                                                                                                                




ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
  КУМЫЛЖЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА            
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
                                                                                                                  
РЕШЕНИЕ



11.06.2013 г. № 44/350-РД		
Об отчете главы Кумылженского
муниципального района о результатах 
его деятельности и  результатах 
деятельности администрации 
Кумылженского муниципального
района за 2012 год 


В соответствии с п.5.1 ст.22, п.4.1. ст.23 Устава Кумылженского муниципального района Волгоградской области Кумылженская районная Дума р е ш и л а:

1.Принять к сведению отчет главы Кумылженского муниципального района о результатах его деятельности и результатах деятельности администрации Кумылженского муниципального района за 2012 год. 
2. Результаты деятельности главы Кумылженского муниципального района и администрации Кумылженского муниципального района за 2012 год признать удовлетворительными. 
3. Отчет главы Кумылженского муниципального района о результатах его деятельности и результатах деятельности администрации Кумылженского муниципального района за 2012 год обнародовать путем размещения в МКУК «Кумылженская межпоселенческая  центральная библиотека им. Ю.В.Сергеева» с 13 по 22 июня 2013 года  и на официальном сайте Кумылженского муниципального района в сети Интернет – www.kumadmin.ru.
4.Настоящее решение опубликовать в районной газете "Победа".
 


Председатель Кумылженской     
районной Думы                                                                                   Г.П.Разуваев





ОТЧЕТ
 Главы Кумылженского муниципального района, возглавляющего администрацию Кумылженского муниципального района, о результатах его деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных Главе органов местного самоуправления за 2012 год.


Уважаемые депутаты и приглашенные!
Прошло три года как я был избран главой Кумылженского муниципального района и возглавил администрацию Кумылженского муниципального района. Сегодня настало время для большого отчета, честного разговора о социально-экономической и политической ситуации в районе: что было сделано и чего не удалось добиться за минувший год.
	В своем Послании к Федеральному Собранию Президент России обозначил основные направления работы всех органов власти:
-укрепление демократических институтов;
-эффективная бюджетная политика;
- модернизация экономики;
- борьба с коррупцией.
Мы понимаем, что стратегические задачи, поставленные перед обществом,  громадны. Для их решения нужна серьезная  кропотливая работа, консолидация всех сил общества, оптимизация ресурсов страны, области, района.

Уважаемые коллеги!
В настоящее время Кумылженский муниципальный район состоит из 9 сельских поселений, на территории которых расположено 78 населенных пунктов с общей численностью населения 21,1 тыс.человек, из них работающих – 9,6 тыс.человек.
Мужчин -  10,1 тыс.человек, женщин – 11,0 тыс.человек.  
До 16 лет – 3,7 тыс.человек.
Численность трудовых ресурсов –  12,8 тыс.человек.
Пенсионного возраста – 5,2 тыс.человек.
Работающие в бюджетных организациях – более 2,0 тыс.человек.
Численность официально зарегистрированных безработных  на 01.01.2013 года составила  234 человека.
За 2012 год родилось  178, умерло 287 человек. Заключили брак  122  семьи, расторгли - 80.
На территории района работает более 100 сельхозпроизводителей, 2 лесхоза, мясоперерабатывающий цех, птицефабрика, предприятие по производству минеральной воды.
По характеру производства Кумылженский район является типичным сельскохозяйственным районом зоны Поволжья с наличием благоприятных условий для производства продукции растениеводства и животноводства.
Основной отраслью производства в хозяйствах района является земледелие. Из всей земельной территории района вовлечено в обработку 44 процента. В структуре производства 66 процентов приходится на производство товаров, 34 процента – на производство услуг.

Главным направлением работы Администрации является развитие социальной сферы, а именно отраслей: образования, здравоохранения, культуры и спорта. Можно с уверенностью сказать, что данная сфера в 2012 году работала стабильно, населению предоставлялись своевременно и качественно муниципальные услуги. 

