Уважаемый Виктор Иванович, депутаты, приглашенные.
На протяжении нескольких лет подряд район успешно справляется с
заданиями по выполнению бюджетных показателей и прежде всего по
собственным доходам.
За 2010 год в консолидированный бюджет района поступило доходов в
сумме 489,5 млн. руб. при уточненном годовом плане 487,4 млн. руб., что
составляет 100,5 %. Темп роста доходов к 2009 году составил 143,5%. В
абсолютном выражении доходов поступило больше на 148,6 млн. руб.
(Таблица №1)
В структуре доходов консолидированного бюджета в 2010 году:
-

безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

занимают 86,7%;
-

собственные доходы - 13,3%. (Таблица № 2).

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 65,1 млн. руб.,
что составляет 106,5% к уточненному годовому плану и 111,8% к уровню
2009 года. В абсолютной сумме доходов получено больше на 6,9 млн. руб.
(Таблица № 3)
Налоговые доходы консолидированного бюджета района поступили в
сумме 60,9 млн. руб. при годовом плане 58,1 млн. руб., что составило 104,7%
к плану и 109% к предыдущему году. (Таблица № 4).
Основными источниками поступления налоговых доходов являются:
- налог на доходы физических лиц -81%;
- налоги на совокупный доход - 8%;
- налоги на имущество - 6;
- госпошлина и иные налоги - 5%.
Неналоговых доходов при годовом плане 3,9 млн. руб. поступило в
сумме 5,2 млн. руб., что составляет 133% к плану 2010 года. (Таблица № 5).
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Распределение налоговых и неналоговых доходов по уровням
бюджетной системы выглядит следующим образом: 86% приходится на долю
районного бюджета, 14% - на долю бюджетов поселений. (Таблица №6).
В 2010 году по всем без исключения налоговым и неналоговым
доходам план выполнен на 100 и более процентов, а также произошел рост
поступлений по сравнению с 2009 годом.
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней составили
424,4 млн. руб. при уточненном годовом плане 426,3 млн. руб. или 99,6% от
плана 2010 года. В том числе: дотация из областного фонда финансовой
поддержки на выравнивание бюджетной обеспеченности получена в сумме
61,7

млн.

руб.,

дотация

на

поддержку

мер

по

обеспечению

сбалансированности бюджетов - 49,3 млн. руб., субвенции из фонда
компенсаций на осуществление передаваемых государственных полномочий169,6 млн. руб., субсидии на софинансирование социальных расходов - 132,5
млн. руб.
По сравнению с 2009 годом объем безвозмездных поступлений
увеличился на 150%.
В структуре консолидированного бюджета 18% составляют бюджеты
поселений, 82% -районный бюджет.
Сохраняется социальная направленность расходов бюджета - расходы
на отрасли социальной сферы составили 294,6 млн. руб. или 146,6 % к
уровню 2009 года. Расходы на отрасли социальной сферы занимают 61,2%,
что соответствует уровню 2009 года. (Таблица №7)
Расходы на образование в общей сумме произведенных расходов в
2010 году составили 32%, расходы на социальную политику - 17%, на
здравоохранение и спорт - 5%, культуру и средства массовой информации 6%. (Таблица № 8).
Расходы капитального характера по отраслям социальной сферы
увеличились в 3 раза, с 16 млн. руб. в 2009 году до 48 млн. руб. в 2010 году.
Также наибольший удельный вес по итогам 2010 года занимают
расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 21% от всех произведенных
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расходов, в суммовом выражении - 101,5 млн. руб. Расходы по этой отрасли
увеличились за счет участия района в реализации адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилья и проведению капитального
ремонта в многоквартирных домах на общую сумму 35,2 млн. руб.,
строительства 22-х квартирного жилого дома - 19 млн. руб., строительства
котельной к детскому саду - 8,7 млн. руб., строительства водопровода в с.
Кушнур - 7,9 млн. руб.
Расходы по благоустройству в 2010 году профинансированы в сумме
19,9 млн. руб. на уровне 2009 года.
Значительную долю в бюджете района занимают расходы по отрасли
«Национальная экономика» - 8,7% в общих расходах бюджета, в суммовом
выражении - 41,8 млн. руб. По сравнению с 2009 годом они увеличились
почти в 1,5 раза. Расходы на сельское хозяйство произведены в сумме 34,2
млн. руб. или 143,1% к предыдущему году, из них государственная
поддержка сельхозтоваропроизводителей - 29,1 млн. руб., финансовая
поддержка за счет средств местного бюджета - 1,9 млн. руб. На
строительство и капитальный ремонт дорог направлено 5,2 млн. руб.
По программе софинансирования за счет федерального и местного
бюджетов приобретен автобус ПАЗ для пассажирского автопредприятия на
сумму 1,6 млн. руб.
Исполнение бюджета осуществляется в полном соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса РФ на основе сводной бюджетной
росписи, по итогам исполнения за 2010 год бюджет является бездефицитным,
муниципальный долг отсутствует.
Основными задачами на 2011 год являются:
1. Безусловное

и

полное исполнение действующих расходных

обязательств.
2. Обеспечение

сбалансированности

и

устойчивости

бюджетной

системы района.
3. Совместно

с

отделами районной

администрации в

рамка:

реализации Федерального закона № 83-ФЗ завершить работу по изменению
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статуса муниципальных бюджетных учреждений, целью перевода их с 2012
года на новые условия финансирования.
4. Проводить

работу

с

администраторами

доходов,

с

целью

обеспечения поступления налоговых и неналоговых доходов 2011 году в
запланированном объеме 67,7 млн. руб.
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Социально-экономическое состояние
В валовом объеме материального производства промышленная отрасль
занимает 65,2 % (рис.1). За 2010 год объем отгрузки товаров собственного
производства по полному кругу предприятий обрабатывающих производств
составил 217,266 млн.рублей, что в действующих ценах на 3,2 % больше 2009
года (рис.2).

Наибольший удельный вес

в промышленном производстве

занимает деревообрабатывающая промышленность – 51,5% (рис.3)
Наибольший удельный вес в объеме отгруженной продукции имеет
ООО «Партнер» - 20,7%, ООО «Ника» - 13,2% и хлебокомбинат – 12,5%.
Всего произведено продукции обрабатывающими предприятиями:
хлебобулочных изделий более тысячи тонн, на 5,3 тонны больше чем в
2009 году, кондитерских 44,37 тонны (на 3,97 тонны больше прошлого
года),

переработано свежей рыбы 15,9 тонн (снижение на 3,4 тонны),

детских кроваток

23424 шт. (на 5154 кроватки меньше) (рис.4).

