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ИТОГИ  СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО   РАЗВИТИЯ                           ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
за 2016 год. 

Отгрузка товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добывающим, обрабатывающим производствам, электроэнергетике.
За 2016 год общий объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг по полному кругу предприятий составил 8321,3 млн. рублей, уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 15,4 %. 
          По крупным и средним предприятиям объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг уменьшился на 18,6% к 2015 году и составил 7122,9   млн. руб.
Определяющую роль в промышленности района играют обрабатывающие производства, которые обеспечили за 2016 год 95,2% от общего объема промышленной продукции.
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, по обрабатывающим производствам уменьшился на 19,2% и составил 6 781,3 млн. руб.
          Увеличен объем отгруженной продукции в действующих ценах по виду экономической деятельности:
-«производство готовых металлических изделий» - 165,2%.
          Наблюдается уменьшение объемов отгруженной продукции в действующих ценах по видам экономической деятельности: 
- «производство пищевых продуктов, включая напитки» -  92%; 
- «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» - 81%;
- «производство машин и оборудования» - темп снижения 69,3%;
- «издательская и полиграфическая деятельность» – темп снижения 71,4%.

                     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 5,8% по сравнению с 2015 годом и  составил  341,6 млн. рублей.


Малый бизнес

С  2011 года в Топкинском муниципальном районе работает Топкинский                       Бизнес - Инкубатор (АНО «ТИБИ»). На льготных условиях на основе конкурсного отбора для начинающих предпринимателей предоставляются  производственные  и офисные  помещения. Общее количество МСП размещенных  в бизнес – инкубаторе составляет  8 резидентов, создано 39 рабочих мест. Основные виды деятельности резидентов: производство хлебобулочных изделий, транспортные услуги и связь, юридические, бухгалтерские и консалдинговые услуги и другие. В 2017 году на  производственных площадях АНО «ТИБИ» планируется открытие предприятия по производсству макаронных изделий, и участие предприятия в программе по поддержке МСП.
          В районе работают Совет по малому предпринимательству, Центр содействия малому и среднему предпринимательству. В Центр содействия за 2016 год обратилось 237 человек, из них получили помощь: 20 человек в регистрации предприятия, 19 человек в разработке бизнес-плана, 6 человек в подготовке документов на получение микрозайма из областного бюджета, 192 человека получили консультационно-информационные услуги.
         По результатам муниципального конкурса 3 грантовика были выбраны победителями (разведение КРС для продажи молока, открытие рыбоперерабатывающего производства, открытие автомойки  «KARCHER).
        Реализовывалась  муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы». По программе в 2016 году предусматривалось направить на реализацию  мероприятий за счет всех источников финансирования  86,6  млн. руб. Фактически  освоено  106,2 млн. руб.


                                                Строительство

За 2016 год по виду деятельности «строительство» выполнено работ на сумму 1014,6 млн. рублей (индекс физического объема к 2015 году – 105,5 %).
За 2016 год введено 128 единиц жилья общей площадью 15572 кв.м., из них 12108 кв.м. за счет индивидуальных застройщиков (2015 г – 15010 кв.м.).
          В  2016 году в городе Топки был сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом №16 в микрорайоне «Солнечный». Получили квартиры 60 семей. Из них 25 переселенцы из аварийного жилья, 23 дети-сироты, три многодетные семьи и  одна молодая семья, пять квартир выставлены на свободную продажу. 
          В зале администрации района новосёлов поздравили и вручили ключи от нового жилья начальник областного департамента строительства Александр Шнитко и глава района Азат Абдуллин.




Развитие агропромышленного комплекса

Растениеводство

В 2016 году посевные площади составляли 76190 га, в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами было засеяно 52433 га, что на 640 га больше, чем в 2015 году, урожайность составила в бункерном весе 19,67 ц/га, в амбарном весе 17,67 ц/га. Убрано картофеля 797 га, овощных культур 240 га. Заготовлено 15246 тонн сена, 22348 тонн сенажа, 4531 тонн соломы.
За 2016 год хозяйствами района приобретено сельскохозяйственной техники, машин и оборудования на 20,2 млн.рублей (6 тракторов, 6 зерноуборочных комбайнов).



