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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2011 года 				            				   №   11


Обутверждении отчета главы администрации Кулебакского района
 о работе администрации Кулебакского района  за 2010 год


Заслушав и обсудив представленный главой администрации Кулебакского района Л.А. Узяковой отчет о работе администрации Кулебакского района за 2010 год, в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кулебакского муниципального района

Земское собрание р е ш и л о:

	1. Утвердить отчет главы администрации Кулебакского района о работе администрации за 2010 год.
	2. Рекомендовать администрации  Кулебакского района продолжить работу по обеспечению роста благосостояния и качества жизни населения района, улучшению делового и инвестиционного климата района, в т.ч.:
- по обеспечению реализации программы социально- экономического развития района на 2011 – 2015 годы и иных районных программ;
- по решению вопросов местного значения;
- по выполнению функций по осуществлению государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Нижегородской области.
	3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Земского собрания Кулебакского района.


Глава местного самоуправления 
Кулебакского района								Л.П. Смирнов


ОТЧЕТ
главы администрации Кулебакского района
об итогах работы за 2010 год

 Администрация Кулебакского района организует свою работу в соответствии с ФЗ -131 « Об общих принципах местного самоуправления, другими федеральными законами. Законодательными актами Нижегородской области Уставом Кулебакского района.
Условно в деятельности исполнительного органа можно выделить 3 основных направления: 
-Обеспечение комплексного социально-экономического развития района
-Решение вопросов местного значения
-Выполнение функций по передаваемым государством полномочий
Комплексное социально-экономическое развитие обеспечивается реализацией мероприятий одноименной программы, такая программа была разработана на 2007- 2010т годы и утверждена Земским собранием.
Основные задачи программы были определены в развитии стратегической
цели – повышение качества жизни населения на территории района.
Это: повышение уровня экономического развития и достижение финансовой самообеспеченности.
-повышение качества коммунальных услуг и обеспечение бесперебойной работы ЖКХ.
-формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения.
- создание доступных условий для занятия в сфере культуры и спорта, обеспечения свободы творчества, участия в культурной жизни.
 - благоприятная экологическая обстановка.
- комфортные условия проживания.
 - эффективная исполнительная власть муниципальных образований.
Инструментами достижения поставленных задач является ежегодный план реализации мероприятий программы  и утверждаемые на год и доводимые до структурных подразделений Администрации перечень количественных показателей для оценки осуществления функций и тактических задач по показателям программы.
Серьезным подспорьем в ее реализации стали программы; Развитие производительных сил района и комплексная программа развитие монопрофильной территории- город Кулебаки. Данные программы приняты в развитие территориального разреза стратегии Нижегородской области, мероприятия увязаны по срокам, средствам и задачам  и главное согласованы с отраслевыми министерствами, что дает уверенность что предусмотренные средства из областного бюджета будут выделены в полном объеме.
 Деятельность Администрации Кулебакского района в истекшем году была  направлена на обеспечение сонаправленности наших действий региональным приоритетам, дальнейшее повышение уровня управления, недопущение ухудшения деятельности органов местного самоуправления  в решении вопросов местного значения при передаче полномочий

Подводя итоги года, прежде всего следует отметить что
2010 год –завершающий год первого десятилетия нового века , кризисный год для страны в целом, год завершения реализации первой комплексной программы социально-экономического развития района.

В целом если коротко оценивать итоги года, то  год для района завершен успешно.
Согласно рейтинговой оценке Правительства области район по-прежнему входит в группу территорий со средним  уровнем социально-экономического развития 
Прирост валового продукта района к уровню 2009 года составил 126 %.
За истекший год  среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям, организациям составила 12845руб, рост -117,9 %, что значительно превышает плановые цифры комплексной программы 
Разрыв от уровня среднеобластной зарплаты еще сократился на 5,3пункта.
Знаменательным событием прошедшего года для района  стал пуск газа в села Шилокша и Ломовка.
  
Безусловно, экономическую основу для решения поставленных целей составляет дальнейший рост материального сектора экономики и налогооблагаемой базы, 

В 2010 году в структуре материального производства района изменений не произошло, по-прежнему лидирует промышленное производство, его удельный вес -82,7 %, что выше уровня 2009 года на3,3 %.
Промышленность
С начала года бюджетообразующие предприятия уверенно взяли старт и  перевыполнили основные прогнозные показатели. 
В целом объем отгруженной продукции в фактических ценах составил 6, 5млрд. руб. –133,5% к 2009 году.
По отгрузке обрабатывающих производств в районе достигнут докризисный уровень и даже обеспечен небольшой прирост 101 %.
Основная заслуга в этом предприятий металлургического комплекса объем отгруженной продукции возрос к уровню 2009 года –на 135,3 % и составил 5,5 млрд.руб. Высокие темпы прироста отгрузки продукции наблюдаются в ОАО «КЗМК» – темп роста в действующих ценах составляет 131,1 %. 
С хорошими показателями закончили  год предприятия пищевой промышленности:  хлебозавод и молокозавод.
Рост показателей продаж в промышленности позволил увеличить фонд оплаты труда, среднемесячная заработная плата в промышленности возросла до 16017,5 руб, или на 135,3 %.

