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Уважаемый Виктор Иванович, депутаты, приглашенные. 

 

На сегодняшнем заседании, по уже сложившейся традиции, я выступлю 

перед вами с отчетом об итогах работы Шарангского муниципального района 

в 2011 году.  

Хочу отметить, что формат сегодняшней встречи – хорошая 

возможность оценить эффективность деятельности администрации, 

обозначить новые задачи, решение которых требует время. 

 

На протяжении нескольких лет подряд район успешно справляется с 

заданиями по выполнению бюджетных показателей и прежде всего по 

собственным доходам. Доля налоговых и неналоговых доходов возросла по 

сравнению с 2010 годом на 7,5%. 

По итогам исполнения бюджета за 2011 год в консолидированный 

бюджет района поступило 411,3 млн. рублей доходов, уточненный план 

исполнен на 104,2%. 

В абсолютной сумме собственные доходы при плане 67,7 млн. рублей 

поступили в объеме 85,7 млн. рублей или 126,5% к плану. Темп роста к 

предшествующему году составил 130%. Причиной такого существенного 

увеличения явилась продажа имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, не используемого для выполнения муниципальных функций 

(дополнительные поступления – 16,3 млн. рублей). 

 Наибольший удельный вес в собственных доходах занимают налоговые 

поступления – 72%. Основными источниками в налоговых доходах являются 

(таблица № 2): 

 - Налог на доходы физических лиц – 83%; 

 - Налоги на совокупный доход – 8,8%; 

 - Налоги на имущество – 5,6%. 

 Неналоговых доходов за 2011 год поступило 24,1 млн. рублей при 

плане 8,2 млн. рублей или с ростом в 2,9 раза (таблица № 3). 

   Доходы от арендной платы за землю и нежилые помещения составили 

4,4 млн. рублей при плане 2,1 млн. рублей или превысили плановые значения 

более чем в 2 раза. 

 Доходы от продажи земли и муниципального имущества поступили в 

сумме 17,4 млн. рублей или с ростом к плану 2011 года в 4,4 раза. 

 В целом в 2011 году сохранилась тенденция роста собственных 

доходов по всем основным доходным источникам. 

 Безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов 

при уточненном годовом плане 327,1 млн. рублей фактически получены в 

сумме 325,6 млн. рублей, в том числе дотация на выравнивание бюджетной 
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обеспеченности – 83,6 млн.рублей 100% к плану, дотация на 

сбалансированность бюджета – 46,8 млн.рублей  или 100% к плану, 

субвенции на осуществление передаваемых государственных полномочий – 

110,5 млн. рублей или 99,7% к плану, субсидии на софинансирование 

социальных расходов – 74 млн. рублей или 99,7% к годовому плану. 

 В сравнении с 2010 годом объем безвозмездных поступлений в 2011 

году уменьшился на 98 млн. рублей за счет сокращения объемов по объектам 

капитального строительства и на приобретение жилья ветеранам войны. 

 Расходы консолидированного бюджета района за 2011 год произведены 

в пределах полученных доходов в сумме 397,6 млн. рублей или 95% к 

годовому плану. Данный  процент освоения бюджета по расходам 

объясняется тем, что в 2011 году не были завершены работы по 

строительству жилья для граждан, переселяемых из ветхого фонда, и 

поэтому денежные средства подрядной организации были перечислены 

частично. 

 Бюджет исполнен с профицитом, то есть c превышением доходов над 

расходами в сумме 13,7 млн. рублей. Структура расходов бюджета 

практически не меняется, бюджет сохраняет социальную направленность. 

 Удельный вес расходов на финансирование отраслей социальной 

сферы в 2011 году составил 59%, в суммовом выражении 235,7 млн. рублей 

(таблица № 4), в том числе: 

 - расходы на образование профинансированы в сумме 149,7 млн. 

рублей, что составляет 99% к уточненному плану и 38% в общих расходах 

бюджета; 

 - расходы на здравоохранение – 32,1 млн. рублей или 94,6% к плану и 

8% в общей сумме расходов; 

 - расходы на культуру – 28,7 млн. рублей или 97,4% и 7% 

соответственно. 

 За последние годы в бюджете произошел значительный рост расходов 

на жилищно-коммунальное хозяйство. Так, по отчету за 2011 год в целом по 

этой отрасли расходы составили 83,5 млн. рублей. Только на реализацию 

двух целевых программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного жилого фонда получено из 

вышестоящих бюджетов 24,3 млн. рублей. На строительство водопровода в 

с.Большая Рудка израсходовано 20 млн. рублей; на строительство дорожной, 

коммунальной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов 

направлено 47 млн. рублей. 

 Расходы на сельское хозяйство в 2011 году составили 29,9 млн. рублей 

или 7,5% в общей сумме расходов бюджета. За счет средств вышестоящих 
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бюджетов выделено на поддержку сельскохозяйственного производства  - 

23,6 млн. рублей, за счет местного бюджета – 1,9 млн. рублей. 

  

 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений перечислены в 

сумме 122,5 млн. рублей, что составило 100 % к годовому плану. 

 Структура консолидированного бюджета района сложилась в 2011 году 

следующим образом: 80% - районный бюджет, 20% - бюджеты поселений. 

 Финансирование расходов бюджета в 2011 году осуществлялось в 

соответствии с утвержденной бюджетной росписью, велся учет бюджетных 

обязательств на оплату муниципальных контрактов и заключенных 

договоров, что позволило не допустить на начало нового финансового года 

образования кредиторской задолженности у бюджетных учреждений. 

 Исполнение бюджета в 2011 году осуществлялось с соблюдением  

требований Бюджетного кодекса РФ на основе сводной бюджетной росписи, 

на начало 2012 года район не имеет долговых обязательств в виде гарантий, 

поручительств и займов, муниципальный долг отсутствует.  

Основными задачами на 2012 год являются 

1. Обеспечение поступления собственных доходов в 

консолидированный бюджет района в объеме 66,6 млн. рублей с целью 

наиболее полного выполнения расходных обязательств органов местного 

самоуправления. 

2. Выполнение мероприятий программы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов Шарангского района на 2011-2012 

годы», утвержденной постановлением Администрации Шарангского района 

№ 103 от 19 декабря 2011 года. 

3. Внедрение и переход к программному принципу формирования 

бюджета.  

4. Контроль за функционированием муниципальных бюджетных 

учреждений в условиях перехода от сметного финансирования к 

финансированию субсидии на выполнение муниципального задания.   
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Социально-экономическое состояние  

2011 год отмечен позитивными тенденциями по основным показателям 

уровня жизни населения района, одними  из  важнейших  показателей  

которого  остается  заработная  плата  и  своевременность  ее  получения. По  

району  среднемесячная  зарплата  за  2011  год  составила 9701,3  рублей -  

на 724,4  рубля  или на 8,1%  выше  2010  года.   По крупным и средним 

предприятиям средняя заработная плата за 2011 год – 10950,4 руб., выше 

2010 года на 10,5%.   (рис.5). Фонд заработной  платы  составил  344,123  

млн.руб.,  рост  4,9%.   Самая высокая заработная плата в торговле – 12231,1 

руб., самая низкая в сельском хозяйстве – 6199,3 руб. (рис.6).  