Животноводство 

На начало января  2017 года в хозяйствах района насчитывается 4049 голов 
крупного рогатого скота (рост к аналогичному периоду прошлого года 6,2%), в том числе 1649 коров. Кроме того, в хозяйствах района имеется 653 лошади, 903 головы свиней и 1532 головы овец.
За 2016 год надой молока на одну фуражную корову в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах  составил 4794 кг, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 93 кг.
Лидирует по надоям на одну фуражную корову ООО «Губерния» с показателем 6111 кг.
Среднесуточные привесы  КРС по району составили 777 грамм (рост к аналогичному периоду прошлого года - 3,5%).
Наибольшие среднесуточные привесы КРС получили животноводы             ООО «МолСиб» – 907 грамм и ООО АПК «Октябрьский» -914 грамм.
Поголовье КРС  в личных подсобных хозяйствах составляет 3591 голов, в том числе  2383  коровы, 4115 голов свиней, 5784 голов овец и коз, 507 голов лошадей, 33,5 тыс. голов птиц. 
	

Потребительский рынок и сфера услуг

          Сферу потребительского рынка Топкинского муниципального района  представляют 568 объектов, из них: 332 - розничной торговой сети, 62 - общественного питания,  174 – бытового обслуживания населения.
За 2016 год оборот розничной торговли составил 2619,6 млн. рублей, что на 1,3% меньше уровня прошлого года, оборот общественного питания – 130,1 млн. рублей (темп роста  - 107,1 %). 
         С начала   текущего года открыто 52 объекта малого и среднего предпринимательства: 2 сетевых магазина по предоставлению услуг сотовой связи, торговый центр «Барахолочка», фирменный магазин по продаже рыбной продукци,           2 специализированных магазина по продаже цветов, 2 киоска,  3 павильона («Автозапчасти», «Мир цветов»  и  «Сельский дворик» в  д. Б. Корчуган), 3 магазина сети «Крюгер» и «Мир пива», магазин «Пятёрочка» и другие. Открыт пункт технического осмотра «ПИК», СТО,  2 автомойки, 2 парикмахерских в г.Топки, 3 аптеки, ломбард  и  небольшая  гостиница на  6 мест.  Открыто 2 объекта общественного питания - кафе в с.Топки на 25 посадочных мест  и клуб-бар  «Майами» на 56 посадочных мест в г.Топки. 
        Введена в эксплуатацию  после строительства АЗС (ООО «Перекресток Ойл»), отвечающая  современным требованиям.
        Всего на территории Топкинского муниципального района  функционирует         17  цехов  по производству: хлебобулочных и кондитерских изделий, мясных и овощных полуфабрикатов, молочной продукции, рыбы и морепродуктов, мяса, яйца куриного  и яйца перепелки, цех по переработке и фасовке зерна.  
         Предприятия потребительского рынка регулярно принимают участие в  торговом  обслуживании всех мероприятий, ярмарок, проводимых администрацией Топкинского муниципального района, администрацией Кемеровской области. 
         С начала  текущего года местные товаропроизводители и предприятия потребительского рынка приняли участие в 12-ти областных и 15-х местных ярмарках. 
       Объем платных услуг населению за 2016 год увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 3,1% и составил 645,1 млн. рублей (ИФО–99 %). 
         За 2016 год на потребительском рынке было создано  132  новых рабочих места. 


