Отчет главы местного самоуправления, главы администрации Ардатовского муниципального района за 2009 год.
	Начало 2009 года охарактеризовалось для Ардатовского муниципального района замедлением темпов экономического роста. Несмотря на это район,  по оценке Министерства экономики Нижегородской области,  относится  к району со стабильно средним уровнем социально-экономического развития. 
	В 2009 году району исполнилось 80 лет. И все усилия районной администрации были направлены на то, чтобы преодолеть последствия кризиса, помочь предприятиям и предпринимателям выйти из него с наименьшими потерями. 
Финансы.
Исполнение плана собственных доходов консолидированного бюджета района за 2009 год, при уточненном плане 118 311 т.р.,  составило 124 560 т.р., или 105,3%.
По итогам 2009 года выполнили уточненный план по собственным доходам бюджета 13 поселений, за исключением администрации  Надежинского  сельсовета – 94,9%. 
Бюджет Ардатовского муниципального района по собственным доходам при уточненном плане 101 818 т.р. исполнен в сумме 106 824 т.р., или на 104,9%.
	От областного бюджета при плане 289 377 т.р., поступило за год 280 068 т.р., или 96,8%. 
Всего доходов бюджета при уточненном плане 407 688 т.р. поступило 404 628 т.р., или 99,2%.
	Консолидированный  бюджет Ардатовского муниципального района  в 2009 финансовый году  исполнен на 91,4%, или при плане расходов бюджета 474071  т.р., израсходовано 433480 т.р. 
    	Большая часть расходов  из консолидированного бюджета  района   была  направлена на социальное  развитие района и содержание  учреждений  социальной  сферы района. 
Наибольший объем  денежных средств в 2009 году  был направлен:    
    - на  систему  образования   в сумме 212548  т.р. или 49% от всех расходов консолидированного бюджета района в 2009 году; 
     -на систему  здравоохранения –55120 т.р., что составило 12,7% от всех расходов  консолидированного бюджета района в 2009 году;
    - на развитие культуры -  35131 т.р., что составило 8,1% от всех расходов консолидированного бюджета района в 2009 году;
    - на газификацию района по софинансированию с  вышестоящими бюджетами  -13519 т.р.,   что составляет 3,1%. консолидированного бюджета района в 2009 году; 
 -на поддержку  сельского хозяйства -32802т.р., что составляет 7,6% от всех расходов консолидированного бюджета района в 2009 году;
    -на поддержку жилищно-коммунального хозяйства -18235 т.р., что составляет 4,2% от всех расходов консолидированного бюджета района в 2009 году;
     - на развитие спорта  в районе в сумме 1534 т.р.
 	 На территории района расположено 14 поселений. На осуществление их деятельности и исполнения собственных полномочий, в виде  дотаций и субвенций,  было направлено из бюджета района 35 817 т.р.
       Всего расходы  поселений в 2009 году  составили  51 945т.р.
Промышленность.
По  итогам  по полному кругу предприятий отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 910,0 млн.рублей; прибыль прибыльных предприятий составила 29,1 млн.рублей.
Основной отраслью экономики является промышленность. 
Рост промышленного производства в 2009 году  составил к факту 2008 года 104,7 %. Размер среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий по сравнению с 2008 год вырос на 12,4% и составил 8890 рублей .

В соответствии с 94-ФЗ от 21 июля 2005 года « О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» за отчетный период  были проведены  торги  на общую сумму  23,3 миллионов рублей,  заключены контракты на 20,8 миллионов рублей. Экономия бюджетных средств за счет всех источников финансирования составила 2,5 млн. руб.

Ведение режима энергосбережения позволяет  экономить  энергоресурсы, а в конечном итоге денежные средства. Так  в целом по району за 2009 год экономия денежных средств за потребленные энергоносители составила 5 300 тыс.руб.
	Муниципальное имущество.
