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Данный Доклад Главы Администрации муниципального образования «Радищевский  район» Ульяновской области подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления  городских округов и  муниципальных районов».
	Значения показателей анализируются за 2016 год в динамике по сравнению с 2014-2015 годами, а также представлены их планируемые значения на 3-летний период до 2019 года.

Экономическое  развитие
Подводя  итоги социально-экономического развития района за 2016 год, видно что сохранилась положительная динамика большинства макроэкономических показателей социально-экономического развития района. В рейтинге среди районов мы занимаем 12 место.
Мы занимаем седьмое место в секторе финансово-экономического развития, 9 место по доходам населения и 12 место в сельскохозяйственном секторе.
В 2016 году по темпу роста оборота по всем видам деятельности район занимает 4 место. Оборот крупных и средних предприятий за 2016 год составил 564,1 млн. рублей, что составляет 125% к 2015 году. По вводу жилья занимаем 6 место. Введено жилья на 1000 человек 781,3 м2.
Предприятиями деревообработки отгружено за 2016 год 11700 тыс. руб., что выше уровня прошлого года (11550 тыс.руб.) на 1,2%.
Существенный вклад в развитие экономики района вносят предприятия малого бизнеса. Сегодня их общее количество составляет 288 единиц.
В текущем году, мы наблюдаем рост инвестиционной активности и предпринимательства района. С учетом малых предприятий объём инвестиций в экономику муниципального образования оценивается в 132 млн. рублей (в 2015 году – 106 млн. руб.). Это в основном внутренние инвестиции сельхозпредприятий и индивидуальных предпринимателей. На 2017 год планируется увеличить обороты 140 млн. руб., это 106% к уровню 2015 года. В целях улучшения инвестиционной привлекательности был реализован в муниципальном образовании Стандарт обеспечения благоприятного делового климата на территории  муниципального образования «Радищевский район».
Ведется работа по развитию предпринимательства в МО «Радищевский район», действует центр развития предпринимательства. Центром в 2016 году было оказано 367 консультационные услуги и  9  обучающих семинаров. АНО «Центр развития предпринимательства» оказывает содействие субъектам малого бизнеса в получение займов  в фонде микрофинансирования регионального центра поддержки и сопровождения предпринимательства.  В 2016 году фондом выдано 2,7 млн. рублей займов.


Сельское хозяйство
Сельское хозяйство для нашего района является одной из самых приоритетных отраслей экономики. Более того, аграрный сектор имеет стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности населения.
Сегодня в районе обрабатывается более 79% пашни (64700 га).
На заброшенных, вначале нулевых полях, проросшие сосёнками и бурьяном, начинают колоситься хлеба, идёт увеличение посевных площадей.
Намолочено зерна 34621 тонна, при урожайности 15,7 ц/га, подсолнечника 21516т, при урожайности 10,5ц/га.
Аграриям получить такие результаты помогли благоприятные погодные условия, которые сложились весной 2016 года. Обильные осадки восполнили тот недостаток влаги, который наблюдался с осени 2015 года. Озимые культуры, ушедшие в зиму в стадии шильца, хорошо перезимовали и весной раскустились. На посевах были проведены мероприятия по уходу за посевами, почти все сельскохозяйственные предприятия  подкормили озимые культуры.
Высокую урожайность зерновых получили в КФХ Хабибуллин Р.К. 36,9 ц/га, КФХ Саппа Е.А. – 30,4 ц/га, КФХ Сафаров М.Ф. – 27,4 ц/га, СПК «Победа» - 22,4 ц/га.
Наибольшую лепту в районный каравай внесли ООО «Агроинвест» и ООО «Агрофирма «Дворянская» (6165т – 18%), СПК «Победа» (4815 – 15%), КФХ Сафарова М.Ф. – 8% и другие.
Следует отметить, что аграриями района была пересмотрена структура посевных площадей. Некоторые хозяйства приступили к выращиванию крупяных культур: горох в КФХ Сафарова М.Ф. собран по 29,8 ц/га – лучшая урожайность в области, гречиха в СПК «Победа» по 13,2 ц/га.
Эффективное ведение сельского хозяйства предусматривает круглогодичное функционирование производства, которое обеспечивает постоянным заработком и стабильным доходом, как производителя, так и работников предприятий.
Анализируя финансовые результаты, следует отметить, что выручка от реализации продукции в сельскохозяйственных предприятиях муниципального образования «Радищевский район» составила 336 млн. рублей, что составляет 139% к уровню 2015 года (с КФХ 479 млн. руб.). 
От реализации сельскохозяйственной продукции получено прибыли 76 млн. 260 тысяч рублей и рентабельность составляет 40%. Все хозяйства прибыльные, кроме ООО «Ореховская», которые получили убыток 4961 тыс.рублей. Динамичному развитию сельского хозяйства способствует субсидированная государственная поддержка, по которой  было направлено 25,6 млн. руб.
В сельскохозяйственное производство, а именно в растениеводство вложены серьёзные инвестиции на техническое перевооружение и модернизацию производства. Приобретено 56 единиц техники на сумму 65,8 млн. рублей (КФХ Хабибуллина Р.К. 15 единиц на 16,5 млн. рублей, СПК «Победа» 14 единиц на 11,2 млн.руб., КФХ Сафаров М.Ф. – 4,4 млн. руб., КФХ Сулоев А.В. – 4,2 млн. руб., КФХ Маклакова В.Н. – 4,1 млн. руб.)
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составила 15850 рублей, что составляет 121% к 2015 году.

