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Отчет Главы администрации  

Шарангского муниципального района  

за 2014 год 

 

 

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» представляю Вашему вниманию 

ежегодный отчет. 

Совершенно очевидно, что свое видение проблем и задач мы формируем на 

основе анализа того, что уже сделано, за строчками и цифрами этого отчета – 

достойный труд всех жителей нашего района. 

По уровню социально-экономического развития Шарангский муниципальный 

район относится к группе территорий со средним уровнем развития. По итогам 9 

месяцев 2014 года район занял 20 место среди всех территорий области (в 2012 году - 

26 место, за 2013 год - 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 2014 год 

составил 493 млн. руб., рост к прошлому году – 86 млн. руб. (21%). 

  
В валовом объеме материального производства промышленная отрасль занимает 

48 %, сельское хозяйство – 30%. 

 
 

 За 2014 год объем отгрузки по полному кругу предприятий промышленной 

отрасли составил 235 млн. рублей, что составляет 107% к уровню прошлого года. 
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 Наибольший удельный вес в промышленном производстве занимает пищевая 

промышленность – 44%.  

 
 

Наибольший удельный вес в объеме отгруженной продукции обрабатывающей 

отрасли имеет ПО «Шарангский  хлебокомбинат»  – 23% и ОАО «Маслодел» - 20% . 

Всего произведено продукции обрабатывающими предприятиями: хлебобулочных 

изделий 1171 т., на 126 т. больше чем в 2013 году, безалкогольных напитков более 11 

тыс. дкл (больше на 3,75 тыс. дкл), сельди соленой 15 т. (больше на 5,7 т.), масла 

животного 20,6 т.  (уменьшение на 0,8 т.), творога 344 т.  (больше 2013 года на 192 т.), 

цельномолочной продукции 553 т. (увеличение на 286 т.).  

В 2014 году проведена большая работа в области инвестиционной политики во 

всех отраслях производства и, особенно, в строительстве, торговле и в сельском 

хозяйстве. Объем инвестиций в 2014 году составил 268 млн. руб., что выше 2013 года 

на 28%. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения– 22 тыс. 

137 руб., рост к 2013 году 13%.  

 
 

Второй год район участвует в проекте по поддержке местных инициатив. В 2014 

году в рамках данного проекта было реализовано 7 мероприятий. В 2013 году общая 

сумма инвестиций составила 6 млн. руб., в 2014 году уже 10,8 млн. руб. 
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Одним из важнейших показателей уровня жизни населения остается заработная 

плата и своевременность ее получения. По району среднемесячная зарплата за 2014 

год составила 16 тыс. 104 руб., на 2 тыс. 252 руб. или на 16%  выше 2013 года. По 

крупным и средним предприятиям средняя заработная плата за 2014 год – 16 тыс. 251 

руб., выше 2013 года на 12 %.  

 
 

Фонд заработной платы по крупным и средним предприятиям составил 411 млн. 

руб., рост 16%. (рис.7).  

 
Прожиточный минимум по району в среднем на душу населения за 2014 год 

составил 5тыс. 728 руб., прожиточный минимум для трудоспособного населения – 6 

тыс. 128 руб. 
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 Розничный товарооборот в целом по району в действующих ценах составил 995 

млн. руб., по сравнению с 2013 годом  он увеличился на 17 %. 

 
 

 В среднем, каждый житель приобрел товаров на сумму 82 тыс. руб., на 13 тыс. 

руб. больше прошлого года. В общем товарообороте района 44% занимает торговля 

потребительского общества, оборот которой составляет 437 млн. руб.  

Темп роста товарооборота в действующих ценах составил 106%. 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 

динамично развивающееся.  

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса района включает практически 

все виды экономической деятельности (торговля, строительство, обрабатывающие 

производства, ЖКХ, транспорт, общественное питание, бытовые услуги, и др.). 

В районе осуществляют деятельность 355 субъектов малого 

предпринимательства, включая  260 индивидуальных предпринимателей. В этой сфере 

работает более 2000 человек. 

От субъектов малого предпринимательства за 2014 год поступило в местный 

бюджет налоговых платежей 30 млн. рублей, что составляет 54 % налоговых 

поступлений в бюджет района. Наиболее крупными источниками налоговых 

поступлений среди субъектов малого предпринимательства в промышленности 

являются: ООО «Партнер» (Демин Владимир Авенирович), ООО «Ника» (Созинов 

Сергей Юрьевич),  ООО «Кедр»  (Бабян Сергей Александрович), ИП Видякин Евгений 

Геннадьевич, ИП Ермолин Сергей Иванович, И.П. Лежнин Владимир Степанович. В 

сфере торговли: Шарангское райпо (Вохминцев Владимир Иванович), ООО 

«Общепит» (Бусыгина Светлана Евгеньевна), ООО «Реал» (Ефремов Павел 

Леонидович), ООО «Триумф» (Зыкова Светлана Николаевна), ООО «Колизей» 

(Янбикова Румия Адельхановна), ООО Славянка (Куклин Иван Иванович). В сельском 

хозяйстве: ООО «Возрождение» (Лежнин Владимир Степанович), ООО «АПК 

«Поздеево» (Поздеев Александр Иванович), ООО «Новый век» (Пермяков Сергей 

Васильевич), СПК «Преображение» (Ефремов Павел Леонидович). 
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Выражаю глубокую признательность руководителям предприятий за обеспечение 

полных и своевременных поступлений в бюджет. 

На территории района сегодня функционирует 116 торговых точек, ярмарка 

временного характера, 11 точек общественного питания. Серьезная модернизация и 

реконструкция проведена в ООО «Кедр». В предприятие инвестировано более 70 млн. 

рублей на создание благоприятных условий труда, внедрение современных 

технологий, благоустройство. 

 

В 2014 году открылся ТД «Строитель» (И.П. Чезганова Н.В.), магазин «Мебель» 

(И.П. Скочилов А.А.), магазин «Бристоль» (ООО «Альбион 2002»), магазин «Триумф» 

(ООО «Триумф»). 

Особо следует отметить создание и открытие Многофункционального центра по  

предоставлению  государственных и муниципальных услуг населению по принципу 

«одного окна» . 

 
Важным событием 2014 года является открытие АГЗС «Транстопливо +» и 

«Движение». 

Платные услуги населению оказывают практически все предприятия и 

организации, а также предпринимательские структуры.  Всего оказано услуг на сумму 

62 млн. рублей, рост к прошлому году 6%. В структуре платных услуг наибольший 

удельный вес занимают коммунальные услуги - 41%, услуги пассажирского 

автотранспорта - 24% . 

 
 

 Всего оказано платных услуг по району в расчете на одного жителя в сумме 5 

тыс. 121 руб., что на 345 руб. выше уровня прошлого года.  

В 2014 году субъектам малого предпринимательства была оказана финансовая 

поддержка за счет конкурса муниципальных программ в размере 5 млн. 167 тыс. руб., 

что на 72% больше 2013 года. Получателями поддержки являются начинающие 

субъекты малого предпринимательства реального сектора экономики: ИП Усков С.В., 
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ИП Усков В.М., ИП Гоголев С.В., ИП Зыкова С.Н., ИП Соловьев А.П., ИП Бородин 

В.В., ИП Пестов В.А., ИП Наумов В.Л., ИП Чернов Н.С., ИП Дегтярев С.А., ИП 

Чезганов И.А., ИП Ремнев В.Г., ИП ГКФХ Большаков И.И., ИП ГКФХ Карташев Д.А., 

ИП ГКФХ Реутова Е.С., ИП ГКФХ Бахтин А.В., ИП ГКФХ Соловьев М.В., ИП ГКФХ 

Качмашев П.В., ООО «Спектр», ССПоК «Благодать». Сумма поддержки  составила от 

100 до 300 тыс. руб.. 

За 2014 год в службу занятости обратились за содействием в поиске подходящей 

работы 377 чел., или на 33% меньше чем в прошлом году. Всего в районе создано 102 

новых рабочих места. 

Общая численность зарегистрированных безработных в районе на 01.01.15 г. – 27 

чел. (на 01.01.2014 г. – 31), процент безработицы – 0,41% (на 01.01.2014 г. – 0,46). 

 
 Это ниже среднеобластного показателя. Уровень безработицы по районам с 

численностью населения менее 15 тыс. чел. составляет: 

 

Район 2013 

год 

2014 

год 

Шарангский  0,46 0,41 

Большеболдинский 0,96 0,9 

Большемурашкинский 1,18 0,94 

Бутурлинский 0,87 1,21 

Варнавинский 0,79 0,39 

Гагинский 1,42 1,53 

Княгининский 0,87 0,9 

Краснооктябрьский 0,96 0,67 

Сокольский 1,01 1,09 

Спасский 0,95 0,8 

Тонкинский 0,88 1,18 

По области 0,48 0,49 

 

Демографическая ситуация сложилась следующим образом: 
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 на 3,9% (8 чел.) снизилась смертность, на 20% (22 чел.) снизилась рождаемость. 

Естественная убыль населения составила 71 чел., за 2013 год - 47 чел. Смертность 

превышает рождаемость в 1,55 раза (за 2013 в 1,3 раза).  

 

В 2014 году Шарангский район впервые был награжден Почетным штандартом 

губернатора Нижегородской области и грантом в размере 4 млн. руб. (в группе 

городских округов и муниципальных районов с численностью населения менее 15 тыс. 

чел.). Эту награду район получил за достижение наилучших результатов 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов области по комплексной оценке по итогам 2013 года. 

Основными задачами в 2015 году определить: 

- Создание новых производств в реальном секторе экономики и сфере услуг; 

- реконструкция и модернизация существующих производств; 

- повышение производительности и эффективности труда; 

- создание не менее 60 новых рабочих мест. 

