ОТЧЕТ
Главы Чусовского муниципального района - главы
администрации Чусовского муниципального района перед
Земским Собранием Чусовского муниципального района о
результатах его деятельности, деятельности администрации
Чусовского муниципального района
за 2014 год

Добрый день, уважаемые депутаты Земского Собрания,
Главы и депутаты поселений,
представители общественных организаций,
руководители предприятий,
жители Чусовского района, коллеги!

Представляю вашему вниманию отчёт о результатах деятельности
администрации Чусовского муниципального района за 2014 год. В своём выступлении
я сделаю анализ ключевых направлений работы в сравнении с 2013 годом, с
Программой социально – экономического развития с выделением перспективы.
Коротко напомню основные характеристики района: в состав входит одно
городское и семь сельских поселений, численность населения на 1 января 2015 года
составляет почти 70 тысяч человек, из них трудоспособное население – 60%,
моложе трудоспособного – 17%, старше – 23%.
В целом, по сравнению с прошлым годом, общая динамика показателей
экономического развития района оценивалась положительно.
Увеличился индекс промышленного производства до 100,7%.
На
слайде вы видите, что наблюдался значительный рост инвестиций в
экономику района, возросла заработная плата, крупные и средние предприятия и
организации не
имеют
просроченной задолженности по зарплате, снизился
миграционный отток населения,
возросло производство сельскохозяйственной
продукции.
Несмотря на эти достижения, продолжают сокращаться объемы производства
на градообразующем предприятии, вырос уровень безработицы, снизились объёмы
жилищного строительства.
К сожалению, из-за
резких изменений макроэкономической ситуации,
начавшихся с середины 2014 года,
падения цен на нефть,
Объединенная
металлургическая компания в конце года сначала приостановила, а в мае текущего
года объявила о закрытии инвестиционного проекта по строительству трубносталеплавильного комплекса.
Планировалось, что реализация масштабного для ОМК, приоритетного для
района инвестиционного проекта, должна оказать положительное влияние на
все направления социально-экономического развития территории, как на стадии
его подготовки, так и завершения.
Это, прежде всего, создание нового,
современного экологически чистого производства, увеличение доходов населения,
2

создание условий для развития малого бизнеса, открытие новых рабочих мест,
снижение напряженности на рынке труда, развитие транспортной, коммунальной и
инженерной инфраструктуры и другие плюсы.
Будем надеяться, что ОМК, отказавшись от реализации масштабного проекта,
продолжит поддерживать развитие градообразующего предприятия,
рессорного
производства, реализацию социальных программ для сотрудников ЧМЗ и жителей
Чусового.

Переходим к самому объёмному направлению работы 1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В этом блоке рассмотрим результаты деятельности в сфере здравоохранения,
образования, культуры, спорта.
1.1.