Социальная сфера. 
Система образования Кумылженского муниципального района –  это сеть учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования,  включающая в себя   25 образовательных учреждений, из  них:  10 средних общеобразовательных школ, 4 основных  общеобразовательных школы, 1 начальная общеобразовательная школа, 7 дошкольных образовательных учреждений и 3 учреждения дополнительного образования.
Действующая сеть муниципальных образовательных учреждений в 2011-2012 учебном году позволила охватить:
-дошкольным воспитанием и образованием – 457 человек,
- общим образованием – 1718 человек;
- дополнительным образованием и воспитанием -560 человек.
  В целом в сфере образования района занято 614 работников,  из них  332 педагога, 244 человека – технический персонал и  38 человек - административные работники. 
В настоящий момент в общеобразовательных учреждениях Кумылженского района дефицит кадров отсутствует. 
  Для достижения права каждого жителя на получение качественного образования в соответствующих современным требованиям условиях Кумылженский муниципальный район располагает необходимыми ресурсами: и экономическими, и интеллектуальными, и кадровыми.
 Работа по подготовке к новому 2012-2013 учебному году в образовательных учреждениях проводилась согласно утвержденному плану мероприятий. Все образовательные учреждения приняты «Роспотребнадзором» и «Госпожнадзором», акта готовности образовательных учреждений подписаны всеми службами. 
 Для обеспечения деятельности образовательных учреждений, подведомственных отделу по образованию в 2012 году использовано средств местного бюджета 58429,3 тыс.рублей, областного бюджета – 126718,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 18928,1 тыс. рублей.
Все мероприятия, проводимые отделом по образованию, были направлены на формирование системы непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление.
Одним из важнейших звеньев непрерывности образования является дошкольное образование.
 Охват детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет услугами дошкольного образования в 2012 году составил 35 процентов.
Очерёдность в муниципальные учреждения дошкольного образования Кумылженского района на 01.09.2012 года составила 171 человек, из них остронуждающиеся – 7 человек.
 Для решения проблемы дефицита мест в детских дошкольных образовательных учреждениях  в декабре 2011 года  открыта 1 группа на базе  Белогорского детского сада на 15 мест, с 1 июля 2012 года открыта ещё  1 группа в  Кумылженском детском саду  №2 на 20 человек.
Родительская плата за содержание одного ребенка в месяц в 2012 году составила 793 рубля.
Установленные нормы питания по основным видам продуктов, таким как мясо, молоко, фрукты, овощи, рыба выполняются.
Одна из ключевых задач модернизации образования  – повышение качества  образования. Система контроля качества образования на муниципальном уровне включает в себя:
- государственную систему лицензирования образовательных  учреждений;
 - государственную аккредитацию образовательных учреждений;
 - региональные и муниципальные срезы знаний;
-аттестация педагогических и руководящих работников;
- итоговая аттестация выпускников, ЕГЭ; новая форма итоговой аттестации за курс основной школы;
- предметные олимпиады, конкурсы;
- муниципальная система мониторинга качества образования и качества образовательных услуг деятельности образовательных учреждений.
Лицензированы в нашем  районе  все образовательные учреждения – 100 процентов.
Аккредитация образовательных учреждений стала мощным рычагом контроля качества образования. Все школы в нашем районе имеют Свидетельства о государственной аккредитации.     
В 2012 году количество выпускников 11 классов в Кумылженском муниципальном районе составило 93 человека, все они сдавали ЕГЭ.
     Качественная организация образовательного процесса невозможна без квалифицированного кадрового потенциала. 
В 2011-2012 учебном  году 110 педагогов (33 процента)  повысили свою квалификацию.
В стимулировании труда педагогов главное место занимает заработная плата. Средняя заработная плата в дошкольных образовательных учреждениях составляет 9533 рублей, в учреждениях дополнительного образования детей - 8206 рублей, в общеобразовательных учреждениях - 15287 рублей.
Работа педагогов района направлена не только на повышение педагогического мастерства, но и на развитие творческой активности учащихся.
Увеличение численности обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах, произошло за счет популяризации олимпиадного  движения, увеличения числа  предметов, по которым проводится олимпиада, расширения возрастной категории участников. 
 В прошедшем учебном году увеличилось число участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников – 3 человека (в прошлом году - 2 человека).
  С целью раннего выявления талантливых детей ежегодно в районе проводятся предметные олимпиады для младших школьников.  
Воспитательная работа в 2011-2012 учебном  году была организована в соответствии с концепцией воспитательной деятельности   по следующим направлениям: эколого-краеведческое, патриотическое, спортивно-оздоровительное.
В течение учебного года обучающиеся  принимали активное  участие и в районных и в областных творческих  конкурсах по патриотическому воспитанию. В «XXIII-й Спартакиаде обучающихся образовательных учреждений Волгоградской области» обучающиеся нашего района приняли участие в 12 спортивных видах,  заняли 21-е  место в области (2011 год - 31-е место). Участниками Спартакиады были учащиеся 4-11 классов, всего участников 1375 человек, что составляет 80 процентов от общей численности обучающихся. 
Воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях не заканчивается с окончанием учебного года. В течение летнего периода педагоги работают с детьми в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и профильных лагерях.     
  В июне-июле 2012  года на базе 7 общеобразовательных школ организованы летние оздоровительные площадки, где был обеспечен досуг для 513 детей и подростков. В рамках смены  проводятся 2 профильные смены юных инспекторов дорожного движения (Кумылженская школа №1 имени Знаменского А.Д. и Кумылженская школа №2). 
Для учащихся, пользующихся социальной поддержкой, 2011-2012 учебном году общеобразовательными учреждениями района получено 3638 учебников на сумму 785,3 тыс. рублей. Количество школьников, пользующихся бесплатным комплектом учебников – 1208 человек, что составляет 71 процент от общего количества обучающихся.
Важным звеном в организации образовательного процесса является здоровье обучающихся. Организации качественного сбалансированного питания в учреждениях образования уделяется особое внимание. В 2011-2012 учебном  году питание детей организовано практически во всех общеобразовательных учреждениях района. 
Охват питанием в школах составил 95 процентов (1627 человек), в том числе 1-4 классы - 691 человек, 5-11 классы- 936 человек.
В 2011-2012 учебном году 16 транспортными единицами осуществлялся подвоз 300 обучающихся в 9 школах района. По программе модернизации общего образования только  в 2011 году приобретено 2 транспортных средства.
Во все общеобразовательные учреждения района в 2011-2012 учебном году из областного бюджета поступали денежные средства для поддержания учебной базы. В школы закуплена новая ученическая мебель, доски, учебно-лабораторное оборудование, компьютерная техника, технологическое и холодильное оборудование.
В летний период в образовательных учреждениях района проведена большая работа по подготовке к новому учебному году.
Отремонтированы спортивные залы в Краснянской школе,  Белогорской школе, Филинской школе; кабинеты химии в Краснянской школе и  Шакинской школе; сделаны косметические ремонты в учебных кабинетах; полностью заменена система канализации в  Кумылженская школе №2.
В  Слащевском центре детского творчества установлено ограждение вокруг территории, сделан косметический ремонт во всех помещениях в  Кумылженском Центре детского творчества.
Всего на ремонтные работы в образовательных учреждениях из средств федерального бюджета выделено 1270,7 тыс.рублей, из средств муниципального бюджета – 2022,3 тыс.рублей, областного бюджета – 300,0 тыс.рублей.
Основными направлениями работы отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Кумылженского муниципального района на 2012 – 2013 учебный год являются:
- в дошкольном образовании - реализация прав каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее развитие полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе;
- в общем образовании - более активное включение в процесс реализации современной модели образования, заложенной в национальном проекте «Наша новая школа», поэтапное освоение федерального государственного образовательного стандарта  нового поколения и системное обновление его содержания, введение в пилотном режиме с 01.09.2012 года  федерального государственного образовательного стандарта нового поколения на второй ступени обучения в Кумылженской школе № 2, проведение во всех общеобразовательных учреждениях района максимально эффективной работы на первой ступени обучения в связи с массовым переходом на образовательные стандарты нового поколения начального общего образования, совершенствование современной оценки качества образования; 
-в дополнительном образовании детей - совершенствование форм сотрудничества учреждений дополнительного образования детей с общеобразовательными учреждениями района по организации внеурочной деятельности детей в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта;
- для всех образовательных учреждений муниципальной системы образования:
повышение профессиональной компетенции педагогических работников в контексте современных требований;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся  (воспитанников) на основе консолидации межведомственных структур: образования, здравоохранения, социальных служб;
укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования;
освоение дистанционных образовательных технологий.

Здравоохранение.
Главной целью  в сфере здравоохранения является повышение качества и доступности оказания медицинской помощи, а также развитие профилактики и лечения социально-значимых заболеваний среди жителей  района.
На территории района сеть здравоохранения представлена одним учреждением здравоохранения, в состав которого входят 1 центральная районная больница, 3 участковых больницы, 1 врачебная амбулатория, 26 фельдшерско-акушерских  пунктов.
Расходы  за 12 месяцев 2012 года на здравоохранение по бюджету составили 54,83 млн.рублей при плане 62,62 млн.руб. 
Обеспеченность больничными койками в 2012 году составляла 164 койки. 
Средняя занятость круглосуточной койки имеет тенденцию к положительной динамике. В 2012 году среднегодовая занятость койки составила 304,51 дня. 
Число врачей и среднего медицинского персонала в 2012: врачей – 39 человек, среднего медицинского персонала – 167 человек.
С целью повышения обеспеченности сельских районов области  квалифицированными медицинскими кадрами с 2012 года начата реализация программы "Земский доктор". В наш район приехало 4 молодых специалиста, которые получили "подъемные"  в размере 1,0 млн. рублей. Это 1 врач-педиатр,1 врач-психиатр,1 врач участковый терапевт, 1 врач хирург.
Постановлением Администрации Волгоградской области от
28 марта 2011 г. № 153-п утверждена Программа модернизации здравоохранения Волгоградской области на 2011 – 2012 годы (повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами – специалистами, реализация мероприятий по поэтапному внедрению стандартов оказания медицинской помощи).
В целях  минимизации неэффективных расходов с 01.01.2012 года оплата объемов медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования  осуществлялась в рамках доведенного плана-заказа на 2012 год.
Для оптимизации объемов скорой медицинской помощи, в целях снижения неэффективных расходов  в пределах доведенного плана-заказа,  предусмотрены следующие мероприятия:
улучшение преемственности между поликлиникой и службой скорой медицинской помощи;
активное посещение диспансерных больных на дому;
недопущение использования службы скорой медицинской помощи для выполнения несвойственной ей функций (транспортировка больных или медперсонала, выполнение медсестринских манипуляций.);
проведение санитарно – просветительной работы с населением о показаниях к вызову скорой медицинской помощи.
Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы отрасли здравоохранения. 
В 2012 году произведен ремонт следующих объектов на сумму                                                                     - 3984,2 тыс.рублей:
- ремонт кровли здания стерилизационной – 74,8 тыс.рублей;
- ремонт терапевтического отделения – 3633,0 тыс.рублей;
- ремонт здания Суляевской участковой больницы –  99,0 тыс.рублей;
- ремонт системы отопления в ЦРБ - 190,00 тыс.рублей;
- ремонт  системы пожарной сигнализации – 23,0 тыс.рублей;
- установка, монтаж автоматической системы пожарной сигнализации                        -197,00 тыс.рублей.

