Доклад
о результатах деятельности администрации Клетнянского
района за 2012 год.
Деятельность органов местного самоуправления района и поселений в
2012 году была сосредоточена на выполнение мероприятий программы
социально-экономического развития района, на достижение положительной
динамики ее показателей
и
задач, определенных решением сессии
районного Совета народных депутатов от 20.04.2012г.№25-1. Достаточно
динамично
строилось
взаимодействие
администрации района
с
администрацией области и ее подразделениями, с руководителями
предприятий, организаций, учреждений и населением района.
В 2012 году администрацией района по исполнению полномочий
утверждено 1059 постановлений, больше уровня 2011 года на 76, принято
467 распоряжений, больше уровня 2011 год на 69; получено из областной
администрации и структурных подразделений на исполнение 3810
документов в форме постановлений, распоряжений, запросов, больше уровня
2011 года на 189,подготовлено 2590 отчетов и информаций, больше уровня
2011 года на 490. В отчетном году на заседаниях коллегий при главе
администрации района рассмотрено 22 вопроса по приоритетным и
проблемным отраслям социально-экономического развития района. От
граждан поступило 135 письменных заявлений, больше уровня 2011 года на
44, на личный прием к главе администрации района обратилось 283
гражданина, вдвое больше уровня 2011 года.
Во всех отраслях экономики Клетнянского района в отчетном году
осуществляли деятельность 206 хозяйствующих субъектов в форме
юридических лиц и 473 индивидуальных предпринимателей. По состоянию
на 1 января 2013 года количество юридических лиц составило 172 ,
количество индивидуальных предпринимателей 403.
По итогам 2012 года положительная динамика закрепилась в
промышленном производстве. Оборот организаций по всем видам
экономической деятельности за отчетный год составил 440,4 млн. руб. с
темпом роста к уровню 2011 года 126%. Крупные и средние предприятия и
организации произвели и отгрузили потребителям продукции собственного
производства в действующих ценах на 235,3 млн. руб., с темпом роста к
уровню 2011 года 135,4%, индексом промышленного производства 133,7%.
Предприятиями обрабатывающих производств отгружено продукции
собственного производства в действующих ценах на 60,8млн. руб., с темпом
роста к уровню 2011 года 108,7%, индексом промышленного производства
107,3%.
В структуре обрабатывающих производств выпуск пищевых
продуктов (хлеб и хлебобулочные) занимал в 2012 году 70%, производство
продукции из дерева-30%. Доля объемов производства предприятий
обрабатывающих производств в общем объеме составила 21,2%, меньше
уровня прошлого года на 7,4% и поэтому предприятия этих видов

деятельности не оказывают определяющего влияния на развитие
промышленных производств в целом.
С ростом объемов производства отчетный год завершили пять
промышленных предприятий: ОАО «Клетнянский хлебозавод» (темп роста
102,6%), ООО «Клетня-лес» (темп роста 158%), Филиал «Клетнянский» ГУП
«Брянский лесхоз» (темп роста 116,5%), ГУДП «Мирный» (темп роста
106%), «Клетня-мебель» (темп роста 100,3%).
Снижение объемов производства к уровню 2011 года допущено
предприятиями Филиалом производственной фирмы «Кимрский завод
теплового оборудования» на 16%, ООО «Клетнянский лес» на 18%, ООО
«АУД-НЭР» на 20%. Положительный финансовый результат по итогам года
получили предприятия ОАО «Клетнянский хлебозавод», ГУДП «Мирный»,
ООО «АУД-НЭР». В модернизацию основных фондов в 2012 году
промышленными предприятиями инвестировано
более 13 млн.руб.
собственных средств, в том числе ООО «Клетнянский лес более 11
млн.руб.,Филиалом производственной фирмы «Кимрский завод теплового
оборудования» более 1 млн.руб., ОАО «Клетнянский хлебозавод 250
тыс.руб., ООО «Клетня-лес» 194 тыс.руб. Для обеспечения стабильной
работы и дальнейшего поступательного развития промышленного
производства необходимо решить главные задачи: - производить продукцию
конкурентоспособную по цене и качеству, проводить грамотную
модернизацию производства, повышать производительность труда и снижать
издержки производства, организовать маркетинговые службы по
продвижению продукции на рынок.
По отрасли «Транспорт и связь» предприятиями выполнено услуг и
работ в объеме 9,4 млн.руб., темп роста к 2011 году 116,1%. Из общего
объема 99% принадлежит ОАО «Клетнянское АТП». В условиях высокой
конкуренции на междугородных рейсах и неполного дотирования расходов
из областного бюджета пригородных рейсов итоги работы предприятия за
2012 год имеют положительную динамику: выполнено рейсов 7560, больше
2011 года на 5,1%,перевезено пассажиров 183,2 тыс.человек, больше на 2,2%,
получено доходов больше на 7,4%, сокращена сумма убытков к 2011 году в 3
раза.
Сельское хозяйство
Главным событием 2012 года в развитии сельскохозяйственной отрасли
экономики района является строительство и ввод в эксплуатацию
картофелехранилища вместимостью 6000 тонн, в котором установлена
современная линия по сортировке, сухой чистке и упаковке картофеля.
Эффективно работающее предприятие ООО «Брянск-Агро» достигло
высоких результатов: в отчетном году: посажено 500 га картофеля, больше
предыдущего года на 100 га. Посадки картофеля осуществлялись
качественными семенами высоких репродукций. Картофель возделывается с
помощью современной техники по интенсивной технологии с применением