 

За 2014 год доходы консолидированного бюджета Шарангского района составили 

510 млн. рублей. Уточненный годовой план исполнен по доходам на 100,8%. Объем 

доходов к уровню поступлений 2013 года вырос на 89 млн. рублей или на 21%. 

 
В структуре доходов консолидированного бюджета за 2014 год составляют: 

- 12% налоговые доходы; 

- около 2% неналоговые доходы; 

- 86,3% безвозмездные поступления от бюджетов других уровней. 
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Собственных доходов поступило в бюджет района более 70 млн. рублей, это 

106% к уточненному годовому плану и 81% к факту 2013 года. Уменьшение 

абсолютной суммы собственных доходов в 2014 году объясняется снижением 

норматива зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет района со 100% в 

2013 году до 60% в 2014 году. 

 
Основными источниками поступления собственных доходов остаются налоговые 

поступления: 

- налог на доходы физических лиц, его доля занимает 69% в общей сумме 

налоговых доходов. За 2014 год НДФЛ поступил в объеме 53 млн. рублей или 106% к 

плану и 109% к факту предыдущего года; 

- единый налог на вмененный доход – 9% в общей сумме налоговых доходов. Его 

поступило 6,1 млн. рублей при годовом плане 5,8 млн. рублей, что составляет 105% к 

плану и 104% к уровню 2013 года; 

- налоги на имущество - 8,9%. По этой группе налогов при годовом плане 4,9 млн. 

рублей поступило 5,5 млн. рублей или 112,6% к годовому плану. 

В 2014 году впервые поступали в местные бюджеты доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты, которые явились источником формирования муниципальных 

дорожных фондов в сельских поселениях и р.п. Шаранга. Акцизы поступили в сумме 

6,6 млн. рублей или 101% к уточненному годовому плану. 
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Неналоговые доходы занимают незначительную часть в собственных доходах – 

11,5% в основном, они поступают за счет арендной платы за землю и нежилые 

помещения, от оказания платных услуг, от продажи материальных активов и штрафов. 

В целом их поступило в 2014 году 8 млн. рублей или 106,7% к плану. 

 

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет района составили 440 

млн. рублей или 100%к уточненному годовому плану и 131% к факту 2013 года. 

Дотации получено 80 млн. рублей, субсидии на софинансирование расходов – 189 млн. 

рублей, субвенции на исполнение передаваемых государственных полномочий - 154 

млн. рублей. 

Для финансирования проекта поддержки местных инициатив на территориях 

поселений привлечены средства граждан и спонсоров в общей сумме 1,4 млн. рублей, 

что превысило прошлогодние объемы в 2 раза.  

 

Расходы консолидированного бюджета района в 2014 году профинансированы в 

сумме 523,2 млн. рублей при уточненном годовом плане 527 млн. рублей, или на 

99%.Темп роста расходов к 2013 году составил 123%. 

 
Бюджет исполнен с превышением расходов над доходами в сумме 13 млн. рублей, 

источником финансирования дефицита бюджета явились остатки денежных средств на 

счете районного бюджета и бюджетов поселений на 1 января 2014 года. 

Наибольший удельный вес в расходах занимают отрасли социальной 

направленности – 310 млн. рублей или 2/3 всех расходов бюджета, из них: 

- расходы на образование – 205 млн. рублей (39% всех произведенных расходов, 

темп роста к 2013 году – 105%); 

- расходы на физическую культуру и спорт – 49 млн. рублей, рост 10 % 



 10 

- расходы на культуру и кинематографию – 41 млн. рублей (8% в бюджете 2014 

года и 113% к уровню 2013 года).  

Расходы на «общегосударственные вопросы» составили в 2014 году 53 млн. 

рублей, это 10% в общих расходах бюджета. Район выдерживает норматив расходов на 

содержание органов местного самоуправления, который устанавливается 

Правительством Нижегородской области. 

По сравнению с 2013 годом расходы на выплату заработной платы работникам 

бюджетной сферы увеличились на 22%, всего же на зарплату с отчислениями в 2014 

году направлено 253 млн. рублей или 48% от расходной части бюджета. 

Увеличились также и расходы на бюджетные инвестиции с 40 млн. рублей в 2013 

году до 80 млн. рублей в 2014 году, или в 2 раза. 

По отраслям инвестиции выглядят следующим образом: жилищно-коммунальное 

хозяйство - 52 млн. рублей; образование – 13 млн. рублей; транспорт и дорожное 

хозяйство - 7 млн. рублей; социальная политика, культура и спорт – 4 млн. рублей. 

Муниципальный долг на 1 января 2015 года составляет 3 млн. рублей, что 

соответствует нормативному значению. 

 

Процесс исполнения бюджета Шарангского района организован в полном 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана. 

Для обеспечения сбалансированности районного бюджета в 2014 году 

получателям бюджетных средств устанавливались лимиты бюджетных обязательств в 

пределах кассовых поступлений, что позволило не допустить кредиторской 

задолженности по оплате обязательств бюджета на 1 января 2015 года. 

По итогам работы за 2013 год Шарангский район был поощрен грантом 

Правительства Нижегородской области за достигнутые результаты в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов в сумме 929 тыс. рублей. 

  

 Основные задачи на 2015 год. 

 

1. Обеспечить поступление налоговых и неналоговых доходов в запланированном 

объеме с целью полного исполнения действующих расходных обязательств. 

 

2. Усилить муниципальный финансовый контроль за эффективным 

расходованием бюджетных средств и  выполнением условий предоставления субсидий 

бюджетным учреждениям. 

 

3. Разработать муниципальную программу управления муниципальными 

финансами до 2018 года. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В настоящее время особенно возросла роль образования, так как качество жизни 

человека тесно связано с качеством образования. В связи с этим растёт интерес 

общества к результатам образования, появляется множество инициатив направленных 
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на развитие системы. Благодаря педагогической и родительской общественности, 

творческим педагогам, вниманию власти, на сегодняшний день система образования 

района – одна из ключевых в социальной сфере Шарангского муниципального района, 

определяющая будущее его развития. 

Система образования Шарангского муниципального района на 1 января 2015 года 

включает в себя 27 образовательных учреждений: 

 3 средние общеобразовательные школы, 

  6 основных общеобразовательных школ,  

 16 дошкольных образовательных учреждений,  

 МБОУ ДОД Шарангский дом детского творчества, 

  МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа. 

 

КАДРЫ 

 

В течение 2014 года образовательный процесс осуществляли 265 руководящих и 

педагогических работников дошкольного, общего и дополнительного образования (из 

них - 129 учителей, 18 руководящих работников в общеобразовательных 

учреждениях).  

На начало 2014-2015 учебного года в общеобразовательные учреждения 

Шарангского района принято на работу 6 молодых педагогов: 2 учителя физической 

культуры, 2 педагога-организатора, 1 учитель английского языка, 1 воспитатель ГПД.  

Педагогические работники со стажем до 5 лет составляют 15 %: 15 молодых 

воспитателей, 17 учителей и 9 педагогов дополнительного образования.  

 

Сведения по итогам аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в 2014 году 

  
В

ы

ш

  

л

и

 

н

а

 

а

т

т

е

с

т

а

ц

и

ю

  

Кол-во 

аттестов

ан-ных 

пед.рабо

тников  

%  

Установлена 

квалификационная 

категория  

Прошли 

аттестаци

ю на СЗД  

Не 

аттестова

но всего  

В том числе по 

категориям  
Не 

установл

ено СЗД  
первая  высшая  высшая  первая  

кол-

во  
%  

кол

-во  
%  

кол-

во  
%  

кол

-во  
%  

кол

-во  
%  

кол

-во  
%  

кол

-во  
%  

5

5

  

54  98,2  47  85,5  7  12,7  0  0  1  1,8  1  1,8  0  0  0  0  
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Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. Всего 

повысили квалификацию за последние 3 года в соответствии с новыми ФГОСами 

67,08 % педагогических и руководящих работников Шарангского района (по данным 

Нижегородского института развития образования). 

 С июля 2014 года вступил в силу новый порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276.  

 

 

Итоги аттестации педагогических работников по видам учреждений в % на 

31.12.2014 г. 

 
 

Наибольший процент аттестованных на высшую квалификационную категорию 

среди образовательных учреждений района составляют педагоги дополнительного 

образования детей, а именно педагогические работники Дома детского творчества.  

Всего в районе педагогических работников – 218 чел., из них аттестовано 196, что 

составляет 89,9% (2013 год – 83,9), область – 80% 

Высшую категорию имеют 22 педагога, что составляет 10,1 %, (2013 год - 9,6 %), 

область -14%.  

 Первую категорию – 166 педагогов, что составляет – 76 %; (2013 г. – 75,8 %), 

область -48,4%. 

 

Итоги аттестации педагогических работников  

в % на 31.12.2014 г.  
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Так же одним из важных факторов стимулирования учительства является 

повышение заработной платы. 

Расходы на заработную плату с отчислениями в общей сумме по образованию 

составили 130468,2 тыс. руб., из них заработная плата – 100448,6 тыс. руб., начисления 

– 30019,6 тыс. руб. 

 

 2014 год 2013 год 2012 год 2011 год 

Средняя заработная плата одного 

работающего в образовании, всего 
17757 15451 12124 9953 

Средняя заработная плата одного 

работающего по школам 
23651 20619 17733 13323 

Средняя заработная плата 

учителей 
26963 24005 19428 15235 

Средняя заработная плата одного 

работающего по детским садам 
12706 10851 7894 6728 

Средняя заработная плата 

воспитателей 
23574 20974 10680 8420 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

На 1 января 2015 г. В Шарангском районе функционируют 16 образовательных 

учреждения, реализующих программу дошкольного образования, которые посещают 

753 детей дошкольного возраста: 

- 15детских садов (3 семейных детских сада), 

- 1 детский сад комбинированного вида. 