                                         Потребительские цены

По данным Кемеровского областного комитета государственной статистики рост потребительских цен на товары и платные услуги за 2016 год по сравнению с предыдущим годом составил 106,9%, в том числе на продовольственные товары – 106,8%, непродовольственные товары – 108,5 %,  услуги – 104,6%.
Анализ цен в торговых организациях Топкинского муниципального района показал, что по состоянию на 01.01.2017г. в сравнении с началом 2016 года  увеличились цены на: горох –  на 14,01%, гречку – на 20,9%, перловку– на 8,05%, геркулес – на 8,58%, фасоль – на 7,64%, апельсины – на 22,60%, свеклу – на 36,14%, камбалу – 17,44%, скумбрию – 12,53%, куры потрошенные -12,93%. Снизились цены на:  муку пшеничную высшего сорта – на 2,7%, рис – на 23,5%, манную крупу - на 7,4%, картофель – на 8,3%, капусту свежую – на 46,7%, огурцы - на 43,3%, помидоры – на 43,7%, лук репчатый – на 22,1%, яблоки - на 21,9%, сахар-песок – на 8,6%, бананы – на 12,7%, морковь – на 7,4%.
Еженедельно проводился мониторинг розничных цен на горюче-смазочные материалы. Анализ цен показал, что за 4 квартал 2016 года по сравнению с началом 2016 года  цена на бензин марки АИ-92 увеличилась – на 5,5%, средняя цена составляет– 33,56 руб., цена на бензин марки АИ-80 увеличилась - на 3,0%, средняя цена составляет 29,33 руб., цена на Дизельное топливо снизилась - на 1,5%,  средняя цена составляет 33,50 рублей.



Уровень жизни населения

Среднемесячная заработная плата одного работающего за январь-ноябрь             2016 года составила 27 917 рублей, увеличилась к соответствующему периоду 2015 года на 3,7%, в том числе в сфере здравоохранения на 3,7%, по деятельности гостиниц и ресторанов на 4,6%, по деятельности на предприятиях транспорта и связи на 4,5%.
          Максимальный размер заработной платы по деятельности железнодорожного транспорта – 47172 рубля, минимальный размер по производству пищевых продуктов – 10561 рубль.
На 01 января 2017 года на территории Топкинского муниципального района насчитывается 14560 получателей пенсий, в том числе по старости 11430                 (25,9% от численности постоянного населения). Средний размер пенсий возрос по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 8,4% и составил 11652,9 рублей, размер пенсии по старости - 12 258  рублей.
За 2016 год обратились за получением сертификата «материнский капитал»    307 человек на сумму 139,1 млн. рублей. 

Рынок труда

По состоянию на 01.01.2017г. в центре занятости населения зарегистрировано 874 человека, ищущих работу. Статус безработного  имеют 834 человека (95,4% от численности ищущих работу), в том числе 160 человек проживают в сельской местности.  
         Среди клиентов центра занятости, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы:
ь	49,7 % – женщины;
ь	30,3 % – молодежь в возрасте 14-29 лет;
ь	6,5 %  - относящиеся к категории инвалидов;
ь	13,5 % - уволенные в связи с ликвидацией организации, либо по сокращению численности или  штата работников;
ь	каждый восьмой – после длительного перерыва в работе.
Уровень зарегистрированной безработицы по району на 01.01.2017г. составил 3,6% к трудоспособному населению. 
      Наиболее высокий уровень регистрируемой безработицы – в Осиногривском – 5,1%, в Верх-Падунском и Соломинском – 3,4% и в Топкинском сельских поселениях – 3,0%. Наиболее низкий  уровень регистрируемой безработицы отмечен в Зарубинском и Усть-Сосновском сельских поселениях – 0,9 %. Уровень безработицы в г.Топки – 4,3%.
         Емкость банка вакансий с начала года составила 187 единиц.  На 01.01.2017г. на одну заявленную вакансию претендовало 4,7 человек.
     Трудоустроено  с начала года –1304 человека, в том числе безработных 1020 человек. Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации составила 1140 человек.
   В мероприятиях по социальной адаптации «Клуб ищущих работу» и психологической поддержке приняли участие  191 безработный гражданин.
        За отчетный период  было трудоустроено  167 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет.
        Участие в общественных работах приняли 113 человек, во временных работах – 9 безработных.
Назначена досрочная пенсия 19 безработным гражданам.
           На обеспечение социальной поддержки безработных граждан за 9 месяцев 2016 года израсходовано 46,5 млн. рублей,  в том числе на выплату пособия по безработице 45,3 млн. руб. В среднем ежемесячно получали пособие по безработице  853 человека.  


