Отчет главы администрации Предгорного муниципального района о
результатах его деятельности, деятельности районной администрации, в том
числе о решении вопросов, поставленных представительным органом района
за 2014 год
2014 год – год динамичного развития Предгорного района, в течение
которого сохранены тенденции экономической, социальной и финансовой
стабильности.
Реализация
намеченных
мероприятий
позволила
улучшить
экономические показатели и достичь определенных результатов:
 введено в эксплуатацию – 85,2 тыс. кв.м. жилья, что в 1,4 раза
превышает показатель 2013 года. По вводу жилых домов Предгорный
район занимает первое место по краю среди районов и 2-е место
в общем рейтинге после города Ставрополя;
 инвестиции в основной капитал увеличились в 1,2 раза;
 оборот организаций за отчетный год по всем видам экономической
деятельности достиг 7290,1 млн. руб. с ростом в действующих ценах на
104,3% к 2013 году;
 отгружено товаров собственного производства – 5557,6 млн. руб.
(115,2%), в т.ч. в сельском хозяйстве – 3588,6 млн. руб. (111,2%);
 имеют устойчивый рост оборот розничной торговли на 2,1%, объем
реализации платных услуг населению на 15,3%;
 снижен уровень безработицы на 0,2%, обеспечен рост реальной
заработной платы на 9,6%, что позволило обеспечить рост расходов
населения, и объемов потребительских кредитов.
Главным инструментом проведения социальной, финансовой
и инвестиционной политики на территории района является районный
бюджет. Практическое достижение намеченных целей базировалось на
использовании финансовых ресурсов, составляющих бюджет района.
Пополнение
доходной
части
консолидированного
бюджета,
его исполнение и оптимизация расходов были основным вектором в работе
администрации в 2014 году
Консолидированный бюджет Предгорного муниципального района
в 2014 году составил 2 012,5 млн. руб., в том числе бюджет муниципального
района – 1 722,1 млн. руб. (85,6%), бюджеты 15 поселений – 290,4 млн. руб.
(14,4%).
Безвозмездные поступления консолидированного бюджета составили
70% от общего объема бюджета.
Дотационность районного бюджета в 2014 году составила 38,9%,
дотационность бюджетов поселений варьируется от 3% (Этокский сельсовет)
до 85,9% (Нежинский сельсовет). В среднем дотационность бюджетов
поселений составляет 41,6%.
Собственные доходы консолидированного бюджета составили 608 млн.
руб. (за 2013 год – 493,4 млн. руб.). Прирост в сумме 114,6 млн. руб.
обусловлен ростом налоговой базы по ЕНВД, земельному налогу

и поступлением с 2014 года в доход района и поселений доходов от уплаты
акцизов.
Исполнение доходной части бюджета происходило в условиях
проведения активных мероприятий по расширению налогооблагаемой базы
по собственным доходам. В результате выполнение первоначально
утвержденного годового плана по собственным доходам было достигнуто за
10,5 месяцев.
Дополнительно полученные доходы позволили увеличить плановые
назначения по расходам на сумму 62 млн. руб., которые были направлены на
решение социально значимых проблем (приобретение и текущие ремонты
зданий, устройство видеонаблюдения в образовательных учреждениях,
районные мероприятия и др.).
С учетом возможностей бюджета на условиях софинансирования
с бюджетом Ставропольского края администрация участвовала в проведении
ряда мероприятий, что позволило на 1 рубль районных средств привлечь
9 рублей федеральных и краевых.
В ходе исполнения бюджета сохранена его социальная направленность.
На финансирование отраслей социально-культурной сферы (образование,
культура, спорт, социальная политика) было направлено 1 500,91 млн.
рублей, или 87% от общего объема произведенных расходов. Удельный вес
расходов на образование за отчетный год составил 62% и на социальную
политику – 35% к общему объему расходов на социально-культурную сферу.