Культура.
Для осуществления государственной политики в области культуры на территории Кумылженского муниципального района функционирует сеть  учреждений культуры:  Кумылженский районный историко-краеведческий музей,  Кумылженский районный этнокультурный казачий центр «Кошав-гора»,  Кумылженский межпоселенческий культурно-досуговый центр, Кумылженская межпоселенческая центральная библиотека им. Ю.В. Сергеева,  Кумылженская музыкальная школа №1,  Кумылженская школа искусств,  Подростково-молодежный клуб «Современник». В 9 поселениях работают: 26 сельских Домов культуры и клубов и 23 библиотеки, которые входят в 10 муниципальных учреждений культуры сельских поселений.
За истекший  2012 год районными учреждениями  культуры Кумылженского муниципального района  проведено  403 массовых  мероприятия, в учреждениях работает 27 формирований художественного творчества, творческие коллективы района приняли участие в 11 мероприятиях областного, 5 – российского и 1 международного уровня. В учреждениях дополнительного образования обучается 230 детей.
В Кумылженском районе находятся под охраной государства 97 объектов регионального значения, из них истории - 23, археологии – 70, архитектуры – 4. 
Большое внимание уделяется развитию художественного самодеятельного творчества, проведены конкурсы, фестивали, смотры. Всего за истекший период проведено 5,2 тыс. культурно-массовых мероприятий. В течение года стабильно работали народные и образцовые коллективы, в 2012 году увеличилось количество народных коллективов в муниципальном районе (теперь их 9) — в июне защитила почетное звание «народный» вокальная группа «Огонек» Родионовского сельского дома культуры. В учреждениях функционируют клубы по интересам, технические, спортивные кружки, кружки художественной самодеятельности: театральные, фольклорные, хоровые, вокальные, танцевальные, прикладного творчества, инструментальные и др. Всего в районе формирований — 183, из них для детей - 81, для молодежи — 22,  В них занимается 2065 участников, из них детей — 874, молодежи — 273. 
Все учреждения культуры работают в тесном контакте по организации и проведении массовых мероприятий и организации досуга населения.
За истекший период, деятельность отдела культуры и молодежи  осуществлялась в соответствии с бюджетом на 2012 год. Всего на деятельность отдела и его структурных подразделений было заложено в бюджет района 21,1  млн. рублей, израсходовано за 2012 год 19,2 млн. рублей. В полном объеме выплачена заработная плата сотрудникам учреждений, произведена оплата коммунальных услуг, использованы средства, заложенные на осуществление целевых программ по культуре и молодежной политике. 
В течении года были произведены ряд работ по укреплению материально-технической базы, ремонту учреждений и сооружений, устранению недостатков по противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования. 
В 2012 году в районе прошел I областной фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит — казачий Спас». Фестивальные мероприятия проходили в течении недели на территории всего района, семинар русских боевых искусств работал целую неделю на берегу Хопра, в нем приняли участие более 70  участников и 10 мастеров- инструкторов из разных городов России и ближнего зарубежья. 

Социальная защита  населения.
В настоящее время согласно федеральному и региональному законодательству в системе социальной защиты населения Кумылженского муниципального района предоставляется 40 видов мер социальной поддержки населения.
Численность получателей мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета составляет около 6,0 тыс.человек, в том числе дополнительных и единовременных выплат – более 
500 получателей. Более 2,0 тыс.человек - получатели мер социальной поддержки из федерального бюджета, в том числе 1,7 тысячи - получатели мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
Сохранены и исполнены в полном объеме все публичные обязательства областного бюджета в части выплат и мер социальной поддержки различных категорий граждан. С 01 января 2011 г. на 6 процентов проиндексированы были все социальные выплаты различным категориям граждан, определенные нормативными актами Волгоградской области и осуществляемые из средств областного бюджета. 
Несмотря на последствия кризисных процессов в экономике,  малоимущему населению сохранены все ранее установленные законодательством Волгоградской области 14 видов социальной помощи, в том числе инновационная технология "Самообеспечение", направленная на поддержку семей с детьми, проживающих в сельской местности, а также потребительские субсидии на оплату продуктов питания. Реализация социальной поддержки малоимущих граждан Волгоградской области осуществляется в соответствии с Законом Волгоградской области от 
21 февраля 2007 г. № 1418-ОД "О государственной  социальной помощи населению в Волгоградской области". В 2012 году в районе в технологии «Самообеспечение» приняли участие 50 семей, общая сумма выплат составила 1,5 млн.рублей.
В Кумылженском муниципальном районе наблюдается устойчивый рост потребности населения в социальном обслуживании с учетом социальных показаний и в соответствии с состоянием здоровья. В первую очередь, формируют устойчивый спрос на социальные услуги граждане пожилого возраста. 
Нестационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляет государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кумылженский комплексный центр социального обслуживания населения». 
Самой востребованной остается такая форма оказания социальных услуг, как  социальное обслуживание на дому в привычных для граждан пожилого возраста и инвалидов условиях. На 01 января 2012 г. в районе функционировали 6 отделений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, которые обслужили в 2012 году на дому 
443 человека.