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 – 4, пригородных – 8, междугородних -2.
          Численность парка пассажирского транспорта АТП - 23 единицы подвижного состава. 
За 2016 год пассажирским транспортом воспользовалось 2657,8 тыс. человек, что на 8,5% меньше, чем за 2015 год. Удельный вес льготной категории пассажиров в общей численности перевезенных пассажиров составил 57% (2015г – 55,8%).
Стоимость одной поездки в пассажирском транспорте на городских маршрутах составила 15 рублей.
Объем перевозок грузов грузовыми автомобилями крупных и средних организаций за 2016 год составил 191,2 тыс. тонн, что на 7,2% меньше, чем                  за 2015 год, грузооборот уменьшился на 18% и составил 14,9 млн. тонно-километров.
             

Жилищно-коммунальное хозяйство

 На территории Топкинского муниципального района оказывают услуги:
- по теплоснабжению:  ООО «ТЭС», МКП «ЖКХ», ООО «РКП – Кузбасс».
- по водоснабжению и водоотведению:  МКП «ЖКХ», ООО «Коммунальщик».
Управление жилищным фондом на 01.01.2017 года осуществляют:
- ООО «УК ЖЭУ»;
- ООО «УК Ресурс»;
- ООО «Комфорт»;
- ООО «ТЭС Плюс».
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за 2016 год составил 100,2%. Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2017 г. – 14136,3 тыс. руб.
         В рамках программы подготовки к зимнему периоду:
- подготовлена 31 котельная, 95 котлов;
- проведены гидравлические испытания тепловых сетей 84,726 км.
Заменено:
- 0,58 км водопроводных сетей, из них 0,28 км по городу (по ул.М.Горького, ул.Советская, ул.Луначарского, ул.К.Маркса);
- 0,6 км тепловых сетей; 
- 168,3 км электрических сетей.


 Бюджетная система  Топкинского муниципального района

Доходная часть консолидированного бюджета района исполнена в сумме  1395,9 млн. руб. (2015 год – 1337,8 млн.руб.). Собственные доходы сложились в сумме  312,2 млн. руб. (рост  к соответствующему периоду 2015 г. на 10,3%).
Основным источником формирования собственных доходов консолидированного бюджета района является налог на доходы физических лиц. Удельный вес данного налога в собственных доходах составил 52,4 %, или 163,7 млн. руб. Поступления земельного налога составили – 43 млн. руб.(13,8%), поступления единого налога на вмененный доход – 17,6 млн. руб.(5,7%).
В поступлениях в консолидированный  бюджет  субвенции составили  – 51,8 %, дотации – 23,4 %, субсидии – 2,4 %.
Расходная часть консолидированного бюджета сложилась в сумме               1323,3 млн. рублей, или 97,5 % от годового плана. 
Бюджет района имеет выраженную социальную направленность. В общем объеме удельный вес расходов направленных на социальную сферу  составляет 77,5%.
В течении 2016 года работали штаб по  финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики Топкинского муниципального района и   комиссия по мобилизации поступлений в доходную часть бюджета, на которых были заслушаны 1288 руководителей предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели, физические лица. В результате погашена задолженность в бюджет на сумму 29138,4 тыс.руб., во внебюджетные фонды – 4152,7 тыс.руб., за жилищно-коммунальные услуги – 3 783,2 тыс.руб.

                                          
                                            Демография и здравоохранение

 За 2016 год численность родившихся уменьшилась на 52 человека по сравнению с 2015 годом, и составила 627 человек. Смертность населения  уменьшилась на 16 человек и  составила 751 человек. 
Естественная убыль за отчетный период  2016  года  увеличилась  по сравнению с          2015 годом на 36 человек. 
Из числа умерших за  2016 год доля мужчин составляет 53,4 %, женщин –             46,6%. В трудоспособном возрасте показатели смертности мужчин почти в 3 раза превышают показатели смертности женщин, в результате чего доля умерших мужчин в трудоспособном возрасте составляет 60 % от общего числа мужчин, умерших за  2016 год, в то время как у женщин – 38,4%.
Среди причин смерти ведущими остаются сердечно-сосудистые заболевания (удельный вес в общей смертности – 37,8%)  и онкологические заболевания (24,5%). 
          За 2016 год специалистами МБУЗ «ЦРБ Тонкинского муниципального района» осуществлено 7926 профилактических медосмотров. Был осуществлен 181 выезд  бригад врачей  поликлиники в ФАПы района, осмотрено взрослого населения – 4726 человек,  детей -1802. Всем нуждающимся назначено лечение и обследование.
В стационаре пролечено 4315 человек. Количество посещений 343017 человек. Скорая медицинская помощь осуществила 12148 выездов. Проведён профилактический  осмотр населения  на туберкулез, осмотрено 29649 человек. Выявлено 60 человек, впервые заболевших туберкулезом. Проведён осмотр населения на раннее выявление  онкологических заболеваний. Выявлено 164 человека впервые заболевших на ранней стадии. За 2016 год выявлено 12 человек с наркоманией.
           За 2016 год выполнены следующие работы:

	произведена замена  сгоревшего электрического двигателя на сушильном барабане в прачечной МБУЗ «ЦРБ Топкинского муниципального района»; 
	отремонтирована  канализация на ФАПе в п. Центральный и в п.Знаменский;
	побелены и покрашены стены и потолки в кабинетах и коридорах на двух этажах здания детской поликлиники;
	установлен и подключен  электрический  насос на систему отопления на ФАПе в                                п. Знаменский.

                                                          



                                                          Образование

 В муниципальной системе образования на 1.01.2017 г. функционируют                     44 образовательных учреждения: 20 дошкольных образовательных учреждений,              2 детских дома, 2 учреждения дополнительного образования (ДТДиМ, ДЮСШ),              19 общеобразовательных учреждений, в т.ч.: 11 основных школ, 7 средних,                            1 специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида, а также центр психолого-медико-социального сопровождения.
 Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях – 5256 человек, из них 503 обучающихся подвозится из сел. Для подвоза детей в школу используется 15 автобусов. Для обеспечения доступности общего образования на домашнем обучении постоянно находятся 41 учащийся, в том числе  3 на дистанционном обучении на базе МБОУ «СОШ № 2».
           В  детском доме «Родник» воспитывается 31 ребёнок, в детском доме «Островок» 27 воспитанников. Под опекой находятся 255 детей, в приемных семьях воспитывается 236 детей.
Дошкольные образовательные учреждения посещает 2303 воспитанника, на 01.01.2017 года ожидают своей очереди в детский сад 507 детей.
В системе дошкольного образования заняты 476 работников, из них педагогические работники составляют 187 человек. 
            1 марта в областном центре дополнительного образования детей прошел финал областного конкурса «Ученик года-2016». Победитель муниципального этапа Баулина Наталья  стала лауреатом конкурса и вошла в «десятку лучших», став также и победителем в  номинации «За любовь к малой Родине».
            22 марта в областной спортивной игре «Полицейские старты» среди отрядов юных друзей полиции команда школы №1 заняла 1 место (руководитель                      Косенко О. Б.). 
	 24 марта проведен II этап муниципальной спартакиады ГТЗО среди дошкольников на лыжной базе «Лесная». Приняли участие 13 детских садов Топкинского муниципального района, 104 воспитанника: 1 место разделили детские сады «Сказка» и «Огонек», 3 место получили воспитанники детского сада «Дельфин».
          Учитель школы № 6 Г.Е. Алексеева заняла 2 место в областном конкурсе «За нравственный подвиг учителя».
          В летний период 44 ребенка из двух детских домов посетили лагерь « Вершины воинской славы» в Кузнецком Алатау и загородный оздоровительный лагерь в Тисульском районе.
       За счет средств областного бюджета 4 ребёнка из числа отличников, активистов детских творческих коллективов и детей из семей ветеранов боевых действий провели неделю в Москве.
       На базе школ Топкинского муниципального района функционировали 11 спортивных площадок. За лето их посетили 2661 ребенок. 
Губернаторскую стипендию получают 209 отличников, на эти цели из областного бюджета выделено  263,5 тыс. руб.