Итак, здравоохранение

В рамках части переданных государственных полномочий по организации
оказания медицинской помощи основной акцент был сделан на сохранение кадрового
потенциала.
В 2014 году вновь прибыло на территорию 11 врачей. В рамках краевой
программы приобретена 1 квартира для акушера-гинеколога.
На слайде вы видите, что приобретено дорогостоящее оборудование на сумму
более трех млн. семисот тысяч рублей.
В рамках диспансеризации взрослого населения осмотрено более десяти с
половиной тысяч человек, выявлено в среднем по 3,6 заболеваний на человека.
За 2014 год в первичном сосудистом отделении, созданном на базе городской
больницы, прошло лечение свыше 1000 человек, половина пациентов жители
нашего района.
Городская поликлиника стала победителем седьмого Всероссийского конкурса
«За подвижничество в области душевного здоровья».
Организаторами было
отмечено, что опыт чусовлян – пример эффективного сочетания соматической
медицины и психиатрии, что соответствует самым передовым международным
стандартам.
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Участковый врач-терапевт Веретенова Людмила Владимировна стала
победителем в краевом конкурсе «Врач года» в номинации «Лучший участковый
врач-терапевт».
О демографической ситуации.
В отчётном периоде естественная убыль
населения составила 172 человека. К сожалению, в нашем районе, как и во всех
территориях, входящих в ассоциацию Союз, смертность превышает рождаемость население убывает.
Радует, что, продолжает снижаться смертность трудоспособного населения,
его доля составила 25% от общего количества умерших. Снизились и такие
показатели, как младенческая смертность, смертность от туберкулёза, болезней
системы кровообращения, первичная инвалидность.
Наши показатели приблизились к среднекраевым.
С середины года полномочия по оказанию медицинской помощи населению
переданы на краевой уровень. На базе Чусового создано Восточное территориальное
управление по организации медицинской помощи населению Министерства
здравоохранения края. Данное управление курирует 23 учреждения здравоохранения
шести территорий: Чусовой, Лысьва, Горнозаводск, Гремячинск, Губаха и Кизел.
1.2. Образование
Образование в нашем районе состоит из 57 учреждений, все они имеют
лицензии, у 53 из них - бессрочные лицензии. Существующая сеть обеспечивает
потребность населения в общем, дополнительном и в значительной степени - в
дошкольном образовании.
Администрацией района ведётся планомерная работа по повышению
доступности дошкольного образования как в городе, так и в сельской местности.
Начиная с 2007 года, создано 1358 мест, 263 из них – в прошлом году.
Введён в эксплуатацию Детский сад на 100 мест в поселке Верхнечусовские
Городки. Открыты дополнительные группы по 25 мест в детских садах № 55 и №
25, в структурном подразделении Верхнекалинской основной школы.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы 34 места в
отремонтированном помещении детского сада № 8.
За счет участия района в реализации краевого проекта «Выездной воспитатель»
54 ребёнка бесплатно получают образовательную услугу.
Открыты после ремонта детские сады № 9 на 80 мест и № 11 на 270 мест.
В результате все дети в возрасте от трех до семи лет обеспечены местами в
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дошкольных учреждениях, и 84 % детей в возрасте от полутора до семи лет
охвачены различными формами дошкольного образования.
Важно отметить, что в 2015 году всем детям в возрасте от полутора лет в
черте города мы готовы предоставить места в детских садах.
Более 58 млн. рублей направлено на ремонты в 10 детских садах и 11 школах.
Замечу, что здания всех функционирующих учреждений - в нормативном
состоянии.
В сентябре прошлого года начато строительство уникального для нашего района
объекта - «Учительский дом» на станции Селянка стоимостью более 20 млн. рублей.
Это комплекс начальная школа - детский сад - квартира для учителей. Новый объект
обеспечит
доступность начального и дошкольного образования для детей,
проживающих на ст. Селянка.
Система дополнительного образования.
Дополнительным образованием занимаются более 7000 детей.
В отчётный период за каникулы 2,5 тысячи детей было охвачено различными
формами отдыха.
Так же, школьники принимали активное участие в краевых, всероссийских и
международных конкурсах. 280 ребят стали победителями и призерами конкурсов,
конференций, олимпиад. Шести чусовлянам присвоено звание «Юное дарование
Прикамья» - это самый лучший показатель за всю историю присуждения звания.
Оплата труда преподавателей
На протяжении последних лет в рамках реализации майских указов Президента
России
проведена значительная работа по повышению зарплаты учителей,
воспитателей, сотрудников учреждений дополнительного образования.
В минувшем году средняя зарплата учителя превысила средние показатели на
крупных и средних предприятиях района на 18% и составила 28 с половиной тысяч
рублей.
Значительно возросла зарплата преподавателей дошкольных учреждений - до
27 с половиной тысяч руб., учреждений дополнительного образования детей почти до 22 тысяч руб.
1.2.1. Отдых детей в летнее время
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В прошедшем году организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью были
охвачены свыше 7 тысяч детей и подростков, это больше, чем в предыдущем
году.
Из них отдохнуло в загородных и санаторных оздоровительных лагерях 1,5
тысячи человек.
В целом 97% ребят в летний период были охвачены различными формами
отдыха и оздоровления на базе школ, учреждений дополнительного образования, в
военно-спортивных сборах, туристических походах, в лагерях дневного пребывания.
В рамках подготовки детского загородного лагеря «Маяк» в минувшем году
выполнен капитальный ремонт кровли двух корпусов, установлены дополнительные
водонагреватели в помещении душевых. Один миллион рублей направлен на
приобретение и установку систем фильтрации питьевой воды.
За три смены в лагере отдохнуло свыше 300 детей.
1.2.2. В рамках муниципальной подпрограммы профилактики безнадзорности и
правонарушений проводились мероприятия с семьями и детьми группы социального
риска.
По положительной реабилитации снято с учета 22 семьи,
45
несовершеннолетних. Показатель численности детей, находящихся в социальноопасном положении, остался на уровне прогнозного - 155 детей.
1.2.3. Территориальное управление Министерства социальной защиты населения
приобрело жилые помещения девяти детям – сирОтам.