Прожиточный  минимум по району за 2011 год в   среднем  на  душу  

населения составил  4306,38 руб., прожиточный минимум для 

трудоспособного населения – 4552,38 руб. Соотношение средней заработной 

платы и прожиточного минимума  для трудоспособного населения составило 

2,13,  в 2010 году – 1,88. 

В валовом объеме материального производства промышленная отрасль 

занимает 65,2 % (рис.1), за 2011 год объем отгрузки по полному кругу 

предприятий данной отрасли составил 203,945 млн.рублей (рис.2).  

Наибольший удельный вес  в промышленном производстве занимает 

деревообрабатывающая промышленность – 44% (рис.3) 

 Наибольший удельный вес в объеме отгруженной продукции имеет 

ООО «Партнер» - 17,9% и хлебокомбинат – 16,3%. 

 Всего  обрабатывающими  предприятиями произведено  продукции:  

хлебобулочных  изделий  1129,2  тонны, что  на  19,4 тонны  больше  чем  в  

2010  году,  кондитерских изделий 52,9  тонны (на 8,53 тонны больше 

прошлого года),    переработано  свежей  рыбы  17,5  тонн (увеличение на 1,6 

тонны), детских кроваток  19644 шт. (на 3833 кроватки меньше) (рис.4). 

Среднемесячная заработная плата в промышленности составляет  9278,2 

рублей,  что на 608,9  рублей  выше  предыдущего  года, задолженности  по  

выплате  заработной  платы  нет. 

Розничный  товарооборот  в  целом  по  району  в  действующих  ценах  

составил  708,208  млн.руб.,  по  сравнению  с  2010  годом  увеличился  на  

8,6 %  (рис.7).  В  среднем  каждый житель  района приобрел  товаров  на  

сумму  56884,1 руб.,  на 4269,2  руб.  больше  прошлого  года.  В общем  

товарообороте  района  49,5%  занимает  торговля  потребительского  

общества,  оборот  которой  составляет  350,797 млн. руб.  Темп  роста  

товарооборота  в  действующих  ценах  составил  116%.  Основной задачей в 

развитии потребительского рынка администрация района считает  

сохранение отлаженной работы с нормальной, здоровой конкуренцией.  
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Платные услуги населению оказывают практически все предприятия и 

организации, а также предпринимательские структуры.  Всего  оказано услуг 

на сумму  49634,2 млн. рублей, рост к прошлому году 5,7%.   В структуре 

платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги пассажирского 

автотранспорта 27,7%, коммунальные услуги 35,8% (рис.8).   Всего оказано 

платных услуг по району в расчете на одного жителя в сумме 3986,7  рублей, 

что на  199,4  руб. выше уровня прошлого года. 

           За 2011 год в службу занятости обратились за содействием в поиске 

подходящей работы 512 чел., или 96,1% к уровню прошлого года. Общая 

численность зарегистрированных безработных в районе на 1 января 2012 г. – 

52 чел. (на 01.01.2011 г. – 54),  процент безработицы – 0,78% (на 01.01.2011 г. 

– 0,99) (рис.9).  

         Демографическая  ситуация  сложилась следующим образом (рис.10):  

на  13,8% (34 чел.) снизилась смертность, на 5,2% (9 чел.) увеличилась 

рождаемость. Естественная убыль составила   32 чел., за 2010 год – 75 чел. 

Смертность превышает рождаемость в 1,18 раза ( 2010 г.– в 1,44 раза).  

 

Малое и среднее предпринимательство 

Состояние развития малого и среднего бизнеса в районе можно 

обозначить как достаточно высокое и динамичное.  

В настоящее время структура малых предприятий района включает 

практически все виды экономической деятельности (торговля, строительство, 

обрабатывающие производства, ЖКХ, транспорт, общественное питание, 

бытовые услуги, и др.).  В этой сфере работает более 2000 человек. 

            От субъектов малого предпринимательства за 2011 год в местный 

бюджет поступило 35,9 млн. рублей налоговых платежей. Доля  субъектов 

малого предпринимательства в собственных доходах местного бюджета 

составляет 51,7 %. Наибольший процент поступлений от торговли дают 

Шарангское райпо, ООО «Колизей». 

По состоянию на 01.01.2012 в районе насчитывается 115 торговых точек, 

12 точек общественного питания. Из них 51 магазин  и 10 точек 

общественного питания относятся к системе Шарангского райпо. Остальные 

магазины и точки общественного питания принадлежат индивидуальным 

предпринимателям. 

В 2011 г. Шарангское  райпо открыли новые торговые точки, такие как: 

в р.п.Шаранга это магазин «Дом-Сад» - товары для дома и сада; магазин «Все 

для детей» - осуществляет  продажу детских товаров; в с. Роженцово - 

магазин «Теремок – товары повседневного спроса. 
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В текущем году ООО «Колизей» открыло новую торговую точку на ул. 

Первомайская - универсальный магазин, который предлагает широкий 

ассортимент как промышленных, так и продовольственных товаров.  

Так же в 2011 году появились новые торговые точки: 

- магазин «Новый»  (ООО «Триумф») 

- магазин  «Вэлком» (ООО «Мега»)  

- магазин «Центр Кровли Север» (И.П. Коробейникова С.Н.)  

Открыт новый современный магазин самообслуживания «Татьяна» в 

ООО «Славянка». 

Задачами  в  промышленности  на  2012  год  являются: 

1. Дальнейшая реализация программы «Развитие производительных сил 

района». 

2.  Увеличение  объемов  производства,  расширение  ассортимента  

выпускаемой  продукции на действующих предприятиях,  применение 

инновационных технологий и, как следствие, увеличение  

производительности труда и безусловно повышение заработной платы. 

3. Создание не менее 4-х новых производств и 5-ти - в сфере услуг, что 

обеспечит открытие не менее 200 новых рабочих мест. 

4. Тщательная ревизия и дальнейшая продажа муниципального 

имущества, не используемого для выполнения   муниципальных 

функций, что обеспечит дополнительные доходы в бюджет. 

5. Реализация мероприятий по поступлению доходов за земли под 

многоквартирными домами. 

6. Реализация мероприятий по паспортизации муниципального жилого 

фонда, сетей инженерной инфраструктуры с дальнейшей организацией 

их эксплуатации специализированными предприятиями. 

7. Совершенствование работы по исполнению функции муниципального 

заказа. 
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Сельское хозяйство 

Прошедший 2011 год для тружеников села был достаточно успешным. 

По всем показателям наблюдается рост к 2010 году.  