Строительство и ремонт дорог
В 2016 году нам удалось провести ремонт дорог с объёмом финансирования 12,2  млн.руб., что составляет 196% к 2015 году (6,2 млн. руб.), в т.ч. в р.п. Радищево по улице Свердлова на сумму 2304,4 тыс.руб. (690 м), ул.Ленина  - 2187,2 тыс.руб. – установлен 31 дорожный знак.
С.Калиновка по ул. Школьная на сумму - 1400 тыс.руб., по ул. Раздольная – 125 тыс.руб. В с.Верхняя Маза ул. Заречная на сумму – 90,9 тыс.руб., ул. Д.Давыдова - 76,5 тыс. руб., п.Октябрьский, ул.Школьная - 217,6 тыс.руб., с.Дмитриевка по улице Новая на сумму - 986 тыс.руб.
Кроме прочего провели отсыпку дорог. Приобретены и установлены автобусные павильоны в с. Рязановка и с.Вязовка. На 2017 год также планируем производить ремонт и отсыпку дорог согласно утвержденной программы. На эти цели будет выделено  порядка 13,3 млн. рублей.
 Касаясь отрасли строительства, нам удалось, из всех источников финансирования провести ремонтные работы на сумму более 13 млн. рублей. На 2017 год планируем освоить 47,9 млн. рублей.
Введено 9950 квадратных метров жилья или 105,5%  к уровню прошлого года. 
В 2017 году начата работа по составлению проектно-сметной документации по газификации Калиновского и Ореховского  сельских поселении.

Промышленность
За 2016 год оборот крупных и средних предприятий составил 561,4 млн. рублей, темп роста – 39,3%, отгрузка товаров собственного производства составила 280,7 млн. рублей, темп роста – 31,5%.
Для улучшения показателей по данному сектору необходимы дополнительные вложения в модернизацию оборудования предприятий, привлечение инвестиций в направление переработки деловой древесины, производство строительных пиломатериалов, тарной доски, бруса и запуск завода ООО «ДУЭТ Гидравлик».
В муниципальном образовании «Радищевский район» представлена предприятием «Магнит» (ЗАО «Тандер») и 128 индивидуальными предпринимателями.
Оборот розничной торговли за 2016 год составил 194,4 млн. рублей, оборот общественного питания составил 5,2 млн. рублей.

Труд и заработная плата
Много лет муниципальное образование не имеет просроченной задолженности по заработной плате.
Текущий год, так же как и предыдущие характеризуются высоким уровнем регистрируемой безработицы, который составил 0,72%.  В рейтинге социально-экономического развития среди муниципальных районов области наш район занимает 20 место. В поиске работ в ОГКУ Центр занятости населения Радищевского района обратилось 390 человек, 306 человек из которых были трудоустроены или 78,4%.  В банке вакансий находится 51 вакансия, из них 14 для инвалидов. Напряженность на рынке труда составляет 0,94%.
За 2016 год создано 273 рабочих мест – 101% к плану и 141% к уровню 2015 года, из них 157 постоянные рабочие места и 116 сезонные. Наибольшее количество создано в организациях сельского хозяйства  и у индивидуальных предпринимателях.
Размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям по итогам года составил 17258,3 руб. По уровню номинальной заработной платы район занимает 16 место, а по уровню реальной заработной платы мы находимся на 2 месте. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных дошкольных образовательных учреждений  за 2016 год составляет 13687,6  руб., образовательных учреждений 17951,3 руб., учителей муниципальных образовательных учреждений 22514,5 руб. Уровень заработной платы и её своевременная выплата, легализация «теневой» занятости населения и скрытых форм оплаты труда остаются одной из основных задач в сфере социально-правовых отношений.
В целях разрешения данной задачи в Администрации МО «Радищевский район» создана межведомственная рабочая группа по неформальной занятости легализации трудовых отношении и мониторингу  ситуации на рынке труда.