     В ноябре 2016 года воспитанники хореографического коллектива «Колорит» (руководитель Ковтун А. Г.) на международном конкурсе «Семь ступеней» стали дипломантами  I степени.
17 ноября в рамках торжественного мероприятия, посвященного «Дню защиты от экологической опасности» награждены благодарственными письмами учащиеся           9 классов школы №6 Седов Даниил и  Некрасова Екатерина.
На Всероссийском конкурсе «Золотые ноты» в г. Москва  Хильдыхаруева Карина стала лауреатом I степени, Клим Дарина - лауреатом II степени,  Эйснер Александр - лауреатом III степени.
Овчинникова Софья (ДТДиМ «Опус», руководитель Никулина И.А.) получила Гран-при областного конкурса юных талантов «Большое будущее»
В  областном конкурсе на знание государственной символики призовые места (2 и 3 место)  заняли Боровков Глеб  (4 кл.) и Татарникова Елена (11 кл.) - учащиеся  школы №1.

       Общий объём расходов на образование за 2016 год составил 472,8 млн. руб.



Социальная защита населения

На 01.01.2017 г. на учете в Комитете социальной защиты населения состоят  и получают меры социальной поддержки: 5055 ветеранов труда, 4214 инвалидов, 139 вдов участников ВОВ, 365 реабилитированных лиц, 16 участников ВОВ,                         536  ветеранов боевых действий  и членов их семей. 
По состоянию на 01.01.2017г. получателями Кузбасской пенсии являются 1131 человек. Муниципальные доплаты к государственной пенсии получают 75 человек, почетных граждан 13 человек.  
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 12326 человек, выплачено 57,6 млн.рублей.
Количество получателей субсидий за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2017г. составило 1538 семей, средний размер субсидии -1399,7 рублей. 
Денежную выплату взамен продуктовых наборов (на основании Закона Кемеровской области) получили 85 человек.
Продолжается работа по реализации Федерального закона от 27.07.2010г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».      
         За 2016 год от МФЦ Комитетом принято 828 пакетов документов.
 Подали заявление на оздоровление 48 человек. Выдано за отчётный период 14 путёвок в санаторий «Борисовский». Всего очерёдность на оздоровление составляет 487 человек.
Большое внимание уделяется работе с обращениями граждан. На все обращения специалисты выезжают на дом, составляют акт социально- экономического положения, вопрос об оказании материальной помощи рассматривается коллегиально на попечительском совете. За 2016 год рассмотрены  и подготовлены ответы по 242 обращениям граждан. 
На учете в МКУ "Топкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" состоят 2942 семьи, в которых 5102 ребёнка.
На 01.01.2017г. в отделение социально-экономической помощи обратились             2208 семей.
В ходе благотворительной акции гуманитарную помощь в сумме 242,5 тыс.руб. получили 319 семей, в которых 855 детей. 
	Областные благотворительные акции:
- 124 многодетные семьи, в них 417 детей, получили семенной картофель по 100 кг, на сумму 148,8 тыс. руб.;

- 30 семей, в них 61 ребенок получили  наборы саженцев плодово-ягодных культур,  на сумму 14,7 тыс. руб.;
- 61 неполная многодетная семья и семьи с детьми - инвалидами получили кур-несушек, на сумму 43,92 тыс. руб.;
- 34 семьи, в них 56 детей получили помощь благотворительным углем по 4 тонны (135 тонн), на сумму 258,25 тыс. руб.;
- 111 детей из малообеспеченных семей были оздоровлены на базах отдыха, в санаториях Кемеровской области, на сумму 2225,9 тыс.руб.
           В ходе муниципальной благотворительной акции  «Доброе сердце» материальная помощь была оказана 314 семьям, в них 412 детей - инвалидов, имеющих хронические заболевания, на сумму 385,4 тыс. руб.;
        В ходе акции «Волшебный  сундучок» на приобретение подарков израсходовано 60,9 тыс. рублей, на организацию  и проведение   новогодних мероприятий -                71 тыс. рублей.
        МБУ «Топкинским центром социального обслуживания» за 2016 год из средств местного и областного бюджетов материальная помощь была предоставлена 116 гражданам  на сумму 650,0 тыс. руб., находящимся в трудной жизненной ситуации, не имеющим возможности самостоятельно справиться с возникшими проблемами. 
        Вручены  ценные подарки  47  долгожителям, продукты питания к 9 мая получили 462 человека.
В рамках региональной программы на территории Топкинского муниципального района организованны 3 приемные семьи по уходу за одинокими пенсионерами, с областного бюджета ежемесячно выделяется по 5,0 тыс. рублей на семью, общая сумма выплат  составила 125 тыс. рублей. 
          На 01.01.2017 года   шестью  отделениями  надомного обслуживания  обслуживается 633 человека. Социальными работниками  было оказано 239 897 услуг. 
За 2016 год воспользовались услугами «Социального такси»  129 человек, из них 88 инвалиды, имеющие ограничения  в передвижении.
                                                      