Большой объем работы в отчетном году был выполнен по имущественным  и земельным вопросам:
       - проведена работа по разграничению муниципального имущества между районом и 14 муниципальными образованиями (общее количество разграниченного имущества – 993 объекта);
- поставлена на баланс муниципальная имущественная казна (310 объектов);
- заключено дополнительно 4 договора аренды (в том числе проведен конкурс и заключены договора аренды на объекты   водоснабжения и водоотведения в р.п.Ардатов с ООО «Райводоканал», проведена государственная регистрация заключенных договоров);
- заключен договор безвозмездного пользования с Нижегородской Епархией на здание бывшей школы в п.Идеал;
- заключено 23 договора о закреплении на праве оперативного управления по муниципальным учреждениям ( сады, школы);
- заключено 67 договоров о безвозмездной передаче жилья в собственность ( приватизация)
- вновь приобретено в муниципальную собственность: техника ОМАРСа; часть здания ЦДОД; здание общежития ( р.п.Ардатов, ул.Суслова, д.3б).
Поступления в районный бюджет от использования муниципального имущества составили:
- продажа имущества 555 тыс.руб ( при годовом плане 30 тыс.руб.)
- аренда имущества 1 050 тыс.руб( при годовом плане 560 тыс.руб)
Поступления в районный бюджет от использования земельных участков за 2009 год:
- аренда земельных участков 3 326 тыс.руб (при плане 2897 тыс.руб)
- от продажи земельных участков 1359 тыс.руб ( при плане 100 тыс.руб)
Общая сумма от использования муниципального имущества ( имущество, земля, прочие неналоговые поступления) за 2009 год составила 6 963 000 рублей  при плане 3 609 000 рублей (перевыполнение на 192,9 %).
Сельское хозяйство.
В отчетном году хозяйствами района получено 43 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность по району составила 18 ц/га, в т.ч. наивысшей урожайности зерна получена в ООО «Михеевское» -27,9 ц/га, ООО «Ардатовское» -26,5 ц/га, отделении «Кругловское» -25,7 ц/га. Наибольший валовой сбор зерна также получен в этих хозяйствах: ООО «Ардатовское»- 6723 тонны (1/6 часть всего валового сбора в районе),  ООО «Михеевское»- 5964 тонны,  отделении «Кругловское»- 5072 тонны.  
 Хорошо поработали с заготовкой кормов.  На одну условную голову скота заготовлено по 23,8 ц.к.ед.  (больше прошлогоднего на 1,35 ц.к.ед).  
Неплохой задел сделан сельхозпредприятиями под урожай будущего года. Сев озимых проведен на площади 8892 га. Зябь вспахана на площади 8052 га. 
       По итогам 2009 года в целом по району получено 7357т молока при среднем надое от одной коровы 2425 кг. Наивысшего показателя продуктивности добились животноводы отделения «Кругловское»- 4076 кг, ООО «Атемасово»- 4033 кг и ООО «Хрипуново»- 4009 кг, трехтысячный рубеж по надоям перешагнули в СПК «Надежинский. По итогам прошлого года получено 2152 теленка.  
По результатам деятельности за  2009 год хозяйствами  реализовано продукции на сумму более 223 млн.рублей, что на 30 млн.рублей  больше прошлогоднего. Прибыль составляет 3377 тыс. рублей при рентабельности -2%.  
Строительство.
В отчетном году район продолжил  участие  в  реализации областной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области» со следующими объектами:
Отрасль «Здравоохранение» 
 - строительство инфекционного корпуса в р.п. Ардатове. Освоение средств из областного бюджета -4,058т.руб. Окончание строительства- июль 2010г.
Подрядчик:  ООО «НовградСтрой» . 
Отрасль «Сельское хозяйство»  
 -газоснабжение с.Липовка, протяженность- 8,651 км. Объем финансирования  составил 11 220,0 тыс.руб., в т.ч. – областной бюджет- 5200,0 тыс.руб., федеральный -3130,0 тыс.руб., бюджет района и прочие источники- 2077,0 тыс.руб. Пущен в эксплуатацию  - в декабре  2009г; 
    -строительство газопровода высокого и низкого давления с.Кологреево, протяженность- 3,890 км. Объем финансирования-   4215,0      тыс.руб., в том числе: 1300,0т.руб.- федеральный бюджет, 1200,0- областной бюджет, 1715,0 т.руб.- бюджет района и прочие источники.  Пущен в эксплуатацию в июле 2009 года. 
          3.Отрасль «Дороги».  Выполнен ремонт  автодороги Владимир-Муром-Арзамас- 1,7 км за счет средств области.   