Успешно функционируют 4 семейных детских сада, которые являются 

структурными подразделениями базовых детских садов. 

С целью уменьшения неэффективных расходов в области дошкольного 

образования в соответствии с постановлением администрации Шарангского 

муниципального района закрыт филиал МБДОУ «Светлячок» детский сад «Ромашка» 

в д. Туманка при сохранении семейной группы учреждения. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» в части достижения к 2016 

году 100 процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет в прошедшем году созданы дополнительных 37 мест в детских садах р.п. 

Шаранга за счет внутренних резервов. Внутренние резервы за счет перерасчета 

имеющихся площадей по нормативам СанПиН  исчепаны. Очерёдность в дошкольные 

образовательные учреждения (ДОУ)  не снижается. 

 

Показатели развития системы дошкольного образования 

 

 2011

г.  

 

2012г. 2013 г 2014  Областной 

показатель 

 % охвата детей дошкольным 

образованием 

78 82 81 84 78,1 

Удовлетворение потребности 

населения в услугах дошкольного 

образования 

82 82 83 84 84 

Обеспеченность детского 

населения местами в ДОУ  (мест 

на 1000 детей) 

774 836 812 819 734 

Численность детей в ДОУ 619 670 710 753 160660 

 

Одним из важнейших показателей качества образования служат результаты 

государственной итоговой аттестации учащихся. 

В период с 26 мая по 19 июня проходила государственная итоговая аттестация 

выпускников школ Шарангского района. Всего данный период было организовано 17 

экзаменов. 

Приказами Министерства образования и науки России в текущем учебном году 

утверждены новые порядки проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного и среднего общего образования:  

Для обучающихся 9 классов итоговая аттестация проводилась в формах 

основного государственного экзамена – ОГЭ и государственного выпускного экзамена 
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– ГВЭ. ГВЭ – это форма итоговой аттестации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Условия, необходимые выпускнику при сдаче экзамена, 

определялись на основании заключения ПМПК или справки об инвалидности. 

Для выпускников средней школы государственная итоговая аттестация 

проводилась тоже в двух формах: ЕГЭ и также ГВЭ. 

Всего выпускников 9 классов в 2014 году 117 человек, двое из них сдавали 

экзамен в форме ГВЭ, 115 в форме ОГЭ.  

Всего выпускников 11 классов 65 человек, также сдавали единый 

государственный экзамен 2 выпускника прошлых лет, всего участников ЕГЭ в районе 

67 человек.  

Средний балл ЕГЭ-2014г. по обязательным предметам выше прошлогоднего: 

русский язык - 64,1 балл (2013г.- 62,80), математика – 49,8 (2013г.- 41,12).  

9 класс: математика – 14 место в области; русский язык - 34 место в области. 

11 класс: на уровне и выше среднеобластного – русский язык, математика (второе 

место в области), история, химия, биология;  ниже – физика, информатика, география. 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

Всего 

выпускников 

11-х 

классов 

В том числе получили 

аттестат о среднем 

общем образовании 
справку награждены медалью 

65 65 0 4 

Все выпускники 2013-2014 учебного года преодолели минимальный порог 

баллов, установленный Рособрнадзором. Процент получения выпускниками аттестатов 

об основном общем образовании– 100%. Процент получения выпускниками аттестатов 

о среднем общем образовании – 100%. 

 

Сведения о количестве выпускников 11 классов, награжденных золотыми, 

серебряными и медалями «За особые успехи в обучении» 

В соответствии с новым законодательством за особые успехи в учении 4 

выпускника награждены медалью за особые успехи, учрежденной Правительством 

Нижегородской области.  

Всего 

выпускнико

в 

9-х 

классов 

Получили аттестат об 

основном общем 

образовании 

Не получили аттестат об основном 

общем образовании 

Всего 

 

В том 

числе с 

отличием 

Всего 

Остались 

на 

повторное 

обучение 

Продолжат 

образование в 

форме семейного 

образования 

117 117 4 0 0 0 
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2012 г. – 2 выпускника награждены золотой медалью (1 – Шарангская СОШ, 1 – 

Кушнурская СОШ) и 5 выпускников награждены серебряными медалями (Шарангская 

СОШ).  

2013 г. –3 выпускника награждены золотой медалью (Шарангская СОШ) и 3 

выпускника награждены серебряными медалями (2 - Шарангская СОШ и 1 – 

Роженцовская СОШ).  

2014 г. – 4 выпускника награждены золотой медалью (3 - Шарангская СОШ и 1 – 

Роженцовская СОШ). 

 

Годы 

МБОУ 

Шарангская 

СОШ 

МБОУ 

 Кушнурская 

СОШ 

МБОУ  

Роженцовская СОШ 

2012 6 1 0 

2013 5 0 1 

2014 3 0 1 

 

Одним из промежуточных показателей качества образования являются 

результаты участия во Всероссийских олимпиадах школьников. 

Всего в 2014 году приняло участие 568 обучающихся (195 человеко - олимпиад). 

Количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось на 10. 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

На территории района действует два учреждения дополнительного образования 

детей, в которых занимается 872 ребенка, что составляет 80 % от общего числа детей, 

занимающихся в системе дополнительного образования, в прошлом году 829 детей 

(74,4 %), в 2012 - 983 человека (83,3%). Кроме этого, программы дополнительного 

образования реализуются в кружках и секциях общеобразовательных учреждений, где 

занимается 930 человек, что составляет 85 % ,в прошлом году - 1437 человек – 128,9,% 

от общего числа детей, в 2012 году – 1095 человек (92,8%). 

 

Занятость детей в системе дополнительного образования 

Год  Общее количество 

учащихся, 

занимающихся в системе 

доп. образования района 

(в том числе ДДТ, 

ДЮСШ, кружковая 

деятельность, ДОО) 

Количество детей, 

занимающихся в 

учреждениях ДОД (ДДТ 

и ДЮСШ) 

Количество детей 

занимающихся в 

кружках 

образовательных 

учреждений 

2007 2364 855 (36,2%) 1509 (63,8%) 

2008 2259 946 (41,9%) 1313 (58,1%) 

2009 1875 755 (40,3%) 1120 (59,7%) 

2010 1637 862 (70,1%) 775 (47,3%) 

2011 1613 833 (51,6%) 780 (48,4%) 

2012 2078 983 (83,3%) 1095 (92,8%) 

2013 2266 829 (74,4) 1437 (128,9%) 
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2014 2130 872 (80 %) 930 (85 %) 

 

ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД. 

1. Сохранение контингента обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений Шарангского района; 

2. Повышение квалификации и профессиональной компетенции педагогов. 

3.  Обеспечение качественных образовательных услуг потребителям; 

4. Совершенствование системы профильного образования, внедрение 

инновационных форм работы в данном направлении; 

5. Увеличение доли образовательных учреждений (ОУ) в которых создана 

универсальная безбарьерная среда с 11% до22%; 

6. Проведение регламентных работ для организации бесперебойного 

функционирования зданий ОУ; 

7. Приобретение автотранспорта для перевозки детей и детей - инвалидов; 

8. Совершенствование работы в направлении летне-оздоровительного отдыха 

детей и молодёжи. Особое внимание уделять охране жизни и здоровья учащихся и 

воспитанников. 

 

Контингент студентов Шарангского филиала Шахунского агропромышленного 

техникума (ШАПТ) составляет 212 человек. Обучение проводится по следующим 

профессиям:  

 « Тракторист машинист сельскохозяйственного производства»  

 « Повар, кондитер»  

 « Экономика и бухучет (по отраслям)»  

 « Технология продукции общественного питания» (заочное отделение) 

 По плану приема учащихся на 2013 – 2014 учебный год набрано 75 студентов. 

 Кроме обучения по основным образовательным программам, техникум 

занимается по программам профессиональной подготовки.  

 В 2013-2014 учебном году было подготовлено 76 кандидатов в водители 

транспортных средств категории «В». 

 Списочный состав работников филиала составляет 29 человек, штатных 25 

работников, из них 13 человек педагогические работники. 10 преподавателей имеют 

высшее образование.  

 Получена лицензия на право подготовки по специальности « Экономика и 

бухучет (по отраслям)» и « Мастер сельскохозяйственного производства». 

 В 2014 г. начал работать Партнёрский Совет по комплексному управлению 

кадровым потенциалом Шарангского района. 

В результате совместного сотрудничества удалось защитить в министерстве 

образования перспективные планы обучения новых для района специальностей: 

  Станочники деревообрабатывающих станков; 

  Экономика и бух. учет; 

 Механизация сельского хозяйства. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ района представлено 95 койками в стационаре, 

поликлиникой на 250 посещений, 17 ФАП (сокращены ФАП в д. Королево, д. 

Перчеваж). 

Пролечено в стационаре 3025 человек. Вызовов скорой медицинской помощи – 

3668. Рождаемость в абсолютных цифрах - 128, или 10,6 на 1000 населения. 

Смертность - 199 или 16,4 на 1000 населения. Естественный прирост: 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Тонкино -8,9 -10,9 -10,8 -12,8 -8,9 

Тоншаево -4,6 -6,5 -3,8 -4,0 -4,4 

Шахунья -7,7 -7,7 -6,4 -6,3 -4,7 

Урень -4,6 -5,9 -4,4 -4,0 -1,1 

Ветлуга -12,3 -11 -8,9 -5,8 -8,6 

Кр. Баки -9,3 -7,6 -7,6 -6,7 -7 

Шаранга -8,2 -4,2 -2,1 -3,9 -3,1 

 

Напряженность с кадрами в системе здравоохранения района препятствует 

своевременному оказанию медицинской помощи. Яркий тому пример – стоматология, 

где вновь образовываются очереди на прием. 