Развитие массовой физической культуры и спорта.
Развитие физической культуры и спорта в районе направлено на улучшение здоровья населения и решение проблем, связанных с  качеством жизни населения Кумылженского муниципального района.
На муниципальном уровне в районе работает  одна детско-юношеская спортивная школа, 15 общеобразовательных  школ, которые  имеют следующую спортивную базу:  1 стадион на полторы тысячи человек,  12 спортивных залов и 54 спортивные площадки.
         Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе составляет 4,0 тыс.человек или 18 процентов от общей численности населения в районе, рост к уровню 2011 года составил 2,5 процента. 
Отдел физкультуры и спорта администрации Кумылженского муниципального района организует работу в 51 коллективе физической культуры, в которые входят: 2  коллектива дошкольных образовательных учреждений, 15  коллективов образовательных учреждений, 1 коллектив детско-юношеской спортивной школы, 1 коллектив Кумылженского филиала Михайловского профессионально-педагогического коллежда, 11  коллективов организаций и предприятий, 21 коллектив ТОС, имеющих статус юридического лица. Коллективы ТОС в 2012 году принимали участие в спартакиаде ТОСов  района с привлечением 685 человек.
Отдел физкультуры и спорта большое внимание уделяет работе с федерациями по видам  спорта: футболу, дзю-до, армспорту, каратэ-до, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, настольному теннису, шахматам и т.д. 
В районе ежегодно под руководством отдела физкультуры и спорта проводятся спартакиады школьников, спартакиада ТОСов, спартакиада сельской молодежи, спартакиады молодежи допризывного и призывного возраста, соревнования «Футбол для всех». Среди дошкольных учреждений проводятся соревнования «Веселые старты», «Папа, мама, я - спортивная семья». 
 С 2012 года начата реализация долгосрочной районной целевой программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Кумылженском муниципальном районе» на 2012-2014 годы.
По данной программе с февраля 2012 года было привлечено 17 тренеров для занятий с производственной молодежью по различным видам спорта в 9 сельских поселениях района, назначены руководители групп, ответственных за эту работу, из числа учителей физической культуры и заинтересованных лиц.
Программные мероприятия позволили повысить количество спортивных групп, эффективно использовать имеющуюся спортивную базу. 
Ежегодно планируется увеличение на 2 процента числа занимающихся физкультурой и спортом. С введением в каждом сельском поселении, при каждом образовательном учреждении Кумылженского муниципального района  спортивных групп и специалистов, отвечающих за эту работу, появилась возможность для занятия физической культурой и спортом всем категориям населения района.  Программные мероприятия позволили организовать свободное время молодежи, вести подготовку к спортивным соревнованиям, пропагандировать здоровый образ жизни. Общий объем финансирования за период 2012-2014 годов по программе составит 2639,2 млн.рублей.
Финансирование мероприятий программы за  2012 год составило 793,8 тыс.рублей. 
  За 2012 год проведено 75 спортивно-массовых мероприятий. 
Регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия в дни праздников: День станицы, День молодежи, День физкультурника, проводы русской зимы и т.д. по различным видам спорта.

Молодежная политика 
Государственная молодежная политика на территории района сформировалась как отрасль в сфере реализации широкого спектра социальной поддержки молодежи.
  В районе проживает 5227 человек в возрасте от 7 до 30 лет,  от 14 до 30 лет – 4567 человек.
В рамках реализации молодежной политики существует ряд различных направлений, в том числе:
- «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи на территории Кумылженского муниципального района». Так с 2011 года действует созданный  на базе муниципального учреждения «Подростково-молодежный центр «Современник» военно-патриотический клуб «Юнармеец», в 2012 году  организовано и проведено 16 мероприятий по патриотическому воспитанию   молодежи.  
- «Обеспечение жильем молодых семей на территории Кумылженского муниципального района». Реализуется районная целевая программа    «Молодой семье - доступное жилье на 2011-2013 годы». С 2005 по 2012 годы 41 молодая семья улучшила свои жилищные условия, 37 молодых семей ждут своей очереди на получение социальной выплаты. Данная программа предусматривает софинансирование из бюджетов различных уровней (федеральный, областной и районный).  
  В 2012 году  4 молодые семьи получили социальные выплаты для улучшения жилищных условий (районный бюджет – 409,7 тыс.рублей, областной бюджет – 643,8 тыс.рублей, федеральный бюджет – 380,4). 
- «Организация временного трудоустройства молодежи».
    В 2012 году было временно трудоустроено 179 подростков от 14 до 18 лет.  На организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних в прошлом году было выделено 916,0 тыс.рублей, в том числе 135,0 тыс.рублей из районного бюджета.
- «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях, палаточных лагерях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия».
 В 2012 году по молодежной политике было предоставлено 119 путевок в деские оздоровительные лагеря.
На территории Кумылженского муниципального района  принята и действует долгосрочная районная целевая программа «Профилактика правонарушений   на территории Кумылженского муниципального района» на 2011-2014 годы. Более 20 профилактических мероприятий было организовано и проведено отделом культуры и молодежи, которые состоялись в учебных заведениях  района.    

Занятость населения
В течение 2012 года в службу занятости за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения обратилось  1185 человек, из них за содействием в поиске работы – 942 человека, их которых трудоустроено 607 человек. 596 человек в 2012 году был признаны безработными. Численность зарегистрированных безработных граждан в районе по состоянию на 1 января  2013 года  -  234 человека. 
Профессиональное обучение в 2012 году прошло  66  человек. 
Пособия по безработице за 2012 г. выплачено  в сумме  7,1 млн.рублей.
188 предприятий в 2012 году предоставили в службу занятости населения Кумылженского  района информацию о 110 вакантных рабочих местах. 
В 2012 году на общественных работах было задействовано 160 человек.
В рамках реализации Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Волгоградской области   финансовую поддержку по содействию самозанятости  в 2012 году в районе получили  2 человека в сумме   84,5 тыс.рублей.
Особенно необходимо отметить, что молодежная политика  в  районе   направлена на  организацию  временной занятости подростков и молодежи. В 2012 году в каникулярный период трудоустроено 179 подростков от 14 до 18 лет. 

Обеспечение безопасности населения
В настоящее время на территории Кумылженского муниципального района действует 2  общественных  формирования правоохранительной направленности, из них 1 добровольная  народная дружина и 1 казачья дружина. Действенная помощь оказывается и внештатными сотрудниками полиции, количество которых в настоящее время составляет 7 человек.
Муниципальная  казачья  дружина насчитывает 13 казаков-дружинников.
Ежегодно  около 200 рейдов в районе проводится ОВД совместно с членами муниципальных казачьих дружин, за 2012 год проведено 173 совместных рейда.  
В 2012 году продолжалась реализация районных  целевых программ:
- «Профилактика правонарушений на территории Кумылженского муниципального  района» на 2011-2014 годы;
- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кумылженского муниципального района» на 2011-2013 годы».
 Программы направлены на снижение роста уровня преступности, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, максимальное задействование в процессе профилактики правонарушений всех заинтересованных структур.
В 2012 году  объем финансирования на реализацию мероприятий программ составил 397,0 тыс.рублей.

Улучшение экологической обстановки 
По выбросам загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников обстановка в районе остается стабильной, роста выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по району не наблюдается.
         На территории района сформирована региональная сеть особо охраняемых природных территорий (ГУ «Природный парк «Нижнехоперский»). 
         Экологическое образование в Кумылженском районе охватывает все возрастные категории населения, но приоритетной являются дошкольники и учащиеся, вовлеченные в мероприятия через эколого-просветительскую, эколого-художественную деятельность и экологическую пропаганду. 
Общий объем инвестиций в 2012 году на охрану окружающей среды и рациональное природопользование составил 74,0 тыс. рублей.
Благоустройству территории Кумылженского муниципального района  уделяется большое внимание. Общие тенденции развития направлены на улучшение санитарного состояния, а именно на ликвидацию несанкционированных свалок. 
За 2012 год ликвидировано 49 объектов несанкционированного размещения отходов. 
Районом проводится работа по оформлению мест хранения отходов в поселениях, для этого произведен отвод и межевание земельных участков, выделенные участки поставлены на кадастровый учет. Всего оформлено 16 участков общей площадью 37,33 га. 
Для проведения работ по озеленению территории района администрациями сельских поселений заключаются договора на поставку посадочного материала с Волгоградским Ботаническим садом, Михайловским комбинатом благоустройства и  с ГУ ПП «Нижнехоперский», также ежегодно проводится акция «Чистые берега», совместно с учащимися школ и работниками  бюджетных  и других  организаций.