                                                  Физкультура и спорт. 

На территории Топкинского муниципального района функционирует                    154 спортивных сооружений, в том числе 2 стадиона, 27 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 1 лыжная база, 5 тиров и стрельбищ, 85 плоскостных сооружений (спортивные площадки, футбольные поля и др.), физкультурно – оздоровительный комплекс «Олимп» с универсальным игровым залом. Физической культурой и спортом занимается 16946 человек, что составляет 38,4% от общей численности населения Топкинского муниципального района.
          За 2016 год Комитетом по физической культуре, спорту  и делам молодежи администрации Топкинского муниципального района проведено 40 спортивно-массовых  мероприятий, 4 из них регионального уровня с участием спортсменов Новосибирской и Томской областей, Республики Бурятии. В течение года в соревнованиях приняли участие более 6000 человек.
             Комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Топкинского муниципального района проведены соревнования областного ранга с участием спортсменов из Кемеровской области и города Новосибирска: XVI областные традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Лепнюка (300 участников), XII открытый турнир по боксу памяти Александра Кравченко (66 участников), IX областная зимняя Спартакиада работников и членов их семей предприятий жилищно – коммунальной и дорожной отрасли, XII традиционный турнир по рукопашному бою на призы кавалера трех орденов Мужества Андрея Лобанова, посвященного Дню Победы в ВОВ (123 участника), Традиционные соревнования по мотокроссу памяти воинов – топкинцев, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах (50 участников).
    Ведущие спортсмены и тренеры Топкинского района более двадцати раз в течение 2016 года  выезжали на учебно-тренировочные сборы и соревнования по видам спорта регионального, зонального, федерального и мирового уровней. 
        На территории Топкинского муниципального района уже 15 лет работает                             детско-юношеская организация «Совет молодежного самоуправления».                                                                                                    27 октября 2016 года в КДЦ «Цементник» прошло торжественное награждение активистов детско-юношеской организации  за участие в судействе ГТО.                     05 ноября 2016 года в МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 15-летию со дня образования организации. Активисты  были награждены благодарственными письмами и памятными подарками от администрации Топкинского муниципального района. Состоялся праздничный концерт, подготовленный силами самых молодых участников СМС. Так же на празднике присутствовали СМСцы прошлых лет и руководитель организации. 
        С ноября 2016 года стартовала акция «Вьюга», которая продлится до конца марта 2017 года. Для проведения этой акции на территории Топкинского муниципального района было создано 6 городских и 11 сельских мобильных волонтерских отрядов. Ребята очищали от снега мемориалы, Парк Победы, детские и спортивные площадки. 
16 декабря 2016 года на стадионе «Локомотив» открылся каток. В открытии катка приняли участие команды образовательных организаций города, администрации района и центральной районной больницы. В этот день можно было бесплатно воспользоваться услугами проката коньков. Активисты детско-юношеской организации «Совет Молодежного Самоуправления» и студенты Топкинского технического техникума раздавали бесплатно горячий чай с булочками.
На территории Топкинского муниципального района с 15 по 25 декабря 2016 года прошел муниципальный конкурс снежных фигур «Сказка в гости к нам спешит». Данный конкурс проводился в целях повышения уровня культурно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни, создания возможности для реализации творческого потенциала жителей района и города, укрепления семейных отношений, совершенствования искусства снежной скульптуры. 
Регулярно в Топкинском муниципальном районе проходят антинаркотические профилактические акции «Нет наркотикам!», «Мы за здоровый образ жизни» и т.д. За 2016 год было проведено 9 акций с расклейкой стикеров «ОПАСНЫЕ НАДПИСИ! ЗВОНИ!». 