Среднемесячная заработная плата в промышленности составляет

8669,3

рублей, на 440,3 рублей выше предыдущего года, задолженности по
выплате заработной платы нет.
Одним из важнейших показателей уровня жизни населения остается
заработная

плата

и

своевременность

ее

получения. По

району

среднемесячная зарплата за 2010 год составила 9058,9 рублей, на 580,4
рубля или на 6,8% выше 2009 года. По крупным и средним предприятиям
средняя заработная плата за 2010 год – 9906,6 руб., выше 2009 года на 2,3%.
(рис.5). Фонд заработной платы составил 334,055 млн.руб., рост 5,2%. По
отраслям заработная плата колеблется от 11765,8 рублей в торговле,
10440,6 рублей в строительстве, 9367 рублей в транспорте, 9275,4 рублей в
здравоохранении, 8669,3 рублей в промышленности, до 6006,5 рублей в
сельском хозяйстве (рис.6).
Прожиточный минимум по району в среднем на душу населения за
2010 год составил 4523,78 руб., увеличился по сравнению с 2009 годом на
381,77 руб. прожиточный минимум для трудоспособного населения – 4819,26
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руб., рост на 430,05 руб.
Значительную

долю

в

денежных

доходах

населения

занимают

пенсии, которых выплачено за 2010 год в сумме 287,3 млн.руб., на 84,5
млн.руб. больше 2009 года. Численность пенсионеров - 3547 человек (в 2009
году 3595 чел.). По району средний размер пенсии составил 6889,54
рублей, это на 1341,67 руб. выше 2009

года. Средний размер трудовой

пенсии – 7145,89 руб., рост к 2009 году составил 1428,24 руб.
Розничный товарооборот в целом по району в действующих ценах
составил 652,32 млн.руб., по сравнению с 2009 годом увеличился на 12,5
% (рис.7). В среднем каждый житель приобрел товаров на сумму 52614,9
руб., на 6112,4 руб. больше прошлого года. В общем товарообороте
района 46,4% занимает торговля потребительского общества, оборот
которой

составляет

302,5 млн. руб.

Темп

роста

товарооборота

в

действующих ценах составил 123,8%. Товарооборот Шарангского райпо
выше

товарооборота

райпо

Тонкинского,

Уренского,

Шахунского,

Ветлужского, Варнавинского районов. На протяжении последних пяти лет
коллективу Шарангского райпо присуждались классные места за организацию
торговли,

общественного

питания,

производственной

деятельности,

оборудование предприятий и магазинов райпо. Основной задачей в развитии
потребительского рынка администрация района считает – сохранение
отлаженной работы с нормальной, здоровой конкуренцией.
Платные услуги населению оказывают практически все предприятия и
организации, а также предпринимательские структуры. Всего оказано услуг
на сумму 46,955 млн. рублей, рост к прошлому году 4,2%.

В структуре

платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги пассажирского
автотранспорта 28,3%, коммунальные услуги 34,5% (рис.8).

Всего оказано

платных услуг по району в расчете на одного жителя в сумме 3787,3 рублей,
что на 173,1 руб. выше уровня прошлого года.
За 2010 год в службу занятости обратились за содействием в поиске
подходящей работы 533 чел., или 84,6% к уровню прошлого года. Общая
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численность зарегистрированных безработных в районе на 01.01.11 г. – 54 чел.
(2009 году – 55), процент безработицы – 0,99% (на 01.01.2010 г. – 1,1) (рис.9),
уровень безработицы ниже чем в ряде северных районов – Варнавинском,
Ветлужском,

Ковернинском,

Кр.Баковском,Тонкинском,

Уренском,

Шахунском районах. По области данный показатель составляет – 1,19%. В
2010 году при содействии службы занятости трудоустроены 347 чел., в 2009
году 427 чел. Направлено на профобучение 46 чел., (в 2009 году 33 чел.).
Демографическая ситуация сложилась следующим образом (рис.10):
на

9,6% (22 чел.) увеличилась смертность, на 2,4% (4 чел.) увеличилась

рождаемость. Естественная убыль составила

80 чел., за 2009 год – 62 чел.

Смертность превышает в 1,46 раза рождаемость (за 2009 – 1,37 раза).
Показатель количество рождений на 1 тыс.населения по Шарангскому району
выше следующих районов – Тонкинского, Кр.Баковского, Шахунского,
Тоншаевского и Ветлужского районов (рис.11).
РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

С каждым годом увеличивается роль предприятий малого бизнеса реального сектора экономики, представляющего интересы почти половины
жителей, занятых в экономике района.
В сфере малого бизнеса работает 1978 человек, что составляет более 50
процентов экономически активного населения, зарегистрировано 101 малое
предприятие и 235 индивидуальных предпринимателя. Основными сферами
деятельности являются: деревопереработка, торговля, строительство, сельское
хозяйство, бытовые услуги.
В 2010 году Шарангское райпо ввели в эксплуатацию магазин шаговой
доступности Продукты № 3 по ул. Мичурина. В с. Роженцово открылся
обновленный магазин «Слобода».
В текущем году ООО «Колизей» открыло новую торговую точку на ул.
Большевиков - универсальный магазин «Добрый Дом» с современным
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торговым оборудованием, который предлагает широкий ассортимент как
промышленных, так и продовольственных товаров.
Так же в 2010 году появились новые торговые точки, такие как:
- ТЦ Агат (И.П. Бахтина С.И.)
- магазин «Фрукты-Овощи» (И.П. Мамедов М.И.)
- магазин «Мебель» (И.П. Смогунова И.А.)
Значимым событием 2010 года является открытие современной
автозаправочной станции «Движение». На АЗС имеется магазин «ДвижениеАвтомасла» с широким выбором химии, масел и аксессуаров для автомобилей.
За 2010 год расширилась сфера услуг: открылось

мини-ателье по

ремонту и пошиву одежды, увеличилось количество услуг такси, ремонт
холодильного оборудования, ремонт бытовых приборов, грузоперевозки, фото
и видео услуги, ремонт теле и видеоаппаратуры.
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Основными задачами
развития района определить:
1. Безусловная

