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В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» представляю Вашему вниманию
ежегодный отчет о работе администрации Шарангского муниципального района за
2016 год.
Прошедший год был годом напряженной работы и вместе с тем он был
достаточно плодотворным для нашего района.
На основных результатах этой работы я остановлюсь в своем докладе.
По уровню социально-экономического развития Шарангский муниципальный
район относится к группе территорий со средним уровнем развития. По итогам 9
месяцев 2016 года район занял 22 место среди всех территорий области (в 2015 году 26 место).

Экономика района представлена предприятиями сельского хозяйства,
деревообрабатывающей, пищевой и легкой промышленности. Объем отгруженной
продукции, работ, услуг по полному кругу предприятий и организаций за 2016 год
составил 668 млн.руб., рост к прошлому году – 49 млн.руб. (8%)

В валовом объеме материального производства промышленная отрасль занимает
42,9 %, сельское хозяйство – 24,5%

Наибольший удельный вес в промышленном
лесоперерабатывающая промышленность – 59,9%.

производстве

занимает
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Наибольший удельный вес в объеме отгруженной продукции обрабатывающей
отрасли имеет хлебокомбинат – 24,9%, Общества «Кедр» - 21%, «Партнер» - 15,8% и
«Маслодел» - 15,2% .

В 2016 году проведена большая работа в области инвестиционной политики во
всех отраслях производства.

Объем инвестиций в 2016 году составил 279 млн.руб., что выше 2015 года на 2%.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения – 23 тысячи 619
руб., рост к 2015 году 2,8%.
Четыре года район участвует в проекте по поддержке местных инициатив. В 2016
году в рамках данного проекта было реализовано 9 мероприятий с общей суммой
инвестиций 7,3 млн.руб. (в 2015 году 4,3 млн.руб).

Одним из важнейших показателей уровня жизни населения остается заработная
плата и своевременность ее получения. По району среднемесячная зарплата за 2016
год составила 18 тысяч 592 рубля, что на 1тысячу 62 рубля или на 6,1% выше 2015
года.

Прожиточный минимум по району в среднем на душу населения составил 8
тысяч 877 рублей. Соотношение средней заработной платы и прожиточного
минимума для трудоспособного населения равно 1,97.
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Розничный товарооборот в целом по району по сравнению с 2015 годом
увеличился на 5,9 % и составил в действующих ценах 1 млн. 102 тыс руб. В среднем
каждый житель приобрел товаров на сумму 93 тысячи 75 руб., что на 5 тыс. 790 руб.
больше прошлого года. В общем товарообороте района 40% занимает торговля
потребительского общества.

Основными задачами в развитии потребительского рынка администрация района
считает: сохранение отлаженной работы с нормальной, здоровой конкуренцией;
увеличение количества ассортимента и улучшение качества товара; повышение
качества обслуживания населения, а также внедрение новых методов маркетинговой
политики.
Состояние развития малого и среднего бизнеса в районе можно обозначить как
достаточно устойчивое.
Отраслевая структура малого и среднего бизнеса района включает практически
все виды экономической деятельности (торговля, общественное питание,
обрабатывающие производства, строительство, ЖКХ, транспорт, бытовые услуги, и
др.).
В районе осуществляет деятельность 361 субъект малого предпринимательства,
включая 265 индивидуальных предпринимателей. В этой сфере работает более 2000
человек.
Субъекты малого и среднего предпринимательства района в 2016 году обеспечили
более 50 % налоговых поступлений в бюджет района, или в числовом выражении 45,9 млн. рублей, увеличение составило 22 % к уровню 2015 года. Наиболее крупными
источниками налоговых поступлений среди субъектов малого предпринимательства в
промышленности являются: Общества с ограниченной ответственностью «Кедр»,
«Партнер», «Ника», индивидуальные предприниматели Синцов Валентин
Валентинович, Ермолин Сергей Иванович, Лежнин Владимир Степанович. В сфере
торговли: Шарангское райпо, Общества с ограниченной ответственностью «Общепит,
Славянка, «Триумф», «Реал», «Колизей». В сельском хозяйстве ООО «Возрождение»,
«АПК «Поздеево», «Новый век», СПК «Преображение».
На территории района сегодня функционирует 114 торговых точек, 7 аптек, 5
автозаправочных станций, ярмарка временного характера, 11 точек общественного
питания, 13 объектов бытового обслуживания (из них: 6 парикмахерских, 2 обувные
мастерские, 3 швейные мастерские).
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В 2016 году открылся второй магазин «Строитель» (ИП Чезгановой Н.В.), магазин
«Народные цены» (ИП Мулажанов С.С.). Важным событием 2016 года стало открытие
АЗС «АвтоФуд» ООО «Технология снабжения».

