Уважаемые депутаты , руководители хозяйствующих субъектов, коллеги, присутствующие в зале  односельчане, добрый день !


Завершился еще один  трудовой 2012 год – год 75-летия Алтайского края.

Ежегодный отчет администрации перед депутатским корпусом – это не просто требование Устава района. Это, на мой взгляд, важнейшая форма нашего взаимодействия – совместное обсуждение итогов развития района, выявление тех проблем и болевых точек, которые волнуют всех нас.
Конструктивный диалог законодательной и исполнительной властей стал хорошей традицией. Наше общение при обсуждении значимых для района вопросов происходит регулярно. Сегодняшний отчет я понимаю не столько как перечисление параметров развития района за год, сколько как сверку наших представлений и оценок.
Таким образом, реализуется принцип максимальной открытости и прозрачности власти перед жителями, общественными формированиями и депутатским корпусом.
Отчетный год для экономики района явился периодом не совсем устойчивого развития. Подтверждением тому является выполнение не всех основных индикаторов плана социально-экономического развития района.
Так, объем инвестиций, привлеченных в основной капитал за счет всех источников финансирования, составил в 2012 году 195 миллионов рублей. В расчете на душу населения это 10,2 тысяч рублей. Волчихинский район не остался в стороне от работы по повышению инвестиционной привлекательности района, активно проводимой Администрацией Алтайского края.
Нами принята Программа повышения инвестиционной привлекательности района на 2013-2015годы. Она предусматривает мероприятия по регламентации работы с инвесторами,  привлечению новых технологий и бизнес-идей в производственную сферу.
Росту инвестиционной активности должно поспособствовать и то, что Распоряжением Администрации Алтайского края утверждены трассы брендовых туристических маршрутов Малого и Большого Золотого кольца Алтая. В маршрут «Большое Золотое кольцо Алтая» включен и наш Волчихинский район.
Поэтому, и не только,  нам с вами  нужно начинать и искать переход от пассивной инвестиционной политики к активному поиску инвесторов.
В 2012 году на территории муниципального образования реализовывались инвест-проекты, такие как «Модернизация и расширение производства на базе Волчихинского пивоваренного завода», реконструкция маслоцеха на ЗАО «Волчихинский маслосырзавод», по Федеральной Целевой Программе осуществлялся Капитальный ремонт многоквартирных домов, заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей в с. Волчихе, а так же установку линий электропередач по ул. Дачная, разработаны проектно-сметные документации по реконструкции водопроводных сетей в п. Березовском и п. Правда, проведен капитальный ремонт дороги с.Солоновка – с. Малышев Лог, произведен ремонт дороги по улице 1 Мая, отремонтирован детский сад №2, проведен капитальный ремонт кровли МКУК «Волчихинская модельная межпоселенческая библиотека» и заменены окна в читальном зале.
За год  введено 2100 м2 общей площади жилья.
В отчетном году район так же участвовал в программах «Социальное развитие села», «Обеспечение жильем молодых специалистов» и «Улучшение жилищных условий для молодых семей», продолжалась работа по обеспечению жильем  участников и вдов участников Великой Отечественной войны.
Логическим продолжением увеличения объема инвестиций в техническое перевооружение предприятий реального сектора экономики является рост объема производства продукции. 
Наша основная отрасль -сельское хозяйство по итогам 2012 года  выглядит следующим образом.
На 1 января  поголовье КРС и коров  во всех категориях хозяйств к уровню прошлого года не изменилось. У нас 12605голов крупного рогатого скота и 5852 головы дойного стада. Однако в коллективных и крестьянско-фермерских хозяйствах   поголовье сократилось  на 502 головы. 
   Поголовье свиней  снизилось с 9 тысяч голов  до 6900. Снижение поголовья  обусловлено сокращением их в  КФХ и в личных подворьях.
Как следствие снизился показатель валового надоя молока в СПК, но не значительно. Всего на 0,6% к уровню  2011года.  В целом же  по району молока надоили меньше на 1600 тонн из-за снижения продуктивности коров.
Зерна мы собрали 52 тысячи тонн, это 55% уровня 2011 года. Урожайность по району составила 5,5 центнеров. Вследствие жесточайшей засухи было списано 20,6 тысяч  гектаров посевных площадей  или 16,5%  всех посевов. Сумма полученных убытков превысила 112 миллионов рублей. 
Урожайность второй по значимости сельскохозяйственной культуры – подсолнечника осталась на уровне 2011 года – 5,7 центнеров, всего намолочено 9,8 тысяч тонн. 