1.3.

Переходим к теме физической культуры и спорта

Традиционными видами спорта в нашем районе являются: санный спорт,
фристайл, горные лыжи, лыжные гонки, самбо, дзюдо, бокс, настольный теннис и
плавание, из игровых видов спорта: футбол, волейбол, баскетбол.
Для развития всех этих видов спорта имеется материальная база в трех
детских спортивных школах, двух муниципальных - «Ермак» и «Олимп» и
одной краевого подчинения «Огонек», а также в спортивных сооружениях спортивно-оздоровительном комплексе, лыжной базе «Металлург», спортивном
комплексе «Энергия», стадионе «Металлург» и спортзалах школ и ДКЖ.
На всех объектах
жители района могут получить соответствующую
спортивную подготовку и качественные услуги.
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По итогам
года наблюдается увеличение удельного веса населения,
систематически занимающегося физкультурой и спортом, на 10%.
Достижениями года являются успехи
воспитанницы спортивной школы
«Ермак» Любови Ямиловой, ставшей победителем Первенства мира по самбо среди
девушек, а также воспитанников школы «Огонек». Призерами зимних олимпийских
игр в г. Сочи стали трое чусовлян: саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова,
фристайлист Александр Смышляев.
В прошлом году продолжалось строительство «Футбольного поля с
универсальной спортивной площадкой». В октябре за счёт средств федерального
бюджета мы получили искусственное футбольное покрытие и сопутствующие
элементы к нему, сейчас проводим работы по укладке.
В целом на территории района проведено 116 массовых мероприятий за счет
средств районного и городского бюджетов, а также 28 краевых и 6 Всероссийских
соревнований.
Дети-инвалиды приняли участие в двух краевых фестивалях спорта, где заняли
призовые места.
Второй год проводилась Спартакиада сельских поселений по 6 видам спорта.
Большое внимание уделялось проведению
характера для детей и молодёжи.

мероприятий межпоселенческого

В летний период была организована временная трудовая деятельность для 500
человек в возрасте от 14 до 22 лет. Проведены мероприятия в сельских поселениях в
рамках дней молодежи.
Мы с 2005 года участвуем в реализации программы «Обеспечение жильем
молодых семей». За прошедший год 21 семья из городского поселения улучшила
жилищные условия.

1.4. В сфере культуры мы реализуем полномочия совместно с поселениями. На
территории района находится 46 учреждений культуры, занимаются творчеством 164
коллектива, из них 9 имеют звание образцовых и народных.
За отчетный период проведено свыше 3 тысяч мероприятий.
Одним из самых ярких событий стал краевой фестиваль исторических традиций
«Ермаковы лебеди на Чусовой», посвященный 135-летию со дня рождения Павла
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Бажова в поселке Верхнечусовские Городки. Мероприятие посетило около 2 тысяч
человек.
Обеспеченность
сельских библиотек - филиалов Чусовской районной
центральной библиотеки имени Пушкина оргтехникой достигла 100% за счет
средств местного бюджета.
Из федерального бюджета привлечено более 250 тыс. рублей на установку
системы видеонаблюдения в Этнографическом парке и на подключение к сети
Интернет филиала библиотеки в селе Верхнее Калино.
Через участие в конкурсах социальных и культурных проектов учреждениями
культуры привлечено более 1 млн. рублей.
В целях выполнения майских Указов Президента в отчётный период средняя
зарплата работников учреждений культуры доведена до планового показателя в
регионе.
1.5.
Еще одно направление работы в блоке «Социальная политика» это реализация мер социальной поддержки, создание доступной среды.
В прошлом году администрацией района велась активная работа, направленная
на интеграцию инвалидов в общество.
Результаты проделанной работы высоко оценила конкурсная комиссия
Министерства социального развития края. В конкурсе «Доступная среда» наш район
стал победителем среди муниципальных районов с преимущественно городским
населением.
Одним из итогов года стал впервые проведенный фестиваль, во время которого
совместно выступали люди с ограниченными возможностями здоровья и здоровые
люди.
В фестивале участвовало более 640 человек, в том числе 160 людей с
ограничениями здоровья.
За 2014 год многие учреждения и предприниматели с должным вниманием
отнеслись к проблемам создания доступной среды. К сожалению, не продвигается
вопрос с доступностью транспортной инфраструктуры. Нет ни одного низкопольного
автобуса, не везде есть беспрепятственная возможность перехода через
автомобильную дорогу.
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Приоритеты в сфере Социальной политики на 2015 год:
1. Выполнение Указов Президента по повышению зарплаты работникам
бюджетной сферы,
2. Повышение доступности дошкольного образования,
3. Ввод учительского дома в Селянке,
4. Ввод в действие
футбольного поля с искусственным покрытием и
универсальной спортивной площадкой,
5. Строительство ФАПа в д. Никифорово.
2.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