Объем расходов бюджета Предгорного муниципального района,
формируемых в рамках муниципальных программ (за исключением
отдельных управленческих расходов), составил 600,1 млн. руб. или 32,3%
от общего объема расходов (в 2013 году 53 млн. руб. или 3,5%). В 2014 году
расходы на реализацию мероприятий 6 муниципальных программ и 22
подпрограмм по основным направлениям социально-экономического
развития произведены на общую сумму – 494,3 млн.рублей. По сравнению
с 2013 годом объем финансирования по МП увеличился в 11,3 раза.
При исполнении бюджета соблюдены требования Бюджетного кодекса
Российской Федерации, по предельному размеру дефицита бюджета район
не имеет долговых обязательств, муниципальный долг на 1 января 2015 года
отсутствует.
В результате работы межведомственной комиссии по мобилизации
доходов в консолидированный бюджет Предгорного района за 2014 год
взыскано задолженностей в сумме – 7,2 млн. руб.
Администрацией были проведены все необходимые мероприятия для
обеспечения реализации вступившего в силу с начала 2014 года закона
о контрактной системе в РФ, заранее определены муниципальные заказчики,
соответствующие уполномоченные органы, в том числе и контрольный,
разработаны необходимые порядки и регламенты.
В 2014 году проведено 23 конкурентных процедур, по итогам которых
экономия бюджетных средств составила – 5 451,4 тыс. руб., в том числе
средств муниципального района – 2 169,9 тыс. руб.

В качестве одного из дополнительных источников пополнения
местного бюджета администрация района видит планомерную работу в сфере
управления и распоряжения муниципальным имуществом. Доходы
от продажи земельных участков составили – 6 981,0 тыс.руб. По сравнению
с 2013 годом доходы снижены на – 3 419,0 тыс.руб. или 51%. Продано 438
земельных участков, общей площадью 18 916 тыс. кв.м.
Доходы от сдачи в аренду земельных участков составили – 28 490 тыс.
руб. Темп роста к 2013 году 169,1%, что в сумме составляет – 10 990 тыс.
руб. Заключено 473 договоров аренды.
В течение отчетного года льготной категории граждан предоставлено
210 земельных участков общей площадью 8,4 га, в т.ч. семьям, имеющим
трех и более детей – 67 земельных участков.
Заключено 25договоров аренды муниципального имущества.
Поступления арендных платежей составили – 1 577 тыс. руб., рост к 2013
году 112,6%.
В рамках муниципального контроля проводилась претензионноисковая работа с организациями и физическими лицами. Подано 15 исков
на сумму 4 098 тыс. руб. Судами вынесено 13 решений в пользу района
на сумму 1 996 тыс. руб.
В течение года активно проводилась работа, направленная
на повышение инвестиционной привлекательности района и формирование
условий для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних
инвестиционных ресурсов. Общий объем инвестиций в основной капитал (по
крупным и средним организациям) составил 2 156,7 млн. руб.
Инвестиции в основной капитал на душу населения сложились в сумме
19,93 тыс. руб.
Инвестиционный потенциал района представлен 8-ю коммерческими
инвестиционными проектами 3-го уровня, из которых 4 – в сельском
хозяйстве, 1 – в сфере туризма и 3 в сфере – логистики и торговли с общим
объемом освоенных средств за год – 611,8 млн. руб. По итогам года
завершена реализация инвестиционного проекта ЗАО «Ставропольский
бройлер» с общим объемом инвестиций – 166,5 млн. руб. Реализация проекта
позволила увеличить мощность предприятия до 79 млн. яиц в год, провести
модернизацию оборудования и создать дополнительно 30 новых рабочих
мест. В рамках запланированных мероприятий по реализации
инвестиционных проектов активно велась работа по строительству торгового
центра ЗАО «Лира», ввод объекта в эксплуатацию запланирован во 2-м
квартале т.г. ООО «Чистые пруды» завершено строительство двух корпусов
для разведения кроликов и завезено около 7 000 поголовья породы
«Хит плюс». ЗАО «Винсадское» завершено строительство овощехранилища,
объект сдан в эксплуатацию. В настоящее время проводится оснащение
овощехранилища холодильным оборудованием.
Экономика Предгорного района сегодня – динамично развивающийся
многоотраслевой комплекс, основным сектором которого является сельское
хозяйство. Объем инвестиций в сельском хозяйстве вырос на 11%, с 645

(2013 год) до 715 млн. руб. В общем объеме инвестиций доля приобретения
сельхозтехники, продуктивного и племенного скота составила 77%.
