Отчет
главы муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
о проделанной за 2013 год работе
с.Сакмара                                                                           24.12.2013 г.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Прежде чем начать отчет о работе главы за прошедший год хочется остановиться на исполнении  районного бюджета. 
 Бюджет МО Сакмарский район был утвержден со следующими первоначальными показателями:
           - прогнозируемый общий объем доходов – 575 668,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили  460209,8 тыс. рублей,
          - общий объем расходов районного бюджета 578 128,4 тыс. рублей, 
          - прогнозируемый размер дефицита составил  2 460 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений плановые показатели районного бюджета по доходам на     1 ноября составили 622 531,4 тыс. рублей, по расходам – 655 118,9 тыс. рублей, дефицит – 10 799,00, тыс. рублей.
За 11 месяцев 2013 г фактические поступления доходов в бюджет Сакмарского района составили в сумме 544 057,4 тыс. рублей или 87,3 % плана года. В объеме  поступивших доходов  налоговые и неналоговые  доходы составляют 110 204,4 тыс. рублей или 89,7 % от уровня  уточненного годового плана. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов районного бюджета составляет 20,2 %, удельный вес безвозмездных поступлений – 79,8 %. 
Основным налоговым источником   доходов районного бюджета является налог на доходы физических лиц,  поступления которого  за 11 месяцев текущего года  составили 79 471,3 тыс. рублей или 82,7 % плана года. Его  удельный вес в общем объеме доходов районного бюджета  составляет  14,6 %,  а в объеме налоговых и неналоговых доходов - 72,1 %. В текущем году исполнение плана года по основному доходному источнику осложнилось по причине неуплаты текущих платежей большинством сельхозпредприятий района и произведенным возвратом ошибочно  зачисленного налога  за 2012 год  в сумме 4,4 млн. рублей. Вышеуказанные причины  по прогнозу могут повлиять на  выполнение не в полном  объеме   показателей  годового плана по налогу на доходы физических лиц.     
В целом, в 2013 году  прогнозируется исполнение  плановых показателей  поступлений по налоговым и неналоговым доходам  в сумме 121 078,0 тыс. рублей  или  98,5%  от их  уровней, что в денежном эквиваленте превышает уровень 2012 года на  3  %.  Рост поступлений собственных доходов в районный бюджет обеспечен увеличением объема  поступлений неналоговых доходов: доходов от продажи имущества, штрафных санкций, платы за негативное воздействие на окружающую среду. В то же время ожидается снижение поступлений налоговых доходов по отношению к уровню 2012 года  по причине недопоступления налога на доходы физических лиц и единого налога на вмененный доход.
Объемы  безвозмездных поступлений в районный бюджет за 11 месяцев текущего года  составили  433 853,1 тыс. рублей или 86,8 % уточненного плана года (499 663,5 тыс. рублей). Объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней  составляет в них  433 053,5 тыс. рублей или 87 % уровня  годового плана (497 163,4 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления району в форме субсидий предоставляются на  совершенствование питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, на обеспечение жильем молодых семей, на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, на осуществление капитального ремонта улично-дорожной сети в границах поселений, на  модернизацию  региональных систем  дошкольного и  общего образования, на компенсацию оплаты коммунальных услуг педагогическим работникам, на проведение ремонта   придворовых территорий многоквартирных домов,  на возмещение расходов на осуществление пригородных перевозок, на реализацию мероприятий областных целевых программ «Дети Оренбуржья» на 2011-2013 годы, «Безопасность образовательных учреждений», «Культура Оренбуржья на 2013-2018 годы»,  «Поддержка казачьих обществ», «Развитие торговли в Оренбургской области на 2012-2014 годы»,  на модернизацию объектов  коммунальной инфраструктуры.
Дотации областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности района направляются на организацию деятельности дошкольных учреждений, частичное содержание общеобразовательных учреждений, учреждений по внешкольной работе, выплату пенсий муниципальным служащим, льгот отдельным категориям работников, содержание органов местного самоуправления,  финансирование районных и частичного софинансирования областных программ.
На протяжении последнего десятилетия бюджет Сакмарского района – бюджет социальной направленности. В общем объеме планируемых расходов  удельный вес расходов на образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику составляет в текущем году 65% или в денежном выражении               410 467,2 тыс. рублей. За 11 месяцев 2013 года на вышеуказанные цели произведено расходов в сумме 351 652,9 тыс. рублей или 67% от всего объема произведенных расходов.
	С 1 октября  2013 года на 5,5% увеличены  пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, заработная плата работникам органов власти и казенных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере обслуживания органов муниципальной власти. В  целях реализации мер, направленных на поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям  работников  бюджетной сферы во исполнение  рекомендаций Президента и Правительства Российской Федерации,  средняя  заработная плата в расчете на штатную единицу работников общеобразовательных учреждений доведена до 16 489 рублей, что составляет    83,3%  от среднеобластного уровня, работников дошкольных учреждений до  16 672 рубля  или 110%, работников образовательных учреждений дополнительного образования до 14 233,8 рублей или 71,3%, работников учреждений культуры до 9 105, 7 рублей или 46% .
За текущий год  за счет полученных дополнительно собственных доходов, дотаций из областного бюджета, жесткого режима экономии бюджетных средств исполнено судебных решений по искам медицинских работников на возмещение оплаты коммунальных услуг в сумме 2 264,6 тыс. рублей.
В разрезе экономических статей в объеме расходов районного бюджета расходы на выплату заработной платы и начислений на нее составили 33% от планируемого общего объема расходных обязательств, на оплату коммунальных услуг -2,5%, на оплату пенсий, социальных выплат, компенсаций и пособий – 15,2%, на выплату субсидий юридическим лицам -3,4%,  на реализацию муниципальных программ -3%, на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства -8,1%, на бюджетные инвестиции - 14,5%.
Несмотря на нестабильную финансовую ситуацию, администрацией района прилагаются всевозможные усилия по повышению уровня жизни населения и обеспечению его нормальной жизнедеятельности.
Теперь в целом об экономическом развитии района.
Для развития экономики в районе  имеется трудовой и производственный потенциал. Всего в экономике занято  14,9 тысяч человек или 51 процент населения. 