Предпринимательство и торговля
Второй по значимости сектор экономики в районе –малый бизнес, в отраслевом разрезе преимущественно торговля 69%. На  1 января 2011 г. в районе зарегистрировано 151 малое предприятие и  1447 индивидуальных предпринимателей. Продолжается тенденция  по повышению значимости данного сектора в экономике района. По сравнению с 2009 г.  общая численность занятых в малом бизнесе выросла на 2\,6 %,  что составляет 25,6%  от общего числа занятых в экономике, против24,8 % в 2009 году. Увеличение численности произошло за счет создания новых рабочих мест.
По результатам их деятельности  в 2010 году в местный бюджет поступило 44.9 млн. рублей налогов, или 14,2% от всех налоговых поступлений. 
Продолжалась работа по реконструкции и созданию новых современных предприятий.
В 2010 году введено в действие 5  объектов торговли общей площадью  238кв.м., кафе Мыза  на 40 посадочных мест.
 Услуги ЖКХ занимают в структуре материального производства 1,8%.
Достигнут небольшой прирост объемных показателей в действующих ценах.
Объем отпускаемого тепла, воды в связи с внедрением ресурсосберегающих технологий продолжает снижаться.


Важное значение для развития экономической основы  и занятости населения сельских муниципальных образований имеет сельское хозяйство.
Успехи отрасли в истекшем году незначительны, но отрадно то. что удалось не только сохранить действующие предприятия, но появилась тенденция по развитию животноводческих хозяйств  предпринимателями на базе личных подворий.
Так в 2010 году построены свинарник на 300 голов и овчарня на 200голов Конышевым и овчарня на 200 голов Валовым  в п.Велетьма и с. Благовещенка.
Активно  в районе продолжается работа по оформлению в муниципальную собственность невостребованных сельскохозяйственных земель, что позволит в будущем надеяться на привлечение в сельское хозяйство инвестора.

По итогам 2010 года всеми  хозяйствующими субъектами в целом по району получена балансовая прибыль в сумме 6 млн. руб., что ниже уровня 2009 года почти на 70%. Прибыль прибыльных при этом составляет 243,7 млн.руб, что в 1,5 раза больше, но и убытки убыточных возросли в 1,7 раза. 
Результат деятельности предприятий материального сектора экономики - рост налогооблагаемой базы.
В истекшем году  в региональный бюджет от хозяйствующих субъектов района поступило в форме налогов 467,1 млн. руб., что составляет 67,2% от необходимого району объема средств для финансовой самодостаточности., к уровню 2009 года недостаток средств сократился на 11,5 пунктов.

Перспективу роста определяют инвестиции
2010 год не стал исключением в динамике предыдущих лет по активизации инвестиционной деятельности. Несмотря на снижение общих объемов инвестиций к уровню 2009 года,704 млн.руб. против 1705 млн.руб., количество реализуемых проектов в 2010 году возросло.
Крупные события в инвестиционной деятельности- ввод в эксплуатацию завода по розливу питьевой воды мощностью 35 млн.куб.м воды в год. Сумма инвестиций по заводу всего составила – 2, 8 млрд.рублей,. Всего по предприятию создано –285   рабочих мест.
   .Компания Меридиан на площадях бывшей детской больницы открыло  швейное производство, сумма инвестиций около 15 млн.руб создано 100 рабочих мест.
В истекшем году закончена реализация инвестиционных проектов  кольцепрокатного производства на ОАО Русполимет ( всего по ним общая сумма инвестиций –1028 млн.руб) и начата реализация двух крупных проекта по модернизации металлургического производства.
Продолжались работы по модернизации и техническому перевооружению хлебозавода, сумма 5 млн.руб.
Серьезные изменения в укреплении материально-технической баы  по модернизации производства произошли на молокозаводе, фактически полностью обновлены все существующие цехи, сумма инвестиций 9 млн.руб.
В агропромышленном комплексе кроме развития животноводческих хозяйств, сумма инвестиций 8 млн.руб., ведется расширение производства мясопродуктов и мясных изделий, вложено 4 млн.руб..
В рамках программы развитии малого бизнеса продолжается реконструкция существующих  торговых площадей и площадей для оказания услуг, реализовано 3 проекта – 5,5 млн.руб. кроме того построен новый объект магазин по ул. Ст.Разина , 6 млн.руб.
Важным элементом инвестиционной деятельности являлось взаимодействие с  Министерством инвестиционной политики области,  совместно с ним администрацией района  подготовлены для рассмотрения   6 предложений по размещению на территории района предприятий и производств. от следующих компаний: «Бриг» и «Меридиан», нефтехимического концерна, компании «Транссоюз», продуктовой розничной компании «Пятерочка». 
Инвестиционный совет области принял в истекшем году решение о размещении на территории города автозаправочного комплекса и строительства ателье по пошиву и ремонту одежды.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  в 2010 году составили  57442,2тыс. руб., из них 53578,1тыс. руб. из областного бюджета, из местного 3864,1тыс. руб.  

