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ИТОГИ  СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО   РАЗВИТИЯ                           ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
за  2014 год. 

Отгрузка товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добывающим, обрабатывающим производствам, электроэнергетике.
За 2014 год общий объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг по полному кругу предприятий составил 11625,2 млн. рублей, уменьшился по сравнению с  2013 годом  на 9,5 %. 
          По крупным и средним предприятиям объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг уменьшился на 6,4% и составил   10078,5  млн. руб.
Определяющую роль в промышленности района играют обрабатывающие производства, которые обеспечили за 2014 год  94 % от общего объема промышленной продукции.
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, по обрабатывающим производствам уменьшился на 6 % и составил 9681,1 млн. руб.
          Увеличен объем отгруженной продукции в действующих ценах по видам экономической деятельности:
- «производство пищевых продуктов, включая напитки и табака» - темп роста        109,2 %.
          Уменьшение объема отгруженной продукции в действующих ценах по видам экономической деятельности: 
-«добыча прочих полезных ископаемых» - темп снижения 69,3%;
-«металлургическое производство готовых металлических изделий» – темп снижения 44,3%;
-«производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» - темп снижения 85,3%;
-«производство машин и оборудования» - темп снижения 68 %;
-«производство транспортных средств и оборудования» - темп снижения 10,4%.

                     Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» уменьшился на 14,5% по сравнению с соответствующим периодом 2013 года и  составил  397,4 млн. рублей.

Малый бизнес

По состоянию на 1 января 2015 года численность субъектов малого бизнеса района увеличилась на 94 единицы  к  2013 году и составила 1317 субъектов. Рост субъектов малого предпринимательства произошел, в основном, за счет увеличения количества  индивидуальных предпринимателей. 
С целью дальнейшего развития малого бизнеса в районе работают  комиссия по устранению барьеров на пути развития предпринимательства, Совет по малому предпринимательству, Центр содействия малому и среднему предпринимательству. За 2014 год обратилось 337 граждан с целью организации собственного дела, оказания финансовой помощи на становление и создание бизнеса.
Реализуется  муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы». По программе в 2014 году предусматривалось направить на реализацию  мероприятий за счет всех источников финансирования  60,7 млн. руб. Фактически с привлечением всех средств  направлено    73,7 млн. руб., в том числе за счет которых были проведены конкурсы грантовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2014 году гранты получили  20 субъектов предпринимательства.
       18  ноября 2014 года прошел VIII  областной конкурс по разработке моделей одежды для детей школьного возраста «Модный школьный десант». От Топкинского муниципального образования приняла участие в конкурсе получатель грантовой поддержки 2013 года индивидуальный предприниматель Куприенко Ирина Юрьевна, занявшая второе место в номинации «Парадный стиль».
19 ноября 2014 года состоялся IV фестиваль парикмахерского искусства «Кузбасская звезда», в фестивале в двух номинациях  приняла участие парикмахер Токмакова Людмила из парикмахерской «Лайм», в одной из номинаций  занявшая первое место и Гран-при.
В честь Дня российского предпринимательства на Губернаторском приеме в 2014 году были награждены заслуженными медалями ИП Ивлев А.А.- руководитель СТО «На Красной горке», ИП Козлова А.П. –руководитель парикмахерской «Стиль», в честь 90-летия Топкинского района 12 лучшим руководителям в сфере бизнеса были вручены юбилейные медали.

                                                Строительство

 За  2014 год введено 309 единиц жилья общей площадью 15172 кв.м., в том числе  10 917 кв. м. за счет индивидуальных застройщиков (2013 год  - 15219 кв.м.).

Развитие агропромышленного комплекса

Растениеводство
В 2014 году посевные площади составили 77091 га, что на 3,2% больше, чем в 2013 году, в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами было засеяно 50 530 га, урожайность составила 21,1 ц/га. Убрано картофеля 740 га, овощных культур 172 га. Заготовлено 14935 тонн сена, 18 297 тонн сенажа, 3960 тонн соломы.
За 2014 год хозяйствами района приобретено сельскохозяйственной техники, машин и оборудования на 25,07 млн.рублей (3 трактора МТЗ, 5 зерноуборочных комбайнов, кормоуборочный комбайн «Дон-580», кормозаготовительный комплекс, посевной комплекс ПК-8.5 и др.).