Увеличились посевные площади на 585 га. Валовый сбор зерна в 2011 

году составил 11708 тонн, это на 2 тыс. тонн больше чем в урожайном 2009 

году (сравниваем с 2009 годом, так как в 2010 году была засуха). 

Лучшие результаты в растениеводстве  у коллективов СПК «Поздеево», 

ООО «Возрождение», ООО «Роженцово», ООО «Щенниковское», ООО 

«Земляне». Более 50% зерна района произведено хлеборобами этих хозяйств. 

Увеличивается производство и в животноводстве. Поголовье КРС 

составило 3151 голову +47 голов к уровню 2010 года. Производство молока 

составило 39708 ц. + 4324 центнеров или 112,2 % к уровню 2010 г. Надой 

молока увеличился на 304 кг. 

Реализовано 5273 центнера мяса, что на 2170 центнеров больше уровня 

2010 года или 169,9%. В 2 раза снизился падеж скота. Эти результаты стали 

возможны благодаря слаженной работе коллективов хозяйств. Наибольшую  

лепту внесли животноводы: ООО «Новый век», СПК «Поздеево», ООО 

«Возрождение», ООО «Земледелец», ООО «Щенниковское». 70% молока 

района произведено в этих хозяйствах.  

Повышению качества производимого молока способствует 

реконструкция и модернизация. В этом направлении проведена большая 

работа по обновлению основных средств. Реконструировано 6  

животноводческих дворов, из них 4 МТФ и 2 телятника на сумму 22 млн. 

рублей. Закуплено 15 единиц  новой техники на сумму 21 млн. рублей. 

Приобретено  30 голов племенного скота  на 2,5 млн. рублей. Привлечена 

значительная сумма кредитов Россельхозбанка – 18 млн. рублей. 

В 2012 году реконструкцию животноводческих ферм планируют 

осуществить ООО «Возрождение», ООО «Новый век», СПК «Поздеево», 

ООО «Щенниковское», ООО «Земляне», ООО «Восход». Кроме того СПК 

«Поздеево», ООО «Новый век», ООО «Щенниковское» планируют 

приобрести новую сельскохозяйственную технику. 

В сельскохозяйственные предприятия пришли трое  молодых 

специалистов и 10 работников приехали работать из соседних районов. 

Растет  заработная плата работников в среднем по району на 3%, а в 

отдельных предприятиях до 20%. Значительно увеличилась  выручка от 

реализации товаров и услуг  с 65,8 млн.  рублей  в 2010 году до 94,1млн.   

рублей в 2011 году. Увеличилась и чистая прибыль в сельскохозяйственных 

предприятиях с 21,3 млн. рублей  в 2010 году до 29,2 млн. рублей в 2011 

году. 
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За счет увеличения  производственных показателей  и вложенных 

больших инвестиций увеличилась сумма субсидий  и дотаций из различных 

бюджетов до 35,130 млн. рублей, что на 10 млн. больше, чем в 2010 году. 

В целом  в агропромыщленном комплексе района идѐт уверенное 

улучшение экономики и увеличение производства с/х продукции. 

Увеличивается урожайность полей, продуктивность животных. Повышается 

производительность труда. Улучшаются условия труда. В 2011 году за 

динамику развития сельскохозяйственного производства район второй раз 

был отмечен Штандартом губернатора Нижегородской области.  

Задачи на 2012 год 

1. Увеличить инвестиции в техническую модернизацию 

сельскохозяйственных предприятий (реконструкция МТФ, новая техника). В 

целом инвестиций в обновление и реконструкцию планируется около 48 млн. 

руб. 

2. Обеспечить заготовку кормов не менее 28 ц.к. единиц на одну 

условную голову. 

3. Получить валовый сбор зерна не менее чем  в предыдущем 2011 

году (2011г. - 11708 тонн). 

4. Увеличить посевные площади льна-долгунца. Запустить 

льнозавод в р.п. Шаранга и цех переработки льна в с. Б.Рудка. 

5. Увеличить поголовье КРС до 3360 голов. 

6. Увеличить производство молока на 5 % и довести до 41700 

центнеров при реализации до 40 000 центнеров. 

7. Реализовать мероприятия по увеличению поголовья свиней. 

8. Увеличить выручку от реализации товаров и услуг, поднять 

заработную плату. 

9. Построить 6 жилых домов для работников сельского хозяйства. 

10. Стабилизировать работу крематора. 
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Образование 

Система общего и дополнительного образования Шарангского района 

ориентирована на обеспечение доступности, повышение качества, 

эффективности и инновационного развития системы образования, включает 

29 ОУ: 

- 3 средние общеобразовательные школы; 

- 7 основных общеобразовательных школ; 

- 17 детских садов; 

- 2 учреждения дополнительного образования. 

Расходы на образование за 2011 год составили по уточненному плану – 

142,2 млн. рублей, фактическое исполнение – 140,1 млн. рублей, что 

составляет 98,5%. 

В 2011 году отмечается рост средней заработной платы в образовании, 

которая составила  9939 руб. (2010 год – 8047 руб., рост 12 %). 

Положительным в развитии системы образования является комплексный 

подход к сохранению и укреплению материально-технической базы школ, 

детских садов, учреждений дополнительного образования.  

В образовательных учреждениях частично осуществлен  капитальный и 

текущий ремонты. Для этого в 2011 году из средств районного бюджета 

выделено:  

- на капитальный ремонт – 2099,9 тыс. руб., 

- на текущий ремонт ОУ  – 2810,6 тыс.руб.,  

- на противопожарные мероприятия – 526,5 тыс. руб. 

В целях развития системы дошкольного образования района, решения 

проблемы обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг для 

всех слоев населения мы приняли  участие в областных целевых программах: 

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, как основы 

повышения качества жизни в Нижегородской области» - реализован проект 

строительства д/с на 120 мест в р.п.Шаранга, средняя стоимость которого 80 

млн.руб.; 

- Областная целевая программа по увеличению количества мест не 

полностью используемых зданий – к началу 2011-12 учебного года открыта 

вторая группа в д/с «Рябинка» с.Б.Устинское, объем финансирования 

составил 2656,3 тыс.руб., в т.ч. местного бюджета 856,3 тыс.руб. Улучшена 

материально-техническая база учреждения. Проведен капитальный ремонт 

здания, заменена новая мебель, современное спортивное оборудование. 

Созданы условия для медицинского обслуживания, оборудован изолятор и 

мед.кабинет; 

- началась реализация ОЦП «Создание семейных д/с в Нижегородской 

области». В 2011г. построено три семейных д/с: два в р.п.Шаранга, один в 



10 

 

д.Туманка как подразделения д/с «Светлячок» и «Ромашка» Программа 

решает не только проблему обустройства детей в детский сад, но и 

обеспечения жильем специалистов дошкольных учреждений района. Общая 

сметная стоимость проекта по каждому учреждению составляет 3280 

тыс.руб. Ввод в эксплуатацию семейных д/с позволяет сократить очередность 

по району на 30 детей.  