На 1 ноября 2013 года уровень зарегистрированной  безработицы составил 1,1%. Средняя заработная плата по району составила 13 940 рублей или 114,5% к прошлому году, в том числе в сельском хозяйстве – 15 051 рубль, или 108,3% к прошлому году.
Промышленность.  В Сакмарском районе промышленную продукцию, в основном,  производят малые предприятия и перерабатывающие цеха  сельхозпредприятий.
По данным статистики на территории района зарегистрировано 37 предприятий  и 42 индивидуальных предпринимателя, занимающихся промышленным производством.
За девять  месяцев 2013 года  отгружено товаров обрабатывающего производства  на сумму 70,5 млн. рублей,  или 115,1% к соответствующему периоду прошлого года. 
В 2013 году потребительский рынок района сохраняет  положительную тенденцию развития  и характеризуется достаточным уровнем  насыщенности основными продуктами питания и непродовольственными товарами.
Оборот розничной торговли за девять месяцев текущего года составил 611,3 млн. рублей или 110 %  к соответствующему периоду прошлого года. 
За девять месяцев 2013 года населению оказано платных услуг на сумму 182,0 млн. рублей,  что  составляет 107,7% к прошлому году в действующих ценах. 
Малый бизнес.  Важный сектор экономики, развитие которого позволяет создавать особенно  необходимые сегодня новые рабочие места. Среднесписочная численность работников малых предприятий, включая микропредприятия – 2 603 человека.
 В настоящее время  на территории  Самарского района созданы  904  субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе: 546 индивидуальных предприятий, 129 крестьянских фермерских хозяйств, 2 средних предприятия.
В районе 227 малых предприятий, из них в торговле заняты 56 предприятий, в сельском хозяйстве - 47, в строительстве - 29, в обрабатывающем производстве - 17, остальные - в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, транспорте и связи, добыче ископаемых, операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении прочих услуг. 
Утверждена Программа развития малого и среднего предпринимательства. Оказывается помощь начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в получении грантов на создание и развитие собственного бизнеса. Бизнес-проекты направлены в Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области для участия в конкурсе по предоставлению грантов. Победителями областной конкурсной комиссии за все время действия программы признаны 31 предприятие Сакмарского района, общая сумма субсидий составила 6,8 миллионов рублей. 
Ежегодно в рамках поддержки малого и  среднего предпринимательства проводится различные мероприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются к участию в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, проводимых администрацией Сакмарского района.
Инвестиции.  На развитие экономики  и социальной сферы района в январе-сентябре 2013 года организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, направлено 323,9 млн. рублей   инвестиций в основной капитал (новые основные средства), что составляет 149,0% к уровню соответствующего периода  предыдущего года.
В целях активизации социально-экономического развития муниципального образования Сакмарский район:
- в январе 2013 года создан Совет по улучшению инвестиционного климата муниципального  образования Сакмарский район. Совет работает  для координации действий органов местного самоуправления Сакмарского района в решении вопросов, связанных с выработкой предложений по повышению инвестиционной привлекательности района и улучшении инвестиционного климата;
- на официальном сайте администрации Сакмарского района создана страница, посвященная поддержке предпринимательства (раздел «О районе», подраздел «Инвестиции»), где представлены инвестиционный паспорт Сакмарского района и паспорта  планируемых инвестиционных площадок района;
- в этом году Сакмарский район представил экспозицию об инвестиционной привлекательности района на региональном экономическом форуме «Оренбуржье-2013», получил приз зрительских симпатий.
2 декабря 2013 года в Сакмарском районе начало работу  муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг», создано одно окно в с.Сакмара и 2 удаленных рабочих места в Никольском и Верхнечебеньковском сельсоветах. На сегодняшний день МФЦ Сакмарского района оказывает муниципальные услуги населению Сакмарского района. Планируется, что МФЦ  к 2015 году заработает  на полную мощность,  будут предоставляться не только  муниципальные, но и государственные услуги, будут работать 5 окон и 12 удаленных рабочих мест в сельсоветах района.
На создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 2013 году было выделено из областного бюджета 433,0 тыс.рублей, из местного бюджета 50,0 тыс.рублей.
В 2014 году на ремонт МФЦ планируется выделить из  местного бюджета  516,0 тыс. рублей, из областного  бюджета – 5 160,0 тыс. рублей.
Сельское хозяйство. Производство и переработка продукции сельского хозяйства традиционно являются основными направлениями экономики Сакмарского района. 
По состоянию на 01.10.2013г. производством   сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 16 (крупных, средних и малых) сельскохозяйственных предприятий, 134 КФХ и 88 ИП.
В структуре АПК района занято около 2 200 человек.
В 2013 году пашня в обработке во всех категориях хозяйств района составила – 108,0 тыс.га.
Растениеводство. Общая площадь посевов составила – 92,6 тыс.га, на 6,4 тыс.га больше чем в 2012 году. Всего под урожай 2013 года было посеяно 61 тыс.га, в том числе озимых культур - 18,4 тыс.га.
Внесено минеральных удобрений – 1 620,1 тонн в физическом весе или 135% к плану. Внесено органических удобрений 43 000 тонн или 120% к плану. Проведены защитные мероприятия сельхозкультур против вредителей на площади – 2 тыс.га. Обработано 25 тыс.га против сорняков.
Из-за аномальных погодных условий (почвенная и воздушная засуха) было списано 18,9 тыс.га зерновых зернобобовых культур, соответственно не выполнены плановые показатели по урожайности и валовому сбору зерна.
Затяжные дожди не позволили некоторым хозяйствам полностью убрать зерновые, зернобобовые культуры. Валовой сбор зерновых, зернобобовых культур составил 48,7 тыс.тонн при урожайности 11,6 ц/га. 
Тем не менее, на период зимовки скота хозяйствами района заготовлено достаточное количество грубых и сочных кормов:
сено - 9,2 тыс.тонн (100%),
солома - 10,8 тыс.тонн (100%),
фураж  - 8,4 тыс.тонн (100 %),
сенаж - 2,4 тыс.тонн (104 %),
силос – 16,4 тыс.тонн (107 %).
Животноводством занимаются 16 сельхозпредприятий различных форм собственности, в том числе 1 птицефабрика и 1 свиноводческий комплекс. 
Поголовье КРС на сегодня составляет 12 408 гол. (выше уровня 2012 года на 3 139 голов), в том числе коров – 3 297 гол. 