Вследствие  засушливого лета сложилась сложная обстановка с заготовкой кормов. Мы не смогли достичь плановых значений по урожайности многолетних и однолетних трав, а так же кукурузы. В итоге в зимовку вошли с запасом сена 30%, сенажа 83%, силоса 64% от потребности. Было заготовлено по 17 центнеров кормовых единиц на одну условную голову при норме 25-27. Поэтому корма сельхозтоваропроизводителям  приходится покупать.
Не смотря на критическое финансовое положение, сельскохозяйственными предприятиями за год  приобретено новой техники на 87 миллионов рубле. 
В прошедшем году району удалось принять участие
 практически во всех программах поддержки  и развития АПК, финансируемых из федерального и краевого бюджетов. Сумма полученных субсидий составила  41 миллион рублей. Льготного топлива  выбрано 2500  тонн. Разница в цене составила более 10 миллионов рублей.
Кроме того, приняли участие в Грантах по поддержке начинающих фермеров  и по поддержке семейных животноводческих ферм на базе КФХ. От района было защищено 5 бизнес проектов. 4 -  по развитию молочного скотоводства с финансированием по 1,5 миллиона  рублей каждый и один – по развитию  мясного скотоводства, размером   4,2 миллиона рублей.
   В общем итоге шести предприятиям производственный год удалось закончить с прибылью в  25 миллионов рублей, а 5 сельхозпредприятий получили убыток  - 21 миллион рублей. Но как бы тяжело не было, жизнь на земле требует своего продолжения. Поэтому осенью, как и положено, вспахали зябь и посеяли озимые. Будем ждать теплой весны и урожайного лета.
В отрасли промышленного производства всех форм собственности трудится около тысячи человек. Годовой объем промышленных товаров составил 1 миллиард рублей, или 87 % в сопоставимой оценке. Увеличили объемы производства продукции ЗАО «Волчихинский пивзавод» и ООО «Алтайская продовольственная компания». Снижены годовые объемы производства на ЗАО «Волчихинский маслосырзавод», а так же в сельскохозяйственной и лесной отраслях. 
К сожалению, финансовые сложности в течение  года испытывали все предприятия обрабатывающего производства. Тем не менее, просроченной задолженности по заработной плате на 1 января текущего года в районе нет.
Не менее важная задача ушедшего года, как  и года наступившего - повышение заработной платы и занятости трудоспособного населения. Известно, что состояние этих показателей придает уверенность жителям в завтрашнем дне. За год среднемесячная заработная плата увеличилась на 12% к уровню прошлого года и составила 13,0 тысяч рублей. Среди районов  края мы занимаем 18 позицию.
Наиболее остро вопрос повышения оплаты труда стоит в социальной сфере. Несмотря на то, что заработная плата педагогов в прошлом году повышалась, она по-прежнему остается на низком уровне, как и у работников культуры, а также учреждений дополнительного и дошкольного образования. 
Положительная динамика наблюдается по показателю официально зарегистрированной безработицы. Сегодня она у нас составляет 3,3 %. За отчетный период  было дополнительно создано 108 рабочих мест.
Бюджет района всегда имел и продолжает сохранять социальную направленность. В 2012 году более 60% его расходов составляли заработная плата работников бюджетной сферы, социальные выплаты и другие расходы.
Расходы консолидированного бюджета в 2012 году составили 266,4 млн. рублей, в общей сумме которых расходы на социально-культурную сферу составили  79,7%. С ростом расходов консолидированного бюджета из года в год увеличиваются и расходы на социально-культурные мероприятия. 
За 2012 год доходы консолидированного бюджета  составили 265,7 млн. рублей.  При этом налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 95 миллионов рублей. Основными доходными источниками консолидированного бюджета Волчихинского района по итогам 2012 года являются налог на доходы физических лиц (56,5 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), налог на совокупный доход  (15,8 %), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 12%. 
С учетом превышения расходных полномочий над доходными источниками одним из стратегических направлений бюджетной политики  должно стать четкое увязывание финансовых ресурсов и целей, которые мы должны достичь.
Совместно с депутатским корпусом  предстоит не только решать текущие финансовые задачи, но и осуществлять поддержку перспективных проектов. Уже сейчас в районе действуют 18 целевых программ. Финансовые средства на их реализацию составляют лишь 2% годового объема бюджетных расходов. Учитывая преимущества программно-целевого подхода на перспективу такие показатели вообще не говорят ни о чем.  А если говорить о перспективе то, возможно, придется решать и более масштабные вопросы преобразования в форме объединения муниципальных образований,  предусмотренные ФЗ № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что позволит сократить бюджетные расходы на содержание аппарата управления, в связи с существенным изменением его структуры.     