За отчетный год произведено продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств на 2,8 млрд. руб., что на 4,7 млн. руб. или 11%
превышает показатель 2013 года. Доля отгруженной сельскохозяйственной
продукции в общем объеме отгруженных товаров собственного производства
по району составила 64,7 процентов.
Рост объема произведенной сельскохозяйственной продукции
обеспечен в следствии увеличения производства зерновых и зернобобовых
до 199,8 тыс.тонн зерна (104%), картофеля – 71,4 тыс.тонн (100%), овощей
открытого грунта 13,6 тыс.тонн (105%),овощей закрытого грунта 16,2 тыс.
тонн (122%), мяса скота и птицы (в живом весе) 7452 тонны (109,4%), молока
до 36,05 тыс.тонн (109%), продукции промышленного рыболовства 149,9
тонн (111,9%).
Валовой сбор зерна (без кукурузы и гречихи) составил – 149,5 тыс.
тонн, при урожайности 38 ц/га, что превышает уровень 2013 года на 16,7%.
Лидеры по производству зерновых культур – СПК «Выбор»,
ЗАО «Винсадское»,
СПК
«Поречье»,
ООО
«Агрофирма
«Село
Ворошилова»,СПК «Агро»,ООО СХП «МиК».
В отрасли животноводства поголовье КРС составляет 12 450 голов,
в том числе дойного стада 6 684 голов, что соответствует показателю 2013
года.
Поголовье свиней составило 4 383 головы. По сравнению с прошлым
годом поголовье выросло на 13% и продолжает увеличиваться. Поголовье
овец осталось на уровне 2013 года и составило 34 тыс. голов.
Общее поголовье птицы по сравнению с 2013 годом снизилось на 650,3
тыс. голов и составило 496,9. На снижение поголовья повлияло введение
конкурсного управления в ЗАО «Пятигорская птицефабрика».
В 2014 году заготовлено 25 тысяч тонн силоса, которые полностью
покрывают потребность сельхозпредприятий в кормах.
Динамичному развитию отрасли способствовала эффективность
оказываемой государственной поддержки.
Шесть индивидуальных предпринимателей района включены в состав
участников ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих
фермеров в Ставропольском крае на 2012-2014 годы». Совокупный размер
гранта на создание и развитие К(Ф)Х и единовременной помощи на бытовое
обустройство составил 5 млн. руб.
Пять сельхозтоваропроизводителей приняли участие в программе
«Обновление парка сельскохозяйственной техники 2014», координатором
и исполнителем которой является ОАО «Росагролизинг».
Общий объем субсидий полученных на модернизацию машинотракторного парка и оборудования составил – 9,5 млн. руб.
На 1 января 2015 года всеми категориями хозяйств приобретено
27 тракторов, 11 зерноуборочных и картофелеуборочных комбайнов и более
100 единиц другой сельскохозяйственной техники.

На поддержку сельскохозяйственного производства в 2014 году
получено из бюджетов всех уровней – 112,7 млн. руб. из них – 84 млн. руб.
средства федерального бюджета и – 28,7 млн. руб. средства краевого
бюджета.
На возмещение процентных ставок по инвестиционным кредитам
выплачено – 14,8 млн.рублей.
В отчетном году ООО «Агрофирма село Ворошилова» заняло 1 место
в краевом соревновании по организованному проведению заготовки кормов
и СПК «Выбор» 3 место в соревновании по своевременной и качественной
подготовке машино-тракторного парка в к весенним полевым работам.
В 2014 году повышенное внимание уделялось вопросам развития
транспортной инфраструктуры, как одному из основных направлений
экономического развития района. Пассажирскими перевозками охвачено
43 населенных пункта, которые имеют регулярное транспортное сообщение
с городами КМВ и районным центром. Без пассажирского сообщения из-за
малочисленности населения остаются 3 населенных пункта. Доля населения,
проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
транспортного сообщения составляет 0,3%.