необходимого количества минеральных удобрений и средств защиты
растений. В 2012 году валовой сбор картофеля составил более 90 тыс.
центнеров при урожайности - 284 ц/га. На бывшем заводе «Надва»
выкуплены в собственность помещения для хранения и переработки
картофеля, начаты работы по их переоборудованию и реконструкции.
Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности (с учетом
личных подсобных хозяйств) по оперативным данным произведено зерна (в
весе после доработки) возросло на 5% и составило 2,2 тыс. тонн, картофеля
на 68 % и составило 16,9 тыс. тонн, овощей снизилось на 24% и составило 2,2
тыс. тонн.
Снижение показателей производства продукции животноводства
отмечено в отчетном году в размере по мясу (в живой массе) на 9% , объем
составил 1,1 тысяч тонн, по молоку – снижение на 2%, объем составил 6,1
тысяч тонн, яиц произведено в объеме 2,5 млн. штук (99,9% к уровню 2011
года). Поголовье крупного рогатого скота снизилось на 2% (всего2584
головы), в том числе коров снизилось на 4% (всего 1661 голова); поголовье
свиней снизилось на 5% (всего 1664 головы). Поголовье овец и коз
сократилось на 25% к 2011 году (всего 703 головы).
В сельскохозяйственных предприятиях района в 2012 году произведено
молока - 1767 тонн (110,2%), мяса 70 тонн, что на 42% меньше уровня
2011 года. Увеличилось поголовье КРС на 3,2% (всего 1717 голов), в том
числе коров - на 0,6% (всего 905 голов). Продуктивность дойного стада в
сельхозпредприятиях района составила 1961, что на 10,1% больше, чем в
2011 году кг ( среднеобластной показатель 3161 кг молока). Наилучшие
показатели по удою получили СПК «Неделька» (2503 кг, прирост на 953 кг) и
СПК «Родина» (2219 кг), по этим хозяйствам произведен наибольший объем
молока: СПК «Родина»-621,4 тонн, СПК «Неделька» 255,3 тонн. Росту
показателей производства молока в этих хозяйствах способствовала
проведенная реконструкция животноводческих помещений: в Мужиновской
МТФ и Недельской МТФ установлены молокопроводы, охладители молока и
система уровневого водопоения, в СПК «Неделька» полностью обновлено
маточное поголовье коров. Частичное обновление дойного стада: покупка 20
голов племенных нетелей швицкой породы ООО «Лутна» позволили
увеличить объем производства молока на 42%. Положительный результат
экономической деятельности в виде прибыли по итогам отчетного года
получили пять сельхозорганизаций СПК «Родина», СПК «Осиновка»,СПК
«Синицкое», СПК «Полесье», ООО «Лутна».
Положительная динамика по итогам отчетного года сложилась по
показателю общая площадь посевных площадей всех сельскохозяйственных
культур , которая составила 13,4 тыс.гектар, с ростом к предыдущему году на
29,2%. И заслуга в этом инвесторов ООО «Брянск-Агро» и ООО «Брянская
мясная компания». Из действующих сельскохозяйственных организаций
посевные площади увеличили СПК «Родина», СПК «Осиновка». Средняя
урожайность зерновых по сельхозпредприятиям составила 12,4 цн/га, больше
уровня 2011 года на 14,8%. Урожайность зерновых культур выше

среднерайонного показателя у СПК «Родина» (18,4 цн/га), СПК «Корна»
(19,2 цн/га), СПК «Осиновка» (18,7 цн/га). Для повышения результативности
сельскохозяйственного производства, увеличения доходов, улучшения
благосостояния сельских тружеников необходимо решать задачи
реконструкции животноводческих помещений, замены и воспроизводства
высокопродуктивного дойного стада.
Финансирование из бюджетов всех уровней составило 4,8 млн. руб., в
т.ч. из федерального бюджета за 2012 год поступило 2,5 млн. руб, больше
2011 года в 5 раз, из областного бюджета 863 тыс. руб., меньше 2011 года в 4
раза, из местного бюджета 1,4млн. руб., больше 2011 года в 2,6 раз.
Инвестиции
За январь-декабрь 2012 года инвестировано в основной капитал всего
67,7 млн.руб., в том числе собственные средства организаций 2,5 млн.руб.,
бюджетные 53,2 млн.руб., больше уровня 2011 года в 2,8 раз. В том числе из
федерального бюджета направлено в район 2,3 млн.руб., больше 2011 года в
2,2 раз, из областного бюджета 48,8 млн.руб., больше 2011 года в 2,7 раз, из
местного бюджета 1,5 млн.руб. Бюджетные инвестиции направлены в
строительство объектов социальной сферы, объектов инженерной
инфраструктуры и др.
В 2012 году
продолжилась работа по ремонту и строительству
объектов соцкультбыта:
- Разработан проект реконструкции здания ДЮСШ со строительством
пристройки под ФОК (ориентировочная сметная стоимость 41,4млн. руб.).
- Продолжается строительство пристройки к МОУ СОШ №2. За 2012 год
освоено 13,6 млн. руб.- средств областного бюджета.
- Осуществляется строительство детского сада на 155 мест. За 2012 год было
освоено 16,9 млн. руб. средств областного бюджета и 518 тыс. руб. средств
бюджета района.
Произведены работы на центральной площади п. Клетня. Осуществлена
замена плитки тротуарной и установлена стела в честь присвоения поселку
Клетня звания «Поселок партизанской слава» на сумму 3млн. руб.
В отчетном году за счет средств областного бюджета с учетом
софинансирования из средств местных бюджетов проведен ремонт
Лутенского (в сумме 958 тыс.руб.) и Харитоновского сельских клубов ( в
сумме 708 тыс.руб.).
С помощью средств областного бюджета в сумме 576,3 тыс.руб. ,
выделенных депутатом областной Думы Вязовым В.И. проведена замена
оконных блоков на стеклопакеты из ПВХ в здании Центра детского
творчества, с помощью средств областного бюджета в сумме 640,1 тыс.руб.,
выделенных депутатом областной Думы Пироговым С.В. проведен
частичный ремонт помещений Центра культуры и досуга п.Клетня .
-Дорожное строительство.