Задачи на 2012 год: 

- совершенствование материально-технической базы образовательных 

учреждений; 

- совершенствование публичной информации о деятельности 

учреждений на сайтах; 

- планомерное внедрение электронного школьного документооборота и 

дальнейшее совершенствование  информационно-коммуникативных 

технологий в учебном процессе; 

- реализация мероприятий по медицинскому обеспечению в 

соответствии с требованиями  стандартов медицинского обеспечения детей в 

образовательных учреждениях; 

- совершенствование системы школьного питания. 

 

Здравоохранение 

В Муниципальном лечебно профилактическом учреждении  Шарангская 

центральная районная больница сегодня работают 242 человека, из них: 

26 врачей,  средний   медицинский персонал составляют 118 чел.,  99 человек 

- прочий персонал 

Категорию имеют 9 врачей и 90 человек из числа, из них высшая 

квалификационная категория у 3х  врачей  и 41-ого ср.мед. работника. 

Все специалисты сертифицированы. 

В 2011 г повысили квалификацию 19 врачей и 25 ср. мед. работников. 

           Обеспеченность населения составляет: врачами - 20,1, ср. мед. 

работниками - 88 на 10 тыс. населения.           

В 2011 г. Шарангскую центральную районную больницу посетили 

12 398 чел.  

За 2011 год пролечено в стационаре – 2 682 человека,  среднее число  

дней занятости койки в году составило -364.  

          Службой скорой мед. помощи обслужено – 5 644 чел.,  что превышает 

плановый показатель на 23 %.   

           В 2011 г. организовано оказание неотложной помощи  на базе 

поликлиники, обслужено 111 вызовов. 
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В 2011 году посещение поликлиники по сравнению с 2010 годом 

выросло на  10 % и составило 103 871 чел., из них посещение стоматологов 

составило – 22 220, это в сравнении с 2010 г больше  на  43 %. 

            Посещений  ФАПов по сравнению  с 2010 годом уменьшилось на 4 % 

и составило  52 578 человек,  – это связано с уменьшением численности 

приписного населения. 

  Расходы  на  здравоохранение  в отчетном году  составили 70,9 млн. 

руб., (в 2010 г – 51,5 млн. руб.) 

-  за  счет  средств бюджета  30,9 млн. руб., 

-  за  счет  средств ОМС  35,8 млн. руб.,  

-  по  национальному  проекту «Здоровье»   2,8 млн. руб., 

- за  счет  средств ФСС израсходовано 1,4 млн. руб. (на оплату родовых 

сертификатов), 

-  доходы по предпринимательской деятельности в 2011 году составили  

1127,8 тыс.руб. 

            Средняя з/плата по учреждению здравоохранения в 2011 г – 11 025 

руб., в 2010г - 9 609 рублей. 

В 2011 году  приобретены 2 стоматологические установки на сумму 315 

тыс. руб.,  из них  одна за счет средств бюджета (150 тыс. руб.), приобретена 

холодильная камера на пищеблок  (100 тыс. руб. за счет средств бюджета),  

произведен ремонт стационара (1млн. 173 тыс. руб.), ремонт отопительной 

системы (45 тыс. руб.), в 2011 году осуществлен ремонт поликлиники на 

сумму 3 млн. 377,5 тыс. руб., что составляет 78% от суммы выделенных 

средств, приобретены машина УАЗ (399 тыс. руб.), мебель и мед. 

оборудование  по   родовым  сертификатам  (162 тыс.руб.) 

В рамках программы модернизации  здравоохранения приобретен 

цифровой ФЛГ на сумму 2 млн. 138 тыс. руб. 

        Открыт первичный онкологический кабинет. 

По внедрению информатизационных технологий сделан первый шаг  - 

больных стали записывать на прием к областным специалистам клинической 

больницы «Семашко» через Интернет по программе «Удаленный заказ».  

При всех сложностях финансирования приоритетом в здравоохранении 

остается служба детства и родовспоможения. 

В лечебно-профилактические учреждения района в 2011 году 

поступило лекарств и изделий медицинского назначения на сумму – 9,217 

млн. рублей. 

Следует сказать, что с 2012 года полномочия организации оказания на 

территории района первичной медико-санитарной помощи переданы на 

областной уровень, а по учреждения здравоохранения -  в собственность 

области.   
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Задачи на 2012 год: 

- активное участие в Национальном проекте «Здоровье», укрепление 

материально-технической базы; 

- активизация работы  по подготовке и привлечению врачей с целью 

обновления медицинских кадров; 

- обеспечить подготовку врача УЗИ и врача-лаборанта; 

- совершенствование системы оказания стоматологической помощи 

населению, продолжить санацию работникам учреждений и организаций; 

- обеспечить работу аптечных киосков при фельдшерско-акушерских 

пунктах сельских поселений. 
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Культура 

В 2011 деятельность Отдела культуры была направлена на работу по 

оптимизации сети учреждений культуры, их правовому оформлению. С 

декабря 2011 года сеть учреждений культуры включает в себя 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шарангский  народный 

краеведческий музей»,  Муниципальное Бюджетное Образовательное 

Учреждение  Дополнительного Образования Детей Шарангская детская 

школа искусств,  МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Шарангского муниципального района, МБУК «Шарангский 

районный Дом культуры», МБУК «Шарангская централизованная клубная 

система» (в которую входят все сельские Дома культуры и клубы). С начала 

2012г. Агиткультбригада и автоклуб переходят в районный Дом культуры 

под общим названием – Отдел передвижного обслуживания населения, что 

позволит качественно изменить выездные мероприятия. 

 В районе работают 7 народных коллективов и мастерская по ткачеству 

Роженцовского сельского Дома культуры. В августе 2011 года все народные 

коллективы подтвердили свое звание.  Проводится работа по сбору 

документации для присвоения звания «Народный» – духовому оркестру. Так 

же в планах – увеличение количества участников народного коллектива 

песни «Разнежье». (таблица) 

В 2011 году продолжился процесс восстановления ранее 

расформированных коллективов - это Старорудкинский коллектив 

«Ивушка», Кушнурский коллектив «Веселушки». 

В Щекотово мужской коллектив «Добры молодцы» дополнился еще и 

женским коллективом, в репертуаре которого уже немало русских народных 

песен.   

С июля 2011 года в Шаранге работает детский развлекательный парк 

«Лукоморье». Районом были приобретены аттракционы «Солнышко», 

«Вихрь», «Паровозик», «Батут», «Веселые горки» Это еще одна досуговая 

площадка для проведения мероприятий.   

Финансирование учреждений культуры в 2011 году составило по району 

29 млн. 746 тыс. руб. (в 2010 г. -  23 млн. 266 тыс. 980 руб.). 

Учреждения культуры продолжают развивать систему оказания платных 

услуг населению. В 2011 году заработано 1 млн. 441 тыс. (в 2010 году - 1 

млн. 367 тысяч рублей).   

