12 февраля в Собрании депутатов прошло заседание постоянной комиссии
по финансово-бюджетной и экономической политике
Первым вопросом повестки дня депутаты рассмотрели итоги социальноэкономического развития района за 2013 год. С докладом выступил начальник
управления социально-экономического развития администрации района Д.С.
Лысенко. За 2013 год отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ, оказано услуг предприятиями Коркинского муниципального
района на 9890,2 млн. рублей, что составляет 114,3% к уровню прошлого года.
Индекс промышленного производства составил 110,9%.
Введено в эксплуатацию 12483 квадратных метров жилой площади.
Оборот розничной торговли в действующих ценах увеличился на 26%.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям
выросла за январь - ноябрь 2013 года на 19,6% и составила 19196,8 рублей.
Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2013 года снизился и
составил 2,1%.
Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 9,8%.
Раскрываемость преступлений выросла и составила 65,6%.
Вместе с тем, отмечено снижение объемов добычи щебня на 8,7%,
выпуска хлебобулочных изделий - на 21,7%, производства бетонных смесей на 3,7%.
Далее

заместитель

Главы

района

по

финансово-бюджетной

и

экономической политике Бусыгин А.В. представил информацию о платежах в
бюджет района части прибыли от использования муниципального имущества,
находящегося

в

хозяйственном

ведении

муниципальных

унитарных

предприятий. В 2013 году фактическое поступление платежей в доход местного
бюджета от муниципальных унитарных предприятий района составило 324 тыс.
рублей: МУП «Комбинат школьного питания» - 231 тыс. рублей; МУП
«Городской рынок» - 93 тыс. рублей. По итогам деятельности за 2012 год
дынными муниципальными унитарными предприятиями была получена
прибыль в размере 648 тыс. рублей. Депутатов заинтересовали расходы на
реализацию мероприятий по развитию МУП «Городской рынок».

Были одобрены изменения в Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений здравоохранения; муниципальных учреждений
подведомственных

Управлению

культуры;

муниципальных

учреждений

подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной
политики.
Так же депутатами были одобрены изменения в решения о социальных
гарантиях

библиотечным

работникам

межпоселенческих

библиотек

и

муниципальных общеобразовательных учреждений района.
Рассмотрен отчет о выполнении прогнозного плана приватизации
имущества, находящегося в муниципальной собственности района в 2013 году,
представленный Управлением муниципального имущества и земельных
отношений администрации района. Планируемая сумма поступлений от
реализации имущества в 2013 году - 22741700,00 руб. Общая сумма от
реализации составила - 17363533,45 руб.
Представлен прогнозный план приватизации имущества, находящегося в
муниципальной собственности района на 2014 год. Расходы на проведение
приватизации имущества, на 2014 год планируются в размере: – 230 тысяч
рублей. Прогнозируемые поступления от продажи имущества в 2014 году –
18938,5 тысяч рублей.