Мясным животноводством в районе занимаются 6 хозяйств, поголовье составляет 7 941 гол., в том числе – 2 018 коров. Среднесуточные привесы по мясному скоту – 595 грамма. 
Производством молока в районе занимаются 3 хозяйства.
Поголовье молочного скота составляет 4 467 гол., в том числе коров – 1 279 гол.
Производство молока за 11 месяцев составило – 4 723 тонны. Надой на 1 фуражную корову – 4 650 кг (115 % к соответствующему периоду 2012 года).
Поголовье свиней по району составляет 41 001 гол., в том числе основных свиноматок – 3 475 гол. Основное поголовье находится на  свинокомплексе ООО «Оренбургский бекон» - 33 489 гол. Сокращение поголовья свиней на 11 178 голов обусловлено ликвидацией в результате банкротства ООО «Тимашевское».
Сельхозтоваропроизводителями района ведется работа по обновлению парка сельхозтехники. По состоянию на 01.10.2013 года сельскохозяйственными предприятиями района приобретено: 8 тракторов, 9 зерноуборочных  комбайнов. 
За 11 месяцев сельхозтоваропроизводителями района получены значительные объемы финансовых средств в сумме 172,3 млн.рублей (100,5 млн.рублей  за соответствующий период 2012 года), из них: 75,6 млн.рублей - из областного бюджета; 96,7 млн.рублей -  из федерального бюджета.
В 2013 году сельхозтоваропроизводители получили новый вид государственной  поддержки на компенсацию затрат на выращивание сельскохозяйственных культур в размере 43,3 млн.рублей. Впервые из средств областного бюджета 7,5 млн.рублей выплачено на компенсацию части затрат на приобретение зерноуборочных комбайнов.
Для проведения весенне-полевых работ осенью 2013 года вспахано 28,3 тыс.га (101 % к плану), вспахано паров – 9,0 тыс.га (100 % к плану).
Посеяно озимых культур в 2013 году - 22,4 тыс.га. (112 % к плану).
Для посева яровых культур под урожай 2014 года засыпано 6,1 тыс.тонн  семян, 100 % к потребности.
В 2014 г будет посеяно зерновых и зернобобовых культур – 63,0 тыс.га, кукурузы на зерно – 2,0 тыс.га, посевная площадь зернобобовых культур составит – 4,0 тыс.га, однолетних трав – 3,0 тыс.га. Необходимо внести – 400 тонн минеральных удобрений в действующем веществе. Пашня в обработке в 2014 году составит 115 тыс.га или на 7 тыс.га больше, чем в 2013 г. 
Сохранение устойчивого спроса и, как следствие, высокой цены на молоко высшего и первого сорта плюс значительные средства, выделяемые из бюджета на субсидирование производства молока, обеспечит высокую рентабельность молочного животноводства в будущем году. 
Запуск в 2014 году предприятия по убою и переработке крупного рогатого скота в с.Черный Отрог Саракташского района позволит формировать устойчивой рынок сбыта КРС мясного направления. 
Переходим к нашим показателям в строительстве. 
В 2013 году плановый  целевой показатель ввода жилья на территории Сакмарского района согласно соглашения с министерством строительства запланирован  общей площадью 15 000 м2, выполнение на 1 декабря 2013 года составило 13 318 м2.
На 2013 год согласно плана-задания по капитальному строительству было предусмотрено денежных средств в сумме 29 286,25 тыс. рублей, в том числе: 27 757,0 тыс. руб.  - из областного бюджета, 1 529,25 тыс.руб. -  из муниципального бюджета. Все денежные средства освоены. Из них на:                                                                              
 - инженерные сети водопровода к новой жилой застройке пос.Красный Коммунар - в сумме 12 083,0 тыс.руб. Введены в эксплуатацию инженерные сети водопровода общей протяженностью 10 656 м.;
 - инженерные сети канализации к новой жилой застройке пос.Красный Коммунар - в сумме 10 623,0 тыс.руб. Введены в эксплуатацию инженерные сети канализации общей протяженностью 10 565 м. ;
- газопровод внутрипоселковый низкого давления в с.Ереминка - в сумме 3 993,0 тыс.руб. Газопровод введен в эксплуатацию общей протяженностью 3 971,0 м. 
По областной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области на 2012-2016 годы» в 2013 году из областного бюджета были выделены денежные средства в сумме 3 500,0 тыс.руб. из требуемых  10 500 тыс.руб.  на капитальный ремонт и  приобретение оборудования котельной № 2 в с.Сакмара. Денежные средства не освоены.
В текущем году за счет средств сельпоссоветов выполнен ремонт тепловых сетей с заменой труб 2,3 км., ремонт водопроводных сетей с заменой труб 2,9 км.
Частным инвестором установлена блочная котельная в с. Марьевка для отопления объектов образования и культуры. Ввод планируется в январе 2014 года. 
 На проведение капитального и текущего ремонта улично-дорожной сети в границах населенных пунктов Сакмарского района выделялись средства областного  бюджета в сумме 6 176,8 тыс.руб. Средства освоены. Произведен капитальный ремонт ул.Гагарина в с.Сакмара, ремонт дорожного покрытия ул.Центральной в с.Марьевка, ремонт ул.Школьная и  ул.Мостовая в с.Никольское, капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Ленина в с.Татарская Каргала, капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Культурной в пос.Светлый, ремонт дороги в п.Северном, капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. 9 Мая в с.Беловка, ремонт дороги по ул. Центральная с. 2-я Григорьевка.    
На объекты по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов выделялись средства из областного бюджета в сумме 3 млн. 813 тыс.400 руб. Произведен ремонт проезда и территорий многоквартирных домов по ул.Набережная в с.Сакмара и капитальный ремонт дворовых территорий по ул.Новая п.Красный Коммунар. 
 В рамках капитального ремонта противоаварийных мероприятий объектов муниципальной собственности:                                                                                                                            
- произведен капитальный ремонт аварийной водопропускной трубы на р.Средняя Каргалка в с.Белоусовка, освоено средств районного бюджета на  сумму 2 456,252 тыс.руб.;
- произведен капитальный ремонт аварийного водопропускного сооружения в с.Тимашево, освоено средств районного бюджета в сумме 645,571 тыс.руб.;
- произведен капитальный ремонт аварийного моста через р.Елшанка в с.Никольское, освоены средства в сумме 499,063 тыс.руб.;
- начаты работы по проектированию на территории Сакмарского сельсовета полигона твердых бытовых отходов. Стоимость проектных работ - 1 598,65 тыс.руб., срок выполнения работ до 01.09.2014 года. 
