей). На 21 %
снизилось количество семей, находящихся в социально – опасном положении.
В ушедшем году обеспечены жильем 11 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В 2015 год еще 9 детей вселятся в квартиры.
В очереди на сегодняшний день стоит 55 человек.
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В 2014 году получила сертификат на жилье вдова ветерана Сысолякина Тамара
Ивановна (п. Целинный). В текущем году планируется обеспечить жильем еще
одного ветерана, Леймана Михаила Константиновича, п. Родники.
Две молодые семьи приобрели жилье за счет государственной поддержэки, в
2015 году еще 2 семьи получили право на социальную поддержку.
В прошлом году бесплатно предоставлены земельные участки под жилищное
строительство 2 – м молодым семьям. В наступившем году, как и в прошлом, есть
возможность выделения бесплатно земельных участков в собственность 14
многодетным семьям.
Уважаемые, депутаты!
2015 - год 70 – летия Победы!
В прошлом году 14-ти семьям ветеранов ВОВ, вдовам умерших участников
ВОВ, труженикам тыла, детям погибших защитников Отечества произведен
необходимый ремонт жилья.
В год празднования 70- й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
будет оказана единовременная материальная помощь на ремонт жилья, сертификаты
на бытовую технику 20 семьям категории участники и инвалиды ВОВ, вдовы,
труженики тыла, реабилитированные, дети погибших участников войны.
Основными целями и задачами деятельности органов местного
самоуправления в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством являются:
обеспечение нормативного качества предоставления услуг жилищно-коммунального
комплекса, совершенствование конкурентных отношений в сфере управления и
обслуживания жилищного фонда, модернизация жилищно-коммунального
хозяйства.
В прошлом году в районе введено более 3 – х тыс. кв. м. жилья, что составило
109,7 % к уровню 2013 года. Проведены работы по корректировке генпланов
поселков Ясные Поляны, Бобровка.
В 2014 году 29 домовладений подключены к сетевому газу. Уровень
газификации в районе составляет 49,5 %, что ниже областного показателя на 20,5
%.
В п. Целинный было построено более 7 км газовых сетей.
На сегодняшний день имеют возможность подключения к сетевому газу 159
домовладений.
Выполнен капитальный ремонт 1,6 км. сетей теплоснабжения в п. Скалистый
(14,9 млн. руб.).
Произведен капитальный ремонт 5,9 км. сетей водоснабжения в п. Искра и
с. Клястицкое (6,7 млн. руб.).
Проведенные работы позволили снизить уровень износа:
сетей
теплоснабжения на 2,1 % (с 49,4 % до 47,3 %), сетей водоснабжения на 3,4 %
(с 30,4 % до 27,0 %).
Важным фактором благоустройства сельских поселений является ремонт
внутрипоселковых дорог, в том числе с устройством асфальтового покрытия. В
прошлом году отремонтировано 6,5 км. дорог. На эти цели направлено 24, 5 млн.
руб., включая средства областного бюджета. Произведен ремонт в
с. Белозеры,
с. Ключевка, п. Новый Мир, п. Сары. Это привело к улучшению состояния
асфальтированных внутрипоселковых дорог сельских поселений на 6,3 %.
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За отчетный год было начато строительство межпоселковой автомобильной
дороги п. Бобровка – п. Кварцитный, протяженностью 2,55 км, проведен текущий
ремонт автомобильной дороги с. Кадымцево – автодорога Челябинск – Троицк.
Данные
мероприятия
позволили
улучшить
состояние
межпоселковых
автомобильных дорог с асфальтовым покрытием на 3,4 %.
Что же касается благоустройства населенных пунктов, то здесь большое поле
деятельности: вопрос благоустройства – это базовая сфера ответственности
муниципалитетов – с них будет строгий спрос, а помощь пойдет тем, кто реально
меняет ситуацию к лучшему.
Одним из ключевых ресурсов модернизации экономики является повышение её
энергоэффективности и энергосбережения. По сравнению с 2013 годом
обеспеченность приборами учета увеличилась: общедомовыми – на 5,4 %,
индивидуальными – на 1,1 %.
В результате сэкономлено тепловой энергии - 16,0 %, электроэнергии –
21,0 %, природного газа – 15,0 % в сопоставимых условиях к 2009 году.
Экономия энергетических ресурсов позволяет направлять бюджетные средства
на реализацию муниципальных программ с целью повышения уровня жизни
населения Троицкого муниципального района, и снизить расходы населения на
полученные услуги.
Дальнейшее осуществление мероприятий на территории Троицкого
муниципального района планируется в соответствии со Стратегией социально –
экономического развития Троицкого муниципального района до 2020 года.
Основная задача, стоящая перед теми, кто разрабатывает Стратегию и кто ее
реализует:
Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский поставил задачу перед
профильными министерствами до 15 сентября 2015 года откорректировать все
программы, все дорожные карты в соответствие со стратегическими показателями
до 2020 года. Мы должны завершить эту работу во II - м квартале этого года.
Необходимо пересмотреть все программные мероприятия в соответствие с теми
задачами, которые мы должны решить и достичь необходимого результата по
каждой отрасли. Эта задача, которая отраслевиком в кабинете решиться не может.
Каждому отраслевику необходимо по своему направлению – это и реальный сектор
экономики (сельское хозяйство, промышленность, предприниматели) обсудить с
каждым субъектом состояние сегодняшних дел, оценить показатели, которые
реально можно и нужно выполнить к 2020 году, с учетом «точек роста»,
модернизации, инвестирования в собственное производство, привлечения средств, с
учетом всех рисков.