На
территории
района
работают
22
муниципальных
и 16 межмуниципальных маршрутов. Транспортными предприятиями за год
выполнено около 80 тысяч рейсов и перевезено 1,5 млн. пассажиров.
За отчетный год в сфере дорожного строительства освоено 88,1 млн.
руб. Выполнены работы по ремонту и содержанию автодорожной сети
за счет средств дорожного фонда Ставропольского края и бюджетов
поселений. Проведено асфальтирование дорожного полотна улиц в станице
Бекешевской, станице Суворовской, поселке Санамер, станице Ессентукской,
ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов в станице Ессентукской, изготовлена проектная
документация на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
к поселку Верхнеподкумский Подкумского сельсовета и хутору Шести
Новоблагодарненского сельсовета.
Развитие предпринимательства и потребительского рынка в районе
можно обозначить как достаточно высокое и динамичное.
На территории района осуществляют деятельность более 4 500
субъектов малого и среднего предпринимательства. Наибольшую долю 79%
составляют субъекты предпринимательства занятые в непроизводственной
сфере т.е. сфере торговли и услуг.
По
показателю
«Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения» Предгорный район
занимает пятое место в Ставропольском крае после городов Ставрополь,
Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и имеет лучшее значение среди
муниципальных районов 468 при средне краевом значение данного
показателя – 359,5 единиц.
Инфраструктура потребительского рынка включает более 800
стационарных объектов торговли, общественного питания, бытового

обслуживания, и 9 розничных рынков с общим количеством торговых мест –
9 429. Объем розничного товарооборота сложился в объеме – 9 191,9 млн.
руб. (102,1%). Основную долю оборота розничной торговли (76,7%)
формируют рынки Предгорного района.
Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя – 84 949
рублей, против 83 778 рублей в 2013 году (101,4%).
Обеспеченность торговыми площадями на 1 000 жителей составляет
697 кв.м., при расчетном нормативе 600 кв.м. и среднекраевом нормативе
500 кв.м.
Положительные результаты в экономическом развитии неразрывно
связаны с состоянием социальной сферы, решением вопросов по улучшению
качества жизни населения.
Демографическая ситуация отмечена естественным приростом
населения. В последние годы в районе сохраняется положительный баланс.
Рождаемость превышает смертность в среднем на 2%. Зафиксирован так же
и миграционный прирост. За год в район прибыло 3 776 человек, выбыло
3 550. Численность постоянного населения района – 108,2 тыс. чел. в т.ч.
экономически активное – 51,3 тыс.чел.
Увеличилось рождение вторых и последующих детей. Из общего
количества родившихся детей – 865 первенцев,350- вторых детей,140 –
третьих, 40 – четвертых, пятых и более – 24. Зарегистрировано рождение
12 двоен.
На 1 000 населения приходится родившихся – 14,7, умерших – 12,5.
Заключено браков – 8,9, разводов – 4,6. На 100 заключенных браков
приходится 56 разводов.
В районе сохранена стабильная ситуация на рынке труда. Уровень
официально зарегистрированной безработицы – 0,6%, при средне-краевом
показателе 1,1%.
Одним из главных показателей уровня жизни населения остается
заработная плата и своевременность ее получения. По району
среднемесячная зарплата за 2014 год (без субъектов малого
предпринимательства) составила 21 640 рублей, что на 9,6% выше,
чем в 2013 году.
В полном объеме реализованы запланированные мероприятия
по социальной поддержке населения.
Основной задачей социальной политики администрации района была
и остается поддержка наиболее уязвимых категорий граждан. Работу в этом
направлении проводят Управление труда и социальной защиты населения
и комплексный центр социального обслуживания населения.
Центр социального обслуживания населения поддерживает устойчивое
социальное положение граждан. Численность обслуженных в 2014 году
составила более 19 000 тыс. чел.
В 2014 году более 14 000 малообеспеченных граждан, не имеющих
возможности для самостоятельного решения социальных проблем ввиду
низкого уровня их доходов, получили адресную государственную

социальную помощь. В районе 4 Дома пожилого человека в станице
Суворовской, станице Бекешевской, станице Боргустанской и селе Винсады,
в которых проживают в условиях максимально приближенных к домашним
113 человек, средний возраст – 78 лет.