В 2011 году благодаря программе «Меры социальной поддержки 

молодых специалистов» в учреждения культуры приняты 3 специалиста, 

работающих на сегодняшний день:  

в Болшеустинском сельском Доме культуры – Безденежных Оксана 

Александровна директор СДК; 
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   в детской школе искусств – Рыбакова Мария Владимировна – 

преподаватель по классу фортепиано; 

в музее – Ермолина Юлия Владимировна – хранитель фондов.  

В 2012 году планируется строительство жилья по программе еще для  4 

специалистов. 

В планах на 2012 год: 

Проведение юбилея Шаранги 265 лет. 

Продолжение работы по благоустройству Заречного парка.  

Подготовка к фестивалю детского творчества «Северное сияние», 

который будет проходить в г. Урень 30 – 31 марта. 

Укрепление материально-технической базы, особенно сельских домов 

культуры.  

Проведение ремонтных работ в рамках выделенного финансирования. 

Обеспечение подбора специалистов в соответствии с перспективной 

потребностью и учетом развития учреждений культуры района 
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Физическая культура и спорт 

По-прежнему актуальной для нас темой остается популяризация 

здорового образа жизни. 

В этой связи, отмечу, что число занимающихся физкультурой и спортом 

в нашем  районе ежегодно растет. Их доля в общей численности населения в 

2011 году составила 16% или 1991 человек (2010 год – 14,8%, 2009г. – 9,5%).  

Во многом это результат работы по улучшению материальной базы 

спорта и повышению доступности занятий.  На развитие физической 

культуры и спорта районным бюджетом в 2011 году были направлены 892,3 

тыс. руб. сумма внебюджетных  средств составила 311,1 тыс.руб., основная 

часть которых была направлена на проведение спортивным мероприятий и 

ремонт спортивных сооружений.  

В районе функционируют 59 спортивных сооружений, из них  17 

спортивных залов, 35 спортивных площадок. В 2011 году в районном центре 

начал работать детский сад «Светлячок», в котором  имеется спортивный зал 

и мини бассейн. 

В 2011 году сектором по физкультуре и спорту было проведено 73 

спортивно-массовых мероприятий (2010г. – 61), в которых приняли участие 

более 3200 человек (2010г. - 2900 человек). 

Одним из самых грандиозных событий 2011 года явилось начало 

строительства Физкультурно-оздоровительного комплекса, которое стало 

возможным  при непосредственной поддержке Губернатора Нижегородской 

области Валерия Павлиновича Шанцева и настойчивой целеустремленной 

работе главы местного самоуправления В.И.Бахтина. 

В связи с этим нам предстоит выйти на новый качественный уровень 

физической культуры и спорта. Необходимо организовать системную работу 

по формированию культуры здоровья и навыков здорового образа жизни. 

Комплектование ФОК высококвалифицированными специалистами 

тренеров и преподавателей, ИТР, рабочими и организация их эффективной 

работы – основная задача администрации при завершении строительства в 

2012 году.   
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Реализация жилищных программ  

Район уже на протяжении четырех лет принимает самое активное 

участие в реализации жилищных программ. 

             В 2011 году в Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 

семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы  улучшили свои жилищные условия – 2 молодые семьи, в качестве 

социальных выплат молодым семьям перечислено – 672 000 рублей. 

По Региональной адресной программе  «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2011 год»   в 2011 году расселяется 6 домов (18 квартир) 

общей площадью 656 кв.м, в которых проживает 31 человек, для них 

строится 9 домов (18 квартир) общей площадью 732 кв. метров, стоимость 

строительства всего составит 21 960 000 рублей.  

В целях реализации закона Нижегородской области «О формах и 

порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан в Нижегородской области от 7 

июля 2006 года № 68-З в 2011 году  получили социальные выплаты на 

приобретение жилых помещений 11 ветеранов Великой Отечественной 

войны и 1 участник боевых действий в Афганистане. Объем финансирования 

составил 13 770 000 рублей.  

В 2011 году был получен 1 Государственный жилищный сертификат 

гражданином, выехавшим из района Крайнего Севера.  

В 2011 году было приобретено 1 жилое помещение по Программе 

«Дети-сироты», 1 жилое помещение предоставлено лицам из числа детей-

сирот  из имеющегося муниципального жилищного фонда, построено 5 

домов (11 квартир) за счет средств областного бюджета.  

    Ипотечные жилищные кредиты в 2011 году взяли 4 семьи на общую 

сумму 1 170 000 рублей.  

         Также в 2011 году за счет средств областного бюджета построен 1 дом 

для  участкового. 

Успешное участие района в жилищных программах позволяет 

улучшать условия жизни различных категорий граждан и является основным 

приоритетным направлением работы администрации  в жилищном 

строительстве. 

Так и в 2012 году удалось увеличить квоту участия в программах, а 

именно: 

- 14 домов для молодых специалистов, 

- 750 м
2 
– переселение граждан из ветхого и аварийного фонда, 

- 2 семейных детских сада,   
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- более 5 млн.руб. на капитальный ремонт жилья, 

- стимулирование малоэтажного строительства – 19  млн.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальное строительство 

В 2011 году в соответствии с утвержденным планами   были выполнены 

большие объемы работ по строительству, реконструкции объектов, 

инженерной инфраструктуры, по ремонту фасадов зданий, по 

благоустройству территории населенных пунктов района, включая отдельные 

площадки. Освоено средств на сумму 256,204 млн.руб. По сравнению с 2010 

годом  увеличение объемов работ составило 114%. 

 В рамках программы «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения 

Нижегородской области»  выполнен основной объем работ по строительству 

водопровода в с.Большая Рудка, включающий водопроводную сеть  

протяженностью 5170м,  водозаборную скважину, водонапорную башню, 

противопожарные резервуары — 17 шт. Освоение средств областного 

бюджета — 18,031 млн.рублей, местного бюджета -2,003 млн.рублей В 

январе 2011 года введен в эксплуатацию детский сад на 120 мест с 

модульной котельной. Освоено средств на 6393,7 тыс.руб, в том числе 

приобретено оборудования на 3957,5 тыс.руб.  

 2. В целях обеспечения инженерной инфраструктурой строящихся 

домов для молодых специалистов, детей-сирот, переселения из ветхого 

фонда в рамках реализации программы Стимулирования малоэтажного 

жилищного строительства в  Нижегородской области на 2011-2013гг» в 

соответствии с проектом  «Инженерная инфраструктура территории 

комплексной малоэтажной застройки микрорайона Молодежный» и 

«Точечная застройка жилых домов»  выполнено строительно- монтажных 

работ на общую сумму 20654,131 тыс.руб., в том числе областной бюджет-

18588,714 тыс.руб., местный-2065,413 тыс.руб. Средства были направлены 

на: - строительство водопроводных сетей протяженностью 1,457 км, 

водозаборной скважины с насосной станцией стоимостью 9600,589 

тыс.рублей,  
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- строительство канализации -23 выгреба, стоимостью 467,205тыс.руб 

-строительство линий электроснабжения протяженностью 874 п/м и 

комплектной траснсформаторной подстанции мощностью 250 кВа 

стоимостью 3112,997 тыс.руб 

-строительство наружного электроосвещения протяженностью 770 п/м, 

стоимость работ 295,742 тыс.руб; 

- строительство автодорог с твердым покрытием  протяженностью- 1,025 

км, в т ч в щебеночном исполнении – 590 п/м. Освоено средств на сумму 

7003,327тыс.руб. 