Животноводство 

На 1 января  2015 года в хозяйствах района насчитывается 3822 головы
крупного рогатого скота, в том числе 1604 коровы. Кроме того, в хозяйствах района имеется 422 лошади, 1521 голова свиней и 2412 голов овец.
За 2014 год надой молока на одну фуражную корову в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах  составил 4797 кг., что на 688 кг выше уровня прошлого года. Лидирует по надоям на одну  фуражную корову ООО «АПК «Октябрьский» с показателем 4729 кг. 
Среднесуточные привесы  КРС по району составили 716 грамм, рост к  2013г – 14%. 
Наибольшие среднесуточные привесы КРС имеют животноводы ООО АПК «Октябрьский» – 865 грамм.
Поголовье КРС  в личных подсобных хозяйствах составляет 3710 голов, в том числе  2383  коровы, 3488 голов свиней, 4887 голов овец и коз, 723  головы лошадей, 36,7 тыс. голов птицы. 
	
Потребительский рынок и сфера услуг

За  2014 год оборот розничной торговли составил 3 550,9 млн. рублей, индекс физического объема к 2013 году  83,5 %, оборот общественного питания – 115,2 млн. рублей (ИФО 96%). 
          За 2014 год было открыто  26 магазинов, 1 торговый центр, 3 кафе, бар, 2 цеха по производству продуктов питания, 2 салона красоты, 2 объекта автосервиса, 2 аптеки. 
        В сфере бытового обслуживания населения услуги оказывают 171 структурное подразделение, в которых работает 400 человек, что выше уровня прошлого года   на  4 %. 
Объем платных услуг населению  увеличился по сравнению с  2013 годом (ИФО -93,2 %) и составил 621,4 млн. рублей. 

Предприятия потребительского рынка регулярно принимают участие в  торговом  обслуживании всех мероприятий, ярмарок, проводимых администрациями Топкинского муниципального района, Топкинского городского поселения. 
За  2014 год предприятия потребительского рынка приняли участие в 12 областных ярмарках и 7 местных. 
За  2014 год на  потребительском рынке создано 159 новых рабочих мест. 
                                    

                                        Потребительские цены

По данным Кемеровского областного комитета государственной статистики рост потребительских цен на товары и платные услуги за  2014 год по сравнению с предыдущим годом составил 107,9%, в том числе на продовольственные товары – 109,8%, непродовольственные товары – 105,7 %,  услуги – 108,2%.



Уровень жизни населения

Среднемесячная заработная плата одного работающего за   2014 год составила 26383 рубля, темп снижения  к 2013 году  98%, но также наблюдается рост по виду деятельности гостиниц и ресторанов - темп роста 130,1%, деятельности сухопутного транспорта – 104,9%, в здравоохранении – 109,2%,  на предприятиях транспорта и связи – 109,3%.
Разрыв между максимальным размером заработной платы (деятельность железнодорожного транспорта – 41 192,2 руб.) и минимальным (производство пищевых продуктов – 11 838,8 рублей) составил 3,8 раз.
На 01 января 2015 года на территории Топкинского муниципального района насчитывается 14267 получателей пенсий, в том числе по старости 11125 человек (25,1 % от численности постоянного населения). Выплачено  государственных пенсий на сумму 2289,2 млн. рублей. Средний размер пенсий возрос по сравнению с 2013 годом на 8% и составил 10198 рублей.
За  2014 год обратились за получением сертификата «материнский капитал» 320 человек на сумму 141,3 млн. рублей. 