В отчетном году из средств областного Дорожного фонда с учетом
софинансирования из местных бюджетов поселений профинансированы
ремонты и содержание дорог в сумме более 11 млн.руб., в том числе по
п.Клетня 9,4 млн.руб. и по сельским поселениям в сумме 1,6 млн.руб.
В
поселке Клетня проведен ремонт части ул.Декабристов, ямочный ремонт
асфальтового покрытия по ул.Орджоникидзе, ул.Советской, ул.Заозерной,
пер.Ленина,Микрорайон1.
Основным подрядчиком по дорожному
строительству является Клетнянский ДРСУч в 2012 году выполнено
строительно-ремонтных работ на сумму более 100 млн.руб., больше
отчетного периода 2011 года в 3,8 раз, произведено смесей асфальтобетонных в объеме 17,3 тыс.тонн, в 3 раза больше периода 2011 года.
- Обеспечение населения района чистой
питьевой водой и очистка сточных вод.
Проблема улучшения водоснабжения населения района в отчетном году
решалась в рамках областных инвестиционных программ «Обустройство
населенных пунктов Брянской области», «Социальное развитие села».
В с. Лутна продолжены работы по замене водопроводных сетей. В 2012
году в рамках лимита денежных средств освоено 500 тыс. руб. В дальнейшем
предстоит построить 2 скважины глубиной 50 м, водонапорную башню.
Непростая ситуация остается с водоснабжением п. Клетня, учитывая
износ водопроводных сетей. В 2012 году продолжились
работы по
строительству новых сетей водопровода, ремонту ветхих сетей.
Произведен капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.
Островского на сумму 427,5 тыс. руб.
По программе «Развитие п. Клетня» осуществлено строительство и пуск в
эксплуатацию водопроводной сети по ул. З. Ломаковой на сумму 350 тыс.
руб. По ул. Орджоникидзе 47 проложена канализация, из средств городского
поселения израсходовано 99 тыс. руб..
Разрабатывается проект реконструкции очистных сооружений в п.
Клетня, из средств поселения на эти цели израсходовано 104 тыс. руб.
Безусловно, из-за отсутствия
финансирования в необходимом
количестве, не всегда получается провести необходимый плановопредупредительный ремонт водопроводных сетей, чаще приходится
производить ликвидацию аварийных ситуаций.
-Газификация населенных пунктов района
и перевод отопления учреждений
соцкультбыта на природный газ.
В 2012 году продолжились работы по газификации района и переводу
учреждений соцкультбыта на природный газ в рамках областной целевой
программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской
области», федеральной программы «Социальное развитие села».
По итогам 2012 года уровень газификации составил 66,03% , в том числе
по поселку Клетня-79,75%, по селу-42,04%. За отчетный год уровень
газификации увеличен на 3,4%, по поселку на 1,55, по селу на 5,4%.

Осуществлена газификация н.п. Акуличи. В Акуличах проложено 3,6тыс.
метров газовой трубы.
В Стр. Слободе за этот же год проложено 1,3 тыс. метров газовой
трассы. В рамках этой же программы осуществлена газификация н.п.
Павлинки – 1,0 тыс. метров и н.п. Добрая Корна – 925 метров.
Продолжена газификация улиц п. Клетня. Всего за 2012 год
протяженность газовых трас увеличилось на 13,5 км, в том числе по Вторым
Акуличам на1,4км.
За счет средств областного бюджета в сумме 330 тыс.руб. газифицирован
Мужиновский сельский клуб, за счет средств Надвинского сельского
поселения в сумме 100 тыс.руб.газифицировано здание Осиновской
библиотеки.
В планах газификации в 2013 году включены газификация ДК
н.п.Болотня, завершение газификации д.Павлинки, по поселку Клетня
завершение улиц Мира и Юбилейная.
-Капитальный ремонт и строительство жилья.
В районе продолжена реализация программ « Капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов» и «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилья», финансируемых при поддержки Фонда содействия
реформированию ЖКХ. В п. Клетня капитально отремонтирован 5 жилых
домов. Стоимость ремонта составила 14,25 млн.руб. В том числе 10,8 мл.
руб. средства фонда, 1,95 млн. руб. средств областного бюджета и 1,5 млн.
руб. средства местного бюджета. В начале отчетного года введен в
эксплуатацию новый 8-ми квартирный дом площадью 400 кв.м. по
ул.Заозерной, 37. Стоимость строительства 8 млн.руб.
Восемь семей
проживающие в ветхом и аварийном жилом фонде получили новые
квартиры.
В 2012 году индивидуальными застройщиками построено 12 жилых
домов площадью 1947 кв.м., 5 жилых пристроек площадью 194,1 кв.м.
Продолжаются
работы
по
улучшению
теплоснабжением
многоквартирных домов. Произведена замена теплотрассы в Микрорайоне-1
на сумму 1215 тыс. руб.
-Жилье молодым семьям
В рамках социальной поддержки молодых семей по приобретению жилья
по программе «Социальное развитие села в 2012 году субсидию из
федерального бюджета в общей сумме 330 тыс. руб. получили две семьи: в
Мужиновском и в Мирнинском поселениях.
По программе обеспечение жильем молодых семей по федеральной
целевой программе «Жилище» на 2011 -2015 годы получили субсидию в
2012 году получила одна семья, общая сумма бюджетной субсидии составила
1,3 млн. рублей, в том числе из районного бюджета 106 тыс. рублей.
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Клетнянского района разработан Порядок предоставления земельных участков