По программе газификация регионов Российской Федерации на 2013 год ОАО «Газпром» в текущем году построен межпоселковый газопровод к с.Ереминка протяженностью  1,6 км.
   В 2013 году за счет средств областного и федерального бюджетов были приобретены в муниципальную собственность района 12 квартир для обеспечения жильем детей-сирот, 4-м ветеранам ВОВ были вручены свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.
   В текущем году в порядке приватизации муниципального имущества путем проведения аукциона было продано здание столярного цеха и здания склада в с.Сакмара.
    Районной  межведомственной комиссией по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в 2013 году были обследованы 10 жилых помещений, по ним вынесены заключения комиссии.  
По ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» социальную выплату получили 10 семей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы, в том числе 4 семьи молодых специалистов,  в сумме             4 189,172 тыс.руб. на строительство и приобретение жилья; введено 6 жилых домов, общей площадью 588,3 м2; приобретено 4 жилых дома общей площадью 291,6 м2.
 По программе «Сельский дом» выполнен план 2013 года - введены в эксплуатацию   63 дома общей площадью 6 190 м2.
      На 2014 год администрацией района планируется проектирование, строительство и капитальный ремонт следующих объектов:
- разработка нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований  сельских поселений района;
- строительство внутрипоселковых газопроводов в с.Жданово,  с.Петропавловка, с.Соколовское, п.Первенец, п.Красный Коммунар (новая жилая застройка);
- электроснабжение КНС на новой жилой застройке в п.Красный Коммунар;
- окончание проектных работ по полигону ТБО;
-  капитальный ремонт водопровода в с.Никольское;
- ремонт улично-дорожной сети в границах населенных пунктов (ремонт дорог в 9 сельпоссоветах);
- строительство детского сада в п.Светлый;
- капитальный ремонт детского сада в п.Жилгородок;
- капитальный ремонт спорткомплекса в с.Сакмара;  
- ремонт и перепланировка здания коррекционной школы в с.Татарская Каргала под школу-сад.
На выполнение всех этих проектов требуются немалые денежные средства из местного бюджета. Участие в программах – дело дорогостоящее, требующее софинансирования от 10 до 38 %, подготовки проектно-сметной документации. 

Образование.
В 2013 году районная система образования была представлена 28-ю образовательными организациями. В целях оптимизации сети образовательных учреждений и снижения неэффективных расходов в 2013 году ликвидирована Ждановская начальная школа, считающаяся малокомплектной и нерентабельной. 
В системе образования Сакмарского района в настоящее время трудятся 463 педагога, из них высшее педагогическое образование имеют 310 педагогов, что составляет 67 %; 353 педагога аттестованы. В настоящее время большое опасение вызывает наличие в системе образования условных специалистов, которых в образовательных учреждениях нашего района 56 человек. На сегодняшний день 38 из них проходят переподготовку в ОГПУ. Кроме того, актуальной является проблема старения кадрового потенциала. Так, в настоящее время  в ОУ района работают всего 13 молодых специалистов со стажем до 3-х лет и 116 педагогов пенсионного и предпенсионного возраста. В рамках решения данной проблемы необходимо предусмотреть выплаты подъемных молодым специалистам и обеспечение  жильём для привлечения их в образовательные организации района.
    По итогам 2012-2013 учебного года 2753 из 2769 обучающихся освоили общеобразовательные программы, из них 1072 учащихся успевают на «4» и «5». Успеваемость по району составила 99,4 %, качество обучения – 38,7 %. Документы об образовании за курс основного общего образования получил  251 выпускник, аттестаты с отличием были вручены 20 из них; документы об образовании за курс среднего (полного) общего образования - 123 выпускника, из них награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» 5 выпускников, серебряной медалью «За особые успехи в учении» - 3 выпускника.
   На ЕГЭ в 2013 году средний балл по району по всем предметам составил 65,7, что на 7,2 балла выше результата 2012 года. По четырём предметам (биология, физика, литература, химия) средний балл выше среднего областного.  По восьми предметам (кроме математики) средний балл выше среднего в 2012 году. Что касается качества образования, хочется поблагодарить всех педагогов за проделанную в данном направлении работу. Но несмотря на определённые достижения в итоговой аттестации, есть и проблемы, в частности- низкий средний балл на ЕГЭ по  математике  (50  баллов), что ниже среднего балла по этому предмету в прошлом году на 4 балла. В связи с этим одной из задач системы образования района в 2013-2014 учебном году является повышение качества математического образования в целом и подготовки к ЕГЭ по математике в частности. В этих целях с начала учебного года ведётся в усиленном режиме работа по реализации проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ», в первом полугодии уже проведены два тренировочных экзамена по математике в формате ЕГЭ.
Учитывая, что в районе имеется очередность в дошкольные образовательные организации, а в ряде населенных пунктов они и вовсе отсутствуют, в текущем году был проведен ряд мероприятий, направленных на снижение очередности: открытие группы кратковременного пребывания  на 15 мест в Марьевской основной школе и двух групп на 50 мест в Сакмарском детском саду «Березка».
В целях обеспечения доступности образования на протяжении нескольких последних лет в районе организован подвоз учащихся школьными автобусами. В текущем году для этих целей за счет средств областного бюджета приобретено два школьных автобуса марки ПАЗ для Сакмарской и Верхнеченьковской средних школ. Таким образом, сегодня осуществляется подвоз свыше 450 учащихся в 13 базовых школ 14-ю автобусами из 30 населенных пунктов (микрорайонов).
Свыше 2 тысяч школьников в восьми образовательных организациях  района обеспечены горячим питанием на сумму 11 рублей 45 коп. С 1 января 2014 года  по решению районного совета депутатов увеличена дотация на питание школьников из муниципального бюджета с 3,45 рублей до 5 рублей, в связи с чем общая сумма на питание каждого школьника увеличится до 13 рублей.