Рынок труда

По состоянию на 01.01.2015г. в центре занятости населения зарегистрировано 944  человека, ищущих работу. Статус безработного  имеют 905 человек (95,8% от численности ищущих работу), в том числе 238 человек проживают в сельской местности.  
         Среди клиентов центра занятости, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы:
ь	49,3 % – женщины;
ь	43,1 % – молодежь в возрасте 14-29 лет;
ь	3,4 %  - относящиеся к категории инвалидов;
ь	8,2 % - уволенные в связи с ликвидацией организации, либо по сокращению численности или  штата работников;
ь	0,6 % - прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность.
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2015г. составил 3,7 % к трудоспособному населению. 
Наиболее высокий уровень регистрируемой безработицы –  в Осиногривском сельском поселении-5,4%, в Верх-Падунском  и Шишинском сельских поселениях –4,4%. Наиболее низкий  уровень  безработицы отмечен в Зарубинском – 1,2% и в Топкинском сельском поселении – 1,3%.
     Емкость банка вакансий с начала года составила 545 единиц, в том числе по рабочим профессиям - 430.  На 01.01.2015 г. на одну заявленную вакансию претендовало 14 человек.
     Трудоустроено  с начала года – 1578 человек, в том числе безработных 1303 чел. Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации составила 1082 человека.
 В мероприятиях по социальной адаптации «Клуб ищущих работу» и психологической поддержке приняли участие  102 безработных гражданина.
 За отчетный период  на профессиональное обучение при финансовой поддержке центра занятости были направлены - 168 безработных граждан.  
Участие в общественных работах приняли 156 человек. Трудоустроено на временные работы – 25 граждан.
         На обеспечение социальной поддержки безработных граждан за 2014 год израсходовано 41,4 млн. рублей,  в том числе на выплату пособия по безработице 40,2 млн. руб. В среднем ежемесячно получали пособие по безработице 851 человек.




Транспорт

Муниципальный заказ на пассажирские перевозки в Топкинском районе  выполняет Государственное предприятие АТП Кемеровской области. Транспортная сеть района включает 14 постоянных автобусных маршрутов, в том числе городских – 5, пригородных – 7, междугородних -2.
          Численность парка пассажирского транспорта АТП - 28 единиц подвижного состава. 
За отчетный период пассажирским транспортом воспользовалось 2963,7 тыс. человек, что на 8,8 % меньше, чем за 2013 год. Удельный вес льготной категории пассажиров в общей численности перевезенных пассажиров составил 52,3 % (2013г – 51,9 %).
Стоимость одной поездки в пассажирском транспорте на городских маршрутах составила 14 рублей.
             
                                                                   Связь

Жителям Топкинского муниципального района было доставлено  553,6 тыс. экземпляров газет и 8,5 тыс. экземпляров  журналов,  что на  4 % меньше, чем за  прошлый год.
На 1 января 2015 года  количество телефонных аппаратов ОАО «Ростелеком» составило 7 377, в том числе у населения - 6097. 
          На территории района работает 59 таксофонов с выходом на междугороднюю связь.
       Количество пользователей Интернет ОАО «Ростелеком»  3999, в том числе 800 подключены за  2014 год. 
Объем услуг связи, оказанных населению за 2014 год, остался на уровне 2013 года.


Жилищно-коммунальное хозяйство

    На территории Топкинского муниципального района оказывали услуги:
- по теплоснабжению:  ООО «ТЭС», МКП «ЖКХ», ООО «РКП «Кузбасс».
- по водоснабжению и водоотведению:  ООО «Коммунальщик», МКП «ЖКХ».
Управление жилищным фондом в 2014 году осуществляли:
- ООО «УК ЖЭУ»;
- ООО «ПромРесурс»;
- ООО «Комфорт»;
- ООО «ТЭС+».
      В рамках программы подготовки к зимнему периоду:
- подготовлено 30 котельных;
- проведены гидравлические испытания 95,561 км. тепловых сетей;
- водопроводных сетей подготовлено 390,4 км.;
-отремонтировано 0,9 км тепловых сетей;
В рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» за 2014 год в Топкинском  муниципальном  районе было установлено: 707 индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения и 688 индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения.
Так же было установлено: 11 общедомовых приборов учета тепловой энергии,  10 общедомовых приборов учета горячего водоснабжения, 47 общедомовых приборов учета  холодного водоснабжения.
Всего в сферу жилищно-коммунального хозяйства вложено 38,4 млн. рублей.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за 2014 год составил 100,4%. Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги  – 5 459,5 тыс. руб.