для повышения уровня экономического

реализация

мероприятий

программы

«Развитие

производительных сил района»;
2. Развитие

реального

конкурентоспособности

сектора

экономики,

производимой

продукции

повышение
и

услуг

на

территории района;
3. Увеличение поступления доходов в бюджет;
4. Создать не менее одного нового производства;
5. Открыть новые объекты в сфере услуг не менее 7;
6. Создание новых рабочих мест не менее 150;
7. Активизация работы по оформлению земель сельскохозяйственного
назначения.
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Сельское хозяйство
В 2010 году хозяйствами Шарангского района пришлось пережить
продолжительную засуху, которая, несомненно, сказалась на результатах
отрасли растениеводства. Было заготовлено кормов на 40 % меньше, чем в
2009 году и на 30 % меньше собрано зерна. Всего было посеяно 7935 га
зерновых, 921 га льна, 24 га картофеля. Увеличился подсев многолетних трав
до 820 га.
Учитывая засушливое лето наши хозяйства, чтобы обеспечиться
кормами на зимовку, принимали решения и заготавливали однолетние
зерновые и зернобобовые на сочные и грубые корма, обеспечив с учетом
остатка 2009 года 25 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову.
Гибель от засухи составила 2586 га зерновых. К уборке осталось 3350 га.
Валовый сбор зерна в амбарном весе 6272 тонны, в 2009 году 9744 тонны.
Под урожай 2011 года посеяны озимые на площади 1950 га, в т.ч.
озимой пшеницы 540 га, тритикале 100 га остальные площади озимая рожь.
Поднята зябь на площади 6500 га. Семена яровых засыпаны в 100 % объеме,
89 % семян кондиционных.
Планируется в 2011 году завоз 150 тонн элитных семян зерновых и
зернобобовых. Ведѐтся завоз семян многолетних трав бобовых и злаковых.
На сегодня имеется 12 тонн семян трав. Планируется закупка ещѐ 3 тонн
семян трав. В 2011 году планируется увеличение посевных площадей
зерновых на 270 га (9870 га), площадь посевов льна 1010 га.
Задачи на 2011 год:
1)

Увеличить количество семян высоких репродукций;

2)

Провести быстро и организованно весенний сев 2011 года с

увеличением посевных площадей;
3)

Увеличить

обеспечения кормами;

площади

под

многолетними

травами

для
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Заготовить

4)

кормов

в

соответствии

с

нормами

под

существующее поголовье на продуктивность 3000 кг на 1 фуражную
корову;

Для

5)

Намолотить зерна не ниже уровня 2009 года;

6)

Увеличить площади под озимыми культурами;

7)

Увеличить площади вспашки зяби.
обеспечения этих работ необходимо провести материально-

техническое обновление. В 2010 году на эти цели было потрачено 13, 265 млн.
рублей.
2

Были

приобретены

кормоуборочных

комбайна,

3
4

трактора,

1

агрегата

для

зерновой
обработки

комбайн,
почвы,

4 кормосмесителя- раздатчика.
В 2011 году планируется приобрести техники на 12 млн. рублей1 зерноуборочный комбайн, 1 трактор, 4 агрегата для обработки почвы,
2 смесителя- раздатчика и др. Это обновление, несомненно, поможет
предприятиям Шарангского района выполнить необходимый объѐм работ с
высоким качеством работ в оптимальные сроки.

(Таблица 1)

Большой объѐм работ был проведѐн в животноводстве, особенно в
молочном скотоводстве. Увеличилось поголовье КРС на 297 голов (3151 гол),
в т.ч. коров на 10 голов (1410 гол). (Таблица 3). Значительно увеличили
поголовье КРС и в т.ч. коров в ООО «Новый век», ООО «Роженцово» и ООО
«Возрождение». В 2010 году было закуплено 100 голов племенных нетелей
(ООО «Новый век»). Была проведена реконструкция 3 МТФ в ООО «Новый
век», ООО «Роженцово», СПК «Поздеево». (Таблица 4) В результате 600
коров в районе получили новые современные скотоместа с доением в
молокопровод, автоматическим поением, кормлением с кормового стола.
Коровам

обеспечены более комфортные условия содержания, а дояркам

облегчение труда. И результаты не заставили себя ждать. В районе получена
наивысшая продуктивность от одной фуражной коровы 2526 кг молока (до
этого лучший результат в 1987 году-2440 кг). Два сельскохозяйственных
предприятия-ООО «Новый век» и ООО «Возрождение» перешагнули рубеж
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4000 кг на 1 фуражную корову. А ООО «Роженцово» перешагнули 3000 кг
молока на 1 корову. 18 операторов машинного доения надоили более 3000 кг
молока на корову. Реализовано было на 50 тонн больше по сравнению с 2009
годом скота в живом весе. Увеличили производство говядины: ООО
«Щенниковское» на 10 тонн, ООО «Возрождение» на 7 тонн, ООО
«Роженцово» на 7,5 тонн в живом весе и др. сельскохозяйственные
предприятия. Это стало возможным благодаря слаженной работе коллективов
предприятий, заинтересованности руководителей, политике администрации
района и министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области. (Таблица 5).
В течение года ежеквартально проводились учѐбы- семинары, на базе
сельскохозяйственных

предприятий

с

приглашением

специалистов

сельхозцентра ОАО «Молоко» г. Шахунья и др. структур.
(Таблица
продуктивности,

2)

За

счѐт

увеличения

производительности

труда,

объѐмов
роста

производства,
цен

снизилась

себестоимость проданных товаров и услуг на 27 % по сравнению с 2009
годом. Постоянно растет прибыль от реализации с/х продукции в 2010 году
3,7 млн.. рублей (3,5 млн. рублей в 2009 году), прибыль до налогообложения
24,1 млн. рублей (13,3 млн. рублей в 2009 году). Уровень рентабельности 35,7
% в целом по отрасли (в 2009 году 16,8 %). Средняя зарплата в
агропромышленном комплексе района составила 6007 рублей (2009 год – 5078
руб).
В целом

в АПК района идѐт уверенное улучшение экономики и

увеличение производства с/х продукции. Увеличивается урожайность полей,
продуктивность

животных.

Повышается

производительность

труда.

Улучшаются условия труда. В 2010 году район был отмечен в области
Штандартом губернатора за динамику развития сельскохозяйственного
производства и серебряной медалью всероссийской выставки «Золотая осень»
за эффективное управление сельскими территориями на муниципальном
уровне.