2.1. В связи с непростой экономической ситуацией, ростом безработицы, впервые с
2007 года произошел рост общего количества зарегистрированных преступлений
на 8,5 %.
Однако, имеются и позитивные изменения,
уменьшилось количество
зарегистрированных преступлений в категории тяжких на 15 %, почти вдвое
уменьшилось количество убийств.
Сократилось число погибших от преступных посягательств - на 6 человек, в ДТП
- на 7 человек, на пожарах - на 1 человека.
В целях гармонизации межнациональных отношений администрацией района
созданы: отдел внутренней политики, координационные советы по межнациональным
отношениям и по патриотическому воспитанию молодежи.
В преддверии 70-летия победы в Великой Отечественной войне проведена
паспортизация воинских захоронений.
В прошлом году выполнен призыв - в ряды вооружённых сил направлено 209
чусовлян.
2.2. Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
На территории района
техногенного характера.

не допущено ни одной чрезвычайной ситуации

Проведены работы в рамках создания комплексной системы экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций» - в диспетчерском центре установлен принимающий блок, сопрягаемый с
программно-аппаратным комплексом «Стрелец-мониторинг».
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В связи с передачей полномочий по спасателям от поселений на уровень района,
в Управлении гражданской защиты введены дополнительные ставки спасателей.
Приобретен автомобиль «Газель».
Проведена
защищенности.

паспортизация

объектов

района

по

антитеррористической

В рамках приоритетного муниципального проекта «Пожарная безопасность»
были отремонтированы здания пожарных депо в Скальнинском и Комарихинском
сельских поселениях. Из Министерства обороны Российской Федерации поставлены
две машины АРС-14.
Проведены ледорезные работы в п. Мыс, п. Бобровка, превышение критического
уровня паводковых вод не допущено.
В июне прошлого года впервые проведены соревнования с участием
муниципальных пожарных частей и добровольных пожарных дружин сельских
поселений.
Несмотря

на

выполненные

мероприятия,

из

9

населенных

пунктов,

подверженных угрозе лесных пожаров, в 3х населенных пунктах необходимо
продолжить мероприятия по обустройству защитных полос и противопожарных
разрывов: п. Калино, п. Комарихинский, п. Валежная.
Главам городского и сельских поселений рекомендовано в ближайшее время
закончить опашку территорий.
Приоритеты в сфере Общественной безопасности:
1.
2.
3.

Сокращение общей преступности в районе.
Развитие добровольных пожарных обществ в поселениях.
Оказание помощи сельским поселениям по созданию защитных полос,
противопожарных разрывов.

3. Переходим к третьему базисному блоку ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.
3.1.
В минувшем году
среднемесячная зарплата на крупных и средних
предприятиях возросла за год на 10% и составила более 24 тысяч рублей.
На слайде вы видите, что произошел рост зарплат во всех отраслях,
исключением сферы автомобильного транспорта.