Платные услуги населению оказывают практически все предприятия и
организации, а также предпринимательские структуры. Всего оказано услуг на сумму
66 с половиной млн. рублей, рост к прошлому году 1,4%. В расчете на одного жителя
платных услуг по району оказано на сумму 5 тысяч 615 рублей, что на 116 рублей
выше уровня прошлого года.

За 2016 год в службу занятости обратились за содействием в поиске подходящей
работы 399 человек, Процент безработицы на 1 января 2017 года равен 0,46%.
что ниже среднеобластного показателя.

Демографическая ситуация сложилась следующим образом: в 2016 году родилось
169 малышей, что на 8 больше, чем в прошлом году. Но произошло увеличение
смертности на 18 человек (193 человека, в прошлом году – 175). Положительным
моментом можно назвать миграционные процессы. Прибыло в район 513 человек, что
на 75 человек больше, чем в 2015 году, выбыло за пределы района -507, на 4 меньше
аналогичного периода прошлого года. Естественная убыль населения за 2015 год – 87
человек, а в 2016 году -18 чел., (снижение на 79,3%).

Основными задачами на 2017 год являются:
- создание новых производств в реальном секторе экономики и сфере услуг
- реконструкция и модернизация существующих производств
- повышение производительности и эффективности труда
- увеличение объемов производства, расширение ассортимента выпускаемой
продукции;
- рост заработной платы;
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- расширение рынков сбыта продукции.
БЮДЖЕТ

В 2016 году в консолидированный бюджет района поступили доходы в сумме
497,6 млн. руб., что составило 101,9% к уточненному годовому плану.
Расходы консолидированного бюджета в 2016 году профинансированы в сумме
502,5 млн.руб. при уточненном годовом плане 508,1 млн.руб. или на 98,9% к плану.
Бюджет исполнен с превышением расходов над доходами в сумме 4,9 млн.руб.,
источником финансирования дефицита бюджета явились остатки денежных средств на
счетах бюджета на 1 января 2016 года.

Сохраняется социальная направленность бюджета – расходы на образование,
культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику составили 65,7% всех
произведенных расходов.
Бюджетные инвестиции по отраслям распределились следующим образом:
жилищно-коммунальное хозяйство – 72 млн. рублей, образование – 225 млн. рублей,
культуру – 42 млн. руб., физкультура и спорт – 49 млн. рублей, Финансирование
расходов в 2016 году осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи
районного бюджета и кассового плана.

Процесс исполнения бюджета Шарангского района организован в полном
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ на основе сводной бюджетной
росписи и кассового плана.
Основные задачи на 2017 год.
1.
Взаимодействие с администраторами доходов бюджета с целью
обеспечения поступления налоговых и неналоговых доходов в запланированном
объеме.
2.
Полное и своевременное исполнение действующих расходных
обязательств.
3.
Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях
деятельности.
4.
Усиление муниципального финансового контроля за эффективным
расходованием бюджетных средств, выполнением условий предоставления субсидий
муниципальным учреждениям.
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РОО
Система общего образования Шарангского муниципального района на 1 января
2016 года (как и в 2015году) включает в себя 26 образовательных учреждений:
 3 средние общеобразовательные школы,
 6 основных общеобразовательных школ, в том числе учительский дом в селе
Старая Рудка,
 15 дошкольных образовательных учреждений, в том числе 4 семейных детских
сада,
 2 образовательных учреждения дополнительного образования: Шарангский дом
детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа.
В школах обучается 1 тыс. 171 учащийся, что на 47 учеников больше, чем в
предыдущем году
Детские сады посещают 706 воспитанников.
Всего программами дополнительного образования в Шарангском районе
охвачено 96,7% детей, что выше областного показателя на 12,5%.
В течение 2016 года образовательный процесс осуществляли 234 педагогических
работника.

В
целях
обеспечения
муниципальной
системы
образования
высококвалифицированными кадрами большое внимание уделялось следующим
вопросам:
 повышению уровня образования педагогических работников;
 повышению квалификации педагогов.