13

Всего на реконструкцию дворов было затрачено 12,7 млн. рублей. В
2011 году запланирована реконструкция 6 МТФ общей вместимостью 800
скотомест и 2 телятника на 400 скотомест. Планируется закупка 200 голов
племенного молодняка.
Все эти меры наряду с техническим перевооружением дадут нам
возможность ещѐ увеличивать поголовье КРС и в т.ч. коров. Улучшить
условия

их

содержания,

облегчить

труд

животноводов,

повысить

производительность труда.
Задачи на 2011 год:
1)

Увеличить поголовье КРС и в т.ч. коров к уровню 2010

2)

Увеличить

года;
производство

молока

и

продуктивность

животных;
3)

Увеличить производство говядины;

4)

Увеличить охват искусственного осеменения маточного

поголовья и ремонтного молодняка;
5)

Переходить на современные технологии приготовления и

скармливания кормов.
6)

Участвовать

в

программах

по

строительству

подъездов к фермам, водопроводных сетей.
7)

Повышение размера средней зарплаты.

жилья,

14

Система общего и дополнительного образования Шарангского района
ориентирована

на

обеспечение

доступности,

повышение

качества,

эффективности и инновационного развития системы образования, включает 28
ОУ:
- 3 средние общеобразовательные школы;
- 8 основных общеобразовательных школ;
- 15 детских садов;
- 2 учреждения дополнительного образования.
В

минувшем

году

прошли

реструктуризацию

Б.Устинская

школа,

Щекотовская начальная школа-детский сад и Туманская начальная школадетский сад.
В течение года реструктуризировали три образовательных учреждения.
100% ОУ имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности,
все прошли процедуру государственной аккредитации. (Таблица). Доля
расходов в консолидированный бюджет представлена на экране.
Введение новой системы оплаты труда позволило увеличить показатели
средней заработной платы в образовании до 8047 рублей (таблица)
За последние годы наметилась тенденция снижения количества
учащихся, соответственно уменьшается число классов-комплектов. (таблица)
Положительным в развитии системы образования является комплексный
подход к сохранению и укреплению материально-технической базы школ,
детских садов, учреждений дополнительного образования.
Во

всех

образовательных

учреждениях

частично

осуществлен

капитальный и текущий ремонты. Для этого в 2010 году из средств районного
бюджета выделено:
- на капитальный ремонт – 2,4 млн.руб. (Шарангская СОШ, ДДТ)
- на текущий ремонт - 1,3 млн.руб.
- по статье «Приобретение» - 875,5 тыс.руб.
- на противопожарные мероприятия -

706,7 тыс.руб.
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Задачи в области образования определены:
1. Снижение неэффективных расходов.
2. Удовлетворение потребности населения в обеспечении местами детей
в дошкольных учреждениях.
Участие в программах:
- семейный детский сад
- реконструкция детских садов (2011г. с.Большое Устинское).
3. Реконструкция Шарангской средней школы.
4. Активное участие в ОЦП «Социально-экономическая поддержка
молодых специалистов…», не менее 7 человек.
5. Внедрение новых образовательных стандартов.
6. Разработка среднесрочной программы по капитальному ремонту
образовательных учреждений.
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Здравоохранения
В 2010 году в здравоохранении района функционировала ЦРБ на 98
коек, из них 20 коек дневного пребывания. Показатель обеспеченности
койками круглосуточного пребывания составил 62,5 на 10. 000 населения.
Функционирует

поликлиника

на

250

посещений

в

смену,
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фельдшерско-акушерских пунктов.
За 2010 год пролечено в стационаре – 3400 чел., посещений в
поликлинику выполнено 73975,на дому участковые врачи посетили 5521 чел.
Амбулаторно-поликлиническая помощь составила 7547 обращений на
1000

населения,

областной

норматив

9100.

Объем

амбулаторно-

поликлинической помощи в пределах 82,9%, вызовов скорой помощи сделано
на 122%.
В районе сегодня работает 26 врачей-специалистов, 117 средних
мед.работников., 100 человек младшего и технического персонала. Категории
имеют 11 врачей, сертификаты 26 человек и 93 средних мед.работника имеют
квалификационные категории, 113 человек имеют сертификаты.
В 2010 году прошли курсы усовершенствования 6 врачей и 57 средних
мед.работников.
Расходы на здравоохранение в отчетном году составили 55,5 млн.рублей
- за счет средств бюджета 23,57 млн.руб.
- за счет средств ОМС 28,52 млн.руб.
Кроме того, по национальному проекту «Здоровье» израсходовано 1,18
млн.рублей (оборудование, доплаты).
За счет средств Фонда социального страхования израсходовано 1,41
млн.рублей

для

оплаты

родовых

сертификатов,

доходы

по

предпринимательской деятельности составили 860 тыс.рублей.
При всех сложностях финансирования приоритетом в здравоохранении
остается служба детства и родовспоможения.
В лечебно-профилактические учреждения района в 2010 году поступило
лекарств и изделий медицинского назначения на сумму – 9,128 млн. рублей.
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Задачи на 2011 год:
1. Участие в муниципальной программе «Кадры»- перспективная
подготовка специалистов.
2. Организация аптечных пунктов в ФАП района.
3. Снижение уровня младенческой смертности.
4. Лицензирование деятельности медицинских учреждений.
5. В рамках Программы модернизации здравоохранения провести
капитальные ремонты в лечебных учреждениях, переоснастить
современным оборудованием (на сумму не менее 12 млн.рублей).
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Культуры
В районе в 2010 году сохранена сеть учреждений культуры, она
включает в себя МУК Шарангский народный краеведческий музей, МОУ
ДОД

Шарангская

детская

школа

искусств,

МУК

Шарангская

централизованная библиотечная система, кинозрелищное учреждение, 11
СДК, 4 СК, РДК,

автоклуб, в состав которого входит Заречный парк и

агиткультбригада. В районе работают 7 народных коллективов и мастерская
по ткачеству Роженцовского сельского Дома культуры. (таблица)
Финансирование учреждений культуры в 2010 году составило по району
23 млн. 266 тыс. 980 руб (в 2009 г. - 25 млн.625 тыс. 800 руб.), что составило
4,8% от общего бюджета района (В 2009 – 8,7%)
За 2010 год проводилась работа по улучшению материальнотехнической базы учреждений культуры.
Так в Районный Дом культуры приобретены кресла в зрительный зал
на сумму 672,3 тыс. руб. Был проведен текущий ремонт на сумму 32 тыс.
рублей.
Межпоселенческая централизованная библиотечная система хорошо
поработали в прошлом году по платным услугам – 181 тыс. руб. Основные
поступления средств: услуги Интернет,