за
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Еще раз отмечу, что за счет выполнения Указов Президента продолжается рост
заработной платы в бюджетной сфере.
3.2. Объем инвестиций в экономику района увеличился в 3 раза к уровню 2013 года
и составил 1 миллиард 861 млн. рублей.
В частности,
на внебюджетные
инвестиции построены и введены:
животноводческий корпус на 100 голов дойного стада и молочный блок в
д.
Никифорово – инвестор МУП «Россохи», ангар для хранения сена в Верхнем Калино,
придорожное кафе в д. Копально, двухэтажное здание торгового центра в пос.
Верхнечусовские Городки.
В бюджетной сфере введен в эксплуатацию детский сад в пос. Верхнечусовские
Городки, наружные сети водопровода и канализации в загородном лагере «Маяк».
В расчете на одного жителя объем инвестиций в основной капитал составил 27
тысяч рублей. Прогнозный показатель не выполнен, что объясняется
приостановлением строительства Трубно-сталеплавильного комплекса.
Выполнен прогнозный показатель по направлению средств на развитие малого
и среднего предпринимательства из бюджетов всех уровней из расчёта на 1 жителя.
В отчётном
году субъектам малого и среднего предпринимательства
предоставлено 103 микрозайма через районный и городской фонды поддержки малого
предпринимательства.
В рамках программы развития малого и среднего предпринимательства
поддержку получили 18 организаций.
3.3. На территории района работают 3 сельскохозяйственные организации и 75
фермерских хозяйств, из них 15 - новых.
По результатам работы сохраняется положительная динамика развития
аграрного сектора. Показатели эффективности по сельскому хозяйству превышают
результаты прошлого года и средние показатели по краю.
Урожайность зерновых повысилась и составила 21,7 центнера с гектара, что
выше среднего показателя по
краю. Традиционно, ООО «Ключи» получили
наивысшую урожайность зерновых культур в районе и вошли в пятёрку лучших в
регионе.
На 13% увеличились надой на 1 корову, добавилось маточное поголовье на 49
коров, в результате производство молока возросло на 15%.
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На развитие отрасли аграриями привлечено более 41 млн. рублей.
В рамках программы «Развитие сельского хозяйства» шестеро начинающих
фермеров получили гранты до полутора млн.рублей на приобретение техники и скота.
Ежегодно растет предложение продукции местного производства, регулярно
проводятся ярмарки, где можно приобрести мясную, молочную и иную продукцию.
В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий» оказана поддержка восьми семьям на строительство жилых домов
общей площадью 750 кв. метров.
Выделено 9 млн. рублей за счет бюджетов трех
уровней.
В целом по блоку экономического развития считаю самой важной задачей
привлечение инвестиций и средств федерального бюджета за счет участия района в
реализации различных государственных программ и проектов.

4. Четвертый блок – ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА
4.1. В прошлом году в районе построено более 5 тыс. кв.м. жилья, что ниже уровня
2013 года. Данный объем приходится на индивидуальное жилье, многоквартирные
дома не вводились. Неисполнение целевого показателя связано с отсутствием задела
по отведенным земельным участкам под строительство многоквартирных домов,
ввод в действие которых планировался в 2014 году.
К сожалению, происходит снижение покупательской способности на жилье
вследствие закрытия производств на градообразующем предприятии и остановки его
реконструкции.
В этом году планируется ввести в эксплуатацию около 15 000 кв.м. жилья, из
них индивидуальными застройщиками – 7 000 кв.м.. Это - третья очередь жилого
дома по ул. Мира, 2 , дом по ул. Матросова, 31 , жилые дома в поселках Скальный и
Калино.
4.2. Подготовка объектов к новому отопительному сезону была проведена в
соответствии с планом-графиком.
При содействии района в Калинском и Скальнинском сельских поселениях была
проведена работа по замене котельного оборудования. Отопительный период проведен
без срывов. Деньги на модернизацию котельных были выделены из бюджетов
поселений. Однако, проблемным остается вопрос задолженности за потребленные
энергоресурсы.
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По состоянию на 1 января текущего года общая задолженность за природный газ
по району составляла почти 85 млн. рублей, в том числе просроченная – около 59
млн. рублей. При этом, основная причина долга -неплатежи управляющих компаний и
населения.
Наличие задолженности за энергоресурсы – одна из причин отказа в выделении
средств из краевого бюджета на реализацию инвестиционных проектов в районе. В
свою очередь, из-за роста задолженности территорий за потребленный газ, край не
может заключить с Газпромом соглашение по реализации социальных проектов на
сумму свыше 2 млрд. рублей.

