Об итогах летней оздоровительной кампании и прогнозе социальноэкономического развития на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы
8 октября в Собрании депутатов Коркинского муниципального района
прошло совместное заседание постоянной комиссии по социальной политике и
постоянной комиссии по Регламенту, законности, связям с общественностью и
местному самоуправлению, на котором были рассмотрены и внесены на
заседание Собрания все утвержденные вопросы повестки дня.
С информацией об итогах летней оздоровительной кампании 2013 года
выступила, начальник управления образования администрации района
Мещерякова О.Н. По завершению летней оздоровительной кампания 2013 года
можно сказать, что все запланированные мероприятия по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2013 года
выполнены. Общий суммарный охват детей различными организованными
формами каникулярного отдыха, оздоровления, занятости составил в 2013 году
- 5039 человек. Финансовое обеспечение с учетом средств родителей составило
17 844,8 тыс. рублей.
Наиболее массовой формой отдыха являются лагеря с дневным
пребыванием детей на базе муниципальных учреждений: общеобразовательных
и дополнительного образования. Общий объем средств, израсходованных на
данную форму отдыха - 2964,5 тыс. руб. (в том числе 819,7 тыс. рублей –
затраты родителей). Общее количество детей, оздоровленных в лагерях
дневного пребывания, составило 1171 ребенок в возрасте от 6 до 15 лет.
При распределении путевок в школьные и загородные лагеря, при
организации временного трудоустройства приоритет отдавался детям и
подросткам, нуждающимся в поддержке государства. Охват детей и
подростков, состоящих на учете, всеми формами летней занятости составил
100% (1656 человек).
Основной объем средств областного бюджета был направлен на
организацию отдыха детей в загородных стационарных лагерях Челябинской
области, что позволило организовать оздоровление 581 школьника. Общий
объем средств, направленных на данную форму отдыха – 7 835,0 тыс. рублей
(2 315,5 тыс. руб.– средства родителей). Общее количество детей, отдохнувших
в загородных стационарных лагерях с учетом путевок, выделенных через
управление социальной защиты населения администрации района, составило
1044 человек.
Средства областного бюджета и родителей в объеме 300 тыс. рублей
были направлены на организацию палаточных, полевых лагерей, туристических
походов, сплавов. Общее количество детей, прошедших через эту форму
отдыха – 536 человек.
Одна из востребованных форм занятости подростков в каникулярный
период это трудовая занятость - временное трудоустройство с оформлением
трудовых отношений, выплатой заработной платы и материальной поддержки
из федерального бюджета через Центр занятости населения. При содействии
Центра занятости населения трудоустроено 430 подростков. Средства бюджета

района на трудоустройство подростков составили 1416,5 тыс. рублей. В 2013
году удалось увеличить охват подростков трудовой занятостью до 526 человек
(в 2012 году - 500 человек). Увеличение произошло благодаря привлечению к
решению проблемы трудоустройства подростков, руководителей предприятий
Коркинского муниципального района.
Далее депутаты заслушали прогноз социально-экономического развития
района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы. Начальник
управления социально-экономического развития администрации района
Лысенко Д.С. отметил, что прогнозируется рост основных социальноэкономических показателей на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы.
Объем отгруженных товаров собственного производства крупными и
средними предприятиями по муниципальному образованию прогнозируется в
действующих ценах в 2014 году на 6,9–7,1% к оценочному показателю 2013
года и достигнет 9606,6–9623,0 млн. рублей. В 2015 году на 7,4-8,4% к
предыдущему году и составит 10313,4 млн. руб.–10428,8 млн. руб. В 2016 году
7,5-8,7% и составит 11083,6–11331,3 млн. руб.
Индекс промышленного производства в 2014 году достигнет 101,3–
101,5%, в 2015 году 101,2–102,1%, в 2016 году 103,6-104,4%.
Объем инвестиций в основной капитал составит в 2014 году 561,6–566,9
млн. рублей в действующих ценах, в 2015 году 632,2–644,2 млн. руб., в 2016
году 720,4–754,7 млн. руб.
Прибыль прибыльных предприятий в 2014 году увеличится на 4,2–14,2%
и составит 325,1–356,3 млн. рублей к оценочному показателю 2013 года, в 2015
году на 5,3-15,3% и составит 342,3–410,7 млн. рублей, в 2016 году на 8,3-18,3%
к предыдущему году и составит 370,6-485,7 млн. руб.
Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях и
организациях увеличится в 2014 году на 12,4–14,2% к оценочному показателю
2013 года. В 2015 году на 12,0-13,1%. В 2016 году на 9,7-15,2%. Составит в
2014 году 21514,1-21857,1 рублей. В 2015 году 24100,4-24725,1 рублей. В 2016
году 26427,4-28471,1 рублей.
Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличится в 2014
году на 6,0 - 8,0% к оценочному показателю и составит соответственно 7718,57864,1 млн. рублей, в 2015-2016 годах 6,5-8,5% и составит 8606,6-8933,6 млн.
руб., 9596,8-10148,5 млн. рублей соответственно.