Бюджетная система  Топкинского района

Доходная часть консолидированного бюджета района исполнена в сумме 1 435,9 млн. руб. (темп снижения к  2013 г. -  89,7%). Собственные доходы сложились в сумме  318 млн. руб. (темп снижения к  2013 г. -  85,5%).
Основным источником формирования собственных доходов консолидированного бюджета района является налог на доходы физических лиц. Удельный вес данного налога в собственных доходах составил 55,4 %, или 176,2 млн. руб. Поступления земельного налога составили – 22,6 млн. руб.(7,1%), поступления единого налога на вмененный доход – 19,6 млн. руб.(6,2%).
В поступлениях в консолидированный  бюджет  субвенция составила  – 49 %, дотация – 20,7 %, субсидия – 7,3 %.
Расходная часть бюджета сложилась в сумме 1389,5 млн. рублей, или 96 % от годового плана. 
Бюджет района имеет выраженную социальную направленность. В общем объеме удельный вес расходов направленных на социальную сферу  составляет 70%.
В 2014 году работала Комиссия по мобилизации поступлений в доходную часть бюджета и  штаб по  финансовому мониторингу и поддержке отраслей экономики Топкинского муниципального района, на которых были заслушаны 638 руководителей предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели и физические лица. В результате погашена задолженность в бюджет на сумму 11 694 тыс.руб., внебюджетные фонды на сумму 7 790 тыс.руб., за жилищно-коммунальные услуги оплачено  3 794 тыс.руб.
Муниципальными заказчиками принимаются меры по экономии бюджетных средств путем закупок товаров, выполнение работ,  услуг. На торгах за 2014 год проведено 336 закупочных процедур (с учетом лотов - 339). Из них  201 электронный  аукцион (с учетом лотов) и 34 закупки методом запроса котировок. Условная экономия бюджетных средств составила 37 512 тыс. руб. 


                                          Демография и здравоохранение

За  2014 год численность родившихся увеличилась на 31 человека по сравнению с  2013 годом  и составила 606 человек. Смертность населения  увеличилась на 12 человек и  составила 704 человека. 
Естественная убыль за   2014 год  уменьшилась  по сравнению с   2013 годом на 19 человек. 
Из числа умерших за  2014 год доля мужчин составляет 52,4 %, женщин – 47,6%. В трудоспособном возрасте показатели смертности мужчин в 3,2 раза превышают показатели смертности женщин, в результате чего доля умерших мужчин в трудоспособном возрасте составляет 50,4 % от общего числа мужчин, умерших за  2014 год, в то время как у женщин – 12%.
Среди причин смерти ведущими остаются сердечно-сосудистые заболевания (удельный вес в общей смертности – 41,8%)  и онкологические заболевания (16,1%). 
За 2014 год специалистами МБУЗ «ЦРБ Тонкинского муниципального района» осуществлено 7514 профилактических медосмотров. Было осуществлено 256 выездов  бригад врачей  поликлиники в ФАПы района, осмотрено взрослого населения – 11695,  детей 2105. Всем нуждающимся назначено лечение и обследование.
В стационаре за 2014 год пролечено 5082 человека. Количество посещений 340800 человек. Скорая медицинская помощь осуществила 12639 выездов. Проведён профилактический  осмотр населения  на туберкулез, осмотрено  21555 человек. Выявлено 65 человек, впервые заболевших туберкулезом. Проведён осмотр населения на раннее выявление  онкологических заболеваний. Выявлено 155 человек впервые заболевших на ранней стадии. За 2014 год  выявлено  7 человек с наркоманией.
         За  2014 год: 

	Выполнена работа по устройству, ремонту 2-х наркотических комнат с установкой сейфов и решеток в здании роддома и в стационаре;

Выполнен ремонт кабинетов врачей и коридора на втором этаже взрослой поликлиники;
Приобретен и установлен новый шлагбаум на выезде на территорию больницы;
Выполнен косметический ремонт стен и потолков в 4-х палатах детского отделения стационара и выполнена работа по замене старого линолеума на новый в этих палатах;
Выполнен косметический ремонт стен и потолков и выполнена работа по замене старого линолеума на новый в кабинете на 4 - ом этаже в отделении взрослой поликлиники;
Выполнена работа по ремонту, и побелке потолков и поклейка обоев на стены в 6-ти палатах в гинекологическом отделении стационара;
Выполнена работа по утеплению чердачного перекрытия (минеральными плитами) толщиной 100 мм в здании детской поликлиники;
	Выполнена работа по монтажу и подключению 2-х тепловых завес в приемном отделении и над входной дверью в вестибюле стационара;
	Выполнен косметический ремонт в помещении ОВП п. Верх-Падунский;
	Отремонтировано крыльцо детской  поликлиники МБУЗ «ЦРБ Топкинского муниципального района»;
 Отремонтирован и запущен  старый дизельный генератор на  отделение анестезиологии и реанимации;
	Выполнен косметический ремонт помещений санузла на 4-ом этаже взрослой поликлиники с обшивкой стенстенавыми панелями, с заменой металлических труб подводки воды на полипропиленовые, с покраской и побелкой потолков и дверей и с устройством полов из половой керамической плитки.
	Выполнена работа по демонтажу и установке новых входных дверей в здании детской поликлиники, в здание отделения скорой помощи (с кодовым замком),а также в здании КПП охраны на выезде на территорию мед. учреждения. 