В 2016 году средняя заработная плата педагогов Шарангского района составила –
25 тыс.983 рубля.
Все образовательные учреждения имеют лицензии. Все 9 школ прошли процедуру
аккредитации. Все школы обеспечены бесплатными учебниками в полном объеме.

Одним из важнейших показателей качества образования служат результаты
государственной итоговой аттестации учащихся.
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К государственной итоговой аттестации в 2016 году допущены все выпускники 9,
11 классов.
Все выпускники преодолели минимальный порог баллов, установленный
Рособрнадзором и получили аттестаты.

В 2016 году в Шарангской средней школе две выпускницы получили медали «За
особые успехи в учении».

Задачи, которые предстоит решать в 2017 году:
В части управления муниципальной системой образования:
1.Обеспечение доступности и качества образования через скоординированную
работу на всех уровнях управления сферой образования Шарангского района.
В части развития дошкольного и общего образования:
1.Обеспечение введения Федерального государственного образовательного
стандарта.
2. Увеличение числа педагогов с высшей категорией (педагоги-дошкольники - до
14%, педагогов - до 20%)
3. Сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей с
3 до 7 лет.
4.Обеспечение стабильного функционирования системы электронного учета детей
дошкольного возраста.
5. Обеспечение положительной динамики результатов государственной итоговой
аттестации выпускников 9 и 11 классов по отдельным предметам.
В части развития дополнительного образования:
1.Создание условий для занятий детей техническими видами творчества.
2.Развитие новых видов спорта в направлении физического воспитания.
В филиале Шахунского агропромышленного техникума обучается 163
человека по следующим профессиям:
 Мастер сельскохозяйственного производства
 Повар, кондитер
 Станочник деревообрабатывающих станков
 Экономика и бухгалтерский учет
 (заочное отделение) Технолог продукции общественного питания и
Механизация сельского хозяйства.
Кроме того, техникум занимается подготовкой водителей категории «В»
трактористов.
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В 2016 году для подготовки водителей категории «С» на внебюджетные средства
был закуплен автомобиль ГАЗ – 3309.
Задачи на 2017 год:
1.
Увеличить количество студентов.
2.
В целях подготовки к введению новых специальностей пройти процедуры
лицензирования по профессии «Управляющий сельской усадьбой» и специальности
«Социальная работа».
3. Осуществлять подготовку водителей категорий «В» и «С».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ района представлено стационаром на 78 коек,
поликлиникой на 250 посещений, 17 ФАП.
Всего в здравоохранении работают 211 человек, из них:
Врачей – 22 человека
Средний медицинский персонал – 97 человек.
В 2016 году выполнен ремонт поликлиники и стационара на общую сумму 1 млн.
725 тыс. рублей, ремонт ФАПов на сумму 461 тыс.рублей, приобретен автомобиль
скорой медицинской помощи на сумму 2 млн. 90 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках пилотного проекта из областного бюджета единственному
району области - Шарангскому выделено 10 млн. рублей, на которые для ФАПов и
ЦРБ приобретено телемедицинское оборудование для функциональной диагностики с
возможностью удалённой передачи и хранения обработки данных. Таким образом, на
сегодняшний день все 17 ФАПов подключены к интернету и имеют телемедицинские
комплексы, а также способны быстро передать данные о пациентах в районную
больницу.
Задачи на 2017 год:
1.
Привлечение специалистов по недостающим направлениям: (врач-хирург,
врач- фтизиатр, врач клинико-диагностической лаборатории, фельдшера
трех
ФАПов).
2.
Обучение персонала согласно профстандартов.
3.
Сохранение структуры здравоохранения района.
4.
Повышение качества и доступности стоматологической помощи
населению.
КУЛЬТУРА
В ведомстве отдела культуры Администрации района находится 4
муниципальных учреждения культуры и 1 учреждение дополнительного образования
детей.
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По итогам года всеми учреждениями культуры был получен доход в размере 2
млн. 357 тыс. рублей, в 2015 году эта сумма составила – 2млн. 730 тыс. рублей.

Средняя зарплата по отрасли составила 20 тыс. руб. (2015г - 15 500 руб.)

Количество мероприятий всех форм в 2016 году составило 4 233 с охватом
аудитории 175 тыс человек.
В 2016г хореографическому коллективу «Акцент» присвоено звание «Народный
(Образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области».