Администрация района активно участвует в решении кадрового вопроса. Так, в 

2014 году, совместно с главным врачом, удалось привлечь в район врача терапевта, 

завершает обучение за счет средств районного бюджета  будущий врач Селезнев 

Александр. 

В конце 2014 года проведен ряд совещаний и встреч с министром 

здравоохранения  области, где определены пути реструктуризации здравоохранения с 

целью перехода на трехуровневую систему оказания медицинской помощи. 

Также  необходимо провести ряд работ по улучшению материально-технической 

базы: 

- Реконструкция вентиляции; 

- Замена электропроводки в терапевтическом отделении и котельной; 

- Ремонт ФАПов; 

- Перевод Лоскутовского ФАП в другое помещение. 

 

КУЛЬТУРА 

 

Прошедший год – год культуры в России, стал для учреждений культуры 

Шарангского района достаточно успешным. Апробированы и внедрены новые формы 

и методы работы, которые дали неплохие результаты.  

По итогам года всеми учреждениями культуры был получен доход в размере 

2 520 399 рублей, в прошлом году эта сумма составила 2 млн. 44 тыс. рублей. 

Прибавка составила 476 253 рубля или 23,3%. Средняя зарплата по отрасли составила 

15 273 рубля. Бюджет исполнен на 99,6%. Всеми учреждениями культуры совершено 

приобретений, как основных средств, так и материальных запасов, на общую сумму 

5 120 143 рубля. 
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В 2014 году общий бюджет отрасли культуры составил 47 661 600 рублей или 

9,11% от бюджета района. В 2013 году финансирование было на уровне 42 088 200, 

что составило 9,88% от бюджета. На 2015 год финансирование заложено в меньшем 

объеме – 42 350 200 рублей. 

Музейный фонд по сравнению с предыдущим годом увеличился на 318 предметов 

и составил 7 552 единицы. В этом году музей посетили 4 601 человек.  

Библиотечная система Шарангского района в прошедшем году в целом показала 

неплохие результаты работы. Удалось сохранить количество читателей на прежнем 

уровне. Их 9 761. Из них детей 3 647. Если в 2013 году книговыдача составила 241 242 

книги, то в 2014 году она составила 249 318 книг. Прибавка в 8 076 экземпляров. 

Радует, что по этому показателю лидирует детская библиотека, т.е.  дети стали больше 

читать. Всего в 2014 году библиотеки района посетили 85 722 человека, что на 1 345 

больше показателей прошлого года (84 377).  

Количество мероприятий всех форм в 2014 году составило 2 580, с охватом 

аудитории 44 100 человека. Количество мероприятий увеличилось на 6,8 %, 

количество посетителей на 14 % к уровню прошлого года. 

 

С 1 сентября в Детской школе искусств (ДШИ) обучается 312 детей.  

(В 2013 г. – 285 чел; в 2012 г. – 250 чел.) 

- В средние и высшие учебные заведения поступило 6 выпускников ДШИ. (в 2013 

– 2 человека). 

- Увеличилось количество и качество проводимых мероприятий. Впервые, 

выпускной вечер прошел на сцене РДК при участии выпускников и преподавателей.  

- Совместно с РДК поставлен мюзикл «Волк и семеро козлят на новый лад». 

- В сентябре организован детский Вокально-инструментальный ансамбль. 

С 1 января 2014 года муниципальное предприятие телевидение «Истоки» 

находится в ведомстве отдела культуры. С 2 февраля 2014 года начало вещание Новое 

телевидение Шаранги. За этим названием стоит не формальная смена вывески, а 

полное переформатирование телевидения. Выстроена совершенно новая структура 

передачи. Введены новые рубрики. Созданы совершенно новые заставки с 

использованием анимации. На сегодняшний день уже вышло 52 передачи. Сейчас 

передача состоит из 11 рубрик.  

С 1 мая 2014 начало свою работу первое официально зарегистрированное ФМ 

радио, которое получило название «Шарангское радио». Вещание осуществляется на 

частоте 101.3. Работы по лицензированию радиостанции начались еще в октябре 2013 

года. Средство массовой информации "Шарангское радио" зарегистрировано 26 

декабря 2013 года в форме распространения "Радиоканал". Выдано свидетельство о 

регистрации СМИ  

РДК подготовил 430 мероприятий, что на 11 больше, чем в 2013 году. 

На платной основе состоялось 159 мероприятий. В 13 году 153. 

Количество зрителей 41438. В 2013 году было на 3308 зрителей меньше-38130.  

В прошедшем году удалось существенно укрепить  материально-техническую 

базу РДК. Различного оборудования приобретено на сумму 784 818 руб. 

         Доходов от предпринимательской деятельности в 2014 году получено 
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 1 415 737 руб., что на 181 684 руб.  больше по сравнению с предыдущим годом. В 

процентном соотношении удалось достичь прибавки в 14, 7%. В 2013 году удалось 

заработать 1 234 052 руб. 

 

Основными задачами для учреждений культуры на 2015 год являются: 

 

1. Открытие музея в Большерудкинском СДК. 

2. Открытие сельского информационного центра в Поздеевской библиотеке. 

3. Реконструкция залов истории района и флоры и фауны в музее. 

4. Обновление и увеличение материально-технической базы районного Дома 

культуры. 

5. Обеспечить профессиональное сопровождение и организацию праздничных 

мероприятий в районе. 

 

В сельскохозяйственном производстве района в 2014 году на показателях 

отразился крайне неудачный 2013 год. Производством продукции АПК в районе 

занималось 13 предприятий и 13 КФХ. Вся посевная площадь составила 23089 га., в 

том числе в с/х. предприятиях 19797 га., в КФХ 3292 га. 

  

График посевных площадей. 

 

 
 Зерна было убрано 9916 т., это на 2971 т. больше чем в 2013 году. Сена 

заготовлено на 765 т.  больше, а зеленой массы получено на 22752 т. больше, чем в 

2013 году.  

 Поголовье КРС во всех категориях хозяйств составило 5257 голов. Район вошел в 

число 14 других районов области, где не допущено снижения поголовья КРС, 

переместившись с 25 на 21 место в области по этому показателю. 

 Наибольшее поголовье в ООО «АПК «Поздеево» - 780 голов, плюс 10 голов к 

уровню 2013 года. В ООО «Новый век» 606 голов, плюс 83 головы. ООО 

«Возрождение» 561 голова, плюс 17 голов. СПК «Преображение» благодаря участию в 

программе развития мясного скотоводства построили новую ферму на 250 голов и 

завезли 127 голов ремонтного молодняка породы «Герефорд». 
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 Производство молока во всех категориях хозяйств района составило 10406 т. 

Район вошел в число 25 районов, не снизивших этот показатель в текущем году, 

переместившись с 25 на 24 место. Наибольшее производство молока в ООО «Новый 

век» 1358 т., плюс 227 т. к уровню 2013 года. ООО «АПК «Поздеево» 1093 т., плюс 

125 т.  и ООО «Возрождение» 887 т., плюс 41 т. Всего по району реализовано 91 % 

молока первого и высшего сорта. 

 Производство мяса во всех категориях хозяйств района составило 1207 тонн. 

Район вошел в  число 21 района области, не снизивших данный показатель. Как и в 

2013 году, находимся на 21 месте. Следует отметить в этом направлении большой 

потенциал, так как в район за последние 3 года завезено 153 головы мясных пород 

Галловей и Герефорд и в планах увеличение еще на 185 голов в ближайшие годы. 

 

 Заработная плата, выручка, прибыль. 

 
 

Среднемесячная заработная плата в 2014 году в сельхозпредприятиях составила 

10065 руб., что на 10 %, больше чем в 2013 году. Выручка составила 145 млн. руб., что 

на 15 % больше чем в 2013 году. Прибыль 50 млн. руб., что на 110% больше чем в 

2013 году.  

 Уровень субсидий из бюджетов всех уровней составил 50038 тыс. руб., что на 5 

% больше чем в 2013 году. Он позволил обеспечить прибыльность 

сельскохозяйственного  производства района. Уровень инвестиций составил 57071 

тыс. руб., что меньше на 6 % чем в 2013 году. Кредитов получено 35 млн. рублей. 

Приобретено 13 единиц техники на сумму 16,4 млн. рублей. Построено два дома 

общей площадью 202 м
2
 и приобретено квартир площадью 384,2 м

2
, получено 

субсидий на жилье 9,4 млн. рублей. 

 Значительно обновил свою продукцию ОАО «Маслодел». 
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 Появилась новая упаковка молока, сливок, а так же новый продукт – кефир. 

Несмотря на потерю части рынков сбыта в Кировской области и республике Марий 

Эл, выручка предприятия не снизилась. 

  

 
 

Что не удалось сделать в 2014 году?  

 1) Не удалось увеличить значительно производство молока и продуктивность 

стада. Причины - снижение производства в ООО «Земляне» и в ООО «Роженцово» из-

за неэффективного управления и  нехватка кормов, как результат  неблагоприятных 

погодных условий 2013 года.  

 2) Не удалось возобновить сельскохозяйственное  производство в д. Кугланур. 

 3) Не удалось пустить в работу льнозавод. Причина – неурожай льноволокна.  В 

настоящее время ведутся переговоры о выкупе завода другим собственником из 

Шарангского района. 

В 2015 году ведется работа по слиянию ООО «АПК «Поздеево» и ООО 

«Роженцово» в холдинге ОАО «Молоко»  г.  Шахунья. Восстанавливается поголовье в 

ООО «Труд», развивается КФХ Медведева О.А. в д. Черномуж. 