ксерокопирование,

издательская

продукция.
Финансирование

комплектования

фондов

ЦБС

идет

из

разных

источников.
из федерального бюджета - 84 тыс. руб. (в 2009 – 31 тыс. руб.),
из местного - 340 тыс.руб;
из областного на 94 тыс.руб.
Учреждения культуры продолжают развивать систему оказания
платных услуг населению. В 2010 году заработано 1 млн. 367
Таблица

рублей.
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Спорткомитет
Постановлением главы местного самоуправления от 24 августа 2006
года № 85 была утверждена муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в Шарангском районе на 2006-2010 годы», которая
успешно реализуется и приносит определенные положительные результаты.
Значительно увеличилось число занимающихся физической культурой и
спортом:
2008 год

- 1177 человек

2009 год

- 1203 человека

2010 год

- 1831 человек

Проведенная работа позволила увеличить число занимающихся в
спортивных секциях в школах района.
2010 год стал прорывом в развитии в Шарангском районе единоборств.
С 1 сентября 60 мальчишек и девчонок с удовольствием занимаются в секции
дзюдо со специалистом приглашенным из РМЭ.
В 2010 году сектором по физкультуре и спорту было проведено 61
спортивно-массовое мероприятие, в которых приняли участие более 2900
человек.
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Социальная защита
С удовлетворением можно отметить совместную работу тероргана
социальной

защиты

администрации

и

населения
сельскими

со

всеми

поселениями,

подразделениями
успешно

районной

проведены

все

мероприятия (юбилей победы, декада пожилых людей и т.д.) в рамках
реализации районных целевых программ, с освоением средств в сумме 230
тыс.рублей. Направлено на оказание материальной помощи участникам ВОВ
415 тыс.рублей, в том числе из средств районного бюджета – 207,5
тыс.рублей.
Важным этапом в процессе сотрудничества с отделом образования стало
создание в районе на базе СРЦН службы сопровождения семьи и ребенка, а
также получение губернаторской стипендии.
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Район уже на протяжении трех лет принимает самое активное участие в
реализации жилищных программ
В Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках
федеральной

целевой

программы

«Жилище»

на

2002-2010

годы

жилищные условия улучшили две молодые семьи.
Информация о реализации данной подпрограммы в 2008-2010 годах
(приведена в Таблице).
По Региональной адресной программе «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда расселено 9 домов

(27 квартир) общей

площадью 771,7 кв.м, в которых проживает 59 человек, для них построено 13
домов (27 квартир) общей площадью 852,36 кв. метров.
Информация о реализации данной программы в 2009-2010 годах
(приведена в Таблице).
По

обеспечению

жильем

отдельных

категорий

граждан

в

Нижегородской области от 7 июля 2006 года № 68-З.
В 2010 году получили социальные выплаты на приобретение жилых
помещений 66 ветеранов ВОВ. Объем финансирования составил 78 408 000
рублей из федерального бюджета.
Информация о реализации данной программы в 2009-2010 годах
(приведена в таблице)
В Шарангском районе – 66 человек,
в Тоншаевском районе – 50 человек,
в Шахунском – 55 человек,
в Тонкинском – 6 человек,
в Уренском – 151 человек.
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В 2010 году было приобретено 1 жилое помещение гражданке из числа
детей-сирот на сумму 99 900 рублей за счет средств местного бюджета и еще
построено 2 жилых помещения. Таблица
В 2010 г. получили жилые помещения:
в Тоншаевском районе – 3 человека,
в Шахунском – 5 человек,
в Тонкинском – 2 человека,
В

Программе

«Ипотечное

жилищное

кредитование

населения

получили ипотечные жилищные кредиты 4 семьи на общую сумму 1 575 000
рублей.
в Тоншаевском районе – 4 семьи,
в Шахунском – 0,
в Тонкинском – 0.
в Шарангском районе – 4 семьи
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Жилищно-коммунальное хозяйство района продолжило активное
участие в реформе, непосредственно связанной с реализацией 185 -ФЗ В
течение года работала Управляющая компания ООО «Гарант», в управлении
которой находится 236 многоквартирных домов, также с этой компанией
заключен договор на содержание уличного освещения поселка. Кроме того, в
поселке создано 7 ТСЖ, которые активно включились в проведение
капитальных ремонтов своих домов.
Также в 2010 году функционировало предприятие ООО «Теплосети», в
аренде у которого находится 8 котельных и прилегающие теплосети.
Предприятие успешно справляется с предоставлением коммунальной услуги теплоснабжение объектов социальной сферы и жилищного фонда района.
МУП ЖКХ в настоящее время оказывает услуги по вывозу ТБО, ЖБО. В
их ведении эксплуатация очистных сооружений, содержание муниципальных
дорог, бани,

свалки,

рынка, благоустройство. Численность предприятия

составляет 42 человека, средняя заработная плата 7986 рублей. За 2010 год от
работ и услуг предприятием получена прибыль – 145 тыс.руб.
МУП ЖКХ принимало активное участие в благоустройстве поселка,
общий объем работ по благоустройству составил 1,5 млн.руб.
Водонапорные башни и скважины в результате проведения аукциона
были переданы в аренду ООО «Елена» с ноября 2010 года.
Участие района в софинансировании различных программ позволило
усилить материально-техническую базу МУП «ЖКХ». В 2010 году
приобретен

а/кран

грузоподъемностью
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тонн,

автомашина

ГАЗ-53

(самосвал) и автомашина ГАЗ мусоровоз.
Одной из основных задач администрации считаю организацию
предоставления качественных услуг ЖКХ, в этой сфере деятельности второй
год активно работает частный бизнес, здесь необходимо тонко настроить
инструмент взаимоотношения по замкнутому циклу.
Администрация – организации жилищно-коммунального комплекса (в
т.ч. ресурсоснабжающая) – потребитель. Отношения должны быть выстроены
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в рамках правового поля с безусловным исполнением регламентов и
нормативно-правовых актов.
Реформа организаций коммунального комплекса продолжается и это,
приведет к улучшению качества предоставленных коммунальных услуг.
Засушливое

лето

2010

в

очередной

раз

обострило

проблему

водоснабжения поселка. Мной дано указание о разработке среднесрочной
программы развития инженерной инфраструктуры района, которая будет
включать

в

себя

комплекс

мер

по

восстановлению,

реконструкции

существующих сетей, а так же строительства новых объектов с учетом
развития строительного комплекса района и
энергосбережении и энергоэффективности.