Учитывая, что помимо названных выше задач и направлений деятельности отдела образования и образовательных организаций,  приоритетным остается вопрос обеспечения безопасности: в 2013 году был выполнен ряд ремонтно-строительных мероприятий на сумму свыше 3 миллионов рублей. Так, в рамках областной и муниципальной целевых программ «Безопасность образовательного учреждения» отремонтированы системы электроснабжения шести школ, приведены в нормативное состояние пути эвакуации и эвакуационные выходы пяти школ,  отремонтированы системы канализации Сакмарской и Тат.Каргалинской средних школ,  парадные входы и навесы Краснокоммунарской и Дмитриевской средних школ,  системы отопления, водоснабжения и канализации Сакмарского детского сада «Улыбка» и др.
Параллельно с работами по обеспечению безопасного пребывания в образовательных организациях района проводится большая воспитательная работа. Это мероприятия, направленные на формирование у учащихся патриотических чувств, пропаганду здорового образа жизни, воспитание культуры поведения на улице, в обществе. Данные мероприятия подкреплены рядом муниципальных целевых программ, таких как «Патриотическое воспитание граждан Сакмарского района на 2011-2015 годы», «Повышение безопасности дорожного движения в Сакмарском районе в 2013-2016 годы», «Программа поддержки казачества в целях патриотического воспитания молодежи на 2013-2015 годы». В соответствии с последней на базе Архиповской средней школы в текущем году был открыт казачий  класс.
По-прежнему  задачей острой и серьезной остается своевременное выявление, учет, устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав и законных интересов. На конец 2013 года на учете в РОО состоит 112 несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих семьях. По-прежнему велико число родителей, лишенных родительских прав: в 2012 году  18  человек  лишены  родительских прав в отношении 19 детей, а в 2013 году - 11 родителей в отношении 14 детей. На очереди в администрации Сакмарского района по состоянию на 01.12.2013 г. состоят  33 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых имеется право на обеспечение жильем. Всего на территории района жильем обеспечены  25  человек данной категории.
Работы проделано немало, но предстоит еще больше. Поданы заявки на ремонт детского сада в с.Никольское, проект школа-детский сад в с.Чапаевское. Такие же проекты необходимо внедрять в с.Верхние  Чебеньки и с.Беловка. Для  решения проблемы нехватки педагогов нашего скудного бюджета явно недостаточно. Имеется и ряд других проблем. На территории района произошел случай суицида 16-летнего ребенка. Девочка погибла. Предстоит выяснить причины произошедшего. Существуют проблемы с организацией безопасных  перевозок детей. Есть куда двигаться и с качеством образования, а также с приведением в соответствие заработной платы педагогов.   

Здравоохранение. 
В лечебной сети района в 2013 году произошли некоторые изменения: 
3 участковые больницы с января 2013 года реформированы во врачебные амбулатории с койками дневного пребывания. Данные преобразования связаны с изменением финансирования стационарной помощи. В течение всего 2013 года проводилась оптимизация штата  сотрудников ЛПУ в соответствии с  новыми порядками оказания медицинской помощи, маршрутизацией потоков пациентов и  оптимизацией расходов.
Приоритетным направлением в организации работы является укрепление амбулаторно-поликлинической  службы, предупреждение и раннее выявление заболеваний, проведение профилактических осмотров и всеобщая диспансеризация населения.
Подлежало диспансеризации 5 549 человек прикрепленного населения, осмотрено – 4 046 человек, что составляет 73%.
В 2013 году продолжала работать программа «Земский доктор» по укреплению медицинскими кадрами сельского населения. В Сакмарскую ЦРБ по этой программе в 2013 году принято 7 специалистов: врач-рентгенолог, врач-лаборант, врач-терапевт, врач скорой помощи, врач-хирург, врач-уролог, врач-стоматолог.
Укомплектованность  физическими лицами - врачами составляет на сегодняшний  день более 90%. 
В 2013 году отлицензированы  новые виды медицинской деятельности по бактериологии, фтизиатрии, профилактическим осмотрам. 
Пополнен автопарк тремя автомобилями: два автомобиля скорой помощи класса «В», один санитарный автомобиль класса «А».  Установлена система спутниковой навигации «Глонасс» для санитарного автотранспорта.
В 2013 году незначительно увеличились показатели  рождаемости. Общая смертность несколько снизилась по сравнению  с 2012 годом. Из причин общей смертности на 1-м месте лидируют болезни системы кровообращения.  Для  улучшения этого показателя с января 2013 года начала работать программа маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистой  патологией. Был открыт региональный сосудистый центр на базе областной  клинической больницы и первичное сосудистое отделение на базе больницы им.Пирогова.
Пациенты Сакмарского района с острым инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения  сразу транспортируются в первичное сосудистое отделение. Введена в действие транстелефонная  телекардиография, которая позволяет практически из каждого ФАПа  передать ЭКГ в первичное сосудистое отделение при подозрении на острый инфаркт миокарда.
За 2013 год на базе первичного сосудистого отделения  получили лечение более 100 наших пациентов с сердечно-сосудистой патологией.
Младенческой и материнской смертности в 2013 году не зарегистрировано.
В результате проводимой профилактической  работы по максимальному охвату прививками на протяжении многих лет не регистрировались случаи заболеваний  дифтерией, столбняком, корью, полиомиелитом.  
Круглосуточный стационар представлен 122 койками на базе ЦРБ, в 2013 году  пролечено 4323 пациента.
В июле 2013 года проведена передача имущественного комплекса МУЗ «Сакмарская ЦРБ» в собственность Оренбургской области.
Общий объем расхода здравоохранения с учетом перехода в государственное учреждение  уменьшился на 10,3 тыс. руб.
Для улучшения доступности медицинской помощи активно внедряются выездные  формы работы.
Регулярно проводится диспансеризация детей 1-го года жизни. Для улучшения оказания медицинской помощи в системе родовспоможения совершенствуется трехуровневая система  оказания медицинской помощи на основе маршрутизации  беременных и развития сети перинатальных центров. 
В целом, показатели работы ГБУЗ «Сакмарская ЦРБ» находятся на уровне среднеобластных, по каким-то направлениям наши выше. Актуальными остаются вопросы по оказанию первичной медицинской помощи, наблюдению и прохождению процедур жителями малочисленных сел. Дорожные карты по повышению заработной платы медицинским работникам выполняются по врачам. По медсестрам их еще необходимо привести в соответствие с рекомендуемыми. Работа в данном направлении ведется.  