Основными задачами для учреждений культуры на 2017 год являются:
- вступление в областную программу по текущим ремонтам и материальнотехническому обеспечению домов культуры
- строительство Черномужского сельского дома культуры
- организация и проведение цикла юбилейных мероприятий, посвященных 270 –
летию Шаранги.
- открытие Музея им.Н.П.Куклиной на базе Ст.Рудкинского СДК
- подготовка и проведение 105-летнего юбилея центральной районной библиотеки

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий нашего района за
2016 год следующие:
Растениеводство
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Посевная площадь под сельскохозяйственными культурами составила 23 тысячи
458 га, на 8 га больше чем в 2015 году. Валовой сбор зерна составил 9 тысяч 503 тоны.
Увеличено производство льно - волокна на 163 тонны. Все сельскохозяйственные
предприятия в полной потребности были обеспечены грубыми кормами и
зернофуражом.

Более 36 млн.рублей было затрачено в прошлом году на приобретение техники и
оборудования, что на 5,5 млн. больше чем в 2015 году.

Приобретены 3 зерноуборочных комбайна, 4 колесных трактора, 11 единиц
прицепной сельскохозяйственной техники.

Построены и введены в эксплуатацию 2 сушильно – сортировальных комплекса
для подработки зерна в Обществах «Поздеево» и «Новый век». Построен ангар для
хранения сельхоз/техники в Обществе «Возрождение».
Неплохие результаты достигнуты и в отрасли животноводства

Всего произведено молока 44 тысячи 054 т. Больше всех произведено молока в
АПК «Поздеево» - 1 тыс.431 т. Или 35 % от общего объема произведенного в районе
молока.

Надой на одну корову в целом по району составил 3 тыс. 682 кг.
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Наивысшей молочной продуктивности добились ООО «Возрождение» - 4тыс.480
кг, ООО «АПК «Поздеево»» - 3 тыс.975 кг.
Доля производства молока соответствующего требованиям высшего и первого
сорта увеличилась до 94%.

Реализовано на убой скота всего 478 тонн, в том числе КРС – 204 тонны и 283
тонны – свиньи.

Реализация скота на убой по крестьянско-фермерским хозяйствам увеличилась
по сравнению с 2015 годом на 77 тонн.
Набирает обороты мясное скотоводство. Поголовье КРС этого направления
достигло 376 голов (2015 год - 215 голов).

Переработка молока
В акционерном обществе «Маслодел» в 2016 году инвестировано в основной
капитал 4 млн. 537 тыс. рублей (что на 3 млн.771 тыс. рублей больше чем в 2015
году), на 297 кв.м увеличены производственные площади, выручка от реализации
продукции в 2016 году составила более 42 млн. рублей.
Планы на 2017 год:
- запустить цех по переработке мяса с изготовлением колбасных изделий,
полуфабрикатов и деликатесов.
- достигнуть показателей надоев молока 4000 кг/ гол. в целом по району.
Увеличить валовое производство молока, сохранить поголовье маточного стада.
- приобрести оборудование для производства сливочного масла и автомат по
фасовке творога.
- увеличить площадь под льном - долгунцом. Обеспечить льнотрестой работу
одного льнозавода. Запустить один завод для производства льноволокна.
Реализовать два проекта:
- строительство двора для развития мясного скотоводства в ООО «Союз»
(Щенники)
- реконструкция двора для развития молочного скотоводства ИП ГКФХ Бахтин
А.М. (Шаранга)
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ОКС
В соответствии с утвержденным планами, программами по строительству в 2016
году выполнены следующие виды работ.

По программе «Переселение из ветхого и аварийного фонда» введено в
эксплуатацию десять 2-х квартирных жилых домов и один 3-х квартирный на сумму
30 млн. 150 тыс.руб. Общая площадь введенного жилья составила 828 кв.м.

В целях обеспечения инженерной и дорожной инфраструктурой
строящихся
домов для переселения из ветхого фонда выполнены строительно - монтажные работы
на общую сумму 1 млн. 100 тыс.руб. Построены изгороди, тротуары из брусчатки,
подъезд к дому, автодорога по ул. Рогожникова протяженностью 152 п/м.

По программе обеспечения жильем отдельных категорий граждан построен 2-х
квартирный жилой дом на сумму 2 млн. рублей.
В целом за 2016 год введено в эксплуатацию 2 тыс. 768 кв.м жилья.