                                                            Образование

В муниципальной системе образования на 1.01.2015 г. функционируют 44 образовательных учреждения: 20 дошкольных образовательных учреждений,  2 детских дома, 2 учреждения дополнительного образования (ДТДиМ, ДЮСШ), 18 общеобразовательных учреждений, в т.ч.: 11 основных школ, 7 средних, 1 специальное (коррекционное) учреждение 8 вида, а также центр психолого-медико-социального сопровождения.
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях – 4886 человек, из них 509 обучающихся подвозится из сел. Для подвоза детей в школу используется 15 автобусов. Для обеспечения доступности общего образования на домашнем обучении постоянно находятся 43 учащихся, в том числе  5 на дистанционном обучении на базе МБОУ «СОШ № 2».
Педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства. Учитель МБОУ «СОШ № 8» Палехова О.С. стала победителем муниципального этапа и лауреатом областного этапа конкурса «Учитель года 2014».
	Губернаторскую стипендию за отличную учебу получали 130 учащихся. 
5 учащихся в 2014 году удостоены ежегодной губернаторской премии «Достижения юных».
        В  детском доме «Родник» воспитывается 24 ребёнка и в детском доме «Островок» 29 детей. Под опекой находятся 250 детей, в приемных семьях воспитывается 223 человека. За 2014 год возвращено в кровную семью 6 детей.
В системе дошкольного образования занято 596 работников, из них педагогические работники составляют 230 человек. 
Дошкольные образовательные учреждения посещают 2351 воспитанник, на 01.01.2015 года ожидают своей очереди в детский сад 892 ребёнка.
Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости  охвачено 4550 детей.
В Грецию выезжали 12 детей; в загородный оздоровительный лагерь «Сосновый бор» - 80 детей; 30 детей отдохнуло в Кузнецком Алатау;  в санатории «Кристалл» отдохнули 50 человек; в ГОУ ДОД «Сибирская сказка» п. Костёнково  - 24 человека;  в Горном Алтае – 9 человек;  в Крыму – 3 ребенка;  в загородном лагере «Чайка» - 58 детей. 
Общий объём расходов на образование за 2014 год составил 609,6 млн. руб.



Социальная защита населения

На 01.01.2015 г. на учете в Комитете социальной защиты населения состоят  и получают меры социальной поддержки: 5091 ветеранов труда, 3998 инвалидов,  223 вдовы участников ВОВ, 403 реабилитированных лиц, 27 участников ВОВ, 528 человек ветеранов боевых действий  и членов их семей. 
По состоянию на 01.01.2015г. получателями Кузбасской пенсии являются 1555 человек. Муниципальные доплаты к государственной пенсии получают 67 человек, почетных граждан 15 человек.  
На 01.01.2015г года отделом компенсационных выплат за жилищно-коммунальные услуги проводился прием граждан по предоставлению денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Получателей денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг 12532 человека на общую сумму 58 млн.рублей.
Количество получателей субсидий за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2015г. составляет 1693 семьи, средний размер субсидии -1381 рубль. 
Денежную выплату взамен продуктовых наборов (на основании Закона Кемеровской области) получают 128 человек.
 За 2014 год подали заявление 61 человек. Выдано за отчётный период 47 путёвок в санаторий «Борисовский»  Всего очерёдность на оздоровление составляет 394 человека.
За  2014  год   специалистами информационного отдела было 
принято 	обращений	  для	 оформления разных  видов  пособий, пенсий, мер     социальной   поддержки, устных  консультаций  - 11431  в том числе:
   -  детское пособие –  3270 человек;
   -  пенсии Кузбасса –   6 человек;
-  предоставление мер социальной поддержки –956 человек;
   -  консультации по телефону – 3290 человек;
   -  устных консультаций  - 3295 человек.
На 01.01.2015г в отделе по проблемам семьи, материнства и детства на учете состоит 2577 получателей ежемесячного пособия на ребенка, численность детей составляет 4067. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получает 790 человек, единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 256 получателям, пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, получили 6 человек.
Большое внимание уделяется работе с обращениями граждан. На особом контроле находятся повторные обращения. На все обращения специалисты выезжают на дом, составляют акт социально- экономического положения, вопрос об оказании материальной помощи рассматривается коллегиально на Попечительском совете.  За  2014 год состоялось 14 заседаний, на которых  рассмотрено  405 заявлений  на оказание  материальной помощи, в том числе  утверждены  списки  на 68 нуждающихся  граждан   на получение  экстренной  помощи  продуктами питания, вещами б/у. За отчётный период рассмотрены  и подготовлены ответы по 2130 обращениям.
 