           4. За счет средств  бюджета Ардатовского муниципального района  проведена  работа по следующим объектам:
	ПИР, ПСД объекта «Водозаборные и водоочистные сооружения с водоводами р.п.Мухтолово». Объем финансирования- 4700,0 тыс.руб. Проектировщик ОАО «Сантехпроект».ПСД будет выполнена в 1 квартале 2010г.

ПИР, ПСД объекта «Начальная школа на 100 мест и детсад на 80 мест в заречной части р.п.Ардатов». Объем финансирования- 2716,1 т.руб. Проектировщик ООО «Полпред». ПСД получена.
газоснабжение ул. Кооперативной р.п. Мухтолово-98,0 т.руб.
начата  газификация жилых домов в р.п.Мухтолово по ул. Молодежная, Моисеева, Полевая.-1000,0 тыс.руб.
 газификация котельной к МОУ «Стексовская СОШ»,
строительство газовой котельной к МОУ «Туркшская школа» и ее газификация,
	газификация Михеевского СДК, Надежинского СДК.

За 2009год  выдано: 
-разрешений на строительство и реконструкцию объектов -205  шт.
- разрешений на ввод объектов-179 шт.
- выполнено градостроительных планов – 59 шт. 
        По подпрограмме приобретения жилья «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» приобретено 3 квартиры в р.п.Мухтолово, р.п.Ардатов, с.Стексово .
Социальная сфера.
Я всегда  с особым вниманием относился к проблемам социальной сферы: образования и здравоохранения, культуры и развитию спорта. Это именно те сферы, с которыми соприкасаются  абсолютное большинство населения района  ежедневно.
За счет проведенных хозяйственных работ значительно улучшилась материально-техническая база  объектов социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры.
Образование.
Реструктуризация общеобразовательных школ  способствовала созданию начальной школы – детского сада в с. Беляево, введению детского сада №17 в структуру Надежинской основной школы. В связи со сложившейся ситуацией дефицита  мест   отремонтированы  3 группы в 2-ух детских садах: №10 с.Кужендеево (1  для остро нуждающихся детей, проживающих в р.п. Ардатове) и 2 группы в МДОУ №16 п. Мухтолово.  
После капитального ремонта летом 2009года  вновь открыт центр«Озерный», получивший лицензию на ведение образовательной деятельности в области дополнительного образования детей. В  течение  года   проведены капитальный  и   текущий   ремонты    в 20     образовательных  учреждениях, в т.ч. 6 МДОУ. В целом, на осуществление   ремонтных  работ ОУ в  2009 году выделено  и израсходовано 10 млн. 729 тыс. рублей. 
Приведу несколько примеров. МОУ  АСШ №2 – ремонт кровли  из  наплавляемых  материалов, проведен ремонт туалетных  комнат  с полной заменой     сантехоборудования, заменены входные парадные двери , выполнен ремонт электропроводки, выполнена замена  оконных  блоков на лестничных площадках, в туалетных комнатах, замена электроплиты  в  пищеблоке- на сумму -814 200 рублей.   В МОУ АСШ №1   проведен ремонт пищеблока, проведен ремонт цоколя, замена полов  коридора 1го этажа, выполнен  ремонт электропроводки  пищеблока и столовой на сумму  -1243т.р.                                                            
         Большой объем работ выполнен в МДОУ Детский сад  №2:ремонт  оцинкованной  кровли, утепление летних  веранд, устройство  перегородок, отопление, электроосвещение  веранд, устройство  АПС и СО  на верандах, ремонт  центрального входа,  замена входных дверей, оконных блоков, устройство санузла  для персонала, утепление полов  на сумму 1.403т.р. 
	В МДОУ Детский сад  №1    проведена    реконструкция  помещений  с  устройством туалетов и  моечных,  двух  выгребов , проведен  ремонт  пищеблока  с заменой  плит, моек, электрооборудования, устройство полов из фанеры  и  линолеума на сумму    1350т.р.                
	В 9 образовательных учреждениях приобретена новая  ученическая мебель: МОУ АСОШ№1,АСОШ№2, МСОШ№1,МСОШ№2, Стексовскую, Саконскую, Кругловскую средние ,Михеевскую, Туркушскую основные школы.       