Только с учетом проведенного анализа можно оптимизировать расходы и
достичь конечных результатов.
Только при таком походе можно достичь результатов.
В этом году планируется осуществление работ по капитальному ремонту
муниципальных сетей водоснабжения Троицкого муниципального района общей
протяженностью 10 км, в результате чего процент износа сетей снизится еще на
8 %.
Продолжить работу по разработке проектно –сметных документаций для
дальнейшей газификации Троицкого муниципального района.
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Выполнение мероприятий по ремонту улично – дорожной сети Троицкого
муниципального района и газификации.
Сохранение традиций, воспитание духовности подрастающего поколения –
основная задача, стоящая перед отраслью «культура».
В целях укрепления духовно – нравственных основ российского общества,
поддержания социально – политической стабильности: в прошлом году в апреле
месяце подписано Соглашение о социальном партнерстве между администрацией
Троицкого муниципального района и Региональным духовным управлением
мусульман Челябинской области при центральном духовном управлении мусульман
России, а 16 января этого года – с Троицкой Епархией Русской православной
церкви. Договорились о социальном партнерстве в рамках решения задач,
актуальных для граждан, общества и государства – укрепление нравственных,
общественных, гражданских и патриотических ценностей.
В 2014 году коллективы района приняли участие в 35 - ти всероссийских и
областных конкурсах и фестивалях, получив 28 дипломов лауреатов. На территории
состоялись 53 районных крупномасштабнных мероприятия, а также областной
праздник мордовской культуры «Шумбрат, Мордовия», в котором приняли участие
более 100 человек из 4 территорий Челябинской области.
2015 год будет насыщен важными мероприятиями. Запланированы творческие
и социально-значимые акции, встречи с ветеранами и концертные марафоны,
праздничные мероприятия, творческие отчеты во всех поселениях района.
В год празднования 70 – летия победы над фашизмом, одной из главных задач,
стоящих перед администрациями сельских поселений - реконструкция всех
обелисков и мемориальных комплексов увековечивания памяти Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Их у нас 35. На эти цели направлено более
1,5 млн. рублей бюджетных средств.
Немаловажное значение для жителей района имеет обеспечение правопорядка
и общественной безопасности на территории района (порядок обеспечивают 10
участковых).
Криминальная обстановка на территории района характеризуется увеличением
количества зарегистрированных преступлений на 14,8 % (с 641 до 736). Процент
раскрываемости преступлений составил 70,2 %, что на 16,3 % выше
среднеобластного.
По сравнению с прошлым годом на 2,0 % снизилось количество дорожно –
транспортных происшествий (50), в результате которых погибло 18 человек, ранено
55 человек (120,0 % и 92 % - соответственно к прошлому году).
В 2014 году в районе продолжена работа по реализации мероприятий
административной реформы, основная задача которой заключается в повышении
эффективности управления, улучшении качества и доступности государственных и
муниципальных услуг, роста общественного доверия к государству.
В администрацию района поступило почти 1200 обращений граждан. На
протяжении последних лет сохраняются приоритеты в тематике обращений:
социальной защиты и социальной обеспеченности
28 %;
коммунального характера
23 %;
жилищные вопросы
9,0 %;
вопросы сельского хозяйства и землепользования
9,0 %;
11

вопросы образования
4,5 %;
вопросы по здравоохранению
3,3 %;
В ходе личного приема к Главе района, заместителям главы, главам
администраций сельских поселений обратилось более 600 жителей района. 63 %
обращений были решены положительно.
Одно из ключевых направлений – организация межведомственного
взаимодействия органов местного самоуправления и государственных органов
власти.
Проведена работа по возможности предоставления муниципальных
услуг с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг в
электронном виде, таких, как: оформление разрешительных документов на аренду,
владение земельных участков, жилья, установку рекламных конструкций, услуги
ЗАГС, электронная запись к врачам, в детский сад.
В 2015 году будет открыт многофункциональный центр и места в отдаленных
селах (11 окон).
В прошлом году мы продолжили работу по обучению компьютерной
грамотности пожилых людей. За 2 года в районе прошли обучение 160 человек.
В 2014 году продолжалась работа по открытию Центров правовой
информации на базе сельских библиотек – к 10 - ти действующим Центрам
добавились еще 3 (в населенных пунктах Песчаное, Карсы, Кособродка). В 2014
году 845 жителей воспользовались их услугами. Это каждый 32 – ой житель района.
(в 2013 году – 765 человек).
В 2015 году такие Центры будут организованы в 6 – ти населенных пунктах –
это п. Шантарино, п. Берлин, с. Черноречье, п. Кадымцево, п. Родники, п. Новый
Мир.Уважаемые депутаты!
Несмотря на сегодняшние сложные экономические условия, благодаря
конструктивному сотрудничеству исполнительной и представительной ветвей
власти, мы должны реализовать все намеченные планы. Но самую главную оценку
нашей работе, безусловно, поставят жители.
Уважаемые депутаты!
2015 год – выборный год! К будущим главам муниципальных образований
Губернатором Челябинской области Б.А. Дубровским сформулированы основные
требования, они простые: это стратегическое видение развитие территории с
пониманием «точек роста», наличие профессиональной управленческой команды,
желание много и эффективно работать, умение слышать людей и общаться на
одном языке. Мы постараемся, чтобы именно такие люди пришли во власть.
Благодарю за внимание!
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