Агропромышленный комплекс.
Кумылженский район является одним из производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции в Волгоградской области. На сегодня  в районе действует 81 сельскохозяйственная организация, 90 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, функционирует 8,0 тысяч личных подсобных хозяйства.
Среднегодовая численность трудоспособных работников в сельском хозяйстве составляет около 4,6 тыс. человек. В структуре производства продукции сельского хозяйства более 65 процентов приходится на продукцию растениеводства, 35 – животноводства.
Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2012 год составило 1953,3 млн.рублей.
Сильно повлияли на экономику сельскохозяйственных предприятий погодные  условия 2011 – 2012 годов. Под  урожай  2012  года  в  районе  было  посеяно  озимых  на  площади  32,6 тыс.га. Яровых зерновых  посеяно 16,3  тыс.га  и  19,6  тыс.га  подсолнечника. 
Валовой сбор зерна в 2012 году составил  58,0 тыс.тонн  (в 2011 году было намолочено 70,6 тыс. тонн), а валовой сбор масличных культур в 2012 году составил 8,4 тыс. тонн (в 2011 году получено 16,5  тыс. тонн).
Удельный вес прибыльных предприятий за 2012 год составил 67 процентов, а за 2011 год -  более 70 процентов. 
 В  растениеводстве  предусмотрено  решение  следующих  задач:   реализация  комплекса  агротехнических,  агрохимических  и  фитосанитарных  мероприятий  на  основе  применения  научно-обоснованной  системы  земледелия;  совершенствование  структуры  посевных  площадей  сельскохозяйственных  культур,  расширение  площади  посева  засухоустойчивых  культур,  таких  как  нут,  лён  масличный,  рыжик,  горчица,  повышение  сортовых  и  посевных  качеств  семян,  используемых  в  сельскохозяйственном  производстве.
  Оказание  государственной  поддержки  элитного  семеноводства,  компенсации  части  затрат  на  дизельное  топливо,  увеличение  объемов  внесения  минеральных  удобрений,  проведение  защитных  мероприятий  против  вредителей,  болезней  и  сорной  растительности  позволят  довести  производство  зерна  до  120  тыс.тонн,  масличных  культур  - до  35 тыс.тонн.
В  целях  облегчения  условий  реализации  продукции,   обеспечения  кормами  ЛПХ,  в  районе  работают  2  потребительских  кооператива. Так  СПоК  «Молочный»  обеспечивает  сбор  в  подворьях  населения  60 процентов  молока  реализуемого  населением, СПоК  «Сельская  новь»  обеспечивает  сбор  на  реализацию  30 процентов  мяса.   За 2012  год  в  личных   подворьях  населения  закупки  продукции  животноводства составили: 
- молока – 2938,1 тонны;   
- мяса  - 132,5 тонны. 
Поголовье  скота  на  01.01.2013 года  составляет  4197 голов,  в том числе  коров - 2576 голов.  Поголовье  свиней  на  01.01.2013 года  составило  6432 голов,  птицы 36,7 тыс.голов.
В 2012 году проделана значительная работа по стимулированию развития малых форм хозяйствования в сельской местности. ЛПХ и крестьянско-фермерскими хозяйствами получено 207 кредитов на сумму 22,4 млн. рублей. 
В начале 2012 года в Кумылженском районе  открыт дополнительный офис ОАО «Россельхозбанка». Сельхозтоваропроизводителями района в дополнительном офисе  ОАО «Россельхозбанка» получено 30 кредитов на сумму 12,5 млн. рублей.
На базе СПоК «Молочный» открыт и работает цех по переработке молока.
В  птицеводстве  ООО «Птицефабрика «Кумылженская»   увеличивает  производственные  мощности  за  счет  реконструкции,  модернизации  и  технического  перевооружения  имеющегося  производственного  потенциала.
В целевой областной программе «Развитие агропромышленного комплекса Волгоградской области» на 2009-2012 годы и в соответствии с постановлением Правительства Волгоградской области № 37-п от 27.04.2012 года, № 493-п от 15.11.2012 года, приняли участие сельхозтоваропроизводители района, содержащие КРС. В целом государственная  поддержка  животноводства  осуществляется  в  виде    субсидий  за  реализованную  продукцию  животноводства,  а  также  путем  субсидирования  процентной  ставки  по  кредитам  банков,  используемых  для  строительства,   реконструкции  и  технического  перевооружения  животноводческих  ферм  и  комплексов,  компенсации  части  затрат  на  выполнение  работ  по  строительству  подводящих  путей,  ЛЭП,  газопроводов,  на  приобретение  технологического  оборудования  за  счет  собственных  средств  и  по  лизингу. 

 
	Перерабатывающая промышленность.
Перерабатывающая промышленность района представлена предприятиями переработки. В перерабатывающей промышленности Кумылженского муниципального района насчитывается 7 предприятий с объемом производства около  600,0  млн. рублей, численность работников предприятий переработки составляет в настоящее время 500  человек, средняя заработная плата - 11250 рублей, наибольший уровень средней заработной платы на ООО «Птицефабрика «Кумылженская» - 12634 рублей.
На предприятиях перерабатывающей промышленности района получено продукции за 2012  год:
колбасных изделий –  346,6 тонны;
субпродуктов –  803,6, тонны;
          полуфабрикатов – 3374,2 тонны.
мясо кур – 2590,0 тонн;
изделий из древесины – на сумму 1,9 млн.рублей.
Индекс производства в 2012 году составил 103,2 процентов к уровню 2011 года. 


Потребительский рынок и платные услуги.
В районе функционируют 101 магазин,  41 объект мелкорозничной торговой сети. Работают 3 сетевых магазина («Радеж», «Магнит»). Свою деятельность осуществляет 1 муниципальный рынок. В районе осуществляют деятельность 3 предприятия общественного питания.
    	В 2012 году оборот розничной торговли в фактических ценах составил 1351,4 млн. рублей, что в физической массе превысило объём 2011 года на 6,3 процента. 
Оборот общественного питания в 2012 году составил 11,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 5 процентов превысило объем 2011 года. 
В 2012 году населению района  оказано платных услуг на сумму 139,7 млн. рублей или 105 процентов в сопоставимых ценах по сравнению с 2011 годом.  
Розничная торговля на территории района развивается, подтверждением является постоянное увеличение торговых точек. На сегодня на территории района реализуются 2 инвестиционных проекта. Это:
- строительство магазина промышленных товаров (ИП  Курин А.А.). Выполнены на 100 процентов строительно-монтажные работы, остались работы по отделке и установке оборудования;
- строительство магазина смешанных товаров (ИП Кошуров В.А.). Выполнены работы по монтажу фундамента, ведется завоз строительных материалов.
Малое и среднее предпринимательство. 
В Кумылженском муниципальном районе количество субъектов среднего и малого предпринимательства (включая микро) составило 560 единиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – 363 человека, 177 микропредприятий, 16 малых предприятий и 4 средних предприятия. Средняя численность работников списочного состава на средних, малых и микропредприятиях составила 4,1 тыс. человек. Оборот малых и средних предприятий  за 2012 год составил 2,3 млрд. рублей. 
Часть субъектов малого предпринимательства платит налоги по специальным налоговым режимам: упрощенной системе налогообложения (УСН), единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) и единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН). 
В  2012 году в консолидированный бюджет Кумылженского района  поступило:  
 единого сельскохозяйственного налога – 0,4 млн. рублей или 48,7 процента к уровню 2011 года;
  единого налога на вмененный доход - 5,7 млн. рублей или 120,7 процента относительно  2011 года.
В целях  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с 2012 года в районе начала действовать долгосрочная районная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кумылженском муниципальном районе» на 2012-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Кумылженского муниципального района от 04.07.2011 года №502, с объемом финансирования на 2013 год  в сумме 330,0 тыс.рублей, на 2014 год – 445,0 тыс.рублей, на 2015 год – 520,0 тыс.рублей, на 2016 год – 595,0 тыс.рублей за счет средств районного бюджета. 