Мерами социальной поддержки охвачено 45 тысяч человек – это
каждый второй житель района.
На реализацию социально- ориентированных законов за отчетный год
направлено – 480,8 млн.руб. (135,7%).
Мерой социальной поддержки, позволяющей снизить негативное
влияние на уровень жизни жителей района в связи с ростом тарифов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, является
предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В истекшем году ею воспользовались 3 550 семей или 10,8%. Средний
размер назначенных субсидий 1 700 рублей. Ежемесячно в каждое поселение
согласно графика осуществлялись выезды для организации приема
документов от граждан для назначения субсидий.
Согласно распоряжениям Правительства РФ и СК, в Предгорном
районе в летнее время был организован пункт временного размещения для
беженцев из Украины. На конец года на территории района проживало 277
человек из них 93 ребенка, которые размещены в частном секторе.
В 2014 году шесть ветеранов Великой Отечественной войны получили
социальную поддержку на улучшение жилищных условий на сумму 5,3 млн.
руб. Оказана помощь 8-ми ветеранам по ремонту жилья.
По ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» предоставлены социальные выплаты
на приобретение жилья молодым специалистам на общую сумму
13,7 млн. руб.
Для качественно нового уровня взаимодействия власти и населения
в январе т.г. начал работу Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в станице Ессентукской.
На реконструкцию и оснащение были направлены средства федерального,
краевого и местного бюджета в сумме – 28,3 млн. руб. В 1-м квартале МФЦ
предоставлены услуги более 2000 человек. В настоящее время проводится
работа по созданию 19-ти удаленных рабочих мест в поселениях района по
предоставлению государственных и муниципальных услуг.
Образование. В отчетном году улучшилась материальная база
учреждений образования. В рамках программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства» в 2014 году началось строительство второго
этапа школы в поселке Санамер На строительство объекта выделено 60,6
млн. руб. средств федерального и краевого бюджетов и софинансирование
из районного бюджета – 6,7 млн. руб.
Из средств местного бюджета на финансирование системы образования
в части проведения различного рода ремонтных работ, замену оконных
блоков, установку пандусов и. другие выделено – 7,6 млн. руб.

В 2014 году увеличилось количество детей, посещающих дошкольные
образовательные организации: На 1января 2015 года дошкольные
образовательные учреждения района посещают 3 445 детей, за год выдано
840 путевок. Работа, проведенная по открытию дополнительных групп
в детских садах дала свои положительные результаты. Впервые за последние
годы в районе наблюдается сокращение числа детей, состоящих на учете для
определения в ДОУ с 1 571 на 1 января 2014 года до 1 347 – на 1 января 2015
года.
Понимая проблему с обеспечением местами в дошкольных
учреждениях, администрация ведет последовательную целенаправленную
работу в данном направлении. В краевую программу на 2013-2015 годы
заявлены 4 объекта дошкольного образования на 700 мест в станице
Ессентукской, селе Юца и станице Суворовской. Прошедший год послужил
стартом для строительства одного из них, это детский сад в станице
Суворовской на 280 мест, с общим объемом финансирования – 206,9 млн.
руб. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2015 году.
Значительно возрос социальный статус учителя в результате доведения
размера его заработной платы до уровня средней заработной платы
в регионе. Средняя заработная плата учителей в 2014 году составила – 23 007
рублей, воспитателей – 21 667 руб., педагогических работников учреждений
дополнительного образования – 18 933 руб.
В 2013-2014 учебном году увеличилось количество выпускников
общеобразовательных учреждений, награжденных медалями за особые
успехи в обучении: 22 золотых и 24 серебряных медалей (2012-2013 учебный
год – 20 золотых и 15 серебряных медалей).
Успешно организована и проведена летняя оздоровительная кампания
2014 года, в ходе которой отдыхом было охвачено 9 002 человек
В целом районная система образования имеет стабильные показатели
в учебно-воспитательной деятельности. Однако ряд нерешенных проблем,
в частности доступности дошкольного образования; финансирования ряда
вопросов, необходимых для стабильного и безопасного функционирования
всей системы образования, оказание муниципальных и государственных
услуг в электронной форме требуют дальнейшей оптимизации деятельности
отдела образования, и всех образовательных организаций Предгорного
муниципального района.