многодетным семьям в собственность бесплатно, согласно которого в 2012
году выделены и переданы в собственность 34 многодетным семьям
земельные участки, площадью по 15соток каждой семье. Всего в реестр
желающих получить земельные участки включено 72 многодетные семьи.
В реестре на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в
отчетном году включено 48 человек. В 2012году за счет средств
федерального и областного бюджетов в сумме 5,8 млн.руб. приобретено 7
жилых помещений детям-сиротам. В 2013 году проведены торги на
приобретение 4 жилых помещений детям-сиротам.
Социальная помощь населению
По итогам 2012 года 12,5тысяч граждан района получили
государственную поддержку в виде пособий и компенсаций в сумме 43,8
млн.руб. Ежегодно вводятся новые виды государственной поддержки
населения, в отчетном периоде действовало всего 30 видов пособий.
На обслуживании в Государственном бюджетном учреждении
«Комплексный центр социального обслуживания населения Клетнянского
района» находятся 249 человек пожилого возраста и инвалидов, их
обслуживают на дому 37 социальных работников. В отчетном периоде
реабилитацию в центре прошли 309 детей-инвалидов и частоболеющий
детей. Постоянно проводится работа с 126 многодетными семьями,
имеющими на своем воспитании 426 детей. Всего за отчетный год выплачена
из федерального и областного бюджета материальная помощь 260 жителям
района в общей сумме 1,4 млн.руб., больше уровня 2011 года на 33%.
Выполняется на территории района и Федеральный закон «О
ветеранах» и Указ Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», поставлено на жилищный
учет 110 ветеранов, получили сертификат на жилье 106 ветеранов.
Занятость населения
За 2012 год в Центр занятости населения района обратилось 3404
человека, из них 776 человек за содействием в поиске подходящей работы,
683 человека незанятые граждане. В качестве безработных в течение
отчетного года зарегистрировано 460 человек, что в 1,25 раза меньше, чем за
аналогичный период 2011 года. В 2012 году снято с учета 506 безработных. В
ходе выполнения Программы содействия занятости населения на 2012-2015
гг. центром занятости в 2012 году проведена следующая работа:
 оказано содействие в трудоустройстве 500 гражданам;
 направлены на общественные работы 123 безработных;
 временной занятостью было охвачено 90
несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет;
 направлено на профессиональное обучение 48 безработных.

На 01.01.2013 года уровень зарегистрированной безработицы составил
2,6% , численность безработных граждан 267 , что меньше уровня 2011 года
на 14,7% (на 01.01.2012 г. – 313 человек, уровень безработицы – 3,1 %).
Количество вакансий рабочих мест на отчетную дату составило 148, больше
2011 года на 19.
По итогам 2012 года среднесписочная численность работников
крупных и средних предприятий составила 1848 человек, меньше уровня
2011 года на 9,5% , в том числе по отраслям: лесное хозяйство 131 человек на
уровне 2011 года, обрабатывающие предприятия 177 человек, больше на
1,1%, сельскохозяйственные организации 153 человек, меньше на 43,8%,
образование 460 человек, меньше на 20,6%, здравоохранение и
предоставление социальных услуг 459 человек, меньше на 4,8%,
предоставление коммунальных услуг 106 человек, меньше на 2%.
Проблемным социальным вопросом остается и уровень доходов
населения, в частности размер заработной платы.
Среднемесячная зарплата по району за 2012 год составила 11291,7
руб., темп роста к соответствующему периоду прошлого года 117,2%.По
статистическим данным среднемесячная зарплата по области составила
18092,6 руб. (темп роста 119,8%), из 27 районов области показатель нашего
района занимает 25 место. Сохраняется значительная дифференциация
заработной платы по видам экономической деятельности: от максимальной –
22596рублей в организациях строительной деятельности до минимальной –
7856рублей в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг. Среднемесячная зарплата по промышленности
сложилась в размере 9918 рублей, в сельском хозяйстве 7658 рублей. Разрыв
между наиболее высоким и наиболее низким уровнями оплаты труда по
видам экономической деятельности составил 2,9 раза.
Выше среднерайонного показателя среднемесячная зарплата в
промышленных предприятиях ООО «Клетнянский лес», в филиале ООО
Производственная
Фирма
«Кимрский
Завод
Технологического
Оборудования», в ООО «Клетня-лес», в сельском хозяйстве в СПК
«Неделька».
В целях обеспечения роста среднемесячной зарплаты работникам и
роста налогов в районный бюджет администрацией района в 2012 году
заключены Соглашения «О сотрудничестве в области повышения оплаты
труда работникам предприятия, своевременности уплаты налога на доходы
физических лиц и других платежей в бюджетную систему Клетнянского
района, а также информационного взаимодействия» с 5 работодателями,
всего за два последних года заключено 18 Соглашений. По вопросу
обеспечения увеличения, своевременной и полной выплаты заработной
платы проведено 11 заседаний районной межведомственной комиссии, на

которых заслушаны отчеты 28 руководителей предприятий и организаций, 25
индивидуальных предпринимателей-работодателей.
Торговля и бытовое обслуживание
Торговая сеть розничной торговли включает в себя 171 магазинов, за
отчетный год открыто 4 . Объем частных инвестиций по открытию новых
торговых точек составил 2,4млн.руб. На селе функционируют 52 торговых
точек. За 2012 год обеспеченность торговыми площадями на одного жителя
увеличилась на 31 кв.м. и составила 489 кв.м. Оборот розничного
товарооборота крупных и средних предприятий составил 181,4 млн.руб.,
темп роста 115,1 % к уровню 2011 года. Физические показатели по отрасли
торговля свидетельствуют о динамичном развитии, однако качество и
сервисное торговое обслуживание требует действий к улучшению.
Формой выездной торговли в отчетном году было охвачено 38
малочисленных населенных пунктов с общей численностью населения 1419
человек.
Услуги общественного питания предоставляются населению в 9
предприятиях, в которых имеется 208 посадочных мест. Наибольший
удельный вес в этой отрасли имеет общепит Клетнянского Райпо, которым
произведено собственной продукции в сумме 10,5 млн.руб., общая выручка
от реализации продукции составила 15,1 млн.руб., с темпом роста к 2011
году 131,3%.
За 2012 год платных услуг населению оказано в объеме 45,9 млн.руб. с
ростом к 2011 году на 5,6%. Закрепилась положительная динамика в
отчетном году в бытовом обслуживании. Количество предприятий бытового
обслуживания увеличилось за отчетный год на 8 и составило 29. Объем
бытовых услуг составил 5,9 млн.руб., темп роста к 2011 году 128,2%.
Малое предпринимательство
Всего в малом и среднем предпринимательстве района в 2012 году
занято 1842 человек, что составляет 41,3% от численности занятых в
экономике района.
Одним из основных положительных результатов деятельности малого
и среднего бизнеса является открытие новых рабочих мест. В 2012 году
субъектами малого бизнеса открыто 113 новых рабочих мест, больше уровня
2011 года на 16.Наибольшее количество новых рабочих мест открыто ООО
«Брянск-Агро» (более 50), в форме индивидуальных предпринимателей
зарегистрировались 54 гражданина. По программе дополнительных
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в 2012 году
оказано содействие в самозанятости 4 безработным гражданам, на открытие