Инвестиционная деятельность. 
За 2012 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил  359,3 млн. рублей, рост к уровню 2011 года – 126,6 процента. 
Для эффективной реализации инвестиционной политики в районе в 2011 году начато формирование инвестиционного паспорта Кумылженского муниципального района.
В 2012 году в целях совершенствования инвестиционной нормативно-правовой базы  администрацией Кумылженского муниципального района приняты постановления от 20.01.2012 года №23 «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области» и от 20.01.2012 года №24 «О совете Кумылженского муниципального района Волгоградской области по инвестициям».
Информация о 4 инвестиционных проектах, реализуемых на территории района, размещена в информационной системе «Региональный сегмент ГАС Управление» в разделе «Проекты и программы».

Финансовая инфраструктура.
На территории Кумылженского муниципального района  осуществляет деятельность  1 дополнительный офис 8621/0520 Волгоградского  отделения 8621  ОАО «Сбербанк России».
Допофис осуществляет деятельность по развитию расчетов с использованием банковских и платежных карт.
Количество банковских карт, эмитированных банками, составило           3,0 тыс.штук, действует 4 банкомата, 1  пункт выдачи наличных денег. 
В январе 2012 года в ст.Кумылженской открыто отделение  «Россельхозбанка».
В 2012 году на территории района осуществляют деятельность  4 кредитных потребительских кооператива, в том числе  3 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива, количество пайщиков – 2,5 тыс.человек. 

Транспорт.
Основной задачей развития пассажирского автомобильного транспорта на территории Кумылженского муниципального района является повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Кумылженского муниципального района  и обеспечение безопасности дорожного движения.
Автомобильные дороги являются одним из факторов развития экономики района и отражением уровня его социальной ориентированности.
Протяженность подъездных автодорог общего пользования в районе,  составляет  321,6 км, в том числе дороги с твердым покрытием – 282 км.
 Все крупные населенные пункты соединены дорогами с твёрдым покрытием. Однако малые населённые пункты, их 16, дорог с твердым покрытием не имеют, чтобы их соединить, необходимо построить 82,7 км. В 2012 году проведены работы по строительству 1 очереди автодороги к х.Точилкин Краснянского сельского поселения протяженностью  4,7 км (общая стоимость строительства 64,0 млн.рублей): подготовлено земельное полотно и искусственное сооружение. 
  На содержание дорог общего пользования, проходящих по территории района, в 2012 году  за счет средств Управления автомобильных дорог   потрачено 43,1  млн. рублей.

Строительство.
В 2012 году проведены следующие работы по строительству, ремонту и газификации:
  - построены межпоселковые газопроводы от  х. Покручинский до хуторов Гришинский, Ильменевский, Красноармейский, Кучуровский, Сарычевский, Сиськовский. Изготовлена ПСД на  строительство внутрипоселкоых газопроводов в данных населенных пунктах;
  - построены межпоселковые газопроводы к  х. Краснянский, Козлов, Точилкин, Седов, Чиганаки-1, Чиганаки–2. Изготовлена ПСД на  строительство внутрипоселкоых газопроводов в данных населенных пунктах;
- построен межпоселковый  газопровод к х.Галкин. Изготовлена ПСД на строительство внутрипоселкового газопровода в х.Галкин;
- построен межпоселковый  газопровод к х.Крутой. Изготовлена ПСД на строительство внутрипоселкового газопровода в х.Крутой;
- построен межпоселковый  газопровод к х.Краснополов. Изготовлена ПСД на строительство внутрипоселкового газопровода в х.Красноолов;
- построен межпоселковый  газопровод к х.Остроухов. Изготовлена ПСД на строительство внутрипоселкового газопровода в х.Остроухов;
- построен межпоселковый  газопровод к х.Филин. Изготовлена ПСД на строительство внутрипоселкового газопровода в х.Филин;
- в х.Крутой завершены работы по прокладке газовых сетей, в х.Краснополов – выполнены на 50%;
 -приобретена блочно-модульная котельная для перевода теплоснабжения Краснянской СОШ с жидкого топлива на газ;
- проводится реконструкция системы водоснабжения ст.Слащевской (запланированы средства местного бюджета в сумме – 4,2 млн.рублей, областного бюджета – 38,0 млн.рублей, федерального бюджета – 17,7 млн.рублей). В настоящее время выполнено 85% объема работ.
 - закончен ремонт терапевтического отделения МБУЗ «Кумылженская ЦРБ», затрачено 3,5 млн.рублей.
	
Реформирование жилищно-коммунального комплекса. 
В жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) Кумылженского муниципального района в 2012 году работало 2 предприятия коммунального обслуживания населения, оказывающее услуги теплоснабжения, водоснабжения, вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов (с мая 2012 года начало действовать муниципальное предприятие «Хопер», оказывающее услуги водоснабжения).
 Жилищно – коммунальное хозяйство Кумылженского муниципального района насчитывает 8,7 км. тепловых сетей. Теплоснабжение жилого фонда, организаций бюджетной сферы и прочих потребителей осуществляется от 50 теплоисточников (кроме отапливаемых электроэнергией), 47 из которых работают на газовом топливе. 
Водоснабжение  населения и организаций бюджетной сферы осуществляется из 17 артезианских скважин и подаётся потребителю по 45.6 км водопроводных сетей.
Для обеспечения устойчивой работы жилищно – коммунального комплекса муниципального района в отопительном сезоне ежегодно утверждаются мероприятия по подготовке ЖКХ к работе в осенне – зимний период.
Для улучшения водоснабжения в ст. Кумылженской проведены работы по реконструкции водопроводных сетей левобережной части р. Кумылга протяженностью 1,6 км. на общую сумму 2,6 млн. рублей, в 2012 году начаты работы по реконструкции системы водоснабжения ст.Слащевской (запланированы средства местного бюджета в сумме – 4,2 млн.рублей, областного бюджета – 38,0 млн.рублей, федерального бюджета – 17,7 млн.рублей).
В 2012 году одним из важнейших направлений являлась работа в рамках мероприятий долгосрочной районной целевой программы «Энергосбережения  и повышения энергетической эффективности Кумылженского муниципального района на 2010-2020 годы». 
В течении  2012 года в целях реализации мероприятий данной программы в Кумылженском сельском поселении произведена установка и замена светильников уличного освещения с использованием энергосберегающих ламп, что позволило сократить потребление электроэнергии на 10 процентов, приобретена блочно-модульная котельная для перевода теплоснабжения Краснянской СОШ с жидкого топлива на газ, что позволит ежегодно сэкономить около 1,1 млн.рублей. В настоящее время готовится ПСД на установку данной котельной.