                                            Культура и искусство

На территории  63  учреждения культуры, в том числе: 23 клубных учреждений, 22 библиотеки, 11 народных коллективов,  1 музей, 2 автоклуба, 4 дополнительных учреждения образования.
Стабильно работают 274 клубных формирования, в которых занимаются 2823 человека. В числе клубных формирований 152 кружка и объединения для детей и подростков, в которых занимаются 1629 человек. Любительских объединений 128, в них участников 1393 человека.
Учреждениями культуры за отчетный период проведено 10688 мероприятий. 
          Посещаемость 22 библиотек района за 2016 год составила 176084 чел., проведено 2660 массовых мероприятий. 
Количество документального фонда на 01.01.2017 г. составило 334 482 экземпляра.
Экспонаты фонда исторического музея составляют 15254 единиц, в том числе основного фонда - 11055 единиц. В фонде музея имеется коллекция из 30 редких книг издания середины 19 века, коллекция прикладного искусства, быта и этнографии, которая составляет 740 единиц хранения. Статус историко-культурного наследия по Топкинскому району имеют 15 объектов.
	        В сфере музыкального и художественного образования стабильно работают  3 детские школы искусств и 1 детская художественная школа. В  учреждениях дополнительного образования в сфере культуры обучается 718 человек.		
Творческие коллективы и обучающиеся детской художественной школы и детской школы искусств, принимали участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Состоялись 13 муниципальных конкурсов: 
- солдатской песни «Патриот»;
- чтецов «Отчизны верные сыны»;
- детского рисунка «День защитника Отечества»;
- детского рисунка «Разноцветные фантазии»,  посвященный году российского кино;
-VII Открытый городской конкурс юных исполнителей на народных  инструментах «Русская метелица»; 
-фестиваль - конкурс среди хоровых коллективов «Родные напевы»;
-детский праздник национальных культур «Дружат дети на планете»; 
-фестиваль бардовской песни «Звездопад 2016»;
-фетиваль национальных культур «Хоровод Дружбы» и другие.




Состоялись областные фестивали и конкурсы:
- зональный  тур  областного фестиваля солдатской песни «Виктория»;
- зональный тур областного конкурса-фестиваля  народных хоров  «Хоровая весна на Кузбасской земле»;
- IV Межрегиональный конкурс-фестиваль среди хореографических коллективов «Созвездие улыбок»;
- конкурс «Музыканты Кузбасса против наркотиков»;
- фестиваль детской эстрадной песни «На Свободной земле»;
-фестиваль - конкурс «Песни русского кино».



Приоритетные национальные проекты

За отчетный период выполнены мероприятия по приоритетным национальным проектам на сумму 877,6 млн. рублей или 101,6 % от годового плана. По проектам освоено: "Образование" – 604,1 млн. рублей,  "Культура" – 103,8 млн. рублей, "Малый бизнес" – 106,2 млн. рублей, "Развитие агропромышленного комплекса" – 51,9 млн. рублей, "Здоровье" – 11,6 млн. рублей,


Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве

Подписано 210 соглашений о социально – экономическом сотрудничестве на сумму 32,5 млн. руб. Выполнено обязательств за 2016 год на сумму 46,8 млн.руб. (143,9% от плана), в том числе спонсорская помощь 10,8 млн.руб.


                                                Правопорядок и законность

        По данным правоохранительных органов, число зарегистрированных преступлений за 2016 год  составило 917 преступлений (2015 год - 1011). Доля преступлений, совершённых несовершеннолетними составила 4,5% от общего числа преступлений.
        Уменьшилось количество преступлений, совершённых в общественных местах, на улице, тяжких преступлений, краж. 
         За 2016 год расследовано 597 преступлений. Раскрываемость по расследованным преступлениям  за 2016 год составила 64,5 %  (2015 год – 61,4%).




Заместитель главы Топкинского
муниципального района по экономике,
промышленности и финансам                                                            С.В. Данилюк