плана реализаций Закона об
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Основные направления работы районной газеты «Знамя победы» в
2010 году характеризовали стабильность работы и добротное качество
материала.
Газета выходила в свет согласно определенному графику. Все
материалы, требующие временных норм, были опубликованы в срок.
Значимые районные и областные мероприятия получили свое отражение.
По сравнению с 2009 годом общий тираж газеты выше на 7033
экземпляра. Среднеразовый тираж -2585 экземпляров, что на 66 больше 2009
года.
Объем платных услуг населению составил 1130 тыс. рублей – выше
показателя 2009 года на 117 тысяч (12%).
Успешным было прохождение годового мониторинга газет.
Положительную оценку получило освещение в газете приоритетных
тем: 65-летие Победы, Всероссийская перепись населения, Год учителя,
праймериз по выдвижению кандидатов в Законодательное Собрание области
от Единой России.
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МП «ИСТОКИ»
2010 год для Шарангского телевидения был юбилейным, «Истокам»
исполнилось 15 лет. В эфир вышло 46 информационных выпусков и передач с
поздравлениями. Эфирное время новостей составляет 1 час и более.
В своей работе журналисты стараются подобрать разнообразные темы
для материалов. Более активно идет освещение новостей социальной,
экономической жизни района, новостей сельского хозяйства, образования,
здравоохранения, культуры и спорта, работы по капитальному строительству,
ремонтам, благоустройство. Ежемесячно выходит рубрика «2 минуты с
главой», еженедельно «Из первых уст», «Вопрос- ответ», «Мы и наш
поселок», «Новости с сельских поселений», в 2010 году ещѐ добавились
рубрики «65-летию Победы посвящается..», «Выборы». Отслеживается
оперативность в выпуске материалов с районных мероприятий.
За 2010 год предприятие было профинансировано на сумму 1 млн. 725
тыс. 400 рублей.
Собственных доходов получено выше прошлого года на 215%.
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ГОЧС
Работа

администрации

района

по

вопросам

предупреждения

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности была
организована в соответствии с Планом основных мероприятий Шарангского
района
Организация мероприятий по предупреждению циклических явлений:
-

безаварийный

пропуск

паводка,

предупреждение

пожаров

в

пожароопасный период в лесах района, в населенных пунктах, местах
массового пребывания людей.
В 2010 году из районного целевого финансового резерва на
предупреждение и ликвидацию ЧС выделены денежные средства на
предупреждение пожаров, связанных с горением сухой травы сельским
администрациям 69,6 тыс.руб., 300 тыс.рублей на восстановительные работы
разрушенного моста через р.Шклея в п.Сосновка Роженцовской сельской
администрации и 55 тысублей на предупреждение лесных пожаров.
В связи с этим выражаю особую признательность главе МСУ В.И.
Бахтину, благодаря его личного контакта, с губернатором Нижегородской
области В.П. Шанцевым удалось во-первых систематизировать тушение лесов
в соседней Республике на границе с районом и во-вторых получить
дополнительные средства пожаротушения. В режиме ликвидации ЧС летом
2010 года с самой положительной стороны проявили себя такие руководители
как (Подоплелов Н.С., Куимов А.К., Гоголев С.В., Лежнин В.С., Куклин И.И.,
Ермолин С.И., Бахтин А.М.) которые не остались равнодушны и поставили
заслон огню на границе района.
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В 2010 году произошли важные события в жизни органов местного
самоуправления Шарангского района.
Одним из них, важнейшим по значимости следует назвать прошедшие в
марте прошлого года выборы депутатов в представительные органы и
проведение

конкурсов

администраций

кандидатов

муниципальных

на

замещение

образований.

В

должностей

поселениях

глав

частично

сменились главы сельсоветов, состав глав администраций поселений
практически не изменился, за исключением Большерудкинского сельсовета.
Следует сказать, что с этим поселением связано еще одно важное событие в
жизни района. В прошлом году завершилось объединение трех поселений:
Кугланурского, Пестовского и Большерудкинского. Вместо трех было
образовано одно- Большерудкинский сельсовет.
На протяжении всей деятельности органов местного самоуправления
отмечается их тесное сотрудничество в целях своевременного и полного
решения вопросов местного значения. Так, часть вопросов сельские поселения
и поселение рабочий поселок Шаранга передали району, а это порядка 17
вопросов из 34. Круг вопросов, по которым районная администрация, так или
иначе, помогает поселениям обширен: строительство, ремонт, содержание
объектов, вопросы, касающиеся здравоохранения, образования, культуры,
благоустройство территорий, помощь в непредвиденных ситуациях, правовая
помощь и другие вопросы.
В целях развития местного самоуправления, сотрудничества, оказания
помощи поселениям, уменьшения сроков решения возникающих в поселениях
проблем

в

течение

администраций.

Кроме

года

проводились

того,

выездные

администрацией

совещания

Шарангского

глав
района

организован выездной прием граждан, то есть рассмотрение обращений
граждан главой администрации района осуществляется непосредственно в
поселениях.

Прошли

два

таких

мероприятия:

в

Роженцовском

и

Щенниковском сельсоветах. По поступившим от граждан вопросам и
обращениям приняты ответствующие решения, при необходимости даны
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необходимые разъяснения, Считаю данное мероприятие необходимым и
важным. До конца года планируется побывать в оставшихся сельсоветах.
Следует сказать, что все вопросы, которые решают органы местного
самоуправления района, направлены, в конечном счете, на развитие района в
целом, создание благоприятных условий для проживания его жителей.
Выражаю

благодарность

совместную продуктивную работу.

главам

сельских

администраций

за
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В прошедшем году традиционно

стабильно отработал Шарангский

РЭС.
Коллективом было капитально отремонтировано 43 км ВЛ-10 кВ, ВЛ –
0,4 кВ – 40 км и 20 трансформаторных подстанций. Построены две
трансформаторные подстанции для молодых специалистов на ул.Нагорная и
22/х квартирного дома по ул. Садовая. Построено ВЛ-0,4 кВ по программе
«Ветхое жилье» около 1 км, продолжили монтаж уличного освещения по ул.
Садовая и ул. Первомайская.
Лето 2010 года для энергетиков было сложным: это ураганы в июне,
восстановлением энергоснабжения занимались более суток, далее аномально
жаркая погода, когда энергооборудование работало на пределе, но по этой
причине отключений допущено не было.
В планах на 2011 год – будет капитально отремонтировано 50 км ВЛ-10
кВ, 48 км ВЛ-0,4 кВ и 34 трансформаторные подстанции. Будет оказываться
помощь в монтаже уличного освещения на улицах п. Шаранга.
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ОАО ВолгаТелеком с успехом выполнило все доведенные планы по
финансовым

показателям.