Повышение обеспеченности населения жильем
Проблема жилья в Кумылженском муниципальном районе является наиболее значимой социальной проблемой. Объем введенных в действие индивидуальных жилых домов  за 2012 год  составил 4,8 тыс. кв. метров. Соглашение  между правительством Волгоградской области и администрацией Кумылженского муниципального района от 20.07.2012 года, предметом которого является взаимодействие сторон по развитию жилищного строительства на территории Кумылженского муниципального района, выполнению плановых показателей по вводу жилья  в 2012 году, установленных Министерством регионального развития РФ выполнено, доведенный целевой показатель в объеме 2,3 тыс.кв.м. достигнут.
  В рамках выполнения районной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2011-2013 годы в 2012 году 4 молодым семьям выделены социальные выплаты в размере 1433,9 тыс.рублей (районный бюджет – 409,7 тыс.рублей, областной бюджет – 643,8 тыс.рублей, федеральный бюджет – 380,4). 
По программе «Социальное развитие села до 2013 года» сумма социальных выплат на строительство и приобретение жилья  за  2012 год составила  11,1 млн. рублей. 

Налоговая и бюджетная сферы. Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития муниципального района необходимо осуществление комплекса мер по повышению роли муниципальных финансов.
Бюджетная политика в Кумылженском муниципальном районе базируется на решении ключевых задач, направленных на увеличение собираемости налогов в консолидированный бюджет района и эффективное их расходование.
Бюджетная сфера района представлена 63 получателями бюджетных средств,  42 из которых находятся в ведении  8  главных распорядителей района. 
В Кумылженском муниципальном районе бюджет района на 2012 год и  плановый период 2013-2014 годов был принят Кумылженской районной Думой 10.12.2011 года, то есть в установленные  сроки.
Первоначально бюджет района по доходам был утвержден в сумме 334,3 млн.рублей, в том числе собственные доходы - 88,8 млн.рублей, безвозмездные перечисления из других уровней бюджетной системы - 245,5 млн.рублей, дефицит бюджета составил 1,57 млн.рублей.
В течение финансового года в бюджет района 4 раза вносились изменения и дополнения, связанные с  уточнением плановых бюджетных назначений, кодов  администраторов доходов и кодов экономической классификации доходов и расходов, поэтому уточненные плановые  назначения по доходам 2012 года составляют 442,9  млн.рублей, в том числе собственные доходы - 83,6 млн.рублей, безвозмездные перечисления из других уровней бюджетной системы - 359,2  млн.рублей, дефицит бюджета - 4,07 млн.рублей.
Фактическое исполнение по доходам составило 403,3 млн.рублей (91,1 процента от плана), в том числе собственные доходы - 84,7 млн. рублей (101,3 процента к плановым назначениям), безвозмездные  перечисления - 318,6 млн.рублей (88,7 процента), дефицит бюджета составил 4,07 млн.рублей. 
В  структуре поступивших собственных доходов  основную долю  составляет  налог  на доходы физических  лиц –  68,0 млн.рублей или 80,3 процента. 
Поступление собственных доходов к уровню 2011 года в целом возросло на 10,9 млн.рублей.
По поступившим безвозмездным  доходам из  других уровней  бюджета необходимо отметить, что дотация  на выравнивание уровня бюджетной  обеспеченности  поступила  в сумме  23,5 млн.рублей при плане 27,7 млн.рублей (84,8%), недополучено 4,2 млн.рублей. Субсидия на сбалансированность  поступила в сумме 10,1 млн.рублей при плане 11,9 млн.рублей (84,8 %), недополучено 1,8 млн.рублей, а также недополучено субвенций и субсидий в сумме 35,9 млн.рублей. 
Субвенции получено  211,4 млн.рублей при плане 230,4 млн.рублей или 91,8 процента.
  По межбюджетным трансфертам кассовые расходы составили 8,0 млн.рублей при плане 8,1 млн. рублей или выполнены на 99,4 процента в связи с отсутствием денежных поступлений  на газификацию района.
              В 2012 году  вступил  в силу  Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового  регулирования  положения  государственных (муниципальных) учреждений».
На основании  этого Закона  в  районе  были  созданы 44 казенных, 1 бюджетное и 1 автономное учреждение.
             При утверждении параметров бюджета на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов расходы на 2012 год были первоначально  утверждены в объеме 334,3 млн.рублей, с внесением поправок уточненная сумма расходов составила  446,9 млн.рублей, исполнено расходов в сумме 396,2 млн.рублей или 88,6 процента. 
Основные причины недофинансирования были связаны с недополучением  финансовой помощи  из областного  бюджета.  
За 2012 год проведено 101 заседаний  Комиссий по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет Кумылженского муниципального района, в том числе в сельских поселениях -89. В работе Комиссий приняли участие 1811 руководителей предприятий, индивидуальных  предпринимателей и граждан. Проведено 10 заседаний  Комиссии по контролю за выплатой заработной платы. На заседаниях  Комиссий заслушано 75 работодателей.
 Результатом работы Комиссий явилось дополнительное поступление в бюджет и внебюджетные фонды 11,4 млн.рублей.

Имущественные отношения
В соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», земельного кодекса Российской  Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации администрация Кумылженского муниципального района в лице отдела по управлению имуществом и землепользованию в 2012 году обеспечивала  эффективное управление муниципальным имуществом и земельными участками.
 Отделом по управлению имуществом и землепользованию администрации Кумылженского муниципального района в соответствии с Программой приватизации, утвержденной в составе Бюджета Кумылженского муниципального района на 2012 год, проведено 8 торгов по продаже муниципального имущества, в результате которых продано 3 объекта недвижимого имущества, в бюджет муниципального района поступило 212,0 тыс. рублей от продажи имущества и 82,0 тыс.рублей от продажи земельных участков, занятых под этими объектами. В результате передачи в аренду нежилых помещений и автомобилей в бюджет района поступило 599,0 тыс. рублей. 
Проводилась работа по передаче объектов в государственную собственность (федеральная, государственная собственность Волгоградской области), а также по приему в муниципальную собственность.
Отделом обеспечена государственная регистрация права муниципальной собственности 19 объектов недвижимости и 10 квартир для детей - сирот. Проведена приватизация 8 жилых помещений в собственность детям - сиротам.
 Распоряжение земельными участками и их предоставление заинтересованным лицам  осуществляется на принципах открытости и публичности. 
В аренду предоставлено 437 земельных участка. Годовой размер арендной платы по договорам составляет 5,7 млн.рублей. В консолидированный бюджет района поступило арендных платежей  6,4 млн. рублей. 
В текущем году продано 29 земельных участков собственникам объектов недвижимости и 2 земельных участка сельскохозяйственного назначения. От продажи земель в консолидированный бюджет Кумылженского муниципального района поступило 687,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета сформировано и поставлено на кадастровый учет 12 земельных участков  для последующего предоставления в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей.
В соответствии с заключенными с главами сельских поселений Кумылженского муниципального района соглашениями о передаче полномочий, отделом по управлению имуществом и землепользованию проводится работа по исполнению функции муниципального земельного контроля. В текущем году, инспектором муниципального земельного контроля, проведено 63 проверки. Выявлено 9 нарушений, материалы по которым направлены в Михайловский отдел Росреестра. 