На учете в МКУ "Топкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" состоят 2976 семей, в которых 5011 детей.
На 01.01.2015г. в отделение   социально-экономической  помощи  по различным вопросам  обратились  5572 семьи, в них 11516 детей.
Социально-экономическую  помощь  получили 2286 семей, в которых 3577 детей  на общую сумму 4083,4 тыс. руб. Социальную реабилитацию в приюте «Дружба» прошли 104 воспитанника.

В МБУ «Топкинский центр социального обслуживания» в течении отчётного периода воспользовались услугами на дому 818 пожилых граждан и инвалидов.
За  2014 год в отделение срочной помощи обратилось - 1430 человек: 
- по оформлению в дом-интернат – 27 чел., 
- по оформлению на надомное обслуживание - 137 чел., 
- за социально-консультативной помощью обратилось – 3288 чел. 

 Работает группа «Здоровье», в которой занимаются 20 человек. Продолжается работа в группе для оздоровления ветеранов на базе спортивного комплекса «Олимп».
Одним из важных направлений в работе с пожилыми людьми и инвалидами является организация их досуга через клубы по интересам, мини-клубы. За отчетный период в 8 клубах проведено 20 заседаний, встречи посвящены всем праздничным датам.
Специалистами по социальной работе оказано 216887 услуг. Специалисты ведут приём граждан на местах, так же организованы еженедельные выезды в  населённые пункты сельских поселений для оказания социально-консультативной помощи. Так, за 2014 год специалистами даны 3288 консультаций по различным вопросам. 
             За 2014 год услугами «Социального такси» воспользовались 245 человек.



                                                 Физкультура, спорт и молодёжь.

На территории Топкинского муниципального района функционирует 152 спортивных сооружения: 59 спортивных залов, 83 плоскостных спортивных сооружения, 2 стадиона, 2 бассейна, 5 тиров и лыжная база с лыжероллерной трассой. Физической культурой и спортом занимается 16830 человек, что составляет 38 % от общей численности населения Топкинского муниципального района.
За  2014 год Комитетом по физической культуре, спорту  и делам молодежи администрации Топкинского муниципального района проведено более 40 спортивно-массовых  мероприятий  муниципального ранга и 5 областного масштаба. 
Более 40 раз наши спортсмены представляли интересы района на соревнованиях различного уровня от первенств и открытых турниров городов и районов Кемеровской области  до первенства Сибирского Федерального округа чемпионатов России. Наиболее  масштабными по значимости  и массовости  спортивными  событиями  стали: 10-ый традиционный турнир по рукопашному бою на призы кавалера трёх орденов Мужества Андрея Лобанова, традиционные соревнования по мотокроссу, посвящённые памяти воинов-Топкинцев, погибших в локальных войнах, областные соревнования на лыжах роллерах среди ветеранов спорта, турнир по флорболу, посвящённый 90-летию Топкинского района. В течении года проведено 10 турниров по быстрым и классическим шахматам. Учреждения спортивной направленности Топкинского муниципального района приняли активное участие во Всероссийских акциях «Я выбираю спорт» и «Зарядка с Чемпионом».
Одним из приоритетных направлений в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи является развитие детско-юношеского спорта. 
В настоящее время в системе учреждений дополнительного образования  занимается 1595 детей и подростков в возрасте от 9 до 18 лет. 