Культура.
Значительно расширить возможности по удовлетворению  культурных запросов населения учреждениям культуры позволяют реализация районных, областных целевых программ: «Культура Оренбуржья», «Поддержка учреждений культуры районов и городов области», «Культура Сакмарского района», законодательные и нормативные документы по культуре, которые и определяют стратегию развития, цели и задачи, принципы и направления на ближайшие годы.
На сегодняшний день сеть учреждений культуры сохранена, и в ней  по-прежнему работают увлеченные люди, специалисты своего дела, талантливая молодежь.
Бюджет отдела культуры – это трансферты сельских поселений, средства районного бюджета и областных программ министерства культуры.
За отчетный период текущего года учреждениями культуры района проведены   1 129 культурно-массовых мероприятий, некоторые – на абсолютно высоком уровне. Работают и развиваются 165 клубных формирований, в которых занимаются 1 708 человек, из них около 900 человек - молодежь и дети. Читателей по району – 8 273 человек.
Ежегодно в учреждениях культуры проводятся косметические ремонты; насколько позволяют средства, улучшается                          материально-техническая база. В рамках программы социально-значимых мероприятий был проведен капитальный ремонт Сакмарской детской школы искусств, признанной в 2012 году аварийной. Объем проведенных работ составил  2 млн.104 тыс.рублей.
В РДК «Юность» проведены работы по замене окон на пластиковые, пересмотрена отопительная система, сделана новая канализация. Всего на эти виды работ потрачено около 400 тыс. рублей.
Большие работы в 2013 году проведены в Краснокоммунарской детской школе искусств «Гармония» - замена кровли, палисад, замена окон, фасадные работы, приобретение новой мебели. Сумма затрат составила          454,393 тыс.рублей. На сегодняшний день в школе учатся 190 человек, в две смены. Также преобразилась и Дмитриевская музыкальная школа, в которой учатся  70 детей. Сумма денежных средств на ремонт составила 170 тыс.рублей. Что касается клубных учреждений, то это Никольский СДК, где отремонтирован аварийный зрительный зал на сумму 600 тыс. рублей. Небольшие ремонтные работы ведутся в Беловском СДК. Оборудована комната для занятия детей хореографией, планируется открыть краеведческую комнату. Проведены работы по очистке чердачного помещения, заменены окна.
Успешно развивается сельская художественная самодеятельность. В районе 7 коллективов носят звание «народный». Все они - неоднократные дипломанты, лауреаты областных и районных фестивалей и конкурсов. Богаты талантами и одаренными детьми детские школы искусств. Все  коллективы имеют  сценические костюмы. Для них ежегодно приобретается музыкальные инструменты и музыкальная аппаратура.
На все вышеперечисленное в учреждениях культуры выделяются денежные средства из областного, районного  бюджетов,  бюджетов сельских поселений. И все же проблем еще много. Остро стоит вопрос о строительстве новых или реконструкции прежних учреждений культуры в с.Верхние  Чебеньки, п.Красный Коммунар. На сегодняшний день во многих учреждениях культуры закрыты зрительные залы (Светлинский СДК, Беловский СДК, Егорьевский СДК). Закроется на зиму Григорьевский СК.  Большая и невеселая судьба у Марьевского СДК. Который год не функционируют Орловский и Среднекаргальский клубы, признанные аварийными. Техническое состояние названных учреждений культуры оставляет желать лучшего.
В 2014 году запланировано продолжить ремонтные работы в Никольском, Беловском, Григорьевском, Тат.Каргалинском домах культуры. Необходимо решать судьбу Краснокоммунарского и Верхнечебеньковского домов культуры,  начать нужно с изготовления проектно-сметной документации. Планируется приобрести автобус для подвоза детей. 

Социальная защита населения.
Получателями мер социальной поддержки льготной категории граждан за 10 месяцев 2013 года   являлись  7 187  жителей нашего района, что составляет 24,7% от общей численности населения района.   
    Оказано мер социальной поддержки:
1) из средств областного бюджета:
	труженикам тыла, ветеранам труда, многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей из средств областного бюджета на сумму 20 377,2 тыс.руб. 

реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий – 190,6 тыс.руб. 
2) из федерального бюджета – 17204,0 тыс.руб.
          За отчетный период  присвоено звание: «Ветеран труда» - 49  чел.,  «Ветеран труда Оренбургской области» - 131 чел.  Всем ветеранам, имеющим права,  назначены меры социальной поддержки.
Проведена работа по оказанию содействия в ремонте жилья  одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны по программе «Защитник Отечества» на 2011-2014 годы,  оказана помощь 13  ветеранам          (5-ти вдовам,  8-ми ветеранам ВОВ) на  сумму 300,0 тыс. рублей.            
Оформлены  документы для помещения в дома-интернаты 6-ти человек. 
Субсидией на жилищно-коммунальные услуги  воспользовались 300 семей, сумма составила 2 220,0 тыс.руб.
2 889 малообеспеченных семей получают ежемесячное пособие на ребенка. За 10 месяцев 2013 года выплачено 17 203,0 тыс. руб.
Выданы 84 сертификата на региональный материнский капитал семьям, имеющим троих и более детей. Выдано 125 справок, подтверждающих право на бесплатное получение в собственность земельного участка многодетной семье. 
        В течение 2013 года проведено множество значимых районных мероприятий: годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС, День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., День памяти и скорби, День Героев Отечества, акция «Долг», торжественное мероприятие «Женщина года», конкурс «Лучшая многодетная семья Сакмарского района-2013»,  День детства, День социального работника, годовщина ядерных испытаний на Тоцком полигоне, Международный день пожилых людей, Международный день инвалидов.
6 отделений социального обслуживания обслуживают на дому (на местах, в селах) 697 граждан пожилого возраста и инвалидов.
            Мобильной службой, охватывающей все отдаленные села района, оказаны услуги  44 920 чел. на  1 847,59 тыс. руб.  (транспортные услуги, услуги парикмахера, услуги по ксерокопированию и др.). Восемь раз     мобильная бригада выезжала со специалистом ЦЗН, в с. Никольское - с приглашением корреспондента районной газеты «Сакмарские вести». В комплексных выездах принимают участие также председатель районного отделения ВОИ и председатель районного Совета ветеранов.