Образование
На начало 2016 года в районе функционировало 15 образовательных организаций, из которых 11 -  это общеобразовательные организации, 2 – дошкольные образовательные организации, 2 – учреждения дополнительного образования. 
Главным приоритетом развития муниципальной системы образования является качественное образование для всех слоев населения независимо от места проживания и доходов семьи. 
В результате проводимых мероприятий по созданию современных, безопасных условий для обучения по итогам 1 полугодия 2016-2017 учебного года наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих  качество образования.  
119 школьников закончили 1 полугодие 2016-2017 учебного года на «отлично», что составляет 14,5%, (на 0,2% больше, чем в 1 полугодии прошлого учебного года). Данный показатель выше областного уровня на 4,4%. 313  школьников закончили 1 полугодие «хорошо и отлично», что составляет 38,2%, что на 2,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого учебного года.
Таким образом, показатель «качество знаний учащихся»  в сравнении с аналогичным периодом 2015-2016 учебного года увеличился на 2,4% и составил 52,7% (в прошлом году – 50,3%). Данный показатель выше областного на 3,85%. 
В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» осуществляется доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций до средней заработной платы по экономике региона.
Значения выполнения целевых показателей в целом по муниципальному образованию по итогам 2016 года составили:
- средняя заработная плата педагогических работников ОУ – 22227 рублей (из них учителей – 22514 рублей) или 99,7% к средней зарплате по экономике – 22288 рублей;
- средняя заработная плата педагогических работников ДОУ – 19046 рублей или 99,8% к средней заработной плате в  сфере общего образования (19082 рубля);
- заработная плата педагогических работников УДО – 13513 рублей или 64,5% (целевое значение – 90%) к средней заработной плате учителей (23275 рублей).
Прогнозные целевые показатели средней заработной платы на 2017 год отдельных категорий работников:
- педагогические работники ОУ – 24220 рублей;
- педагогические работники ДОУ – 22071 рубль;
- педагогические работники УДО – 23754 рубля (95% средней зарплаты учителей);
- учителя – 25004 рубля;
- в сфере общего образования – 22071 рубль.
2. Дошкольное образование.
Услуги дошкольного образования оказывают 11 образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в них воспитывается по состоянию на 01 января  2017 года 418 детей. Очередность в дошкольные организации отсутствует. Имеется 118 свободных мест, в том числе 39 мест в р.п. Радищево.
3. Общее и дополнительное образование.
Выпускники всех образовательных организаций в полном составе и в полном объеме выполнили задания ЕГЭ и получили документы об образовании. 
Соответствуют современным требованиям обучения 9 общеобразовательных организаций из 11, что составляет 82%.
Согласно актов обследования объектов на капитальный ремонт и заключений экспертизы о техническом состоянии строительных конструкций зданий образовательных организаций, 3 из 11 школ требуются капитальный ремонт, что составляет 27,27%. В перспективе на 2017 год провести ремонт кровли над актовым и спортивным залами МОУ «Дмитриевская ОШ им.Д.П.Лёвина».
В МОУ ДО «Радищевский ЦДТ» обучается 625 детей (60 % от общего количества детей) в 45 детских объединениях (ДО) на базе 11 образовательных организаций района. При этом 48,8% (22 ДО) объединений расположены в городском поселении, 51,2% (23 ДО) – в сельской местности.
В МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» работает 20 спортивных секций по 5 видам спорта, в которых занималось 317 учащихся района, что составляет 30% от общего количества школьников муниципального образования «Радищевский район».
Всего услугами дополнительного образования охвачено 942 ребенка, что составляет 91% от общего количества обучающихся (1036 человек).