На средства местного бюджета построена общественная баня (израсходовано 950
тыс.руб.).

Выполнен большой объем работ по ремонту объектов образования. Всего на эти
цели было выделено более 3 млн.руб.
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Средства гранта за участие в областном конкурсе «Лучшее муниципальное
образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной
деятельности» в сумме 1 млн.900 тыс. рублей направлены на ремонт тротуаров в
школьном сквере ремонт автодороги на ул. 50-лет Октября, приобретение контейнеров
для ТБО.

В рамках реализации
проекта по поддержке местных инициатив в
муниципальных образованиях на территории Нижегородской области по решению
населения выполнены ремонтно-строительные работы на 9 объектах (в 2015 году 4
объекта):

- ремонт памятников погибшим воинам в с. Ст.Рудка, д.Поздеево, с.Б.Устинское;
- обустройство аллеи памяти в д. Черномуж
- благоустройство кладбища в с. Б.Рудка
- обустройство детской площадки в д.Малая Уста
- ремонт автомобильных дорог в с. Кушнур, с.Щекотово, р.п. Шаранга.
В целом, в рамках этой программы освоено более 7 млн. рублей (в 2015 году 4 млн. рублей).

По объектам коммунального хозяйства в истекшем году выполнены работы по
ремонту 4 гидрантов, строительству водопровода в р.п.Шаранга, бурению скважины
на ул. Широкая в р.п.Шаранга, так же произведено подключение здания полиции к
центральной сети канализации, замене теплотрассы в с.Ст.Рудка, отремонтированы 3
мостовых переезда в с.Роженцово, д.Поздеево, на общую сумму 904 тыс.руб. Были
приобретены 2 теплогенератора на общую сумму 2 млн. 300 тыс.рублей.

14

В 2016 году в соответствии с региональной программой по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в р.п. Шаранга по
ул.Горького в домах №№ 4 и 11 выполнены работы на общую сумму порядка двух
миллионов рублей.

На содержание и ремонт автомобильных дорог из средств областного бюджета
были профинансированы работы на сумму 36 млн. 860 руб.
Всего за прошлый год освоено с учетом средств дорожного фонда - 110 млн. руб.
в том числе за счет средств областного бюджета – 54 млн. руб, средства фонда
содействия реформирования ЖКХ – 16 млн. руб, местного бюджета – 37 с половиной
млн. руб, средства населения - 883 тыс. руб, средства спонсоров- 484 тыс.руб.
Задачи на 2017 год
1.
Участие в разработке проектно-сметной документации на строительство
следующих объектов: «Сельский дом культуры на 182 места в д.Черномуж», «Детский
сад на 90 мест с котельной в р.п.Шаранга».
2.
Строительство тротуаров, инженерной инфраструктуры, ремонт
автомобильных дорог, освещение улиц, строительство и ремонт водопроводных сетей.
Реализация жилищных программ в 2016 году

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках федеральной
целевой программы «Жилище» в 2016 году в рамках данной подпрограммы было
приобретено одно жилое помещение с использованием социальной выплаты в сумме
831 тыс. 600 рублей. (В 2015 году социальную выплату получила также 1 молодая
семья).
Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017
годы»
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В рамках 4 этапа Программы (2016-2017 годы) построено 11 домов (23 квартиры)
общей площадью 828 кв. метров, переселено 23 семьи (50 человек). Финансирование
составило 30 млн. 146 тыс. рублей (строительство осуществлялось за счет средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета, местного бюджета).

В рамках реализации закона Нижегородской области «О формах и порядке
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан в Нижегородской области» в 2016 году благоустроенное жилье с
использованием единовременной денежной выплаты приобрел 1 ветеран боевых
действий, на эти цели из федерального бюджета было выделено 720 тыс. рублей.
По Программе «Дети-сироты» в 2016 году на первичном рынке приобретено 2
жилых помещения для 2 детей-сирот общей площадью 71,7 кв.м. Стоимость
приобретенных жилых помещений составляет 1млн. 998 тыс. рублей.
(В 2015 году жильем был обеспечен 1 человек).
План работы на 2017 год
1.
Обеспечение жильем 1 молодой семьи.
2.
Улучшение жилищных условий 1 инвалида, страдающего тяжелой формой
хронического заболевания.
3.
Обеспечение жильем 2 детей-сирот.
Физическая культура и спорт Администрация района уделяет большее
внимание данному направлению. И это приносит определенные положительные
результаты. Так значительно увеличилось число занимающихся физической культурой
и спортом:

так в 2013году спортом занимались 3 тыс.164 человека, что составляет 26%
жителей района 2016 год – 4 тыс. 346 человек или 37 % жителей района.