В районе заключено 438 договоров аренды земельных участков, общая площадь составляет 5 998 гектар. По договорам аренды начислено  10 миллионов 816 тысяч рублей. Это на 1миллион 712 тысяч больше прошлогоднего, что связано с изменением размера арендной платы и увеличением переданных в аренду земельных участков. Фактически поступило 10 миллионов 344 тысячи рублей.
Бюджет района теряет денежные средства вследствие того, что некоторые хозяйства и фермеры пользуются землей, которая не оформлена. И такой земли  в районе по данным Росреестра 9268 га, денежные средства от использования которой, а так же земельный налог, могли поступить в бюджет района. Администрация района приняла решение  согласовывать с главами поселений оказание поддержки хозяйствам и КФХ в участии в программах по развитию АПК и отказывать в поддержке тем, у которых земля не оформлена. В результате претензионной работы в 2012 году погашена задолженность по арендной плате в сумме 1миллион 100 тысяч рублей.
Так же было заключено 68 договоров купли-продажи земельных участков на сумму 259 тысяч рублей.  
В целях увеличения поступлений  арендной платы за  земельные участки в бюджет ведется претензионная работа. На заседаниях комиссии по взысканию задолженности по договорам аренды было заслушано 15 арендаторов, по результатам которых были составлены соглашения о погашении задолженности. Также было предъявлено 3 иска в Арбитражный суд Алтайского края для взыскания арендной платы в сумме 190 тыс. руб. Все иски удовлетворены. 
Доходы от аренды муниципального имущества ( сдается в аренду 743 м2) составили 500 тысяч рублей, доходы от продажи имущества (продано 5 автотранспортных средств) составили 374 тысячи рублей.