Вложены

серьѐзные

денежные

средства

в

переоснащение и замену оборудования связи, построена и введена в
эксплуатацию

волоконно-оптическая

линия

связи

Шаранга-Тонкино

протяженностью 29 км, что позволило значительно повысить скорость
доступа к сети Интернет и внедрить новые проекты

в том числе

IР-телевидение. Для повышения качества в 2010 году запланировано
проведение ремонтов линейных сооружениях связи, так же строительство
ВОЛС внутри района.
На протяжении трех лет администрацией проводилась целенаправленная
работа по реконструкции здания Почтамта, было проведено много встреч с
руководством ФПС направлено обращение депутату Государственной Думы
А.Е. Хинштейну и в результате чего, в 2010 году проведена реконструкция
здания и сегодня шарангцы получают услуги почтовой связи в достойном
помещении (фото).
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Стабильно отработало автопредприятие, пополнился парк шестью
новыми автобусами, причем комфортабельный ПАЗ приобретен за счет
средств местного бюджета. 2011 год – год реорганизации предприятия,
согласно решения Губернатора предприятие передается в муниципальную
собственность и в связи с этим, предстоит проделать огромную работу,
принимать непростые управленческие решения, направленные на улучшение
экономических показателей предприятия
маршрутов. (фото).

и сохранение сети автобусных
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Начальник ПЧ-119 Подоплелов Н.С. успешно выстраивает свои
взаимоотношения с ГУМЧС по Нижегородской области и в 2010 году ПЧ-119
вновь передовые. Значительно укреплена материальная база.
Получены:
- новая поисково спасательная машина «БОБР» (а их всего три в
области);
- генераторная установка
- оборудование ВКС (фото).
Я подчеркиваю, что ПЧ-119 постоянно находится в высокой
боевой готовности и готова оперативно участвовать в ликвидации ЧС.

степени
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РОВД
Криминогенная обстановка в районе оценивается как сложная и
напряженная,

во

многом она обусловлена

социально-экономическими

особенностями развития общества.
Несмотря на то, что количество зарегистрированных преступлений
уменьшилось со 147 до 129, имеет место снижение количества раскрытий
тяжких и особо тяжких преступлений с 80 процентов до 51,5 %.
Так же увеличилось число ДТП: 2010 год – 18, 2009- 14, 18 человек
ранены, 5 – погибли.
Реорганизация органов внутренних дел уже накладывает глубокие
отпечатки на район. Согласно приказа начальника ГУВД ликвидирована РЭГ,
в которую не один год вкладывались средства местного бюджета.
Органы МСУ не остаются безучастными в решении возникающих
проблем,
власти,

направлены письма в вышестоящие инстанции государственной
депутату Госдумы Хинштейну А.Е.,

инициирована встреча с

руководством Управление ГИБДД, где ставился вопрос о принципиальном
несогласии с решением ГУВД о закрытии РЭГ.
На сегодняшний день достигнуто соглашение о работе инспектора РЭП
Уренского РОВД два раза в неделю в р.п. Шаранга.
РОВД получил в 2010 году реконструированное здание с надстройкой 3
этажа и современной внутренней отделкой. Упорство, с которым глава МСУ
В.И. Бахтин, внедрял в жизнь план реконструкции здания, обрело своѐ
реальное воплощение. И, сегодня, создав все необходимые я бы сказал,
комфортные условия для службы, мы вправе ждать отдачи от отдела,
необходимый потенциал для этого имеется.
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Капитальное строительство
Основные инвестиции в 2010 году были направлены на капитальное
строительство в районе, освоено средств капитальных вложений на сумму
224,6 млн.рублей, из них средства федерального бюджета

составили 36,0

тыс.рублей,
местного 26,0 млн.рублей.
В сравнении с 2009 годом процент выполнения составил 145%.
По ремонту объектов бюджетной сферы освоено 6,9

млн.рублей

Основными объектами капитального ремонта являлись:
Ремонт кровли Шарангской средней

- 2,532 млн.руб

школы и ДДТ
Ремонт хирургического и

- 0,669 млн.руб

инфекционного отделений
Шарангской ЦРБ
Ремонт

крылец

стоматологического

ЦРБ

и

-0,456 млн.руб

кабинета

поликлиники
Капитальный

ремонт

- 0,450млн.руб.

муниципальных домов

Кроме этого и в 2010 году завершен следующий этап: ремонт фасадов
районной и поселковой администраций, редакции газеты «Знамя победы»,
на сумму 3,706 млн.руб,
Всего работы по капитальному ремонту завершены на 15 объектах.
В рамках областной целевой программы «Развитие…»

проводились

следующие работы:
- Введен в эксплуатацию детский сад на 120 мест, освоено 51,195
млн.руб. сначала строительства 76,0 млн.руб, а также блочно- модульная
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котельная на твердом топливе для детского сада со сметной стоимостью 8,7
млн.руб, (фото)
- Введен в эксплуатацию 22-х квартирный жилой дом, общей
площадью 1066,1 кв.м, освоено в 2010 году 17,4 млн.руб, с начала
строительства освоено 34,1 млн. рублей (фото)
- Введены в эксплуатацию водопроводные сети в с. Кушнур
протяженностью 2,012 км, общей сметной стоимостью 8,034 млн.рублей.
Участие в различных областных и

федеральных программах

позволило ввести в эксплуатацию беспрецедентное количество жилья 4311,0 м2, в том числе индивидуального 838 м2, по сравнению с 2009 годом
рост составил 147 процентов.
Построено 23 дома для молодых специалистов, а с начала действия
программы их в районе уже 48.