собственного дела каждым безработным получена субсидия в размере 60
тыс. рублей.
В 2012 году грантовую поддержку на конкурсной основе из средств
областного бюджета получили 6 индивидуальных предпринимателей. Всего
за период с 2009 года грантовую поддержку в рамках областной программы
по предоставлению государственной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства получили гранты 10 индивидуальных
предпринимателей района.
Основной социальной и экономической проблемой развития малого
предпринимательства является выплата заработной платы «в конвертах»,
присутствие низкой социальной ответственности перед населением района .
В отчетном году администрацией района проведен мониторинг крупных
торговых точек по выявлению использования незарегистрированных
наемных работников, в результате выявлено, что 38 наемных граждан
работают продавцами без оформления, сведения направлены в межрайонную
инспекцию и отдел полиции для проведения контрольных мероприятий, так
как органы власти не наделены функцией администрирования
налогоплательщиков,
а
имеют
только
рекомендательное
право.
Мониторингом была также выявлена работа 3 иногородних индивидуальных
предпринимателей в торговых точках без уплаты налогов, после проведения
контрольных мероприятий с налоговой инспекцией за 4 квартал 2012 года
ими уплачен единый налог на вмененный доход в сумме 21 тыс.руб.
В феврале текущего года внесено изменение в постановление
администрации Клетнянского района от 13.07. 2011 г. № 540 об утверждении
районной целевой программы «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в Клетнянском районе на 2011-2013 годы» в части
определения в 2013 году объема финансирования в сумме 100 тыс.руб. для
поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства
в виде грантов (безвозмездных субсидий на создание объектов
инфраструктуры, на приобретение оборудования, специальной техники,
агрегатов и комплексов).
Образование
Образование является приоритетной отраслью и, как часть социальной
политики района, ориентировано на обеспечение социальной стабильности
на территории, создание условий для социального и экономического
развития через обеспечение доступного качественного образования,
выравнивание образовательных возможностей детей и подростков,
формирование здорового образа жизни, повышение культурного уровня
населения района, снижение детской безнадзорности и правонарушений.
Деятельность Управления образования была направлена в отчетном

учебном году на достижение повышения качества образования в условиях
реализации комплексного проекта модернизации образования.
Система образования Клетнянского района в 2011/2012 учебном году
была представлена 13 образовательных учреждений: 8
общеобразовательных школ с 10-ю структурными подразделениями , 3
учреждения дополнительного образования (Центр ДетскогоТворчества,
ДЮСШ, ДетскаяШколаИскусств), 2 детских дошкольных учреждения
(детский сад «Журавлик», «Радуга»).
В отчетном году продолжалась работа по оптимизации расходов на
содержание учреждений образования. Оптимизация прошла по следующим
направлениям:
1. Приостановлена деятельность структурного подразделения НОШ д.
Коршево и ООШ д. Павлинки из-за отсутствия контингента учащихся
(экономия 1,9 млн. руб.);
2. Сокращено 2 классо-комплектов сумма экономии 1,8 млн. руб.
3. С 1.09.2012г. сокращено 7 ставок педработников.
В связи с переходом на федеральные государственные образовательные
стандарты, большое внимание в этом году уделялось модернизации
образования.
На модернизацию образования Клетнянского района из бюджета было
предусмотрено
11,3 млн. руб. По плану модернизации выполнены
следующие мероприятия:
1) Приобретен школьный автобус для МБОУ СОШ с. Лутна ;
2) Приобретен спортинвентарь для образовательных учреждений;
3) В образовательные учреждения закуплено новое компьютерное
оборудование;
4) Произведен текущий ремонт здания МБОУ СОШ с. Мужиново ;
5) Повышена квалификация учителей;
6) В рамках организации дистанционного обучения увеличена
пропускная способность интернета, обновлено программное
обеспечение;
7) Меры, направленные на энергосбережение, т. е. замена оконных
блоков в МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ с.
Мужиново, МБОУ СОШ с. Акуличи, МБОУ СОШ с. Лутна.
Всего 249 окон;
8) Завершен первый этап капитального ремонта крыши в МБОУ
СОШ №1 . В 2013 году ремонт будет завершен.
Кроме этого продолжалась работа по реализации мероприятий по
районной целевой программе «Развитие образования Клетнянского района на
2011-2012гг.». С общей суммой финансирования – 3,1млн. руб. Из них:
1. софинансирование программы модернизации - 586,5 тыс. руб.;
2. ремонт лестничной клетки МБОУ СОШ №2 – 100 тыс. руб.;
3. изготовление
проектно-сметной
документации
для
строительства нового детского сада – 700 тыс. руб;

4. софинансирование строительства нового детского сада по ул.
Декабристов – 525 тыс. руб.;
5. изготовление проектно-сметной документации для пристройки к
ДЮСШ – 975 тыс. руб.;
6. установка тревожной кнопки МБОУ СОШ №3 – 20 тыс. руб.;
7. установка и обслуживание системы Гланос МБОУ СОШ №3 – 26
тыс. руб.;
8. приобретение оборудования для пищеблока детского сада
«Радуга» - 50 тыс. руб.;
9. проведение предметных олимпиад школьников – 7 тыс. руб.;
10. поощрение одаренных детей, выплата именных стипендий – 52
тыс. руб. В 2012году именную стипендию получали 10 учащихся
по 300 руб. с января по сентябрь месяц и вручены памятные
серебряные медали выпускникам медалистам 25 тыс. руб.;
11.поддержка педагогических коллективов – 77 тыс. руб.;
12.проведение летних оздоровительных лагерей – 12 тыс. руб.;
13.трудоустройство несовершеннолетних в летний период – 30 тыс.
руб. (90 человек);
14.приобретение наркотестов для проведения анонимного
медицинского тестирования учащихся – 40 тыс. руб.;
15.приобретение строительных материалов для текущего ремонта
отопительной системы в ООШ д. Быстрянка – 38 тыс. руб.;
16.приобретение специальной формы для участия в соревнованиях
«Школа безопасности» - 25 тыс. руб. Команда района заняла по
области 5 место и 1 место среди сельских районов.
Большое внимание уделялось в отчетном году заработной плате
учителей. По итогам года среднемесячная зарплата по отрасли образования
составила 11087,5 рублей, темп роста 138,9% к 2011 году. По категориям
работников среднемесячная зарплата составила учителей 10976 рублей (рост
в 1,32),учебно-вспомогательный персонал 9145 рублей (рост в1,61),младший
обслуживающий персонал 7000 рублей 9рост в 1,41).
В связи с переходом системы образования на новые федеральные
стандарты учитель образовательного учреждения должен в обязательном
порядке подтвердить свою квалификационную категорию или приобрести
новую категорию. В образовательных учреждениях района в отчетном году
прошли аттестацию 72 педагога.
Особое место в современной школе отводится методической службе,
цель которой – повышение уровня профессиональной культуры учителя и
педмастерства.
Организация,
подготовка
и
проведение
профессиональных
педагогических конкурсов в районе – многолетняя традиция. В 2012 учебном
году проведен районный конкурс «Самый классный классный - 2012», в
котором приняли участие 9 лучших классных руководителей щкол района.
Победителем признана Задиранова Наталья Аленксандровна, классный
руководитель 7 класса МБОУ СОШ №2 п. Клетня, В областном конкурсе