В своем выступлении  В.В. Путин отметил, что локомотивом национальной экономики и главным создателем рабочих мест должно стать малое и среднее предпринимательство.
	У нас в районе – это 53,5% работающих от общего числа занятых в экономике.  Малый бизнес сегодня представлен во всех основных сферах хозяйственной деятельности. 
	Всего  в районе  числится  743 индивидуальных предпринимателя.
В 2012 году проводилась системная работа с предприятиями малого и среднего бизнеса в рамках муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на 2013-2015 годы».
Стратегическим вектором развития бизнеса должна стать грантовая поддержка, и в первую очередь прогрессивных инновационных направлений.
	В течение года представителям малого бизнеса оказывалась практическая помощь по их участию в краевых грантах и конкурсах. По результатам участия один индивидуальный предприниматель нашего района  стала обладателем гранта Губернатора и получила 1 миллион рублей на строительство частного спортивного сооружения. 
	Обладателями грантов в размере по 300 тысяч рублей стали 2 начинающих предпринимателя. Денежные средства направлены на открытие развлекательного центра в селе Волчихе и строительство гостевого дома в селе Вострово.
	По инициативе Администрации района, руководителей наших предприятий и частного бизнеса в этом году был создан благотворительный фонд «Развитие», учредителем которого выступили индивидуальные предприниматели. Он так же принял участие в конкурсе по направлению «Живая вода» и стал обладателем гранта Губернатора, с получением 2 миллионов рублей, которые будут направлены на строительство нового шлюза на реке Волчихе в течение 2013 года. 
	Рабочей группой Администрации района по содействию занятости населения в течение года было одобрено 19 бизнес-проектов безработных граждан, которые получили на создание собственного дела 1 миллион 117 тысяч 200 рублей.
Характеризуя потребительский рынок, следует отметить, что сохранена положительная тенденция увеличения объемов реализации товаров и услуг. Индекс физического объема  общего оборота розничной торговли за отчетный период составил 106,4% или 1 миллиард 193 миллиона рублей в денежном выражении.
	Оборот общественного питания составил 89% - 14 миллионов рублей. 
Платных услуг населению оказано на 149 миллионов рублей. 

Уважаемые депутаты!
 
Стабильность функционирования объектов коммунальной инфраструктуры  и состояние жилого фонда во многом определяют степень удовлетворенности населения качеством жизни. Задачей администрации района является повышение надежности инженерной инфраструктуры и обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона.
В соответствии с этим в летний период 2012 года был произведен капитальный ремонт  200 метров тепловых сетей и 300 метров сетей водоснабжения .
Показатель изношенности коммунального хозяйства остается достаточно высоким – 75%, что не может не сказаться на экономике энергоснабжающих организаций.
Необходимы значительные вложения в эту отрасль на ремонт трасс и котельных, реконструкцию сетей и производства. Финансовых средств, как всегда, не хватает, а проблемы сами по себе не решаются.
Неиспользованным резервом развития муниципальной экономики является энергосбережение. По данным на 1 января текущего года оснащенность многоквартирных домов приборами учета по теплу составляет 30%.
Федеральное законодательство определило завершение установки приборов учета до 1 июля 2012 года.