            Социальные контракты заключены со 112-тью многодетными семьями на сумму 806,0 тыс.руб. Отделением по проблемам семьи, материнства и детства оказано 15 007 услуг 3 678 семьям  на сумму 519,2 тыс.руб.
Проведено 3 заседания школы для родителей детей-инвалидов «Помоги ближнему» - 25 чел.  
Поставлены на учет 62 многодетные семьи.
Выдано справок на питание – 101.
Оформлен 171 пакет документов на единовременную выплату 1,0 тыс.руб.
Выдано справок на дополнительные выходные дни 7 родителям детей-инвалидов. «Губернская забота» - 25 чел. В рамках акции «Собери ребенка в школу» оказана помощь 438 чел. на сумму 229,8 тыс.руб.
На территории района проживают 3 200 инвалидов, в том числе 129 детей-инвалидов. Индивидуальную программу реабилитации имеют  1 171 инвалид, в т.ч. 111 детей-инвалидов.  На всех граждан, имеющих ИПРИ, заведены социальные паспорта.

Спорт.
Реализация государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма на территории МО Сакмарский район осуществляется в  соответствии с системой мероприятий программ «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в Сакмарском районе» на 2011-2015 годы, «Развитие туризма в Сакмарском районе на 2011-2016 годы», «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в образовательные учреждения Сакмарского района на 2013-2017 годы», которая принята в районе впервые.  
          Особый   упор делается на  физическое воспитание рабочей и учащейся молодежи, детей. В связи с этим ежегодно  проводится более 70  спортивных  мероприятий среди  населения района различного возраста. Сборные команды района ежегодно участвуют в областных сельских играх «Оренбургская снежинка», «Золотой колос Оренбуржья» и других спортивных мероприятиях областного масштаба. В этом году команда Сакмарского района впервые участвовала в фестивале женского спорта «Оренбургская сударыня», где из 28 команд заняла 16 место. Особенно популярными остаются турниры  по футболу, организованные комитетом по ФК, С и Т администрации района совместно с ДЮСШ -  это турнир на призы клуба «Кожаный мяч» среди детей трех возрастных групп, турнир по футболу на призы главы Сакмарского района. В 2013 году юные футболисты Сакмарского района под руководством тренера-преподавателя ДЮСШ Курникова С.Ю. стали победителями областного турнира,  проводимого по программе «Футбол в школу». При этом защищали честь Оренбургской области в финале  Всероссийских  соревнований  в г. Москве,  где заняли второе место.
         По итогам областного конкурса по организации физкультурно-спортивной работы среди муниципальных образований  области за 2012 год Сакмарский район впервые занял второе место и награжден грантом  на приобретение спортивного инвентаря на сумму 125 тыс.рублей.
С каждым годом увеличивается количество рабочей и учащейся молодежи, занимающейся физической культурой и спортом, посещающей спортивный комплекс, спортивные залы района, тренировки по различным видам спорта. В 2013 году количество занимающихся физической культурой и спортом составило 27,5% (2010 г.-22.1%, 2011 г.-24.1%, 2012 г.-25.1%). Солидную конкуренцию молодежи стали составлять учащиеся школ, которые активно участвуют в тренировочном процессе и спортивных мероприятиях района.
В 2014 году перед комитетом ставятся следующие задачи: увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; повышение качества подготовки допризывной молодежи, качественная подготовка команды к выступлению на областных играх «Золотой колос Оренбуржья».
Работа по развитию физкультуры и спорта ведется большая. Хорошо поставлена работа в школах, но не во всех. В Никольской вечером играют и девчата, и ребята в волейбол, все заходят. А в с.Верхние Чебеньки совсем другая ситуация – молодежь в школу не идет. 
На развитие спорта требуются немалые денежные средства и базы. В этом и состоит наша основная задача. 

Молодежная политика.
В районе активно ведется работа с молодыми семьями в рамках областной  программы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011 - 2015 годы» и целевой районной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Сакмарском районе на 2011 - 2015 годы». На сегодняшний день в списке участниц программы – порядка 500 молодых семей, из них более 80 – многодетные. В течение 2013 года десять семей получили свидетельства на получение социальной выплаты: девять многодетных семей – на строительство индивидуального жилья (в размере от 1 526,504 тыс.руб. до 2 442,407 тыс.руб. каждая); одна одинокая мать приобрела квартиру на первичном рынке (в размере 1 172,212 тыс.руб.). Общая сумма социальных выплат по выданным свидетельствам составила почти 17 миллионов рублей,  из них: средства федерального бюджета – 2 532,471 тыс.руб., средства областного бюджета – 11 911,725 тыс.руб., средства местного бюджета – 2 500,0 тыс.руб. Все семьи реализовали свое право на улучшение жилищных условий в срок. Также 6  семей Сакмарского района получили социальные выплаты на погашение части кредита за жилье в связи с рождением ребенка и при получении кредита для приобретения жилья за счет средств областного бюджета.  В 2014 году  объем запланированных муниципальным образованием денежных средств  останется на прежнем уровне, социальную выплату по программе получат порядка 10 молодых семей.  Всего за время реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» на территории Сакмарского района социальные выплаты получили 83 молодых семьи.   
В 2013 году яркой стороной обернулась работа Молодежной палаты Сакмарского района. Совместно с администрацией Сакмарского района  были проведены 3 масштабные акции - «Будущее без табака», «Здорово быть здоровым!», «День памяти и скорби». За отчетный период молодые активисты района неоднократно  участвовали в областных  и Всероссийских мероприятиях и акциях. 
Помимо работы по гражданскому и патриотическому воспитанию молодого поколения, поддержке творческой молодежи, организации временной занятости несовершеннолетних, в районе продолжается работа по развитию молодежного волонтерского движения.  На сегодняшний день по Сакмарскому району зарегистрированы порядка 150 волонтеров. Волонтёры принимают активное участие в жизни родных школ, сёл, района, являются членами детских общественных организаций и советов старшеклассников, оказывают посильную помощь ветеранам ВОВ, пожилым и одинокопроживающим людям, участвуют в уборке территории сельских поселений и проведении различных акций и мероприятий. В 2014 году предполагается продолжить обучение  добровольцев района работе по профилактике наркомании и табакокурения по принципу «Равный равному».
