Состоялось двадцать третье заседание Собрание депутатов
Коркинского муниципального района
17 октября 2013 года состоялось очередное заседание Собрания
депутатов Коркинского муниципального района, на котором были единогласно
приняты все решения предложенные повесткой дня.
С прогнозом социально-экономического развития района на 2014 год и на
плановый период 2015-2016гг. выступил начальник управления социальноэкономического развития администрации района Д.С. Лысенко.
По словам Д.С. Лысенко по итогам 7 месяцев 2013 года наблюдается рост
ряда экономических показателей по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года. Объем отгруженной продукции – на 10,8%, индекс
промышленного производства составил 107,6%, средняя заработная плата на
крупных и средних предприятиях на 17,4% и составила 18441,5 рублей,
инвестиции в основной капитал составили 83,7 млн. рублей. Индивидуальными
застройщиками введено 5517кв. м жилой площади. Оборот розничной торговли
составил 1161,8 млн. рублей (135,4 % к уровню соответствующего периода
2012 года в действующих ценах, в сопоставимых ценах – 128,8%).
Уровень регистрируемой безработицы по району на 01.08.2013г. составил
2,1% (на 01.08.2012г. – 2,1%).
За январь – июль 2013 года по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года численность работающих на предприятиях снизилась на 715
человек и составила 9479 человек. Число безработных увеличилось до 566 (за
аналогичный период 2012 года – 547 человек).
Снизилась добыча щебня – на 20,1%, выпуск хлебобулочных изделий - на
25%, ящиков из картона – на 4,9%, производство бетонных смесей – на 0,1%.
За 6 месяцев 2013 года родилось – 449 малышей, умерло на 107 человек
больше. На постоянное место жительства в район прибыло 638 человек,
выехали в другую местность – 801человек. За период с начала года численность
населения снизилась почти на 270 человек и составляет 63,1 т. человек
Глава района (Усенко Г.Н.) поручил управлению социальноэкономического развития администрации района совместно с руководителями
средне-специальных учебных заведений провести анализ какими кадрами
район готов обеспечить новые рабочие места. На сегодняшний день инвесторы
(руководители строящихся предприятий) не заинтересованы в старых кадрах,
которые высвобождаются на производстве, приоритет отдается молодым
обучаемым специалистам.
Вторым вопросом были рассмотрены предложенные изменения в бюджет
Коркинского муниципального района на 2013 год и плановый период 20142015гг. С предложенными изменениями выступил Бусыгин А.В., заместитель
Главы района по финансово-бюджетной политике, начальник финансового
управления администрации района.
Увеличена доходная и расходная части бюджета в связи с получением
целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2013 год в
сумме 95 999,6 тыс. рублей; на 2014-2015 годы в сумме 40 010,2 тыс. рублей.

Уменьшена доходная и расходная части бюджета в связи с уменьшением
целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2013 год в
сумме 6 624,2 тыс. рублей; на 2014-2015 годы в сумме 3 370,4 тыс. рублей.
Депутаты одобрили распределение ожидаемых дополнительных доходов.
Так же
были рассмотрены и приняты решения представленные
управлением образования; управлением муниципального имущества и
земельных отношений; управлением физической культуры, спорта и
молодежной политики.