Повышение качества жизни сельского населения – основная  задача  Программы  социально-экономического развития района. На ее основе  должна выстраиваться наша социальная политика.
Результаты Всероссийской переписи населения 2010 года показали, что численность населения района сокращается. В 2012 году , как и в предыдущие 2009, 2010, 2011 годы количество рожденных не превышает  количества умерших.  Хотя смертность к уровню 2009 года сократилась на 54 случая. Родилось в 2012 году больше на 6 детей – 261ребенок, но это меньше уровня 2009 и 2010 годов. 
Это говорит о том, что мы не совсем  эффективно  решаем вопросы улучшения жилищных условий молодых семей, доступности услуг дошкольного образования и здравоохранения.
Вместе с тем, все равно необходимо отметить то, что в последние годы принята  целая система мер, направленных на поддержку молодых семей. К ним относятся предоставление единовременных выплат при рождении ребенка,  компенсация родительской доли оплаты детских садов, предоставление сертификатов на улучшение жилищных условий.
Только благодаря федеральной, краевой и районной программам улучшения жилищных условий 15 молодых семей  в 2012 году решили жилищные проблемы.
 К действенным мерам поддержки молодых семей относится и развитие сети дошкольных образовательных учреждений. 
Охват детей услугами дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет составляет 66 % .  В целом по району очередь на получение места в Дошкольные Образовательные Учреждения составляет – 651 ребёнок (от 0 до 7 лет), из них в возрасте от 3 до 7 лет – 220 детей. Очередь, к сожалению, остается высокой. И в ближайшие годы ее нужно будет решать.
Воспитанию талантливой молодежи способствует и реализация правительственного проекта «Наша новая школа». 
В Волчихинском районе функционирует 13 общеобразовательных школ, в них обучается 2151  ученик.
Качество предоставляемых образовательных услуг сегодня можно оценить по  итогам ЕГЭ. Так средний балл ЕГЭ наших школьников по биологии ,физике и географии выше, чем по краю, а по информатике, истории, русскому языку, химии, английскому языку, математике, обществознанию и литературе ниже среднекраевого. 
На базе школ действуют 14 формирований антинаркотической направленности,18 волонтерских отрядов по пропаганде здорового образа жизни, 14 объединений правоохранительной направленности. Продолжают работу «Школьные патрули».
Проводимая работа в текущем году  позволила сократить количество учащихся, совершивших правонарушение и состоящих на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних с 30 до 19 учащихся, в Комиссии по делам несовершеннолетних и их защите  с 28 до 20 учащихся, уменьшилось  количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете со 108 до 58 человек, но остается стабильным  количество неблагополучных семей в районе.
Совершенствование новых финансово-экономических отношений в сфере образования позволили в отчетном году повысить заработную плату учителей, а выплата стимулирующих надбавок  - повысить заработную плату педагогическим работникам дошкольных учреждений на 10%.
Летом 2012 года на базе общеобразовательных учреждений и в Центре помощи семьи и детям  была организована работа 14 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, где отдыхали  565 детей. 
	50% детей из малообеспеченных семей получили бесплатные путёвки  в районный оздоровительный лагерь «Волна». В  нем же были организованы профильная военно-патриотическая  и оздоровительная смены. Кроме того дети отдыхали в других лагерях края. За летний период оздоровлено 55% учащихся. Финансирование летней оздоровительной компании осуществлялось из средств Управления социальной защиты населения, средств краевого и местного бюджетов. Всего на организацию летнего отдыха детей было направлено 2,5 миллиона рублей. 
	Охват школьников горячим питанием составляет  98,3%.
В 2012 году 2 педагога из  Волчихинской средней школы №1» были удостоены премии губернатора Алтайского края.
Заслуженный учитель Российской федерации, В.М. Комаров стал лауреатом премии им. С.П.Титова. В его честь в августе 2012 года была учреждена премия за  достижения в области патриотического воспитания молодежи и просветительскую деятельность.  На августовской конференции педагогов района премия им. В.М.Комарова, в размере 50 тысяч рублей  была вручена руководителю военно-патриотического клуба «Гвардия» Приходько В.А.
В прошедшем году из федерального бюджета на модернизацию системы общего образования была выделена субсидия в размере 16,3 миллионов рублей, которые были направлены на: 
Ремонт входа, крыльца, спортивного зала и отмостки , замену всех окон в  Волчихинской средней школе №1, замену 18 окон и ремонт напольного покрытия в  Волчихинской средней школе № 2, ремонт спортивных залов в Березовской, Правдинской, Бор-Форпостовской школах, благоустройство зоны гигиены в Новокормихинской школе, ремонт столовой  и котельной в Пятковологовской школе. А так же на приобретение мебели для игровых комнат, учебно-наглядного и компьютерного оборудования. В 2012 году парк школьных автобусов пополнился 1 специальным автобусом. 
В целом, доля школьников, обучающихся в современных условиях, увеличилась до 80%.
Все расходы на образование составили 162 миллиона 557 тысяч рублей, или  68 процентов консолидированного бюджета.