В районе трудится 39 штатных работников физической культуры и спорта, из
которых 19 имеют высшее и 20 среднее специальное образование, 3 специалиста
впервые приступили к работе в 2016 году.
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Детско-юношеский спорт – особая статья в физкультурной деятельности
осуществляемой в районе. Более тысячи двухсот учащихся занимаются в различных
секциях. 420 человек из них целенаправленно тренируются в детско-юношеской
спортивной школе и 856 человек (2015 – 705чел) на ФОКе «Жемчужина».
В ДЮСШ работает 28 учебных групп по 7 видам спорта (волейбол, баскетбол,
футбол, хоккей, дзюдо, лыжные гонки, сумо).

В ФОКе «Жемчужина» работает 18 учебных групп по 10 видам спорта (футбол,
бокс, волейбол, баскетбол, плавание, пауэрлифтинг, настольный теннис, аэробика,
мини-футбол, лыжные гонки).
Во всех сельских общеобразовательных школах (8 школ) работают спортивные
секции.

В 2016 году к занятиям физической культурой и спортом было привлечено 72%
детей состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В 2016 году продолжилась активная работа с инвалидами и людьми пенсионного
возраста – число занимающихся физической культурой значительно увеличилось. В
различных секциях укрепляют свое здоровье 267 человек с ограниченными
возможностями.

Большая работа в данном направлении ведется физкультурно-оздоровительным
комплексом и центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов. Отделение пенсионного фонда в значительной степени способствует
организации и участию пожилых людей района в Спартакиаде пенсионеров России.
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В 2016 году сектором по физкультуре и спорту было проведено 98 спортивномассовых мероприятий, в которых приняли участие более девяти с половиной тысяч
человек (2015г - более 9 тыс. человек).

На развитие физической культуры и спорта в 2016 году районным бюджетом
направлены денежные средства в сумме 59 млн. рублей. Из внебюджетных
источников получены денежные средства в сумме 1 млн. 800тыс. рублей.

Платных услуг предоставлено на сумму 1 млн. 595 тыс. рублей. Всего на развитие
физкультуры и спорта в 2016 году израсходовано 60 млн. 800 тыс. рублей
В районе имеется 74 спортсооружения из них 24 спортивных зала, 37 спортивных
площадок.

В 2016 году на муниципальном уровне было проведено 4 мероприятия пробного
тестирования ГТО, в которых приняли участие более 3000 человек. Полномочиями
муниципального центра тестирования ГТО наделен ФОК «Жемчужина».

Основные задачи:
1. По максимуму охватить жителей района тестированием по сдаче норм
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
2. Продолжить работу по максимальной загрузке ФОКа занимающимися
физической культурой и спортом с привлечением жителей соседних регионов
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3.Решить вопрос по привлечению в район квалифицированного специалиста по
фигурному катанию.
4.Выйти в ряде видов спорта на более высокий уровень (бокс, мини-футбол,
дзюдо, сумо, пауэрлифтинг)
Услуги ЖКХ оказывают следующие предприятия: МУП «ЖКХ», ООО «Елена»,
ООО «Спектр». На протяжении 2016 года предприятия ЖКХ работали стабильно.
В муниципальном предприятии «Жилищно-коммунальное хозяйство» объем
реализации всех видов услуг за 2016 год составил – 32 млн. 720 тыс. рублей, в том
числе финансирование из бюджета – 530 тыс.руб.
Затраты составили 31 млн. 840 тыс.рублей. Получена прибыль по основным
видам деятельности 879 тыс. рублей.

Администрация района уделяет значительное внимание предприятию с целью
оказания помощи в стабилизации ее работы и безусловного выхода на безубыточную
производственную деятельность.