3. В 2011 году район получил денежную субсидию в размере 5,0 

млн.руб на строительство и ремонт автомобильных дорог. Были 

отремонтированы а/дороги по ул.Октябрьская (400 п.м.), ул.Дружбы (231 

п.м), построен участок а/дороги протяженностью 320 п.м по ул.Садовая. 

 За счет местного бюджета были выполнены работы по капремонту 

автомобильных дорог по ул.Свободы (431п.м.) на сумму 1358,0 тыс.руб., 

ямочный ремонт автодорог площадью 1135,0 кв.м,  по ул.. Заречная, Садовая, 

Первомайская, Большевиков, Комсомольская, Ленина, Советская, ремонт 

мостового сооружения по ул.Заречная  на общую сумму 1240,тыс.руб. Доля 

местного бюджета составляет 2143,0 тыс.руб. 

4. За счет средств местного бюджета и призового фонда выполнены 

работы на сумму 10345,114 тыс.руб , в том числе: 

 строительство тротуаров из брусчатки по ул.Садовая, Ленина, у МАФ 

«Ратная тропа», Черномужская, Роженцовская  с/администрации, детский 

развлекательный комплекс «Лукоморье» общей площадью  1748 кв.м; 

строительство тротуаров у сквера по ул.Садовая из ж/б плит площадью 243 

кв.м   

 выполнены работы по замене бордюрного камня у здания почтамта и 

по ул.Советская протяженностью 200 п.м. На сумму 146 тыс.руб.; 

 строительство изгородей 2136 п/м, в т.ч.  

- ж/б изгородей по ул.Ленина, сквер по ул.Садовой- 370 п.м.;  

- деревянных — ул.Заречная, Большевиков, Кутузова, проезд на 

ул.Старыгина от ул.Свободы протяженностью, детский комплекс 

«Лукоморь» -1813 п/м; 

- из металлопрофиля- МАФ «Ратная тропа»-47 п/м; 

- металлическая изгородь- ул.Ленина, ул.Свободы-156,0 п/м;  

 выполнены работы по подготовке строительных площадок по 

ул.Свободы 707,кв.м — 424,0 тыс.руб. 

 работы по  ремонту и  по покраске фасадов  жилых домов №№ 5, 7 по 

ул.Свободы, здания почтамта, дворовой части здания библиотеки;  



19 

 

 капитальный ремонт здания МОУ ШСШ, замена кровли ПТУ, снос 

пристроя к зданию ПТУ;  

 устройство уличного освещения по ул.Новая, ул.Кленовая, Спортивная, 

Строителей; 

 ООО «Елена» проведен ремонт 270 п.м водопроводных сетей;  

 по ул.Некрасова (от ул.Мичурина до ул.Светлая) на сумму 80,0 

тыс.руб.; 

 выполнены работы по ремонту памятника Мягчилову  в р.п.Шаранга. 

В плане благоустройства на 2011 год включены и выполнены работы по: 

 благоустройству территории на перекрестке улиц Советская и 

Производственная с установкой МАФ «Ратная тропа»; 

  благоустройству территории детского развлекательного комплекса 

«Лукоморье» На средства местного бюджета  (1600,0 тыс.руб.) приобретены 

и установлены 5 аттракционов: для детей младшего возраста - «Паровозик», 

«Солнышко», батут «Остров приключений», для детей старшего возраста и 

взрослых - «Вихрь», «Веселые горки»;  

  выполнены работы по благоустройству территории по ул.Свободы 

(около магазина «Агат») на сумму 499,0 тыс.руб., включающие 

строительство тротуаров из брусчатки, освещение, озеленение, установку 

скамеек.   

5. По программе «Социально-экономическая поддержка молодых 

специалистов, работающих в учреждения образования, здравоохранения, 

культуры и спорта» построено 10 домов для молодых специалистов на 

средства областного бюджета в сумме 21,45 млн.руб;  

6. По программе «Переселение из ветхого и аварийного фонда» 

построено 18 квартир. Освоено средств 21,960 млн.руб.  

7. Введены в эксплуатацию 5 многоквартирных домов (11 квартир) для 

детей-сирот на сумму 12,090 (областной бюджет). 

8. Осуществлено строительство дома для участкового уполномоченного 

площадью 65 кв.м, стоимостью 2,145 млн.руб. 

9. В  рамках реализации Федерального закона «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» №185-ФЗ выполнены 

работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов по 

ул.Горького дд.2,8, по ул.Советская-104, на общую сумму 3,171 млн.руб. 

Кроме того на средства местного бюджета отремонтировано 9 квартир 

муниципального фонда на 0,999 млн.руб 

10. На ремонт объектов бюджетной и коммунальной сферы 

израсходовано средств из местного бюджета- 12,458 млн.руб (Приложение 

№2 и №6)  ,что составляет к уровню 2010г-163%.  
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11. В целом, в 2011 году из районного бюджета израсходовано на 

благоустройство -10,345 млн.руб, из них 9 млн.руб средства призового фонда 

(Приложение 3) и на долевое финансирование по всем программам – 6,661 

млн.руб.  

12. В 2011 году введено в эксплуатацию 3573,0 кв.м жилья, в том числе 

индивидуального 2052 кв.м, по программе «Переселение из ветхого и 

аварийного фонда»- 656 кв.м; «Молодые специалисты …» - 659 кв.м; «Дети-

сироты…»- 403 кв.м; что составляет   83% к вводу 2011 года.     

13. На содержание и ремонт автомобильных дорог из средств областного 

бюджета были профинансированы работы на сумму 21,0 млн.руб   

14. В ноябре 2011 года начато строительство ФОКа подрядной 

организацией ЗАО «Декор».  На  строительство   по программе ОЦП 

«Развитие ….на 2011год» предусмотрено 114,0 млн .руб.      

 

Шарангский район является безоговорочным лидером в 

Нижегородской области по благоустройству. В прошедшем году мы заняли в 

шестой раз I место в конкурсе. Кроме того, район впервые принял участие во 

Всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское 

(сельское) поселение России» за 2010 год  и занял призовое 3 место. 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: Пермякова Сергея Васильевича, Бахтина Александра 

Михайловича, Гоголева Сергея Васильевича, Ермолина Сергея Ивановича, 

Куклина Ивана Ивановича, которым выражаю искреннюю признательность и 

благодарность. 

В строительном комплексе, тем не менее предстоит решить еще ряд 

проблем. 