Детальной проработки требуют вопросы работы с молодежью старших возрастов. Эта тема актуальна всегда. Не нужно открывать Америк есть изречение: чтобы воспитать достойное поколение молодежи, нужно сначала воспитать хорошее поколение родителей. Мы стараемся привлечь молодежь по разным направлениям: культура, спорт, общественная деятельность. Но как всегда, упускаем некоторые моменты – злоупотребление спиртным табакокурение: решением этих проблем государство занялось только сейчас. Упускаем момент мобильности: появляются организованные группы молодежи, их нейтрализуют, но подрастают другие. А ведь в каждой группе есть свой лидер, которого можно выявить и направить в нужное русло. Нужна комплексная работа в данном направлении – наша, сельских поселений, правоохранительных органов. 
Отдельно хотелось бы остановиться на деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.
          Ее деятельность сосредоточена на формировании единой политики, направленной на комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений, осуществление совместных действий государственных органов и учреждений, общественных организаций в работе с семьями, детьми и подростками. Комиссия планирует свою работу с учетом направлений, предусмотренных Федеральным Законом от 24 июня 1999 года №120 –ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в пределах своей компетенции принимает меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. 
На территории Сакмарского района на 1 ноября 2013 года проживает всего       5925 несовершеннолетних:  от 0 до 6 лет  - 2699 человек, от 7 до 14 лет – 2413 человек, от 15 до 18 лет – 813 человек.
           На сегодняшний день на профилактическом учете в КДН и ЗП состоит 20 несовершеннолетних (АППГ -21), 23 семьи, находящиеся в социально опасном положении, в которых проживают 52 ребенка. Данные семьи находятся на патронаже у всех служб профилактики, результаты работы которых фиксируются в социальных паспортах семей. На всех заведены карточки профилактического учета.
            За каждым несовершеннолетним закреплен наставники из числа субъектов системы профилактики, которые осуществляют контроль и проводят профилактические мероприятия социального характера.
       В течение 2013 года на территории Сакмарского района  несовершеннолетними совершено 8 преступлений, что на 20 % меньше аналогичного периода прошлого года (10). Удельный вес подростковой преступности составил 4,4 %. В группах подростками совершено 4 преступления (АППГ – 7), в том числе, в группах со взрослыми лицами – 2 (АППГ – 4). Снижение отмечается по кражам – на 12,5 % (со 8 до 7).
В совершении преступлений приняли участие 9 несовершеннолетних (АППГ – 17). Преступления совершили подростки в возрасте от 14 до 15 лет – 3 (АППГ - 3),  от 16 до 17 лет – 6 (АППГ - 12). Выявлен факт вовлечения взрослым лицом несовершеннолетнего в совершение преступлений. За аналогичный период прошлого года данный состав преступления выявлен не был.  Выявлено 2 (АППГ – 3) факта неисполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ).  В течение 2013 года на территории района совершено 3 преступления в отношении несовершеннолетних, что на 50 % меньше аналогичного периода прошлого года (АППГ - 6). 
Без преувеличения, работа всех служб района направлена сегодня на выявление семей социального риска, наблюдение за ними, спасение детей, подвергающихся в таких семьях риску – изъятие детей, лишение родительских прав. Большое внимание уделяется введению в образовательных учреждениях ставок социальных педагогов.
Что касается других направлений работы. Ее осуществляют целый комплекс отделов и структурных подразделений администрации района, учреждений и служб. Кроме того, при администрации Сакмарского района созданы и осуществляют плановую  работу по координации и контролю в своих направлениях:  районная  комиссия  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности, межведомственная комиссия по профилактике правонарушений и борьбы с преступностью, антинаркотическая комиссия, 4 комиссии по вопросам земельных отношений (комиссия по земельно-имущественным отношениям; комиссия по обследованию земельных участков, прошедших рекультивацию земель; комиссия по проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже гражданам и юридическим лицам земельных участков, расположенных на территории Сакмарского района, или права их аренды; комиссия по обследованию и выбору земельных участков под строительство с предварительным согласованием места размещения объекта), районная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, межведомственная комиссия по проблемам оплаты труда, муниципальная межведомственная комиссия по вопросам миграции, межведомственная рабочая группа по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде, комиссия по проведению обследования начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, Общественный Совет предпринимателей при Главе района, Общественный совет муниципального образования  Сакмарский район», Молодежная палата Сакмарского района, Совет женщин и др. На территории района функционируют отделение Всероссийского общества инвалидов, Совет ветеранов, 3 казачьих объединения и др. В целом работу всех можно признать удовлетворительной. Все достойно выполняют свои должностные обязанности. 
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления с 2008 года успешно функционирует и в 2013 году подвергся преобразованию официальный сайт муниципального образования Сакмарский район, неотъемлемой частью которого является наличие интерактивных сервисов, в частности таких как «Интернет-приемная» и блог главы района, позволяющие пользователям сайта направлять свои обращения и вести прямые диалоги с местной властью. Постоянно обновляющаяся новостная лента официального сайта позволяет его посетителям быть всегда в курсе проводимых основных мероприятий в районе.
Для создания условий эффективного информационного и документационного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, благодаря созданию локальной вычислительной сети администрации района, в 2013 году пройден очередной этап по внедрению электронного правительства и развитию электронного документооборота в деятельности органов местной власти.
Несмотря на массу проблем и забот, мы с вами продолжаем работать по всем заданным направлениям. Есть и приятные моменты, и заслуженные награды. Новую комнату для торжественной регистрации браков в 2013 году  получил отдел ЗАГС - фойе актового зала администрации района. Чему они несказанно рады. Сакмарский район продолжает занимать достойное место в области. Мы стали лауреатами конкурса «Лидер экономики» среди муниципальных образований, вошли в десятку лучших.   Приняли участие в региональном экономическом форуме «Оренбуржье - 2013», на котором представили экспозицию об инвестиционной привлекательности Сакмарского района. Наша презентация завоевала приз зрительских симпатий. В этом заслуга  всех сидящих в этом зале, руководителей организаций и предприятий специалистов, трудовых коллективов. Это признание заслуженное. Спасибо всем за Ваш труд. 

  