Планы на будущее:
1. Переоборудование котельных
2. Постепенная замена водонапорных башень на станции.
3. Замена теплотрасс.
4. Переход на более экономный вид топлива (опил, щепу).
5. Подключение к дворовым сетям канализации.
ГО и ЧС
Работа администрации района по вопросам гражданской обороны,
предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности была
организована в соответствии с Планом основных мероприятий Шарангского
муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2016 год.
В течение года были проведены следующие мероприятия по предупреждению
циклических явлений:
- безаварийный пропуск паводка;
- предупреждение пожаров в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные
периоды.
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Активно велась работа по реконструкции региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения населения. В январе 2017 года система
РАСЦО введена в опытную эксплуатацию. В рамках муниципальной программы
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в
Шарангском муниципальном районе на 2016-2018 годы» по итогам открытого
аукциона заключен муниципальный контракт с «Ростелеком» на дооснащение ЕДДС
оборудованием «Системы – 112» (стоимость работ 556 тысяч 900 рублей.
В 2016 году на предупреждение и ликвидацию ЧС из районного целевого
финансового резерва выделено 88 тысяч 900 рублей:
В области антитеррористической защиты:
В 2016 году завершена работа по разработке паспортов безопасности мест
массового пребывания людей, паспорта утверждены и согласованы. В соответствии с
Планом проведено 4 заседания антитеррористической комиссии.

В 2016 году работа противопожарной службы района строилась в соответствии
регламентирующих документов служебной деятельности.
Основное внимание уделялось вопросам проведения профилактической работы по
предупреждению пожаров, укрепления материально-технической базы и повышения
боевой готовности гарнизона пожарной охраны Шарангского района.
С поставленными задачами в 2016 году противопожарная служба района
справилась успешно. По результатам служебной деятельности в зональном конкурсе
119- пожарно-спасательная часть признана лучшей.

2016 год для редакции газеты «Знамя победы» был юбилейным – газета
отметила свое 85-летие.
Газета в 2016 году выходила в свет в обычном графике (2 раза в неделю).
Несмотря на имеющиеся проблемы с типографией сбоев в выпуске газеты в
течение года не было допущено.
Соответствующее отражение нашли все значимые события областного и
районного масштаба.
Вместо планируемых 104 номеров было выпущено 106.
Общий тираж составил 236 380 экземпляров.
Доходы
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Было выделено бюджетных ассигнований 2 млн. 290 тыс. рублей.
Собственные доходы составили 3 млн. 640 тыс. руб.
Расходы составили 5 млн. 930 тыс. рублей.
Кроме того в истекшем году функционировал сайт газеты, коллектив редакции
принимал участие в профессиональных и творческих конкурсах, менялся дизайн
газеты.
Приоритетные направления работы на 2017 год
1.
Увеличение тиража газеты.
2. Продолжение работы:
- над дизайном газеты;
- новыми рубриками;
- над увеличением собственных доходов.
3. Участие в конкурсах.

МП Шарангское телевидение «Истоки»
Коллектив МП «Истоки» состоит из 8 человек, включая двух сотрудников
редакции СМИ «Шарангское радио».
В течение 2016 года в эфир вышло 53 информационных выпуска. Еженедельное
эфирное время составляет 1 час.
В целях популяризации местного телевидения, большое внимание в течение 2016
года уделялось созданию новых рубрик, всего их в настоящее время более 20. О
наиболее значимых событиях в жизни района рассказывалось рубриках «В объективе дела районные» и «Гость в студии». В течении прошлого года (как и в 2015 году)
местная студия телевидения «Истоки» тесно сотрудничала с Шарангской средней
школой, на базе которой создана школьная телестудия. Для детей дошкольного и
младшего школьного возраста создана рубрика «Новости с Елизаветой Киселёвой», в
которой рассказывается о наиболее значимых календарных датах и православных
праздниках. В декабре 2016 года стартовал новый телепроект «Я могу», вызвавший
большой интерес у зрителей. Принять участие в нём и продемонстрировать свои
способности и таланты в области культуры, искусства, образования, спорта, досуга
может каждый желающий независимо от возраста. В настоящее время проходит 2 тур
телепроекта.
В течение прошлого года МП «Истоки» принимала участие в создании
различных фильмов, посвящённых профессиональным праздникам, оказывала
различные платные услуги населению.
В истекшем году были получены новые лицензии на осуществление
телевизионного вещания.
В 2016 году предприятие было профинансировано на сумму. 2 млн. 330 тыс руб.
Из них 1 млн. 900 тыс. руб.- средства района, 426 тыс руб.- областные. Собственные
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доходы составили 121 тыс 900 руб. (телевидение и радио). Это на 36 с половиной
тысяч рублей больше по сравнению с 2015 годом.
Основные задачи на 2017 год:
1.
Продолжить работу по дальнейшему улучшению качества передач,
созданию новых рубрик.
2.
Техническое обеспечение студии.
3.
3. Увеличение собственных доходов.