Важным направлением нашей деятельности остается улучшение качества и доступности медицинской помощи.
Для сокращения очередности в регистратуре  поликлиники  установлено компьютерное оборудование со специальным программным обеспечением, а также внедрены первые модули медицинской информационной системы – Автоматизированное Рабочее Место «Поликлиника».
Сегодня в районе развернуто 89 коек: 79 коек круглосуточного стационара  в  районной больнице и 10 коек в Солоновской  участковой больнице. На базе терапевтического и гинекологического отделений развернуты 22 койки дневного стационара. 
В районе работает  35 врачей, 143   средних медработников и  166        человек  младшего и административно-хозяйственного персонала. 
У нас, как и в предыдущие годы, не закрыты вакансии.  Потребность в врачах  – 7 человек по соответствующим специальностям.
Услугами Управления социальной защиты населения пользуются более 60% населения района. Сегодня производится более 50 видов социальных выплат за счет средств всех уровней бюджетов и фонда социального страхования.
Культурное пространство нашего района представлено библиотеками, музеями, домами культуры, детской школой искусств. Вся сеть культурно-досуговых учреждений сохранена и продолжает развиваться.  9,6 %   детей школьного возраста посещают школу искусств. В этом году в рамках юбилея школы ее воспитанники провели пять отчетных концертов.
Основная работа музеев и библиотеки была посвящена знаменательным датам года -  75-летию Алтайского края, 230-летию с. Волчихи и 145-летию с. Солоновки. За год музейные экспонаты посмотрели 6400 посетителей. Районная библиотека  произвела в свет «Волчихинский хронограф 2012», информационный дайджест «Заслуженные люди Волчихинского района», информационный буклет «Заслуженные люди Волчихинского района». Свой 60 - летний  юбилей отметила детская библиотека.        
       Работниками домов культуры было организовано 12 концертных программ. На выставках декоративно-прикладного творчества  были представлены работы 148 народных умельцев. В течение года проводились различные фестивали, фото-выставки, вело-пробег. В домах культуры активно ведется социально-творческая работа.  Сегодня в них работает 152  клубных формирования, которые посещают 1828 человек , в том числе 71 формирование  для детей до 14 лет , с количеством посетителей 816детей и подростков. За год в домах культуры района проведено 2521 массовое мероприятие,  которые посетило 94 тысячи человек.
Комитетом по физической культуре и спорту за 2012 год проведено 119 соревнований различного уровня, из них 41 районное соревнование  по 11 видам спорта. Принимали участие в зональных и финальных соревнованиях зимней и летней олимпиады сельских спортсменов Алтая. Открыто и успешно работает отделение по футболу, школа «Динамо».  
           За лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы среди сельский поселений края, Востровскому сельсовету выделено 65 тысяч рублей на приобретение  спортивного инвентаря.
                  На центральном стадионе начата реконструкция футбольного поля. Построена хоккейная коробка в с.Бор-Форпост.  
	Не смотря на засушливое лето и холодные зимние месяцы, чрезвычайных ситуаций в районе не произошло. В прошедшем году был получен ещё 1 автомобиль (всего 4-й)  (АРС-14) для пожарной части в с.Бор-Форпосте. На противопаводковые и противопожарные мероприятия было израсходовано 75 тысяч рублей. На оказание материальной помощи гражданам было выделено 40 тыс. рублей. Помощь оказана 8 семьям, пострадавшим при пожарах. 
Знать, анализировать и решать проблемы жителей района – задача районной Администрации. В 2012 году было проведено 11 совещаний с руководителями Администраций сельсоветов. Взаимодействие с населением и его неотъемлемая составляющая – работа с обращениями граждан, были и остаются основной функцией администрации. Жители  всегда имеют возможность обратиться в органы власти традиционными способами: направить письменное обращение, задать вопрос в ходе личного приема или часа прямого провода.
 
Уважаемые депутаты!
 
В своем докладе я осветил основные итоги работы, наиболее острые проблемы и пути их решения. 
В заключение я хочу поблагодарить всех, кто оказывает нам поддержку и помощь - жителей района, руководителей предприятий,  представителей общественности и депутатский корпус. И особое спасибо сказать нашим депутатам АКЗС Трофимову Борису Александровичу и Кондратьеву Всеволоду Валерьевичу.
Все вопросы, возникающие на нашем пути, мы можем решать только вместе. Для этого потребуется мобилизация имеющихся ресурсов, накопленный опыт и знания.

Спасибо за внимание!

 
Глава Администрации района				     В.Н. Поленичко
28.02.2013    