	В рамках реализации областной целевой  программы  « Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005-2010 годы» практически в полном объёме  выполнены работы  на сумму 864 тыс. рублей  .
	В рамках реализации федеральной программы   для школ получены  Газель для Личадеевской СОШ и автобус для МОУ Ардатовской СОШ№2 им. С.И. Образумова .   
	Здравоохранение.
Участие  в проекте "Здравоохранение" успешно развивает сферу здравоохранения района:
	на отчетный период в районе прошли диспансеризацию 2985 человек; 

	приобретено  новое  медицинское  оборудование на сумму 11 978 237 рублей, ( ФЛГ, УЗИ аппаратура, лабораторное оборудование, машины скорой медицинской помощи, оборудование по программе «Профилактика ВИЧ инфекций и туберкулеза", что обеспечило выявление туберкулеза на ранней стадии.

укреплена фтизиатрическая служба района;
в район приехали 2 врача, которых обеспечили жильем и транспортом (врач-педиатр и врач акушеро –гинеколог).
	По программе дополнительного лекарственного обеспечения бесплатное лечение получают все федеральные льготники, имеющие право на получение социального пакета. Число льготников составляет 712 человек, из них количество инвалидов 24 %.
	Организовано обеспечение бесплатным полноценным питанием детей   в   возрасте   до   2   лет   через   детскую   молочную   кухню   из малообеспеченных семей. Право на получение льготного детского питания имеют 498 детей района.
	В 2009 году продолжили ремонтные работы в ЦРБ: заменены на плиточное покрытие  полы в терапевтическом, хирургическом, гинекологическом реанимационном отделениях,  построено пять шатровых крыш, произведен капитальный и декоративный ремонт акушерского отделения и женской консультации ЦРБ. На средства родовых сертификатов и по программе «Усовершенствование службы родовспоможения» приобретено оборудование на сумму 5,8 млн. рублей.
Культура.
	В  20 учреждениях культуры выполнены хозяйственные работы на сумму 2 млн 719.4 тысячи рублей. Например, в Ардатовском  РДК проведен  ремонт кровли, пропитка чердачных помещений, стен и сцены зрительного зала, произвели замену водопроводной сети, заменили теплотрассу между котельной и зданием РДК, а также частичный ремонт отопления, сделан капитальный ремонт фойе и коридора 1-го этажа на  сумму 635.0 тыс. руб. 
В  Стёксовском  СДК выполнили работу по ремонту кровли, капитальный ремонт электрической проводки, частичный ремонт стен и потолка внутри здания, ремонт угольного котла  на сумму 238.0 тыс. руб..
В Мухтоловском ДК проведен  ремонт кровли, ремонт системы отопления, декоративный ремонт дискотечной площадки на сумму  520.0 тыс. руб и многое другое. Радует, что спустя много лет в Мухтолове заработали  на должном уровне Дом культуры и Детская школа искусств в новом здании.
В 2009 году добились хороших результатов наши спортсмены.
В отчетном периоде было проведено 35 районных мероприятий и 67 областных, а также район принял участие в финале Всероссийских соревнований по баскетболу "Серебряная корзина", где стали призерами. Построено 4  спортивные коробки:   2 -  в р.п. Мухтолово, 2  - в р. п. Ардатов, приобретен многочисленный инвентарь и спортивная одежда. На стадионе "Рубин" выполнили объем хозяйственных работ на сумму  140.0 тыс. руб. Так же были выполнены проектно-изыскательские  работы для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса   на сумму  238 тыс. руб.
Мне бы хотелось поблагодарить депутатов Земского собрания района за совместную плодотворную работу. Все, что было сказано о выполненном, стало возможным, благодаря вашей поддержке   по  утверждению бюджета, выделению дополнительных бюджетных средств в течение года.
С более подробным отчетом о работе администрации за 2009 год по каждой отрасли можно ознакомиться на официальном сайте администрации района.
	В 2010 году  предлагаю продолжить реализацию программ, планов по дальнейшему социально-экономическому развитию района: по газификации населенных пунктов, ремонту дорог, привлечению инвестиций, развитию сельского хозяйства и промышленности.