Это, прежде всего – создание в районе полноценной строительной 

организации, способной обеспечить как ремонт, так и строительство 

объектов инженерной инфраструктуры, жилого фонда, объектов социальной 

сферы с надлежащим качеством и в установленные сроки, что является 

особенно важным, так как в 2011 году имели место случаи нарушения рядом 

подрядных организаций контрактных обязательств;  

- более тесное сотрудничество с проектными организациями, 

способными реализовать технические задания администрации с 

соответствующим качеством;  

- совершенствование исполнения сметной документации, 

разрабатываемой отделом капитального строительства администрации;  
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- организация работ по созданию градостроительной документации 

района; 

- жесткий  технических надзор на объектах, контролируемых ОКС; 

- реализация в районе Федерального закона № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении»;  

- разработка программы перспективного развития инженерной 

инфраструктуры района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надо сказать, что администрация района уделяет большое внимание 

вопросам экологии и как результат  – в 2011 году за победу во 

Всероссийском конкурсе Шарангский район получил  медаль  

международного экологического фонда «Экологически чистый район».  

В 2012 году необходимо:  

- реализовать намеченные мероприятия по оформлению полигона ТБО; 

- увеличить мощности очистных сооружений (в связи с вводом ФОК); 

- подготовить документацию по ремонту гидро-технических сооружений 

и очистке пруда в р.п.Шаранга. 
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Работа с сельскими поселениями  велась по особому плану. Одно из 

первых выездных совещаний  в Черномужскую сельскую администрацию 

было посвящено проблеме борьбы с пьянством в условиях сельского 

поселения.  

        Перед визитом губернатора и глав районов в Шарангский район была 

проделана огромная работа по благоустройству Большеустинского, 

Черномужского и Роженцовского сельских поселений. Глава администрации 

Роженцовского сельского поселения принимала на своей территории и все 

последующие делегации районов области. 

        Темой второго выездного семинара в Кушнурской сельской 

администрации 30 июня 2011 года было благоустройство населенных 

пунктов.  Третий выездной семинар состоялся 30 сентября 2011 года на 

территории Большеустинского сельского поселения и был посвящен работе 

сельской администрации  по улучшению демографической ситуации. К 

этому мероприятию было приурочено открытие второй группы 

Большеустинского детского сада после  реконструкции.  

        Большая работа была проведена главами администраций в рамках 

подготовки и проведения выборов в ГД РФ. Наш район был третьим в 

области по явке на избирательные участки. 

        В канун Нового года главы сельских администраций посетили 

д.Поздеево Роженцовской с\а и познакомились с работой учреждений 

культуры, образования и торговли, расположенных не на центральной 

усадьбе, но активно работающих в условиях сельской «глубинки». Особенно 

все отметили хорошее содержание учреждений культуры и торговли. Главы 

администраций с удовольствием посетили животноводческие дворы СПК 

«Поздеево» после реконструкции.  

       На пленарных совещаниях рассматривались актуальные вопросы: 

противопожарная безопасность, подготовка образовательных учреждений к 

новому учебному году, подготовка к отопительному сезону, освещение 

населенных пунктов, развитие ЛПХ, подготовка к выборам в ГД РФ и 

другие.  

       По инициативе администрации района  проведены   выездные приемы 

граждан во всех сельских администрациях. Всего было 34 обращения, из них 

касались предоставления и ремонта жилья - 5, улучшения жилищных 

условий- 4, приобретения леса на строительство - 4, ремонта и строительства 

муниципальных дорог- 6, строительства водопровода- 3 и др. 

Из поступивших вопросов положительно решены-10, в стадии решения-

5, решены частично-8, оказан другой вид помощи-11. 

Обновляется состав главы администраций поселений: в 2011 году 

сменились главы Большеустинской и Кушнурской сельских администраций.  
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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. 

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 главам  сельских администраций за 

совместную продуктивную работу. 
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Социальная защита населения 

С удовлетворением можно отметить совместную работу учреждений 

социальной защиты населения со всеми подразделениями районной 

администрации и сельскими поселениями, успешно проведены все 

мероприятия (День победы,  Декада инвалидов,  Месячник пожилого 

человека,  День матери,  День семьи; и т.д.). Общий объем направленных на 

эти цели   средств составил 169 тыс. руб. Также ГКУ «УСЗН» обеспечивало 

участие района в областных мероприятиях социальной направленности.  

            При содействии администрации Шарангского района успешно 

проведена акция «Электронный гражданин», в ходе которой прошли 

обучение первичным навыкам компьютерной грамотности 25 человек,  из 

числа представителей старшего поколения района. 

 

    

 

 

 

ЖКХ района представляют  общества с ограниченной 

ответственностью «Гарант, «Теплосети», «Елена» и МУП «ЖКХ». 

 В 2011 году Жилищно-коммунальное хозяйство района продолжило 

активное участие в реформе, непосредственно связанной с реализацией 

Федерального закона №185 –ФЗ «О Фонде содействия реормированию 

жилищно-коммунального хозяйства». В течение года работала Управляющая 

компания ООО «Гарант», в управлении которой находится 236 

многоквартирных домов.  Кроме того, в поселке создано 7 ТСЖ, которые 

активно включились в проведение капитальных ремонтов своих домов. 

Также в 2011 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. 

Водонапорные башни и скважины с ноября 2010 года находятся  в 

аренде ООО «Елена». 

МУП ЖКХ в настоящее время оказывает услуги по вывозу ТБО, ЖБО. 

В их ведении эксплуатация очистных сооружений, содержание 

муниципальных дорог, бани,  свалки,  ярмарки, благоустройство. Также с 

этим предприятием заключен договор на содержание уличного освещения 

поселка. Численность предприятия составляет 42 человека, средняя 

заработная плата 8390 рублей (2010г - 7986 рублей).  За 2011год 

предприятием выполнен объем работ на сумму 9 848 тыс. рублей, по 

сравнению с 2010 г. объем увеличился на 133%. 
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МУП ЖКХ принимало активное участие в благоустройстве поселка, 

общий объем работ по благоустройству составил 4, 520 млн. руб. (2010г. -  

1,5 млн.руб.). 

Одной из основных задач администрации считаю организацию 

предоставления качественных услуг ЖКХ,  в этой сфере деятельности третий 

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 в 

рамках правового поля с безусловным исполнением регламентов и 

нормативно-правовых актов. 

Реализация программы развития инженерной инфраструктуры района, 

внедрение новых энергосберегающих технологий, расширение ассортимента 

и объема коммунальных услуг – это тот вектор  концентрации усилий, 

который  приведет к улучшению качества жизни жителей района. 
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Основные направления работы районной газеты «Знамя победы» в 

2011 году характеризовали стабильность работы и добротное качество 

материала. 

Газета выходила в свет согласно определенному графику. За 2011 год 

выпущено 105 номеров. Все материалы, требующие временных норм, были 

опубликованы в срок. Значимые районные и областные мероприятия 

получили свое отражение, за что редакция отмечена благодарностями 

Пенсионного фонда, Законодательного собрания Нижегородской 

области,Фонда развития народных художественных промыслов. 