«Учитель года - 2012» достойно представила Клетнянский район Бабенкина
Анжела Аркадьевна, учитель ИЗО МОУ СОШ №1 п. Клетня.
В областном конкурсе «Воспитатель года 2012» впервые в истории
образования Клетнянского района первое место заняла воспитатель детского
сада «Радуга» Буренок Елена Васильевна, которая будет представлять
Брянскую область на Всероссийском конкурсе в г. Москва в сентябре 2012г.
В управлении образования 2 дошкольных учреждения и 2 группы
кратковременного пребывания детей при школе с. Лутна и п. Мирный.
Детские сады посещают 450 детей. Не посещают детские сады 200
детей с 2 до 7 лет, наблюдается потребность в обеспечении местами. Для
того, чтобы снизить очередь в детские сады с 1 сентября 2012г. открыта
группа в Центре медико-психолого-социального сопровождения детей для
подготовки шестилеток к школе.
Качество образования: в 2012году учебный год завершили 1734
учащихся. Закончили учебный год на «5» - 134 (9,4 %), на «4» и «5» - 486
(347 %). Качество знаний по району составило 43,5% .
Успеваемость по району на конец учебного года составила 99,89%,
что выше на 0,2 % итогов прошлого года. 2-е учащихся оставлены на
повторный курс обучения в СОШ №2.
На основании приказа Департамента общего и профессионального
образования Брянской области в районе была проведена подготовительная
работа по организации отдыха, труда и занятости учащихся в летний период.
Управлением образования было заключено соглашение с комитетом по
молодежной политике и спорту о финансировании питания детей и
подростков в оздоровительных лагерях на 349 человек, с районным центром
занятости населения - договор о временном трудоустройстве учащихся школ
района в количестве 90 человек.
На базе 6 общеобразовательных школ в начале июня была организована
работа оздоровительных лагерей с общим охватом 349 учащихся (МОУ
СОШ №1, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ с. Лутна, МОУ СОШ
д. Болотня, МОУ СОШ п. Мирный). В оздоровительных лагерях были
организованы профильные смены и отряды эколого-биологического,
художественно – эстетического, декоративно – прикладного, спортивнооздоровительного, военно-патриотического направления, школа актива.
Кроме оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений
образования работали ремонтно – строительные бригады, бригады по
благоустройству и озеленению, учебно-производственные бригады. Ими
выполнены значительные объемы работ по подготовке учебных заведений к
новому учебному году.
Большая работа была проведена в образовательных школах в рамках
усовершенствования воспитательного процесса.
В областных конкурсах по самым разным видам и номинациям
учащиеся Клетнянского района получили 15 лауреатов, заняли призовые
места.
В творческих объединениях Центра детского творчества обучалось в

прошлом учебном году 290 учащихся. Работа в Центра проводилась по 3
направлениям:
научно-техническое,
художественно-эстетическое,
декоративно - прикладное. Впервые в рамках ФГОС для 1 классов
поселковых школ были открыты такие творческие объединения как
«Волшебная ленточка». «Фантазия», «Чудесная мастерская», «Бисеринка».
108 первоклассника в течение года с большим удовольствием посещали
данные творческие объединения. В этом году работа продолжится с
нынешними учащимися 2-х классов и первых.
Педагоги и воспитанники Центра принимали активное участие в областных и
всероссийских выставках, смотрах, конкурсах. Призовые места получили
 1-е место и 2-е место в областной выставке декоративно- прикладного
творчества «Ступеньки мастерства» ;
 1-е место в областном эколого-биологическом конкурсе «Зеркало
природы» и лауреат Всероссийского эколого-биологического конкурса
«Зеркало природы»;
 1- е и 2-е место в областной выставке декоративно-прикладного
творчества «Волшебство детских рук»;
 1-е место и 3-е место в областном конкурсе исследовательских работ
«Пятое колесо»
 Танцевальный ансамбль «Карусель» стал лауреатами зонального
смотра художественной самодеятельности « Я вхожу в мир искусства».
Большое внимание администрация района, РУО уделяет развитию
спорта в районе. За последние 4 года для развития физкультуры и спорта
администрацией района выделено 3 млн.рублей. Ежегодно в спортивных
соревнованиях участвуют до 80% учащихся. В Клетнянском районе для
спортивного досуга молодёжь до 18 лет может рассчитывать пока на
возможности ДЮСШ и спортивные залы образовательных учреждений.
В ДЮСШ занимается 219 учащихся с 8 до 17 лет. В настоящий момент
Клетняская детско-юношеская спортивная школа расположена в здании
бывшего кинотеатра, и не удовлетворяет потребностям населения в занятиях
спортом. Пропускная способность ДЮСШ маленькая: спортивный зал занят
ежедневно тренировками воспитанников ДЮСШ до 21.00. В 2012 году
подготовлена проектно-сметная документацию по реконструкции здания
ДЮСШ и строительства стадиона. По итогам проведения областных
соревнований в рамках проведения ФСО «Юность России» ДЮСШ заняла 1
место в области, а тренер Мармазов С.В. стал первым среди тренерского
состава спортивных школ области и Солупаев В.Н. занял второе место.
В районе много лет эффективно и плодотворно работает специальная
/коррекционная/ школа-интернат, где обучаются дети из 7 районов области.
В интернате созданы все условия для социально-психологической
адаптации воспитанников к жизни. Кроме знаний по общеобразовательным
предметам учащиеся получают и допрофессиональную подготовку по