Спорт, молодежная политика. Большое внимание уделялось развитию
спорта и массовому привлечению к различным его видам молодежи.
За отчетный год проведено 29 районных физкультурно-спортивных
мероприятий, в которых приняли участие 8 тыс. чел. Мы справедливо
гордимся победами наших спортсменов в различных турнирах и первенствах
на всех уровнях по разным видам спорта. Спортсмены района участвовали
в 37 краевых, 12 всероссийских,13 соревнованиях Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов, и Международном кубке по шахматам
со следующими результатами: завоевано первых мест – 82, вторых мест – 79,
третьих мест – 81.

Подготовлено 5 кандидатов в мастера спорта.
Проведено 147 районных молодежных мероприятий, в которых
приняли участие 10 725 человек, что составляет 42,6% от общего числа
молодежи. Предгорный район занял 2-ое место в краевом конкурсе
на лучшее информационное освещение реализации молодежной политики
в муниципальных образованиях края.
В последние годы Предгорный район стал наиболее представительным
местом для проведения различных широкомасштабных культурных
мероприятий, краевых семинаров, фестивалей и конкурсов. В районе 235
творческих коллективов (7 из них имеют звание «народный»). За прошедший
год проведено более 3000 культурно-массовых мероприятий.
Культура в Предгорном районе всегда была и остается на высоком
уровне, что не скажешь о материально-технической базе. Учреждения
культуры расположены в 27 зданиях, 3 из которых требуют капитального
ремонта и один находится в аварийном состоянии (ДК села Винсады).
Необходима замена оконных, дверных блоков, капитальный ремонт кровель,
инженерных систем (канализации), замена старого оборудования и т.д.
В 2014 году на проведение капитального и текущего ремонтов зданий
муниципальных учреждений культуры было направлено 1,13 тыс. руб.
из средств местного бюджета и бюджетов поселений.
В последние годы в районе активно проводится работа по развитию
нового для района направления – сельский туризм.
Развитие туристской деятельности определено одним из приоритетных
направлений социально-экономического развития. Туристические объекты
района уже заняли свою небольшую нишу в данной отрасли.
В 2014 году активно развивались следующие виды туризма:
 Культурно-этнографический – «Казачье подворье»;
 Экологический – «Форелевое хозяйство», «Страусиная ферма»;
 Лечебно-оздоровительный – «Термальные источники»;
 Экстремальный – «Авиационно-спортивный клуб «Юца»;
 Паломнический –«Свято-Георгиевский женский монастырь».
В 2014 году культурно-этнографический центр «Казачье подворье»
занял третье место в краевом конкурсе «Туристское Ставрополье»
в номинации «Лучший туристический маршрут».
Общий турпоток за отчетный год составил более 27 000 человек
(105%).
Здравоохранение. В 2014 году учреждениями здравоохранения активно
выполнялись мероприятия по улучшению здоровья населения района,
снижению заболеваемости, смертности, формированию здорового образа
жизни, улучшению качества и доступности медицинской помощи.
В 2014 году продолжилось укрепление материально-технической базы
первичного звена здравоохранения. Всего на укрепление материальнотехнической базы здравоохранения направлено – 7,0 млн. руб. Из аварийного
здания в новое помещение переведена Подкумская врачебная амбулатория.
Проведен ремонт зданий фельдшерско-акушерских пунктов поселка Санамер

и поселка Верхнетамбуканский. Открыт офис участкового врача-терапевта
и врача-стоматолога в поселке Урожайный в новом здании фельдшерскоакушерского пункта.
Расходы на здравоохранение, за счет всех источников финансирования
в 2014 году сложились в сумме – 428,5 млн. руб.
Общий объем оказанной бесплатной медицинской помощи составил
406 млн. руб. Государственное задание выполнено на 100%.
Общую диспансеризацию прошли 23 028 человек (100% от годового
плана).
Больничная летальность сложилась на уровне средне-краевого
показателя 0,9%.