На 1 января 2012 года тираж, относительно начала 2011 года увеличен 

на 50 экземпляров. Среднеразовый тираж -2585 экземпляров, что на 66 

больше 2009 года. 

Объем платных услуг населению составил 1200 тыс.руб. (2011г. - 1130 

тыс. рублей). 

Успешным было прохождение годового мониторинга газет. 

 

 

МП «ИСТОКИ» 

В 2011 году в эфир вышло 45 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». Отслеживается 

оперативность в выпуске материалов с районных мероприятий. В отчетном 

году предприятием был подготовлен фильм к очередному конкурсу по 

благоустройству. Кроме того, в прошлом году был подготовлен областной 

фильм по итогам конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный 

пункт Нижегородской области». Коллектив МП «Истоки» был награжден 

благодарственным письмом Губернатора НО.  

За 2011 год предприятие было профинансировано на сумму 1 млн. 747 

тыс. 500 рублей. 

Собственных доходов получено выше прошлого года на 145%. 

Тесное сотрудничество администрации со средствами массовой 

информации позволит расширить информированность жителей района, 

обеспечить прозрачность деятельности органов местного самоуправления. 
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Г О Ч С 

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 2011 году из районного целевого финансового резерва на 

предупреждение и ликвидацию ЧС выделены денежные средства на 

предупреждение пожаров, связанных с горением сухой травы Кушнурской 

сельской администрации 21,9 тыс.руб.,  на опашку населенных пунктов в 

целях предупреждения перехода огня в населенные пункты 92,9 тыс.руб, на 

предупреждение чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением 

эпизоотии 25,1 тыс. руб. и материальная помощь в связи с пожарами 10 тыс. 

руб. 

Дальнейшее совершенствование ЕДДС, укрепление ее материально-

технической базы, подготовка кадров – это основные задачи, которые 

ставятся  данной структуре администрации района. 
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В прошедшем году традиционно    стабильно отработал Шарангский 

РЭС. 

Коллективом было капитально отремонтировано 70 км ВЛ-10 кВ, ВЛ – 

0,4 кВ – 41 км и 26 трансформаторных подстанций.  

В отчетном году  в Элетросети Облкоммунэнерго переданы 23 

трансформаторные подстанции и 10 км  ВЛ-0,4 Кв.   

В планах на 2012 год –капитальный ремонт 79 км ВЛ-10 кВ, 52 км ВЛ-

0,4 кВ и 31 трансформаторная подстанция. Будет оказываться помощь в 

монтаже уличного освещения на улицах п. Шаранга. В 2012 году все работы 

будут проводиться силами РЭС без участия подрядных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО ВолгаТелеком с успехом выполнило все доведенные планы по 

финансовым показателям. Вложены серьѐзные денежные средства в 

переоснащение и замену оборудования связи, в  том числедля расширения 

номерной емкости цифровой  телефонной станции в р.п.Шаранга 

Смонтированы и введены в эксплуатацию новые порты для предоставления 

доступа к сети Интернет и цифрового телевидения. В отчетном году 

отремонтировано  112 км линий связи, существенно сократилось количество 

и время устранения повреждений на телефонных линиях связи.  

В целях повышения качества предоставления услуг связи в 2012 году  в 

планах – проведение капитального, текущего ремонта, реконструкция 

линейных сооружений связи и замена морально устаревшего оборудования. 

Планируется строительство ВОЛС внутри района. 
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2011 год стал переломным для  автопредприятия, которое было 

передано в муниципальную собственность. В связи с этим было создано 

муниципальное автотранспортное предприятие.  

Обеспечение пассажирских перевозок внутри района регламентировано 

Федеральным законом № 131-ФЗ органам местного самоуправления. 

Следует отметить, что на сегодняшний день сохранены все маршруты. 

В целях повышения качества перевозок пассажиров, и уменьшения затрат в 

текущем 2012 году запланировано приобрести за счет районного бюджета 

для предприятия пассажирские автобус и ГАЗель.  

Нестабильное  финансовое положение, оптимизация работы 

предприятия, модернизация подвижного состава и ремонтной базы – эти 

вопросы обсуждались на недавно прошедшем отчетном собрании 

автопредприятия. 
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ПЧ-119 постоянно находится в высокой   степени боевой готовности и 

готова оперативно участвовать в ликвидации ЧС. Начальник ПЧ-119 

Подоплелов Н.С. успешно выстраивает свои взаимоотношения с ГУМЧС по 

Нижегородской области и в 2011 году ПЧ-119 вновь показал неплохие 

результаты работы. Следует сказать, что на территории Шарангского района 

созданы и действуют 8 подразделений муниципальной пожарной охраны, 

которые находятся в сельских поселениях.  

Уверен – противопожарная служба  района, успешно руководит 

которой Н.С.Подоплелов, с поставленными задачами справиться достойно.  

 Создание и отладка работы Добровольной пожарной охраны – эту 

задачу поставило перед нами Правительство Нижегородской области. 

Разработан план мероприятий для реализации поставленной задачи, который 

будет реализовываться в 2012 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОВД 

Криминогенная обстановка в районе оценивается как сложная и 

напряженная, во многом она обусловлена социально-экономическими 

особенностями развития общества. 

К сожалению следует отметить увеличение количества преступлений, 

совершенных в 2011 году – со 129 до 141.  Так же увеличилось число ДТП: 

2010 год – 18, 2011 год – 20, при этом 20 человек ранены, 4 – погибли. 

Отмечается и увеличение преступлений, совершенных в общественных 

местах.  

При подведении итогов работы РОВД администрацией района было 

рекомендовано  направить усилия на обеспечение  общественного порядка 

как в местах массового пребывания людей, так и  на улицах населенных 

пунктов, оградить граждан от появления лиц в состоянии алкогольного 

опьянения, обеспечить сохранность элементов благоустройства, 

ликвидировать стоянки большегрузного транспорта на улицах населенных 

пунктов. 
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Уважаемые депутаты! 

2011 год был для администрации района годом напряженной работы. 

Это прежде всего, конкретные дела, конкретные цифры. Район развивается, 

хотя может и много проблем еще остается. Но движение вперед заметно. 

 2012 год также  не обещает быть легким. Чтобы справиться с насущными 

проблемами мы должны работать слаженно, в одной команде. Интересы 

отдельных структур, организаций и предприятий сегодня должны быть 

подчинены единой цели – обеспечению устойчивого развития Шарангского 

района.  

Для решения обозначенных задач, безусловно, потребуется тесное 

взаимодействие администрации,  Земского собрания района, конкретно 

каждого депутата. Как я уже говорил, в предыдущие годы у нас сложилась 

хорошая практика оперативного решения возникающих вопросов. Надеюсь, 

что и в дальнейшем отношения конструктивного сотрудничества 

продолжатся.   

 

Благодарю за внимание! 