 

Планы на 2015 год. 
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1. Увеличить производство молока на 2 % и продуктивность скота до 3500 

кг/гол. в год. 

2. Возобновить работу Шарангского льнозавода. 

3. Увеличить выручку предприятий на 10%. 

4. Наращивать уровень производства в КФХ района. 

5. Создание производства по переработке мяса 

6. Возобновить сельскохозяйственное  производство в селе Кугланур.  

 

Капитальное строительство. 

 

В 2014 году были выполнены работы по строительству, реконструкции объектов 

инженерной инфраструктуры, по ремонту зданий, объектов коммунального хозяйства, 

по благоустройству территорий населенных пунктов района, включая отдельные 

площадки. 

Освоено средств, с учетом средств дорожного фонда,  на сумму 142 млн. 993 тыс. 

руб., в том  числе,  за счет средств областного бюджета – 90 млн. 431тыс. руб., 

федерального – 9 млн. 105 тыс. руб., средств фонда содействия реформирования ЖКХ 

– 6 млн. 908 тыс. руб., местного бюджета - 35 млн. 166 тыс. руб., средств населения - 

806 тыс. руб., средств спонсоров – 577 тыс. руб.. По сравнению с 2013 годом объем 

работ составил 88,5%. 

1. В рамках государственной программы «Развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения 

Нижегородской области на 2014 год» освоено средств 20 млн. 686 тыс. руб. 

Источником финансирования являлись:  федеральный бюджет - 8 млн. руб., областной 

бюджет – 10 млн. 784 тыс. руб., местный бюджет - 1млн. 903 тыс. руб. Введены в 

эксплуатацию два объекта: «Водоснабжение в с. Щенники», протяженностью 2 км. 800 

м., на сумму 10 млн. 623 тыс. руб., «Водоснабжение д. Малая Уста»  протяженностью 

1км. 315 м.,  стоимость строительства - 10 млн. 64 тыс. руб. Подрядной организацией 

выступало ООО «Движение 3С» и ООО «АльянсВолгаСтрой». 

2. По программе «Переселение из ветхого и аварийного фонда» завершено 

строительство 3-х квартирного жилого дома площадью 135 кв.м. на сумму 7 млн. 370 

тыс. рублей, в стадии строительства находятся 2 дома (4 квартиры), ввод объекта 

планируется в 2015 году. Источник финансирования - средства федерального, 

областного и местного бюджетов.  

 За счет средств местного бюджета построен индивидуальный жилой дом для 

хирурга площадью 73,7 кв. м на общую сумму 2 млн. 150 тыс. руб. Строительство 

дома осуществляло ООО «Движение-ИнвестСтрой».  

3. По программе «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

законодательством Нижегородской области» приобретено 2 квартиры для детей-сирот 

на сумму 1млн. 500 тыс. рублей, общей площадью 135 кв.м.  

Источник финансирования – федеральный и областной бюджеты. 

 5. В целях обеспечения инженерной инфраструктурой строящихся домов для 

переселения из ветхого фонда в рамках реализации программы «Стимулирование 
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малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области на 2011-2013 г.г.» 

выполнено строительно - монтажных работ на общую сумму 1млн. 400 тыс. рублей.  

6. В рамках федеральной целевой программы «Чистая вода в Нижегородской 

области на 2013-2017 годы» подрядной организацией ООО «Движение 3С» ведется 

строительство 1-ой очереди внутриквартальных дворовых сетей канализации. 

Стоимость строительства по контракту – 13 млн. руб.  

7. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение инженерной и дорожной 

инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

в Нижегородской области, на 2014 - 2017 годы» построен водопровод по ул. 

Рябиновая, протяженностью 410 п/м, предоставлена субсидия из областного бюджета 

в размере 299,756 тыс.руб., доля местного бюджета составила - 199,837 тыс.руб. 

8. За счет средств областного бюджета произведен ремонт гидротехнического 

сооружения пруда, выделены средства в сумме 999,578 тыс. руб.  

 

 9. Силами подрядной организации ООО ДвижениеИнвестСтрой» проведена 

реконструкция Шарангской средней общеобразовательной школы на сумму 10 млн. 

руб., в том числе средства областного бюджета - 8 млн. руб., средства местного 

бюджета- 2 млн. руб.  

 10.  В 2014 году район второй год успешно участвовал в реализации  Проекта по 

поддержке местных инициатив в муниципальных образованиях на территории 

Нижегородской области. Финансирование осуществлялось из различных источников – 

областной бюджет, бюджет поселений, средства населения и другие внебюджетные 

источники (спонсоры). В рамках этой Программы по решению населения выполнены 

ремонтно-строительные работы на объектах:  

 Ремонт автодороги в с. Кугланур, протяженностью 670 п/м; 

 Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с.Кушнур ,протяженностью 

608 п/м;  

 Ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в с.Роженцово, протяженностью 850 

п/м; 

 Ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая в р.п  Шаранга (заасфальтировано 

450 п/м); 

 Ремонт автомобильной дороги в д. Мосуново - 450 п/м; 

 Обустройство спортивной площадки в д.Щекотово; 

 Обустройство стадиона с устройством детской площадки в д.Черномуж. 

 В целом, в рамках этой программы освоено 10 млн. 766 тыс. руб., в том числе 

средства областного бюджета составили -  6 млн. 135 тыс. руб., местного бюджета - 3 

млн. 247 тыс. руб., средства населения - 805 тыс. руб., средства спонсоров - 577 тыс. 

руб. 

 

11. Выделенные средства грантов за участие в областном конкурсе «Лучшее 

муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и 

дорожной деятельности» в сумме 5 млн. 15 тыс. руб., за участие во Всероссийском 

конкурсе  «Самое благоустроенное, городское (сельское) поселение России» в сумме  

1 млн. 500 тыс. руб. направлены на: 
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- строительство автодороги для индивидуального жилищного строительства по 

ул. Кленовая в сумме 3 млн. 943 тыс. руб.;  

-  ремонт муниципальных сетей уличного освещения по ул. Свободы до АЗС- 219 

тыс. руб.;  

- ремонт автодороги р.п.  Шаранга ул. Советская, Первомайская, Садовая, 

Мягчилова, Кирова, Дружбы, Большевиков, Кашина, Суворова - 487 тыс.руб.; 

-  закупку светильников (10шт) - 9,848тыс. руб.;  

- приобретение 20 шт. контейнеров на сумму 60 тыс. руб., биотуалетов в 

количестве 2 шт. на сумму 45 тыс.  руб.; 

- ограждение территории мемориала в р.п. Шаранга, ул. Первомайская - 34 тыс. 

руб.; 

- устройство ограждения  береговой линии пруда  -  399 тыс. руб.; 

- ограждение территории школьного сквера по ул. Большевиков - 399 тыс. руб.; 

-  ремонт садовых дорожек в парке «Муравия»- 99 тыс. руб.;  

- очистка пруда  в р.п. Шаранга- 415 тыс. руб. 

  

 12. За счет средств местного бюджета выполнены следующие работы: 

  ямочный ремонт и ремонт автомобильных дорог улиц поселка площадью 472  

кв.м. на сумму 587 тыс. рублей. Подрядной организацией выступали ООО 

«Магистраль», ООО «Строитель»; 

 капитальный ремонт муниципального жилья, выделены средства в объеме 869 

тыс. руб. проведен ремонт в 12 квартирах; 

 строительство тротуаров из брусчатки (1237 кв. м) по ул. Заречная и ул. 

Первомайская на сумму 2 млн. 429 тыс. руб.; 

 ремонт помещений здания поселковой администрации для создания 

многофункционального центра, освоено средств 1млн.127 тыс. руб.;  

  МУП ЖКХ выполнены работы по очистке береговой линии пруда. На данные 

виды работ выделено 1,5 млн. руб.; 

 В соответствии с планами по благоустройству, выполнена вертикальная 

планировка береговой линии с озеленением, устройство ограждения территории, 

установлена колоннада «Шаранга» за счет средств спонсора (Лежнин В.С.). На 

перекрестке ул. Первомайская и ул. Дружбы выполнены работы по благоустройству 

территории с устройством малой архитектурной формы « Пушка» за счет спонсорской 

помощи ИП Бахтина А.М..  

 Произведены работы по покраске водонапорных башен, замене щита управления 

на скважине ул. Рогожникова, ремонту павильонов рынка, покраски фасадов 

многоквартирных домов по ул. Большевиков, ремонту мостового сооружения, 

ямочному ремонту автодорог на общую сумму – 648 тыс. руб.; 

 На софинансирование программы по переселению из ветхого и аварийного 

фонда было израсходовано 3,5 млн. руб.; 

  Произведен запланированный снос 2-х многоквартирных домов в р.п Шаранга 

на 160,5 тыс.руб.; 

13. В 2013 году заключен муниципальный контракт на выполнение научно-

исследовательских проектных работ по подготовке документа градостроительного 
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проектирования рабочего поселка Шаранга. Проект генерального плана находится в 

стадии согласования. 

Выполнен генеральный план муниципального образования «Щенниковский 

сельсовет», разработанный ООО НИЦ «Земля и город»; 

 14. На ремонт зданий бюджетной сферы направлено 723 тыс. руб., объектов 

коммунального хозяйства - 542 тыс. руб.; 

15. В соответствии с планом первоочередных мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в населенных пунктах Нижегородской области 2012-2014 

годах на территории района построены 11 пирсов и 3 противопожарных резервуара на 

сумму 2 млн. 376 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 1,7 млн. 

руб., местного -717 тыс. руб. 