4.3. В сфере полномочий района по организации утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов проведено обследование объектов размещения
ТБО и выявлено дополнительно 4 несанкционированных объекта общей площадью
более двух гектаров.
Рекультивировано несанкционированных свалок на площади 1,3 га.
Ликвидировано 16 несанкционированных свалок общей площадью три с
половиной гектара,
В сентябре 2014 года решением Земского собрания утверждена Генеральная
схема санитарной очистки территории населенных пунктов района.
Так же разработан проект санитарно-защитной зоны
Полигона ТБО .
Утверждение проекта запланировано в текущем году после того, как будет
выполнена оценка риска для здоровья населения данного объекта и получено
положительное заключение от Роспотребнадзора.
4.4. Дорожная деятельность.
Закончены работы по изготовлению проектно-сметной документации и получено
положительное заключение Государственной экспертизы на все три этапа
реконструкции автомобильной дороги до Верхнечусовских Городков. В текущем году
начнутся работы по её реконструкции с учетом съездов в с. Села и д. Вереино.
Дополнительно в реестр имущества
района принята,
автомобильная дорога до лагеря «Маяк». Дорога требует ремонта.

как

бесхозная,

Проведен текущий ремонт двух с половиной километров межпоселенческих
дорог.
Замечу, что это направление деятельности так же сильно страдает от
недостаточного финансирования. На содержание автомобильных дорог выделялись
средства на уровне 2013 года, то есть в объёме 63% от норматива.
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Мы понимаем, что этого крайне недостаточно для поддержания всех дорог в
хорошем состоянии.
4.5. Для дальнейшей газификации района продолжаются работы по изготовлению
проекта на
распределительные газопроводы высокого давления до деревень:
Копально, Казаево, Нижнее Калино, Мичурино - протяженностью около 8 км и
начаты работы по изготовлению проекта на строительство газовых сетей в Копально.
К строительству планируется приступить после получения положительного
заключения Государственной экспертизы проекта при условии софинансирования из
бюджета края.
В текущем году силами Газпрома за счет краевых средств будет продолжено
строительство межпоселкового газопровода от Копально до Кучино протяженностью
около 10 км.
Приоритетные
инфраструктуры:

мероприятия

в

рамках

Природопользования

и

1. Продолжение реконструкции дороги до Верхнечусовских Городков».
2. Газификация населённых пунктов правобережья реки Чусовой.
5. Блок пятый
ОТНОШЕНИЯ

-

УПРАВЛЕНИЕ

ИМУЩЕСТВОМ

И

ЗЕМЕЛЬНЫЕ

Увеличение доходов бюджета и эффективное управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами - основная задача данного блока.
5.1 За счет проведенных мероприятий по вовлечению в оборот земельных участков и
взысканию задолженности поступление в бюджет доходов от земельных ресурсов
выше уровня 2013 года и прогнозного показателя .
Выполнены прогнозные показатели поступления доходов от сдачи в аренду,
концессию муниципального имущества. Практически на 100% выполнен показатель
по доходам от реализации муниципального имущества.
Показатель по доходам от части прибыли муниципальных унитарных
предприятий за год перевыполнен в 4 раза.
5.2. В прошлом году многодетным семьям предоставлено в собственность бесплатно
55 земельных участков, на учет поставлено 65 семей.
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6. Переходим к блоку РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
Задачи, решаемые в этом блоке, это - рост самообеспеченности бюджетов
района и поселений, повышение эффективности функционирования бюджетного
сектора экономики за счет программно-целевого метода формирования бюджета.
6.1. При расчете доходов консолидированного бюджета района учитывались
изменения бюджетного законодательства
в части нормативов отчислений от
федеральных и региональных налогов.
В отчетном году:
- уменьшен норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц с 45 до
27%,
- переданы дифференцированные нормативы отчислений в консолидированный
бюджет района доходов от акцизов на нефтепродукты.
При этом снижена сумма дотации району из краевого бюджета на
38
млн. руб.
Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных
программ, соответствует планируемому – 87,3%
Освоение субсидий, предоставленных району на реализацию инвестиционных и
приоритетных региональных проектов, составляет 100%.
Показатель «Индекс обеспеченности консолидированного бюджета района», то
есть, отношение собственных доходов бюджета района к текущим расходам бюджета
возрос. Прогнозный показатель также перевыполнен.
6.2 Главная задача этого блока - рост обеспеченности консолидированного бюджета
района.
7. Организация предоставления муниципальных услуг.
В отчетном году в Чусовом открыт многофункциональный центр оказания
государственных и муниципальных услуг, в котором по принципу «одного окна»
заявителям предоставляются услуги федерального, регионального, муниципального
уровней.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что в целом из 42 утверждённых
показателей выполнено 35, или 83 %.
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Уважаемые депутаты, у вас на руках есть сводная таблица всех показателей.
За отчетный период депутаты Земского Собрания адресовали администрации
района 16 вопросов.
В том числе, о состоянии дороги «Разъезд Вереинский», о ходе капитального
ремонта образовательных учреждений; о разработке правовых актов по организации
транспортного обслуживания населения и регулированию тарифов на районных
автобусных маршрутах; об обращениях глав поселений о предоставлении средств на
реализацию программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и другим
вопросам, возникшим в ходе рассмотрения поправок в бюджет района, принятого на
2015 год.
По всем вопросам проведена работа и предоставлены ответы.