Культура
В 2016 году в муниципальном учреждении «Радищевский район» было проведено 3727 культурно-досуговых мероприятий; охват участников мероприятиями составил 172247 человек. 
В 2016 году учреждения культуры муниципалитета принимали активное участие в проектно - программной деятельности (участие в федеральных и региональных грантовых конкурсах и целевых программах, в выставочных проектах).
В рамках реализации на территории муниципального образования «Радищевский район» государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2018гг.» проведён капитальный ремонт здания муниципального учреждения культуры «Радищевский районный Дом культуры».  Объём финансирования ремонтных работ составил 6346,2 тыс. рублей (средства областного и муниципального бюджетов). 
В селе Калиновка муниципального образования Калиновское сельское поселение Радищевского района ремонтные работы проводились в помещении актового зала муниципального образовательного учреждения «Калиновская средняя школа», отданном под сельский клуб. Общий объём финансирования составил 1948,6 тыс.рублей, из них финансирование из областного бюджета (субсидии) - 1549,5 тыс.рублей (79,5% от общего объёма), софинансирование со стороны муниципального образования Калиновское сельское поселение Радищевского района - 194,8 тыс.рублей (10,0% от общего объёма), софинансирование со стороны населения муниципального образования Калиновское сельское поселение Радищевского района - 104,3 тыс.рублей (5,4% от общего объёма), внебюджетные источники - 100,0 тыс.рублей (5,1% от общего объёма). Дополнительно из бюджета муниципального образования «Радищевский район» в октябре 2016 года были выделены финансовые средства в размере 130,6 тыс.рублей на приобретение 102 стульев и последующий их монтаж в зрительном зале социокультурного центра в селе Калиновка, из областного бюджета муниципальному образованию «Радищевский район» в декабре 2016 года также дополнительно были выделены финансовые средства в размере 286,1 тыс.рублей для приобретения в социокультурный центр в селе Калиновка звукового и светового оборудования, штор на окна и одежд сцены.   
            Реализация проекта по обустройству народного парка «Покровский» в селе Верхняя Маза будет происходить в течение 3 лет (2016-2018гг.). Общий объём финансирования работ в 2016 году составил 1046,4 тыс.рублей, из них финансирование из областного бюджета (субсидии) - 754,4 тыс.рублей (72,1% от общего объёма), софинансирование со стороны муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района - 104,64 тыс.руб. (10% от общего объёма), софинансирование со стороны населения муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района - 122,2 тыс.рублей (11,7% от общего объёма), внебюджетные источники - 65,16 тыс.рублей (6,2% от общего объёма). 

Физическая культура и спорт
Большое значение в жизни населения, особенно молодёжи, играют занятия физической культурой и спортом. Занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании на 01.01.2017г. 3942 чел., что составляет 31,2% от всей численности населения.
В 2014 году 3453 чел. (26,3%), 2015году 3883  чел.(30,2%),
Непосредственно рост систематически занимающихся идёт за счёт улучшения материально-технической базы и внедрения комплекса ВФСК ГТО. В 2014 году проведен ремонт спортивного зала в Октябрьской средней школе. В 2015 году в Верхнемазинской средней школе, также за счёт средств спонсоров отремонтирован зал борьбы в п.Октябрьский, в 2016 году в Калиновской средней школе.
В районе действует 2 муниципальных учреждения дополнительного образования, которые осуществляют спортивно-оздоровительную работу с детьми: МОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа, МОУ ДО Центр детского творчества. 
ДЮСШ имеет лицензию на 5 видов спорта: футбол, волейбол, баскетбол, борьба дзюдо, спортивная аэробика.  
В Центре детского творчества ведется обучение по направлениям: «шахматы», «юные туристы». 
Для дальнейшего развития  физической культуры и  спорта  в  муниципальном образовании «Радищевский район» планируется реализовать ряд мер:
	Укрепление материально-технической базы (в 2017 году будет проходить капитальный ремонт 2 спортивных залов в р.п.Радищево на общую сумму около 5 миллионов рублей. До 2020 года планируется продолжение ремонтов сельских школьных спортивных залов, установка спортивных площадок и площадок для выполнения норм ВФСК ГТО).

Привлечение  кадрового состава отрасли физическая культура и спорт (учителя физической культуры, штатные тренеры МОУ ДО ДЮСШ, инструктора  по ФК и С по месту жительства).
Привлечения к занятиям физической культуры и спорта разных слоёв населения (вовлечения лиц пенсионного возраста, активизировать работу с маломобильными категориями граждан).


Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя района в 2016 году составила 28,5 м2. До 2019 года планируется рост показателя до 29,3 м2. Рост будет обеспечен благодаря строительству жилых домов.
Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчёте на 10 тыс. человек  в 2016 году составила 1,68 га, в 2015 данный показатель составлял 4,3 га. Снижение показателя произошло в результате передачи полномочий в соответствии с действующим законом Ульяновской области №85-ЗО от 03.07.2015г. 