27 квартир по программе «Переселение из

ветхого фонда» на сумму 25,570 млн.рублей, кроме того из областного
бюджета поступило 7,5 млн.рублей на инженерную инфраструктуру для этих
домов, из местного бюджета -3,78 млн.руб. (фото).
В 2010 году район вновь вступил в федеральную программ
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» отремонтировано 10 домов
на общую сумму 12,092 млн.рублей. (фото).
Шарангский

район

является

безоговорочным

лидером

в

Нижегородской области по благоустройству. В прошедшем году мы заняли в
пятый раз I место в конкурсе, но на этот раз в особой группе победителей
2009 года опередив даже города Арзамас, Павлово, Богородск. Это стало
возможным

благодаря

целенаправленной

системной

работе

по

благоустройству главы МСУ В.И. Бахтина и администрации, а так же
практической

поддержке руководителей предприятий учреждений и

населения района.
Изюминкой 2010 года стал объект на улице Ленина сквер с Ротондой
выполненный по эскизам непосредственно Виктора Ивановича, сама же
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Ротонда

со

скульптурой

подарок

поселка

от

Бахтина

Александра

Михайловича
Кроме того выполнены следующие работы:
- строительство изгородей (бетонных, металлических, деревянных) в
р.п. Шаранга в количестве 4726 п/м - 4,3 млн.рублей;
- строительство дорог с твердым покрытием ул. Солнечная, Новая,
Старыгина, Ленина, Комсомольская и др. на сумму 4,919 млн.руб ;
- строительство тротуаров 1760 п/м - 1,621 млн.рублей;
- ямочный ремонт автодорог по ул.Советская, Первомайская, Садовая
Мичурина, Мягчилова, Советская, Октябрьская - 498,9 тыс.руб;
- устройство нового уличного освещения - 199,0 тыс.рублей.
- отреконструированы

памятники

погибшим

воинам

ВОВ

в

р.п. Шаранга, с.Роженцово на сумму 750,0 тыс.руб
Всего работы проводились на 19 объектах, профинансированы из
средств местного бюджета на сумму - 9, 691 млн.руб..
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Уважаемые депутаты!
С удовлетворением можно отметить, что задачи, поставленные в 2010
году выполнены, а по многим позициям и перевыполнены. Рядовые жители
района и многочисленные гости воочию убедились как процветает Шаранга,
итогам года дана высокая оценка как Губернатором Нижегородской области
В.П. Шанцевым так и Правительством выразившееся в виде вручения
Штандарта, Гранта различных дипломов и грамот, Серебряной медали
Всероссийской сельскохозяйственной выставки.
Завоеванные позиции не позволяют почивать на лаврах в 2011 году
запланированы колоссальные работы плановый объем инвестиций составят
не менее 300 млн.рублей, а это 134 % к 2010 года.
Прежде всего начнется строительство долгожданного ФОКа, уже
проведена подготовительная работа: построена эл.подстанция, подведена
магистральная канализация, построена КНС. На плечи местного бюджета
лягут все внешние сети, а это водоснабжение со строительством новой
скважины,

газовое

хранилище

для

котельной,

дороги

и

тротуары

ориентировочная стоимость 30 млн.рублей (фото).
Готовится к сдаче в Главгосэкспертизу

проект подключения

внутриквартальных сетей канализации, надеемся, что вступим в ОЦП и
выведем на проектную мощность станцию очистных сооружений ( фото).
Сдан на экспертизу проект дома культуры который планируется
построить в д.Черномуже 18 млн.руб. (фото).
Начнется I этап строительства водопроводных сетей в с.Б.Рудка - 20
млн.рублей.
Район участвует в ОЦП «Развитие малоэтажного строительства».
В настоящее время проектируется инженерная инфраструктура для
нового микрорайона на 100 квартир. Ориентировочная стоимость составляет
50 млн.рублей. Заявка на участие в ОЦП подана своевременно и, надеемся
часть средств освоить уже в 2011 году.
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Как

уже

упоминалось

выше,

разрабатывается

программа «Развитие инженерной инфраструктуры,

муниципальная

где предусмотрены

вопросы перспективного развития водопроводных сетей в районе, а это
завершение реконструкции водопровода в р.п. Шаранга 9 млн.рублей,
завершение строительства водопровода в с.Б.Рудка в 2012 году – 20
млн.рублей. Проектные работы по реконструкции водопровода с Щенники,
д.М.Уста, д. Поздеево. Реконструкция котельных, предусматривающая как
плановую замену котлов, так и монтаж котлов работающих

на отходах

деревопереработки, замена теплотрасс с использованием современных
теплоизоляционных материалов.
В программу так же включены вопросы строительства и ремонта
муниципальных дорог, составлен приоритетный перечень, разрабатывается
ПСД.
Реализация программы станет возможной только при формировании
консолидированного бюджета ее исполнения, включающего средства
областного и местного бюджета, инвестиций эксплуатирующих организаций
и средств предусмотренных тарифом.
Район уже четвертый год успешно участвует в программах связанных
со строительством жилых домов, следует отметить, что в 2011 году
количество

домов

ограничено

квотой

определенной

профильными

министерствами.
На сегодняшний день уже определены следующие объемы:
1. Дома для молодых специалистов – 10.
2. Переселение из ветхого фонда – 550 м2, а это 18 квартир
3. Дома для детей-сирот – 4 шт.
4. Один дом для участкового РОВД.
5. Квота на проведение кап.ремонта МКД

министерством не

утверждена, план на уровне 2010 года – 12,5 млн.рублей.
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Администрацией района разработан план благоустройства района на
2011 год, который согласован с главой МСУ и представлен в профильное
министерство.
Основными объектами являются:
1. Благоустройство территории по ул.Свободы – строительство
детского сквера, сметная стоимость 2 млн.рублей (фото эскиза).
2. Благоустройство территории ул. Свободы у магазина «Агат»- 618
тыс.рублей.
3. Тротуары ул. Садовая – 1,5 млн.руб.
4. Снос ветхих домов 12 штук – 600 тыс.рублей.
Логическим завершением внешнего облика площади у Почтамта будет
строительство офиса банка «Ассоциация» ввод, которого намечен ко Дню
поселка. Неоднократные встречи главы МСУ В.И. Бахтина с руководством
банка дали такой замечательный результат (фото).
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Уважаемые депутаты!
Надеюсь, что в нынешнем году мы не снизим темпов работы
направленной

на

дальнейшее

укрепление

социально-экономических

показателей, улучшение качества жизни населения.
Поставлены непростые новые задачи и решение их потребует
самоотдачи,

серьѐзных

усилий,

но

жителям

района,

руководителям

предприятий, организаций и учреждений есть на что ориентироваться, к чему
стремиться – только совместная

слаженная работа будет способствовать

реализации намеченных планов. В этом залог успешного развития района.