 

В 2014 году введено в эксплуатацию 3474 кв.м. жилья, в том числе 

индивидуального - 2544,0 кв.м., по программе «Переселение …» - 135,0 кв.м.; 721,2-

реконструкция многоквартирного жилого дома в д. Поздеево; 73,7 кв. м.- 

индивидуальный жилой дом для хирурга. 

На содержание и ремонт автомобильных дорог из средств областного бюджета 

были профинансированы работы на сумму 51 млн. руб.  

 

№п/п Годы Освоено млн.руб. 

1 2010 224,6 

2 2011 142,4 

3 2012 176,1 

4 2013 161,6 

5 2014 143,0 

 

Ввод жилья 

 
 

 

Задачи на 2015 год: 

- обеспечить капитальный  ремонт многоквартирных домов в соответствии с 

программой; 

- подготовить ПСД по реконструкции гидротехнического сооружения пруда в р.п. 

Шаранга; 
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- подготовить ПСД по строительству водопроводов в районе в соответствии с 

планом; 

- обеспечить участников ППМИ сметной документацией для безусловной 

реализации проекта. 

 

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках федеральной 

целевой программы «Жилище».  

 В 2014 году в рамках данной подпрограммы приобрела жилое помещение с 

использованием социальной выплаты 1 молодая семья. Ей перечислено – 441 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 102 900 рублей, 

областного бюджета – 101 503 рублей, местного бюджета – 236 597 рублей. (В 2013 

году социальную выплату получила 1 молодая семья). 

2. Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» 

 В 2014 году в рамках 1 этапа Программы приобретено на первичном рынке 2 

дома (5 квартир) общей площадью 213 кв. метров. Финансирование: всего – 7 369 800 

рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 4 244 997,02 

рублей, средства областного бюджета – 283 922,84 рублей, средств местного бюджета 

– 2 840 880,14 рублей. Переселено 5 семей. (В 2013 году построено 5 домов (10 

квартир) общей площадью 363,8 кв. метров, переселено 10 семей).  

3. Реализация 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 2014 году приобрели жилые помещения с использованием единовременных 

денежных выплат 3 ветерана Великой Отечественной войны и 1 инвалид 1 группы 

(страдающий тяжелой формой хронического заболевания), выделено 4 727 700 рублей 

из федерального бюджета. (В 2013 году получили единовременные денежные выплаты 

3 ветерана Великой Отечественной войны). 

4. Программа «Дети-сироты»  

В 2014 году приобретено 2 жилых помещения на вторичном рынке для 2 детей-

сирот общей площадью 69 кв.м. Стоимость приобретенных жилых помещений 

составляет 1 504 570 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 105 470 

рублей, средства областного бюджета – 399 100 рублей. (В 2013 году обеспечено 

жильем 5 детей-сирот).  

5. План работы на 2015 год 

1. Обеспечение жильем 1-ой молодой семьи.  

2. Приобретение на первичном рынке для граждан, расселяемых из 

аварийного жилищного фонда, 2х домов (4 квартиры) общей площадью 145,6 кв.м. в 

рамках 2 этапа Программы.  

3. Улучшение жилищных условий 2х ветеранов ВОВ и 1 инвалида, 

страдающего тяжелой формой хронического заболевания.  

4. Обеспечение жильем 2х детей-сирот. 

5. 5. Реализация 3 этапа программы переселения из аварийного фонда. 
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Работа с сельскими поселениями. В начале 2014 года проведены заседания 

сельских Советов, на которых были заслушаны отчеты о работе администраций и все 

главы получили положительные оценки своей работы.  

В сентябре 2014 года состоялись выборы Губернатора Нижегородской области, 

чему предшествовала большая подготовительная работа глав сельских и поселковой 

администраций. Все поселения проголосовали с высокой явкой избирателей. В 

Большерудкинском сельском поселении также состоялись выборы депутатов 

представительного органа поселения и главы администрации по контракту. В 

результате конкурса главой администрации  вновь назначена Г.Г. Качмашева. 

В 2014 году была продолжена традиция проведения совещаний для глав 

администраций сельских поселений с выездом на одну из территорий. 

В 2014 году продолжилась работа сельских и поселковой администраций по 

реализации  проекта по поддержке местных инициатив. Участие в данном проекте 

было основной задачей для глав администраций в 2014 году. Благодаря их 

кропотливой работе с документами и населением, удалось выполнить целый комплекс  

строительных работ и работ по благоустройству. 

Главой администрации района проведены выездные приемы граждан в трех 

сельских администрациях: в Кушнурской, Большеустинской , Щенниковской. Всего 

было 18 обращений, они касались отпуска леса населению, организации вывоза ТБО, 

ремонта учреждений соцкультбыта, ремонта дорог, межевания земельного участка 

жилья, улучшения жилищных условий, строительства водопроводов, и др. 

Из них положительно решены - 9 , находятся в стадии решения или решены 

частично- 9 . 

 

Физическая культура и спорт в Шарангском районе является одной из основных 

составляющих социальной политики. Администрация района уделяет большее 

внимание данному направлению и это приносит  положительные результаты. Так, 

значительно увеличилось число занимающихся физической культурой и спортом: 

2012 год - 2313 человек, что составляет 18,7% жителей района; 

2013год - 3164 человека, что составляет 25,8% жителей района. 

По итогам 2014 года - 29,3 % жителей района занимаются физической культурой 

и спортом (3542 человека). 

В районе трудится 39 штатных работников физической культуры и спорта, из 

которых 19 имеют высшее и 19 среднее специальное образование, 2 специалиста 

впервые приступили к работе в 2014 году. При секторе уже много лет работают 

тренеры со сборными командами по футболу и волейболу. 

Детско-юношеский спорт - особая статья в физкультурной деятельности, 

осуществляемой в районе. 1165 учащихся занимаются в различных секциях, что 

составило 91,9%. 400 из них целенаправленно тренируются в детско-юношеской 

спортивной школе и 430 на ФОКе «Жемчужина». 

Численность учащихся,  занимающихся в ФОКе «Жемчужина» в 2014 году 

составила 430 человек или  33,9% учащихся района. 

В ФОКе «Жемчужина» работает 26 учебных групп по 9 видам спорта: футбол, 

дзюдо, волейбол, баскетбол, плавание, пауэрлифтинг, настольный теннис, аэробика, 

мини-футбол. 
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Во всех 8 сельских общеобразовательных школах  работают спортивные секции, в 

которых занимаются 281 человек. 

В комиссии по делам несовершеннолетних по Шарангскому району состоит 17 

человек  и 12 из них удалось привлечь к занятиям в различных спортивных секциях, 

что составляет 70,5%. В 2014 году проводилась 3-я районная спартакиада среди 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах  «Мы выбираем спорт». 

В 2014 году активизировалась работа с людьми пенсионного возраста, число 

занимающихся значительно увеличилось, чему в значительной степени 

способствовало проведение Спартакиады пенсионеров России. 

В 2014 году сектором по физкультуре и спорту было проведено 97 спортивно-

массовых мероприятий, в которых приняли участие более 8700 человек. 

Юные спортсмены района становились победителями областных, зональных 

соревнований по футболу, мини-футболу, дзюдо, легкой атлетике, пауэрлифтингу, 

входили в число призеров в соревнованиях по  настольному теннису, шахматам, 

баскетболу, волейболу, лыжам. Юные дзюдоисты становились победителями и 

призерами различных областных и межрегиональных турниров. Команда девочек  

2003 года рождения становилась неоднократным призером областных соревнований 

по мини-футболу и завоевала 3-е место на международном турнире «ЛОКОБОЛ» в г. 

Москва, 2-е места в первенстве области и Кубке Губернатора Нижегородской области. 

Юные спортсмены ДЮСШ завоевали 3-е общекомандное место в Нижегородском 

спортивном фестивале среди сельских клубов по месту жительства. 

На развитие физической культуры и спорта в 2014 году районным бюджетом 

направлены денежные средства в сумме 2,5 млн. рублей. Из внебюджетных 

источников получены денежные средства в сумме около 2 млн. руб. 

В районе имеется 73 спортсооружения из них 24 спортивных зала (общей 

площадью 4435 кв.м.), 36 спортивных площадок (общей площадью 44402кв.м.). В 

летний период во всех спортивных залах был проведен декоративный ремонт. 

В 2015 году  основными задачами считать: 

1. Решение вопроса по привлечению в район квалифицированных специалистов 

(тренеров по фигурному катанию, боксу). 

2. Проведение работы по максимальной загрузке ФОКа занимающимися 

физической культурой и спортом. 

3. Проведение в районе на базе ФОКа областных и межрегиональных 

соревнований. 

4. Охват всех учебных заведений района тестированием по сдаче норм 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

5. Оказание всяческого содействия развитию физкультуры и спорта в сельских 

поселениях. 

 6. Проведение в районе физкультурных и оздоровительных мероприятий для 

пенсионеров и инвалидов. 

 

Услуги ЖКХ оказывают следующие предприятия: МУП «ЖКХ», ООО «Елена», 

и вновь созданная домоуправляющая компания ООО «Спектр» (руководитель Беркела 

И.Ю.). 
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На протяжении 2014 года не зарегистрировано сверхнормативного отключения 

объектов жизнеобеспечения. ООО «Елена» и ООО «Спектр» работают стабильно, 

внедряют новое оборудование и технику для оказания коммунальных услуг. 

Шарангское МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» выполняет следующие 

виды услуг: 

- вывоз твердых и жидких бытовых отходов; 

- водоотведение и очистка сточных вод; 

- услуги бани; 

- услуги ярмарки; 

- водоснабжение; 

- теплоснабжении; 

- содержание свалки; 

- благоустройство; 

- услуги техники. 

Объем реализации всех видов услуг за 2014 год составил - 33 млн. 127 тыс. 