четырем профилям: обувное, швейное, столярное и штукатурно-малярное
дело.
Основные задачи образования на 2012-2013 учебный год:
1. Продолжить курс на обеспечение доступности, повышения качества
образования;
2. Продолжить работу по развитию и оптимизации сети образовательных
учреждений;
3. Обеспечить реализацию мероприятий модернизации образования;
4. Внедрение новых Федеральных Государственных Общеобразовательных
Стандартов в начальном звене.
Демография
Демографическая ситуация характеризуется сложными процессами в
общественно-экономическом развитии района.
На 1 января 2013 года по численность постоянного населения района
составила 19648 человек, по сравнению с 2011г. сократилась
на 128
человек. Родилось в отчетном периоде 196 детей, больше 2011 года на 17
детей, умерло 335 человек, меньше 2011 года на 23 человека, естественная
убыль населения составила 139 человек, сократилась к периоду 2011 года на
40 человек.
Основными причинами смертности являются болезни системы
кровообращения (63,3 проц.), новообразования (10,7 проц.), отравления и
травмы (13,5 проц.). Сложившаяся демографическая ситуация требует
особого подхода и объединения общих усилий всех структур власти для
преодоления негативных тенденций, стабилизации численности населения
Клетнянского района и формирования предпосылок к дальнейшему
демографическому росту.
На реализацию целевой районной программы «Демографическое
развитие Клетнянского района 2010-2012гг.» в 2012г. было запланировано
305,5 тыс. руб. из районного бюджета. Были
реализованы следующие
мероприятия, направленные на улучшение демографических показателей.
1. Проведение целевой диспансеризации неработающего населения с
целью активного раннего выявления онкологических патологий. В
2012году диспансеризацию прошли 1009 человек непосредственно в
ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ» и 269 чел. были обследованы выездной
флюорографией.
2. В 2012г. работающего населения было осмотрено – 155 чел. У 25
обследованных выявлены заболевания сердечно - сосудистой, костномышечной, мочеполовой систем и болезни глаз.
3. Диспансеризацию прошли 620 подростков. Кроме этого дети всего
района по программе
радиологических
исследований были
обследованы кардиологами детской областной больницы. Из 1758
обследованных, выявлено 98 патологий. 9 детей по направлению
Департамента здравоохранения были обследованы в НИИ им. Бакулева

г. Москва, 4 прооперированы по федеральным квотам в том же
медицинском учреждении.
4. Выплачена разовая материальная помощь при рождении ребенка в
размере 1000руб., при рождении третьего и последующих детей в
размере 2000 руб., при рождении одновременно двух детей в размере
5000 руб. Всего выплачено – 180 тыс. руб.
5. Организована работа по выдаче государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал, который в 2012 году составил
387600 руб. В 2012 году 85 семей получили материнский сертификат.
Из них на улучшение жилищных условий направили денежные
средства – 71 семья, из них 39 семей на индивидуальное строительство
и 32 семьи на покупку жилья, 13 семей на оформление кредита.
6.Пропаганда семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В 2012г. в приемные семьи и на
опеку было устроено 5 детей.
7.Обеспечение денежными выплатами семей опекунов (попечителей),
приемных родителей на содержание подопечных детей и оплату труда
приемного родителя. На эти цели из областного бюджета
израсходовано 5,5 млн.руб.
Здравоохранение
Медицинская помощь населению Клетнянского района осуществляется
в центральной районной больнице, где развернуты стационар на 153 койки,
поликлиника на 350 посещений в смену, детская поликлиника на 50
посещений в смену, в 3-х врачебных амбулаториях с офисом врача общей
практики, которые расположены в с.Лутна, в п.Мирный, в с. Акуличи, на 20
фельдшерско-акушерских пунктах.
В отчетном году Клетнянская ЦРБ обслуживала 19,8 тысяч человек.
В 2012 году уменьшилось количество дней нетрудоспособности, и как
следствие – уменьшился показатель заболеваемости с временной утратой
трудоспособности в днях на 100 работающих.
С 2013 года в связи с перепрофилированием коечного фонда и в целях
улучшения качества оказания медицинской помощи больным организован
дневной стационар 65коек.
Медицинскую помощь оказывают в районе 27 врачей, 165 средних
медработников. Население района обслуживают 6 терапевтических участков,
3 участка врача общей практики и 4 педиатрических участка.
Скорая медицинская помощь оказывается отделением скорой помощи в
составе 2-х бригад фельдшеров, которые обслуживают весь район.
Врачебные амбулатории с офисом врача общей практики обслуживают
более 6 тысяч человек.
Мирнинская врачебная амбулатория обслуживает 2050 человек.
Ежедневный прием ведет врач общей практики, а по определенным дням
прием ведут врач - акушер-гинеколог и зубной врач.