СОЦЗАЩИТА
На территории Шарангского района система учреждений социальной зашиты
населения представлена четырьмя учреждениями. Количественный состав штатных
работников составляет 270 человек. Количество получателей мер социальной
поддержки – 10 тыс. 377 человек или более 86% населения района. Объем средств,
направленных на предоставление пособий, выплату компенсаций и регионального
материнского капитала в 2016 году составил 82 млн. рублей. Все учреждения
социального обслуживания и социального обеспечения выполнили государственное
задание.

ПОЛИЦИЯ
Сотрудниками отделения полиции в Шарангском районе в 2016 году была
проделана определенная работа по профилактике и борьбе с преступностью и
правонарушениями. Благодаря слаженной работе и тесному взаимодействию не
допущено грабежей, изнасилований и преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.
На 30% снизилось количество административных
правонарушений. Не допущено ДТП с участием детей.
Учитывая состояние оперативной обстановки за 2016г. сотрудникам отделения
полиции в Шарангском районе необходимо направить усилия на решение следующих
задач:
1.
Усилить профилактическую работу по борьбе с пьянством. Обеспечить
экстренное задержание лиц в нетрезвом состоянии, находящихся в общественных местах.
2.
В целях оздоровления криминогенной обстановки на улицах и в других
общественных местах активизировать профилактическую работу с потенциальными
правонарушителями.
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3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории района. Для
этого особое внимание необходимо уделить выявлению грубых нарушений Правил
дорожного движения и активизировать работу на наиболее аварийно-опасных
участках дорог.
И одна из основных задач - это поддержание служебной дисциплины и
законности, повышение уровня профессиональной и морально-психологической
готовности личного состава.

СВЯЗЬ и РЭС
За прошедший год организациями ОАО «Ростелеком» и Шарангским РЭС
выполнены все доведенные планы по финансовым показателям, капитальному и
текущему ремонту.

ПАП
В 2016 году услугами пассажирского транспорта воспользовалось 503 тыс.
человек – 97% к 2015 году. Из них граждан льготных категорий и учащихся 128 тыс.
человек.
Получено доходов 26 млн 885 тыс. рублей или 106% к 2015 году. Расходы
составили 30 млн 940 тыс.рублей – 111 % к 2015 году.

В 2016 году для предприятия был приобретен автобус ПАЗ 32053 – 1 млн 699
тыс.рублей.
В кассе остановочного пункта «Шарангская автостанция» оказывается услуга по
продаже билетов на пригородные электропоезда курсирующие по маршруту г.Урень –
г.Нижний Новгород – со скидкой 100 рублей.
В плане работы на 2017год ставятся следующие задачи:
1. Переоборудовать два автобуса для работы на газомоторном топливе
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2. Обеспечить в полном объеме потребность населения района в перевозках
общественным транспортом
3. Обновление и ремонт подвижного состава
4. Снижение убыточности от работы транспорта при перевозки пассажиров
5. Подготовка двух водителей для работы на автобусах (категория Д).

МФЦ
МБУ «МФЦ Шарангского района Нижегородской области» осуществляет свою
деятельность с октября 2014 года. По состоянию на 01.01.2017 года организовано 4
окна для обслуживания заявителей. Учреждение оказывало населению района 98
государственных и 37 муниципальных услуг.
За 2016 год в МФЦ обратилось 9 тысяч 440 человек. Муниципальное задание
перевыполнено на 225%.

В 2016 году МФЦ Шарангского района стал лауреатом конкурса «Лучший
многофункциональный центр Нижегородской области».

Задачи на 2017 год:
- Упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами
государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»;
- Повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных
услуг их качеством и информированности о порядке, способах и условиях их
получения;
- Увеличение количества оказываемых услуг;
- Повышение качества оказания услуг.

24

Достигнутые результаты - это основа для дальнейшей совместной работы.
Главная наша цель - динамичное развитие экономики района, повышение уровня
жизни населения, благополучие и стабильность в каждой семье.
Спасибо за внимание!