Деятельность в области архитектуры и градостроительства.
Самым примечательным событием в 2012 году в области градостроительства стала подготовка всеми поселениями района правил землепользования и застройки. Предусмотренный законодательством обязательный документ был разработан и утвержден вовремя.
 За 2012 год отделом архитектуры и градостроительства администрации Кумылженского муниципального района выдано 57 разрешений на строительство, что составляет 178 процентов к уровню 2011 года. Подготовлено 65 градостроительных планов, что на 71 процент больше, чем в 2011 году.  
Оформлено  14 разрешений  на ввод в эксплуатацию объектов.
Отделом   подготовлены акты выбора и предварительно согласованы 36 земельных участков  под строительство различных объектов, в 2010 таких согласований было 20, а в 2011 - 31.  Сформированы 13 участков для многодетных семей. Эти цифры говорят о том, что район в целом продолжает развиваться, строиться.  
Продолжается работа отдела по созданию и формированию информационной системы градостроительной деятельности.  
За 2012 год  два жилых дома были обследованы на предмет пригодности или непригодности для проживания, по 6 домам подготовлены документы на снос, 5 человек получили документы о переводе объектов из жилых в нежилые и наоборот. 
205 согласований  и 41 заключение  по земельным участкам были подготовлены отделом. Все эти цифры говорят о том,  что работа с населением об узаконивании  объектов капитального строительства и земельных участков под ними, ведется  целенаправленно и постоянно.
Продолжается работа  по освидетельствованию  объектов индивидуального жилищного  строительства, строительство которых осуществляется  с привлечением средств материнского капитала. Такой услугой воспользовалось 8 семей, в то время как в 2011 году только 2.
	    
Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий.
В органах местного самоуправления Кумылженского муниципального района доля рабочих мест сотрудников, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет за 2012 год составила 99 процентов. Растет число программных обеспечений, используемых органами местного самоуправления для учетной деятельности, обеспечения функционирования органов местного самоуправления. 
Работает официальный сайт Кумылженского муниципального района, на котором размещается информация о деятельности администрации Кумылженского муниципального района.
Проведен значительный объем работ по переводу муниципальных услуг в электронную форму.  По состоянию на 01.01.2013 г. в  реестр внесены сведения о  47 муниципальных и государственных услугах. Информация о данных услугах размещена также на официальном портале Губернатора и Правительства Волгоградской области в разделе "Государственные услуги" .
В целях межведомственного взаимодействия администрация Кумылженского муниципального района и администрации сельских поселений района подключены к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия.  

Региональная политика социально-экономического развития муниципальных образований
Структура муниципального образования представлена 9 сельскими поселениями  с утвержденными границами. 
	Волгоградская область является регионом, в котором реализация Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ с 2006 года реализуется в полном объеме. 
Кумылженский муниципальный район одним из первых поддержал инициативу Администрации Волгоградской области в создании органов территориального общественного самоуправления – ТОСов. В районе создано  57   ТОСов,  21  из которых зарегистрирован в качестве юридического лица. Новые формы местного самоуправления охватывают   99,7 процента населения района, проживающего в границах ТОС. Совместно с администрациями сельских поселений жителями района решаются многие проблемы: благоустройство населенных пунктов, улучшение состояния дорог, патриотическое воспитание молодежи. Количество проведенных социально-значимых мероприятий, проведенных ТОСами за 2012 год, составило 36 процентов от общего количества социально-значимых мероприятий, проведенных на территории района. В 2012 году 15,8 процента средств бюджетов сельских поселений израсходовано на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства на основании договоров между органами ТОС и органами местного самоуправления. 
86 процентов от общего количества организаций ТОС – юридических лиц в 2012 году стали участниками областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года». Увеличилось по сравнению с 2011 годом количество организаций ТОС, имеющих собственные информационные ресурсы (сайты, газеты, стенгазеты, информационные листы) и составило 81 процент от общего количества организаций ТОС. 
Общим отделом администрации Кумылженского муниципального района в течении 2012 года велась постоянная работа по взаимодействию с территориями, общественными и религиозными организациями, в том числе:
- оказание методической помощи сельским поселениям, ТОС и др.;
- подготовка и проведение конкурсов ТОС и администраций;
- взаимодействие с настоятелем Церкви Святой Троицы и национальными общинами;
- участие и оказание методической помощи в подготовке и проведении отчётных собраний ТОС и сходов граждан по сельским поселениям.
Также  общим отделом велась работа с письмами, жалобами, заявлениями населения района  (получено – 120, отправлено ответов - 171),  велся прием граждан по личным вопросам (принято в 2012 году 73 человека).
В 2012 году отделом ЗАГС зарегистрировано 702 акта гражданского состояния, в том числе: о рождении - 178 актовых записей, о заключении брака - 122 актовых записи, о расторжении брака - 80 актовых записей, о смерти - 287 актовых записей, об установлении отцовства - 28 актовых записей, о перемене имени - 6 актовых записей.
Проведено 115  торжественных регистраций брака, 15 торжественных регистраций рождений.
Архивный отдел в течении  2012 года уделял внимание решению вопросов практической реализации Федерального Закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», закона Волгоградской области от 31.12.2009 №1981-ОД «Об архивном деле в Волгоградской области».
Велась работа по исполнению Закона Волгоградской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесённых к составу архивного фонда Волгоградской области».
Основной задачей архивного отдела было и остаётся обеспечение
сохранности документов, создание оптимальных условий хранения
документов. В 2012 году завершена работа по переводу архивных документов с бумажных носителей в электронный вид в программу «Архивный фонд-4».  Переведено 138 фондов документов постоянного хранения и по личному составу в количестве 22 334 единицы хранения. 
  	Проведена проверка наличия и состояния дел 8 фондов в количестве 2121 единица хранения.  В процессе проверки наличия и состояния дел, были внесены сведения в учётные документы - карточки фондов.
Усилен контроль за состоянием хранения документов по личному
составу в организациях и учреждениях различных форм собственности.
В 2012 году значительная часть рабочего времени отводилась на исполнение социально-правовых и тематических запросов. Поступило 1551 запросов социально - правового характера, из них исполнено 1551.
Администрацией Кумылженского муниципального района	 уделяется  внимание улучшению  условий  и  охраны  труда. В  2012 году постановлением администрации Кумылженского муниципального района была создана межведомственная комиссия по охране труда. В целом по предприятиям района  рассматриваются вопросы  обеспечения  средствами  индивидуальной  защиты и  спецодеждой  работников  предприятий. Всего по данным отчётов, предоставляемых рядом предприятий, на охрану труда в районе израсходовано более 2,0 млн.рублей.
Регулярно специалистом администрации района оказывается  методическая  помощь специалистам по охране труда организаций и предприятий района, даются  соответствующие рекомендации.

Уважаемые коллеги!

	Традиционно в районе ежегодно проводятся гражданские сходы по поселениям, собрания ТОС, на которых перед властью ставятся вопросы, которые необходимо решить.
В настоящее время вышеуказанные проблемы взяты под контроль администрацией района и будут приняты меры для их решения.

На этом отчет закончен, спасибо за внимание.
Прошу принять к сведению отчет и дат оценку работы администрации Кумылженского муниципального района и мне как главы Кумылженского муниципального района за 2012 год.