Итак, уважаемые коллеги, я завершаю свой отчёт за 2014 год. Он казался для
района сложным, потому что ухудшилась в целом ситуация в России,
изменилось бюджетное законодательство,
очень трудно формировался бюджет района.
Тем не менее, практически все задачи мы выполнили.
И я благодарю всех за хорошую работу.
Но вот год наступивший оказался гораздо хуже всех прогнозов.
И если о сокращении дотаций из края речь шла с начала года, то полный отказ от
реконструкции завода резко усугубил ситуацию в районе.
В целях принятия оперативных решений по смягчению последствий, связанных с
кризисом, в феврале текущего года утвержден план первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития района. Реализация «антикризисного плана»
находится на контроле Комиссии по обеспечению устойчивого развития, в состав
которой вошли представители профсоюзов, работодателей и федеральных структур.
На комиссии рассматриваются вопросы своевременных налоговых и иных
поступлений в бюджет, проблемы выплаты чистых зарплат на частных предприятиях,
мониторятся цены на продукты питания, отслеживается ситуация на рынке труда.
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Однако, повторю, мероприятия плана не учитывали всех возможных
последствий
закрытия проекта по строительству трубно – сталеплавильного комплекса.
И в
настоящее время ведется работа по актуализации плана.
Параллельно совместно с Чусовским городским поселением, при участии
специалистов Министерства территориального развития и Министерства
промышленности края решаются вопросы по созданию промышленного техно-парка
«Лямино». Я уверен, что возможность развития Ляминской промышленной площадки
и других проектов зависит от согласованности и скоординированности действий
органов местного самоуправления с краевыми и федеральными властями.
Так же нельзя упускать возможность развития сельского хозяйства и туризма.
Помимо этих двух направлений, чрезвычайно важным я считаю включение
жёсткого режима экономии и сохранение стабильной работы всех социальных
учреждений на территории.
Не смотря на сокращение дотаций из бюджета края на 35 миллионов рублей и
существенное сокращение наших муниципальных программ, мы должны
своевременно выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы,
обеспечить стабильную и безаварийную работу школ, детских садов, больниц и других
социальных объектов,
вовремя начать новый отопительный сезон.

Конечно, мы не сбрасываем со счетов и те направления работы, которые нами
заявлены в прошлом году, это работы по строительству обхода г. Чусового
и строительству санно-бобслейной трассы;
развитие дорожной сети,
реконструкция автомобильной дороги до Верхнечусовских Городков с учетом съездов
в с. Села и д. Вереино;
строительство жилья, развитие объектов коммунального хозяйства, объектов
общественной инфраструктуры;
повышение доступности дошкольного образования;
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исполнение Указов Президента по повышению зарплаты работникам бюджетной
сферы,
но, повторю, основной задачей считаю именно сохранение стабильной ситуации на
территории.
Каждый из нас, находящихся в этом зале, должен отчётливо понимать, что и от его
работы будет зависеть, как район будет жить завтра.

Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемые депутаты
Земского Собрания,
Главы поселений,
руководителей структурных подразделений и бюджетных учреждений, с пожеланием:
и далее работать ответственно, добросовестно, на совесть. Только так мы можем
достойно преодолеть кризис.
Спасибо за внимание!
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