Жилищно-коммунальное хозяйство
Водоснабжение населения района – один из основных актуальных вопросов, которому ежегодно уделяется большое внимание, ввиду высокой изношенности водопроводных сетей, как в сельских населенных пунктов, так и в р.п. Радищево. За год было устранено 666 порывов. Ремонтные работы  проведены в 2016 году на сумму 750 тыс. рублей, а именно в р.п. Радищево на ул. Советская по программе «Чистая вода» уложена труба 450 погонных метров на сумму 550 тыс. рублей.
- заменена труба 110 погонных метров по ул. Заводской и 140 м по ул. Свердлова;
- с. Вязовка заменена труба 200 погонных метров на сумму 89 тыс. руб. за счёт средств жителей;
- с. Калиновка заменена труба по ул. Раздольной 200 погонных метров на сумму 39,4 тыс. руб., п. Вишневый 200 погонных метров, с. Кубра 50 погонных метров;
- с. Соловчиха ремонт системы водопровода, ремонт колонок на сумму 10 тыс. руб.;
- с. Дмитриевка (ремонт насоса, водонасосной станции, колонок водопровода) на 32,5 тыс. рублей.;
- с. Гремячий (ремонт системы водопровода, водяного насоса) на сумму 12 тыс. руб.;
- с.Верхняя Маза  уложено 140 погонных метров.
Проблемным полем остается:
1) замена аварийных участков на магистральном водопроводе 1 и 2 очереди 2200 погонных метров на сумму 5420 тыс. руб.
Кроме того необходима замена аварийных участков внутрипоселковых водопроводов 3210 погонных метров на 2092 тыс. руб. Итого 7512 тыс. руб.
Подана заявка в Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области для участия в подпрограмме «Чистая вода» на установку 2 башен Рожновского: с. Ореховка 25 м3 – 1 шт.; ст. Рябина 25 м3 – 1 шт.
На данный момент на территории муниципального образования заключено три энергосервисных контракта с АО «Энергосервис Волга» г.Саратов на общую сумму - 7562.4 млн.руб. Проведена модернизация освещения мест общего пользования: замена старых светильников на энергосберегающие, установка приборов учета на годичное реле времени (в р.п.Радищево, п.Октябрьский, с.Ореховка) и экономия составила 185,3 тыс. кВат. В 2016 году был заключен контракт на сумму – 1804,6 тыс.руб. и были установлены светильники в с.Адоевщина, с.Н.Дмитриевка, с.Воскресеновка, с.Рязановка, с.Чауши.
Проведена модернизация уличного освещения в с. Кубра, экономия составила 4,2 тыс.кВат и в с.Калиновка – 4,9 тыс. кВат.
В 2017 году планируется продолжить работу по дополнительному установлению фонарей уличного освещения и замене на энергосберегающие лампы р. п. Радищево, с. Вязовка, ст. Рябина в с. Мордовская Карагужа, п. Володарский, с. Ореховка и с. Шевченко.
Доля многоквартирных домов расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлялся государственный кадастровый учёт составил 59,7%. В перспективе планируется довести до 100% этот показатель.

Муниципальное управление
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2016 г. составила 21,6 %. 
Муниципальное образование «Радищевский  район» планирует проведение мероприятий  по увеличению доли собственных доходов, создание новых рабочих мест, работа с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями по повышению уровня заработной платы, по своевременности и полноте уплаты налогов, борьба с неформальной занятостью населения. 
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования в 2015 г. составили – 1118 руб. В  2016 г. 1388 руб. 
Приоритетные направления развития муниципального образования
Мы вошли в новый трудовой год. 2017 год – год экологии, предпринимательства, добрых дел, год культуры. Это предполагает формирование планов, постановку новых задач, определение приоритетов. Нам следует грамотно рассчитать свои силы и ресурсы.
В предыдущие годы вся наша деятельность была направлена на раскрытие потенциала района, на улучшение качества жизни людей. Отмечу, что все основные задачи сформулированные на 2016 год, выполнены.
Наши планы были не фееричными фантазиями или несбыточными проектами. И сегодня мы опираемся на ту реальность, в которой живем. Мы постоянно ощущаем свою принадлежность к своему региону, стране, знаем ценность нашей земли.
Мы не можем допустить, чтобы годы нашей работы стали временем упущенных возможностей. И, безусловно, будем по-прежнему рассчитывать на поддержку всех радищевцев, на их деятельное участие в обновлении всех сторон жизни района, гражданскую инициативу и солидарную ответственность за то, каким быть нашему муниципальному образованию уже сегодня и завтра. 
Мы не имеем право, остановиться на полпути, продемонстрировать нерешительность и осторожность. Мы обязаны  оправдать ожидания наших земляков. 
Не менее значимой задачей является задача по поддержанию сети муниципальных дорог в надлежащем состоянии. 
Важным направлением нашей работы, является благоустройство населенных пунктов Радищевского района,  направленное на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан. 
Улучшение демографических показателей, не менее важная задача. Повышение рождаемости, снижение смертности возможно в условиях улучшения социально-экономического положения в районе. 