Акуличская врачебная амбулатория обслуживает 1917 человек.
Ежедневный прием ведут врач общей практики и проученный в 2012 году
зубной врач, а по определенным дням врач акушер- гинеколог .
Лутенская врачебная амбулатория обслуживает 1917 человек.
Ежедневный прием ведет зубной врач, а по определенным дням врач акушергинеколог и участковый терапевт. Во всех врачебных амбулаториях
функционируют физио- терапевтические кабинеты.
С декабря 2012 года на амбулаторный прием к врачам можно
записаться в электронном виде.
В малочисленных и удаленных от медицинских организаций
населенных пунктах в районе созданы 2 домовых хозяйства в деревне
Меловое и деревне Тельча для оказания неотложной помощи.
В 2012 году ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ» переоформило лицензию на
медицинскую деятельность на бессрочно, также лицензированы 3 врачебные
амбулатории с офисом врача общей практики: в п. Мирный, с. Лутна,
с.Акуличи. Получили лицензию на фармацевтическую деятельность на всех
ФАПах и двух амбулаторий с офисом врача общей практики в с. Лутна, с.
Акуличи. В 2012 году зарегистрированы в государственную собственность
Брянской области и право оперативного управления ГБУЗ «Клетнянская
ЦРБ» 10 ФАПов; 3 амбулатории с офисом врача общей практики: с. Лутна, с.
Акуличи, пос. Мирный.
Средняя заработная плата за 2012 год по ЦРБ составила -10 903,06
рублей, в том числе: врачи -24 000 руб.,- средний и прочий персонал – 8 672
По улучшению материально-технической базы учреждения:
-произведен ремонт в дневном стационаре на 35 коек терапевтического
профиля;
-составлена проектно-сметная документация на проведение ремонта 10
ФАПов и получено положительное заключение в региональном центре
ценообразования в строительстве.
- готовятся проекты по газификации ФАПов: Новая Осиновка,
Строительная Слобода, Старая Мармазовка;
-отремонтированы две врачебные амбулатории с офисом врача общей
практики в с.Лутна и с.I Акуличи;
-для офисов врачей общей практики было приобретено медицинское
оборудование на сумму 1,7 млн. руб.
Задачами развития здравоохранения в 2013 году являются
строительство двух ФАПов на общую сумму 3, 5млн.руб, в т.ч.
- н.п. Клетня-1 на сумму 2,2 млн.руб.,
- н.п.Прыща на сумму 1,3 млн.руб.
Проблемой в деятельности ЦРБ является неукомплектованность кадров
врачей. Для привлечения врачей в район 4 марта текущего года приобретена
квартира за счет средств районного бюджета в сумме 750 тыс.руб.
Культура
На территории района культурно-массовые услуги предоставляются в 25
клубных учреждений. Расходы по отрасли «Культура» составили 12

млн.руб. (16,8% от общей суммы расходов районного бюджета). За отчетный
год работниками культуры проведено 3792 культурно-массовых
мероприятия, больше уровня 2011 года на 36 мероприятий.
К сожалению, не все учреждения культуры используют все формы и
методы клубной работы по организации досуга, организуют и принимают
участие в различных культурных мероприятиях района, областных смотрах.
В 2013 году планируется проведение методической учебы клубных
работников на базе сельских домов культуры.
Библиотечные услуги оказываются в 23 стационарных библиотеки, из
них 20 сельские, В новое помещение за последние годы были переведены 13
сельских библиотек. 12 переведены в школы, были проведены ремонты,
приобретено оборудование и мебель. Финансирование библиотек из
местного бюджета составило 4,5млн. руб.
Услугами библиотек в отчетном году воспользовались 10,9 тыс.
человек.
В 2012году в Межпоселенческой центральной библиотеке
состоялся целый ряд мероприятий, отражающий сущность библиотеки, как
центра общественной жизни не только района, но и региона: Циклы
мероприятий «За Родину во все времена» (литературная панорама в рамках
года Российской истории), «Библиотека – избирательному процессу»,
мероприятия, посвященные Дню православной книге «Духовная культура и
национальное самосознание»
с участием священника Клетнянского
благочиния отца Александра, Гражданская акция «Скажи жизни – Да!» в
рамках цикла «Библиотека против наркотиков», праздничные мероприятия
«Салютуем Победе!!!», Месячник из цикла «Моё открытие классики»,Серия
мероприятий «Библиотека – обществу Знаний», праздничные мероприятия из
цикла «Духовные ценности»- Литературный вечер «Великая сила любви»,
мероприятия ко Дню освобождения Брянщины, присвоению п. Клетня звания
«Посёлок партизанской Славы», мероприятия «Твори добро» (ко Дню
пожилого человека). В течение года прошло 8 заседаний клуба «Надежда», в
которых участвовали слабослышащие и слепые жители Клетнянского района.
 Доходы бюджета

Благоприятным стал 2012 год для районного бюджета. По доходам
бюджет исполнен в сумме 234,1 млн. рублей, больше на 2% от плана и на 37,9
процентов больше объема доходов, поступивших в 2011 году. Доля
собственных доходов составила 21,9%, в 2011 году -19,1%. Собственных
налоговых и неналоговых доходов поступило в объеме 51,3 млн. рублей или
110,4 % от плана, больше прошлогоднего периода на 18,9 млн. рублей, темп
роста составил 158,2%. Добросовестно выполнили обязательства перед
бюджетом по уплате налогов и обеспечили перевыполнение плана по
собственным доходам районного бюджета основные налогоплательщики ООО
«Клетня-лес», ООО «Клетнянский лес», ОАО «Клетнянский хлебозавод»,
Клетнянский дорожный ремонтно-строительный
участок
ОАО
«Брянскавтодор», ООО «Брянск-Агро», СПК «Родина», Клетнянскому Райпо.

 Более эффективным в отчетном году отмечается расходование средств
бюджетными организациями в соответствии с федеральным законом №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»:в форме торгов
размещено 65 муниципальных заказов в общей сумме 64,7 млн.руб.,больше
уровня 2011 года на 4,5%.Общая экономия бюджетных средств от проведения
торгов превысила 2011 год в 2 раза и составила 5,1 млн.руб. или 7,9% от
начальной цены контрактов( в 2011 году 4,0%).
 Начавшийся 2013 год стал благоприятным для нашего района по
привлечению бюджетных средств. По итогам областного конкурса «Лучшая
программа социально-экономического развития приграничного поселения
Брянской области» программа развития Мирнинского сельского поселения
показала конкурентоспособность и заняла пятое место, в качестве поощрения
поселение в 2013 году получит дотацию на социально-экономическое
развитие из областного бюджета в сумме 6 млн.руб. В текущем месяце начаты
торги по выбору подрядчиков для выполнения мероприятий программы.
Глава администрации района

А.И.Буяков