рублей, в том числе финансирование из бюджета - 1 млн. 200 тыс. руб. По сравнению с 

прошлым годом объем увеличился на 108,4% (в 2013г.- 30 млн. 570 тыс.). 

Затраты составили 33 млн. 534 тыс. рублей. Убыток по основным видам 

деятельности - 407 тыс. рублей 

Администрация района уделяет значительное внимание предприятию с целью 

оказания помощи в стабилизации ее работы и безусловного выхода на безубыточную 

производственную деятельность. Так, в 2014 году для МУП «ЖКХ» приобретены 

погрузчик и мусоровоз «Камаз», оказывается финансовая поддержка по замене 

водогрейных котлов. 

Задачами на 2015 год являются: 

1. обновление машинного парка; 

2. увеличение спектра предоставляемых услуг; 

3. оптимизация производственных расходов. 

 

В 2014 году архивным сектором планомерно проводилась работа по улучшению 

физической сохранности дел (подшивка, нумерация листов, оформление обложек дел, 

написание заверительной надписи) по 1 фонду в объеме 114 единиц хранения. 

Всего поступило и исполнено запросов - 1351, в том числе с положительным 

результатом исполнено 1274, в том числе 3 запроса из-за рубежа (Украина).  

В планах на 2015 год:  продолжить работу по проверке наличия архивных 

документов, начать работу по подготовке описей дел к оцифровке, продолжить  работу 

по укреплению материально-технической базы  (приобретение спецпапок для 

картонирования документов). В настоящий момент на хранении находится 27082 

единиц  и загруженность архивохранилища составляет 100%. Остро стоит вопрос по 

расширению площадей, занимаемых архивохранилищами. 

 

Работа организационно-правового отдела администрации заключается в правовом 

сопровождении ее деятельности. В 2014 году специалисты организационно-правового 

отдела приняли участие в рассмотрении 242 гражданских дел, из них около 200 дел - 

об установлении муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. 
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По- прежнему, основными видами деятельности специалистов отдела являются 

оказание правовой помощи структурным подразделениям администрации района, 

органам местного самоуправления поселений, юридическим лицам и гражданам, 

участие в работе комиссий, созданных в администрации, осуществление 

взаимодействия с правоохранительными органами, подготовка проектов 

муниципальных правовых актов, решение вопросов, связанных с экологией и т.д. В 

2015 году состоятся выборы депутатов представительных органов местного 

самоуправления, при этом существенно меняется порядок формирования Земского 

собрания района. В целях подготовки к выборам специалистами организационно-

правового отдела подготовлены изменения и дополнения в Уставы района и 

поселений. Все изменения приняты Земским собранием, а также сельскими и 

поселковым Советами и зарегистрированы в установленном порядке. 

 

ГО и ЧС 

 

В течение года были осуществлены следующие мероприятия по предупреждению 

циклических явлений: 

- безаварийный пропуск паводка; 

- предупреждение пожаров в весенне-летний пожароопасный период; 

- предупреждение пожаров в осенне-зимний пожароопасный период. 

По итогам года Шарангский муниципальный район с положительной стороны 

был отмечен за подготовку к весенне-летнему пожароопасному периоду 2014 года.  

Была организована подготовка и проведение 12 заседаний комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности района. 

Участие в подготовке и проведении районной игры «Школа безопасности – 

Зарница 2014», «Месячника гражданской защиты»  с 4 сентября по 4 ноября 2014 года. 

Было организовано комплектование учебно-методического центра ГОЧС 

Нижегородской области по вопросам обучения руководящего состава и специалистов. 

В 2014 году обучено 100% от плана комплектования. 

Организовано и проведено обучение по программе пожарно-технический 

минимума. 

В течение года проводилась работа по выполнению Плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов 

Нижегородской области (строительство пирсов – 11 шт., строительство 

водоисточников – 3 шт., приобретение мотопомп – 12 шт.) По итогам проделанной 

работы Шарангский муниципальный район отмечен с положительной стороны. 

(Только 9 из 52 районов Нижегородской области выполнили данный План).  

В течение года проводилась работа по организации и контролю ежедневного 

дежурства ответственных должностных лиц администрации, а также в выходные и 

праздничные дни. 

Координация и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы. 

В настоящее время штатная численность ЕДДС составляет 9 человек (начальник, 

4 старших дежурных диспетчера и 4 дежурных диспетчера). 
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В 2014 году начата работа по созданию на территории Шарангского 

муниципального района системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112». Был объявлен запрос котировок на разработку рабочей 

документации по интеграции ЕДДС в Систему – 112 общей стоимостью 200 тыс. 

рублей. (софинансирование с областью 50 на 50). 

В 2014 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. 

В связи с проведенной работой,  удалось не допустить крупных, сложных 

пожаров и снизить их количество с 11 до 9 случаев. Также в течение года не было 

зарегистрировано природных пожаров и горения мусора, сухой травы. 

Проведен комплекс мероприятий, направленных на выполнение плана 

первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населенных 

пунктах Нижегородской области в 2012-2014 годах:  

- 3 населенных пункта обеспечены водоисточниками для целей наружного 

пожаротушения; 

- 11 населенных пунктов, имеющих водоисточники, обеспечены площадками 

(пирсами); 

 - 12 населенных пунктов обеспечены переносными пожарными мотопомпами.  

Для поддержания боевой готовности подразделений проведено 6 пожарно -

тактических учений, 96 решений пожарно-тактических задач на объектах района. 

Составлено 13 планов тушения пожаров, которые отработаны в оперативно - 

тактическом отношении на социально- значимых объектах. 

Также проводилась работа по развитию и оснащению добровольной пожарной 

охраны района, приобретено 20 пожарных рукавов и 7 комплектов снаряжения 

пожарных. 

В целом, с поставленными задачами в 2014 году противопожарная служба района 

справилась успешно. 

 

Газета «Знамя победы» в 2014 году выходила в свет в обычном графике (2 раза в 

неделю объемом 6 полос АЗ). 

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 с приоритетом первоочередных тем. Своевременно 

опубликованы все официальные материалы, поступившие из Правительства и 

Законодательного собрания области, администрации района, Земского собрания, 

служб района. 

Было выпущено вместо планируемых 104 номеров - 107. 

Общий тираж составил 266229 экземпляров. 

Среднеразовый тираж - 2488 экземпляров, по сравнению с предыдущим годом 

меньше на 132. 
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Причиной спада тиража стало резкое увеличение (в 2,2 раза) с 1 июля 2014 года 

тарифов УФПС на доставку газеты. Соответственно, возросла подписная плата на 

полугодие - с 240 до 378 рублей. 

Доходы 

Выделено было бюджетных ассигнований 2155,8 тысячи рублей. 

Собственные доходы составили 3316 тыс. рублей (темп роста 119%). 

Расходы составили 5718 тысяч рублей.  

Объем платных услуг населению составил 1762 тысячи рублей (126%). 

Принималось участие в профессиональных и творческих конкурсах (успешное - в 

6). 

Приоритетные направления работы в 2015 году 

1 .  Освоение новой программы верстки, переход на работу с Семёновской 

типографией. 

2. Решение вопроса доставки газеты. 

3. Работа над её цветным вариантом. 

4. Удержание и увеличение тиража газеты. 

5. Увеличение объема платных услуг. 

6. Участие в областных и районных мероприятиях. 

7. Участие в профессиональных, творческих конкурсах. 

8. Расширение газетной тематики при жанровом разнообразии. 

 

СОЦиальная ЗАЩИТА 

 

На территории Шарангского района система учреждений социальной зашиты 

населения представлена четырьмя учреждениями, основными направлениями работы 

которых являются предоставление мер социальной поддержки и оказание услуг 

социально незащищенным группам населения. Количественный состав штатных 

работников составляет 266 человек. В отделениях социально-бытового обслуживания 

регулярно получают услуги 470 человек. В стационарах - 76 человек. Количество 

получателей мер социальной поддержки - 5970. Объем средств, направленных на их 

предоставление из средств областного и федерального бюджетов в 2014 году составил 

71 251,4 тысячи рублей. 

В полной мере выполнены подготовительные мероприятия к работе в рамках 

нового закона о социальном обслуживании №422 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» и внесены изменения в структуру 

управления социальной защиты. 

Через управление социальной защиты населения на территории района успешно 

осуществлялась реализация постановления администрации Шарангского района «Об 

утверждении плана мероприятий по укреплению социальной стабильности в 

Шарангском районе». Общая сумма средств на выполнение всех мероприятий плана 

составила 300 тысяч рублей. 

В своей работе учреждения тесно взаимодействуют со всеми федеральными и 

областными структурами и, конечно же, со всеми структурными подразделениями 

муниципальных органов власти, что в комплексе усиливает эффективность 

совместных мер, направленных на улучшение жизни жителей Шарангского района. 
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ПОЛИЦИЯ 

Общая оперативная обстановка на территории Нижегородской области за 2014 

год  характеризуется снижением на 18,2% количества выявленных преступлений, что 

является отрицательным результатом в системе оценки деятельности органов 

внутренних дел.  

На протяжении 2014 года отделением полиции зарегистрировано 1142 сообщения 

о происшествиях, в результате  рассмотрения которых за отчетный период возбуждено 

81 уголовное дело (АППГ 70), из которых 77 (АППГ 70) раскрыто. Раскрываемость 

составила 92,8%. Средний уровень раскрываемости преступлений по Нижегородской 

области составил 58,4% 

Обстановка в сфере борьбы с преступностью и охраны правопорядка оставалась 

непростой и характеризовалась повышением уровня преступности на территории 

обслуживания, как в целом +15,7%, так и по большинству направлений борьбы с 

преступностью. В Тонкинском районе снижение составило -10,2% с 88 преступных 

деяний до 79, в Ветлужском районе -4,2% со 167 преступного деяния до 160. На 

территории обслуживания головного подразделения МО МВД России «Уренский» 

оперативная обстановка характеризуется ростом количества зарегистрированных 

преступлений на 24,7% с 235 до 293. Общая оперативная обстановка на территории 

районов входящих в зону обслуживания межмуниципального отдела характеризуется 

ростом количества зарегистрированных преступлений с 560 до 613 в текущем году 

(+9,5%). 