Число пролеченных больных на койках круглосуточного стационара
составило – 15 650 человек
Бригадами скорой медицинской помощи выполнено 33 013 вызовов,
что выше планового показателя на 2,5%.
Открыта палата интенсивного наблюдения за больными оснащенная
современным медицинским оборудованием в кардиологическом отделении.
За
счет
расширения
оперативного
вмешательства
путем
минилапароскопического
доступа,
а
также
малоинвазивных
лапароскопических операций увеличилось количество пролеченных больных
в хирургических отделениях районной больницы.
Проведение всеобщей диспансеризации взрослого населения позволило
направить на дополнительное обследование и стационарное лечение более
2 тыс. чел.
В рамках мероприятий ФЦП «Земский доктор» в ЦРБ принято
на работу 20 молодых врачей, это участковые терапевты, педиатры,
эндокринолог, акушер-гинеколог, рентгенолог, офтальмолог и др.
Обеспечено достижение значений показателей заработной платы
целевых категорий работников, определенных «Дорожной картой» ЦРБ.
Зарплата врачей составила – 31 849 рублей, среднего медицинского
персонала – 19 634 рубля, младшего медицинского персонала – 11 952 рубля.
Один из главных вопросов, это вопрос работы систем
жизнеобеспечения населения района.
Несмотря на имеющиеся известные проблемы с содержанием
жилищно-коммунального
комплекса
–
изношенностью
сетей,
необходимостью проведения модернизации и других, в районе
обеспечиваются
теплоснабжение,
водообеспечение,
газоснабжение,
электроснабжение и водоотведение, благодаря усилиям органов местного
самоуправления района и работе предприятий жилищно-коммунального
и энергетического комплекса.
Отопительные сезоны 2013-2014 и 2014-2015 годов были начаты
в установление законодательством сроки. Все теплоисточники подготовлены
к работе, проведен большой объем работ по подготовке объектов ЖКХ,
соцкультбыта, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период.

Установлены системы «ГЛОНАС» на 11 ед. спецтехники, осуществляющей
сбор и вывоз ТБО. Приобретен в лизинг мусоровоз с задней загрузкой.
В истекшем году рассмотрено 556 обращений граждан с соблюдением
установленных законодательством сроков. Все обращения были рассмотрены
в установленные законом сроки.
С каждым годом растет документооборот. Администрацией района
принято 2 937 постановлений и 325 распоряжений всех видов, наиболее
значимые проекты постановлений рассматривались на заседаниях
администрации,
которые
проводились
ежемесячно.
Проведена
антикоррупционная экспертиза постановлений администрации района.
Значительно увеличилась доля электронного документооборота с органами
государственной власти, обеспечена оперативность движения документов
и снижение административных барьеров, что является определяющим
фактором внедрения и эксплуатации электронного документооборота. Работа
в данном направлении продолжается.
С уверенностью можно сказать, что администрация района в целом все
поставленные задачи выполнила. Был выдержан баланс бюджетной системы,
обеспечена устойчивая работа структур и учреждений, максимально
сохранены рабочие места, своевременно выплачивалась заработная плата.
На конец года были завершены практически все капитальные и текущие
ремонты
объектов
социальной
и
инженерной
инфраструктуры,
запланированные на 2014 год.
Свою работу в 2015 году мы начали в новых экономических условиях.
Разработан План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности, которого мы и будет
придерживаться в процессе работы. Текущий год богат на различные
общественные и политические события. Основное событие года – это
празднование 70-летия юбилея Великой Победы. Наша задача – настроить
население на празднование Великой Победы, как на одно из самых значимых
и важных событий в этом году. Это накладывает на всех нас особую
ответственность. Празднование 70-летия Победы в районе должно
соответствовать высокому уровню организации.
Выражаю слова благодарности депутатам районного Совета, благодаря
которым решались многие вопросы для района, в том числе финансовые,
главам
поселений,
руководителям
территориальных
органов
государственной власти и предприятий, общественным организациям,
за понимание, сотрудничество и совместную работу в реализации планов
по развитию Предгорного муниципального района.

Глава администрации Предгорного
муниципального района
Ставропольского края

Н. К. Гюльбяков