В 2014 году были проведены молодежные мероприятия: 
- весенний и зимний Кубки Топкинской лиги КВН;
- муниципальный конкурс «Зимняя фантазия» на тему «Кузбасс Снежный», в котором приняли участие 62 человека;
- конкурс красоты «Силуэт 2014»;
- игровые программы «Топкинский арбат» на День Победы, День защиты детей, День России; День молодежи;
- «Вахта памяти»  и День памяти и скорби.
Регулярно в Топкинском муниципальном районе проходят антинаркотические профилактические акции «Нет наркотикам!», «Мы за здоровый образ жизни» и т.д. Проведено 3 акции с расклейкой стикеров «ОПАСНЫЕ НАДПИСИ! ЗВОНИ!».
В 2014 году по направлению комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи в Топкинском муниципальном районе было трудоустроено 163 несовершеннолетних подроста, из них 55 человек в летний период. 



                                            Культура и искусство

На территории  68  учреждений культуры, в том числе: 26 клубных учреждения, 23 библиотеки, 10  народных коллективов,  1- музей, 2 - автоклуба, 4 дополнительных учреждения образования, 2 бухгалтерии. 
Стабильно работают 327 клубных формирований, в которых занимаются 3651 человек. В числе клубных формирований 188 кружков и объединений для детей и подростков, в которых занимаются 2151 человек. 
Учреждениями культуры за отчетный период проведено 12298 мероприятий, что на 5% больше аналогичного периода 2013 года. 
          Посещаемость 23 библиотек района за 2014 год составила 171795 человек, проведено 2647 массовых мероприятий. 
Количество документального фонда на 01.01.2015г. составило 381553 экземпляра.
Экспонаты фонда исторического музея составляют 15048 единиц, в том числе основного фонда - 10894 единицы. В фонде музея имеется коллекция из 30 редких книг издания середины 19 века, коллекция этнографии, которая составляет 740 единиц, нумизматики 926 единиц. Статус историко-культурного наследия по Топкинскому району имеют 15 объектов.
    Составлены 16 паспортов на мемориальные памятники, посвященные Великой Отечественной войне.
    Ведется работа по сбору документации на 3 новых памятника, посвященных Великой Отечественной войне.

Творческие коллективы и обучающиеся детской художественной школы и детской школы искусств, принимали участие в 95 конкурсах и фестивалях различного уровня. 
          Состоялись девять муниципальных конкурсов:
-конкурс –фестиваль военно-патриотической песни «Патриот»;
-конкурс «Мисс-Дюймовочка»;
-культурно-спортивный праздник «Топкинские забавы»;
-конкурс детского рисунка «Это было на острове Даманский»;
-конкурс детского рисунка «Сохраним Землю для потомков»;
-фестиваль «Звёздные дети Топкинского района»;
-конкурс хореографических коллективов «Когда мы танцуем вместе»;
-конкурс «Топкинский разгуляй»; 
-конкурс «Дед Мороз зажигает».

На базе КДЦ «Цементник» прошел  зональный  тур XIII областного конкурса- фестиваля «Виктория».

Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве

Подписано 161 соглашение о социально – экономическом сотрудничестве на сумму 65,9 млн. руб., в том числе спонсорская помощь составляет 40 млн. руб.  За  2014 год выполнено обязательств по соглашениям на сумму 67,6 млн. рублей (102,6%), в том числе спонсорской помощи 40,1 млн.рублей (100,2%).


                                                Правопорядок и законность

По данным правоохранительных органов, число зарегистрированных преступлений за 2014 год по сравнению с аналогичным периодом 2013 года уменьшилось на 12,1 % и составило 908, из них 20,3 % отнесено к тяжким и особо тяжким (2013г. – 24,2 %). 
Увеличилось количество преступлений, совершённых в общественных местах, причинения вреда здоровью, тяжких преступлений, уличных преступлений, угроз убийством, имущественных преступлений, ДТП со смертельным исходом. Вместе с тем уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, умышленных убийств, грабежей, краж и угонов автомототранспорта, поджогов.
За 2014 год  расследовано 650 преступлений. Из общего числа расследованных преступлений 5,5 % совершено несовершеннолетними гражданами, 48,9% лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, 66 % лицами, совершавшими преступления ранее.
Раскрываемость по расследованным преступлениям  за  2014 год составила 67,7 %  (2013 год – 60,3%).



Первый заместитель главы 
Топкинского муниципального района                                            С.В. Данилюк