 

 

Тонкинский район  

Убийств – 1 (АППГ – 1) раскрываемость 100% 

Ветлужский район 

Убийств – 0 (АППГ – 2) снижение на 100%, раскрываемость 100% 

Уренский район 

Убийств – 6 (АППГ – 1) рост на 500%, раскрываемость 75% 

 

Около 50% преступлений в структуре преступности занимают имущественные 

преступления, из них по Шарангскому району:  

- кражи – 32 (АППГ-31), из них 3 (АППГ-5) квартирные кражи, снижение на 40%; 

- грабежи – 2 (АППГ-2); 
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- мошенничества – 4 (АППГ-4). 

Тонкинский район  

- кражи – 31 (АППГ-31), из них 6 (АППГ-4) квартирные кражи, рост на 50%; 

- грабежи – 4 (АППГ-7), снижение на 42,9%; 

- мошенничества – 15 (АППГ-1), рост на 1400%. 

Ветлужский район 

- кражи – 79 (АППГ-75), из них 13 (АППГ-11) квартирные кражи, рост на 18,2%; 

- грабежи – 4 (АППГ-2), рост на 100%; 

- мошенничества – 8 (АППГ-2), рост на 300%. 

Уренский район 

- кражи – 136 (АППГ-113), из них 25 (АППГ-27) квартирные кражи, снижение на 

7,4%; 

- грабежи – 10 (АППГ-1), рост на 900%; 

- мошенничества – 13 (АППГ-2), рост на 550%. 

Общий показатель по области в данной категории характеризуется снижением 

количества преступлений: 

- кражи – снижение на 11,8%, из квартир на 16,4%; 

- грабежи – снижение на 32,7%; 

- мошенничества – снижение на 46,4%. 

  

География преступности по району по итогам 12 месяцев 2014г. 

 
 

1. р.п. Шаранга – 41 преступление 

2. Сельская местность – 40 преступлений 

Среди сельских администраций состояние преступности выглядит следующим 

образом: 

- Б.Устинская администрация, совершено – 5 преступления, 

- Черномужская администрация, совершено – 7 преступления, 

- Роженцовская администрация, совершено – 6 преступлений, 

- Щенниковская администрация, совершено – 2 преступления, 

- Ст.Рудкинская администрация, совершено- 4 преступления, 

- Б.Рудкинская администрация, совершено- 10 преступлений, 

-  Кушнурская администрация, совершено- 6 преступлений. 

Наиболее криминогенными являются Шарангская поселковая администрация, 

Б.Рудкинская и Черномужская сельские администрации. 
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Профилактика, предотвращение и пресечение преступлений 

Сотрудниками отделения полиции с начала года выявлено 958 (АППГ-1086) 

административных правонарушений, из них: 

1. Появление в общественных местах в пьяном виде и распитие спиртных 

напитков в общественных местах - 579 (АППГ-677); 

2. Мелкое хулиганство - 28 (АППГ-42); 

3. Нарушение запрета курение табака – 12 (АППГ-0); 

4. Появление в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних – 9 

(АППГ-4) 

 

На учёте в ПДН стоит 17 подростков (АППГ – 22).  

За 12 месяцев 2014г. выявлено 8 фактов нахождения подростков без присмотра 

родителей в ночное время (АППГ-10); 

Обеспечение безопасности дорожного движения, 

обеспечение собственной безопасности 

За 2014 года на территории района зарегистрировано ДТП с пострадавшими 15 

(АППГ-18): 

- погибших в ДТП-3(АППГ-3),  

- раненые в ДТП-17 (АППГ-21),  

Из них количество ДТП с участием детей -1 (АППГ-4), ранено-1 (АППГ-3), 

погибших -0 (АППГ-1). 

 

В Шарангском районе за нарушение ПДД было привлечено к административной 

ответственности 1197 водителей (АППГ-1615). 

 

Перспективные задачи отделения полиции. 

 Учитывая состояние оперативной обстановки за 2014г., сотрудникам отделения 

полиции (дислокация дислокация пгт. Шаранга) МО МВД России «Уренский» необходимо 

направить усилия на решение следующих задач:  

1. Усиление профилактической работы по борьбе с пьянством. 

2. Обеспечить экстренное задержание лиц в нетрезвом состоянии, находящихся в 

общественных местах. 

3. Обеспечить стоянку автотранспорта только в отведенных для этого местах. 

4. Обеспечить безопасность дорожного движения на всей территории района. 

 

СВЯЗЬ. 

За прошедший год выполнены все доведенные планы по финансовым 

показателям, капитальному и текущему ремонту линий связи, приросту количества  

телефонных аппаратов и предоставление доступа к сети Интернет, IP-телевидению. 

ОАО «Ростелеком» предоставляет предприятиям, организациям и населению 

Шарангского района комплекс услуг электросвязи - фиксированную и мобильную 

телефонную связь, фиксированный и мобильный широкополосный доступ к сети 

Интернет, видеоконференц-связь, подключение к сети передачи данных, цифровое 

телевидение, радиовещание, телеграфную связь и другие виды услуг с использованием 

цифровых технологий. Значительные денежные средства вложены в переоснащение и 
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замену оборудования связи. Существенно сократилось количество и время устранения 

повреждений на телефонных линиях и оборудовании связи. Не допущено ни одного 

перерыва связи, в т.ч. при отключении электроэнергии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг связи абонентам ОАО 

«Ростелеком» проведен капитальный и текущий ремонт линий. Отремонтировано -57,0 

км.  линий связи. Введены в эксплуатацию новые порты для предоставления доступа к 

сети Интернет и цифрового телевидения. Выполнена реконструкция на существующих 

линейно-кабельных сооружениях связи по ул. Садовая, Первомайская, Парковая, 

Сергея Кашина, Октябрьская, Свободы в поселке Шаранга. Построена волоконно-

оптическая линия связи и выполнен монтаж оборудования видеонаблюдения в 

Шарангской средней школе. Установлено и работает оборудование для 

предоставления услуг мобильного Интернета - 3G. По обращениям жителей села 

Большое Устинское и Администрации района о подключении к сети Интернет - 

проложен волоконно-оптический кабель до сельской АТС, что позволило с высокой 

скоростью предоставить абонентам доступ к сети Интернет. Ведется монтаж 

оборудования для подключения интерактивного телевидения. 

Для повышения качества предоставления услуг связи в 2015г. запланировано 

проведение капитального, текущего ремонта линий связи. Основные работы будут 

проводиться по укреплению и замене ветхих опор и проводов. Планируется 

реконструировать существующие линии связи в р.п.Шаранга, согласованные с 

Администрацией района. 

Планируется начать строительные работы по организации Региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны в 

населенных пунктах Шаранга, Большая Рудка, Роженцово, Большое Устинское. 

Разработаны проекты и будет продолжено строительство волоконно-оптических линий 

связи до организаций и предприятий поселка Шаранга 

 

РЭС 

В 2014г. Шарангским РЭСбыли проведены капитальные ремонты  ВЛ-10кВ-

71,22км, ВЛ-0,4кВ 62,91км, ТП- 46шт. Вновь построена ВЛ-10кВ в районе ул. 

Снежной, которая позволила демонтировать единственную в районе бесхозную линию 

на гнилых опорах и с  ветхим проводом. Там установлено 27 опор и протянуто 4,1км.  

провода. Наиболее значимой работой на ВЛ-0,4кв— реконструкция линии на улице 

Мира и ул. Озерная. Там заменено  22 опоры и заменено с провода на СИП 400 метров 

линии. В д. Копани и в д. Астанчурга велись работы по замене деревянных опор на 

бетонные. Железобетонных приставок установлено 20шт. Заменено 39 деревянных 

опор. Заменены 2 трансформатора с увеличением мощности в райцентре и в д. 

Свинцово. Также выполнялись работы по расчистке и расширению просек в охранных 

зонах ВЛ, замене изоляторов, разъединителей. 

Коллектив РЭС состоит из 29 человек, 9 из которых инженерно-технические 

работники. 

В планах на 2015г. коллективом запланированы работы по текущему ремонту и 

обслуживанию ВЛ-10кВ-35км, ВЛ-0,4кВ-42км, ТП-12шт. 
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В 2014 году услугами пассажирского транспорта воспользовалось 512 тыс. 

человек - 113% к 2013 году. Из них граждан льготных категорий и учащихся 322 тыс. 

человек. 

Доходы составили 26 млн. 288 тыс. рублей - 126% к 2014 году. Расходы составили 

28 млн. 551 тыс. рублей - 115% к 2014 году. Убыток от перевозки пассажиров составил 

2 млн. 263 тыс. рублей - 56 % к 2014 году. 

В 2014 году для предприятия был приобретен 2 автобуса ПАЗ 3205 -3 млн. 

рублей. 

В планах работы на 2015 год:  

1. Переоборудовать два автобуса по программе «Чистый город» для работы на 

газомоторном топливе. 

2. Обеспечить в полном объеме потребность населения района в перевозках 

общественным транспортом. 

3. Обновление подвижного состава. 

4. Снижение убыточности от работы транспорта при перевозке пассажиров. 

5. Оснащение автобусов видеорегистраторами. 

 

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! 

 