Всего в ходе реализации программы комплексного развития Кулебакского района в прошедшем году объем финансовых вложений в развитие территорий составил  1189,5 млн. руб., по программе развития производительных сил - свыше 704,5 млн.руб.; по бюджетному строительству –  57,4 млн. руб.  
Кроме того, на строительстве газовых сетей освоено порядка 100 млн. руб. по программе Газпрома
За год введены в эксплуатацию  124 индивидуальных жилых домов общей площадью 23,92тыс. кв. м. ,  27-кв жилой дом (826м2)  для переселения жителей из ветхого фонда и два двухквартирных дома (35,8м2 и 36,8м2) для детей-сирот в с.Мурзицы.

. К материальной основе следует отнести муниципальные ресурсы, использование которых позволяет получить реальные дивиденды для населения либо сейчас, либо в будущем. Это муниципальное имущество и земля , которая находится в районе до разграничения прав на нее. 
 
Всего от использования муниципального имущества и распоряжения земельными ресурсами в 2010 году получено 25.4 млн.руб неналоговых доходов.

В составе муниципальной собственности на 01.01.2011 года -13 муниципальных предприятий, -82 муниципальных учреждений, - 1739 объектов недвижимости.
В 2010 году наблюдается прирост муниципальной собственности за счет приобретения транспортных средств, передаче томов большой энциклопедии, а также ввода в эксплуатацию объектов построенных за счет средств местного бюджета.
В 2010 году продолжалась работа по повышению эффективности использования имущества. Система мер в этом направлении сложилась за предыдущие годы. В истекшем году приняты решения о ликвидации МУП « ДЕЗ», подготовлены документы по исключению из реестра МУП « 21 век». Проведена  приватизация  -3-х-объектов, от продажи получено доходов 5800 тыс.руб., осуществлен перевод детской больницы на площади стационара №2, а также переданы часть площадей здания для размещения пенсионного фонда, что позволит сократить расходы на содержание зданий.
.
Дифференциация арендой платы а также своевременное взыскание задолженности позволила, несмотря на сокращение площадей сдаваемых в аренду, более чем на 20% с 5290 кв.м до 4210 м, сохранить сумму арендной платы  почти на уровне прошлого года.
	
Несмотря на усиление контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью    МУПов, финансовые итоги деятельности МУПов нельзя назвать удовлетворительными: имеются резервы на предприятиях ЖКХ, ниже возможностей сработали аптеки, типография. Требуется принятие мер по дальнейшей оптимизации использования имущества.
 По земле - в основе работы администрации в прошедшем году: дальнейшее повышение прозрачности процесса оформления земельных участков и сокращение сроков оформления земли. 

	Заметно улучшилась работа по вовлечению в оборот земельных участков
В течение года поступило 469заявок на предоставление земельных участков, из них  333 продано, остальные предоставлены бесплатно в соответствии с законодательством.
 По состоянию на 01.01.11 года действует 424  договора аренды земельных участков, представлено в аренду  в 1,4 раза больше земли чем в предыдущий период..
В истекшем году продолжена работа по оформлению права на невостребованные земельные доли..  Проведены работы и поставлены на государственный кадастровый учет 3215 га земель сельскохозяйственного назначения из них 2376га в счет невостребованных земельных долей. Принято 15 решений суда о признании права муниципальной собственности на участки площадью 1864 га. В  2011 году будет завершена работа по оформлению невостребованных земель в муниципальную собственность. 
В целях увеличения налогооблагаемой базы и реализации ФЗ-185  О фонде содействия реформированию ЖКХ»проводится работа по межеванию под земель многоквартирными домами.  В 2010 году оформлено 147 земельных участков площадью 24,45 га.
Проблемной остается работа по  освобождению земельных участков от ветхих и сгоревших домов.
На территории района имеется около 200 ветхих или разрушенных пожаром индивидуальных жилых домов, которые ухудшают внешний вид населенных пунктов. Администрациям поселений надо активно заниматься    освобождением земельных участков от непригодных для дальнейшего использования объектов, не имеющих собственников, с целью последующей продажи участков. 

Финансы и бюджет.

Результаты вышеперечисленных направлений – позволили наполнить   финансовую составляющую экономики района, которые определили финансовые  возможности района для реализации комплексной программы.	
Бюджетная обеспеченность на 1 жителя Кулебакского района в 2010 году возросла более чем на32 % и составила 16158 руб., против 12240 руб. в 2009 году. 
В  2010 году сумма  доходов бюджета составила,869,3млн. руб., из них собственных доходов –347,9млн. руб.. В структуре собственных доходов: налоговые доходы 316,9млн. руб., 91%, неналоговые 34,9млн. руб. 9%. Собственные доходы в общей сумме доходов бюджета составили 40%. 
План по собственным доходам перевыполнен на 10,4%.
Сумма расходов бюджета за 2007 год  составила 853.2млн. руб. из них финансирование социально-культурной сферы -74,5%, 11,9% - финансирование Жилищно-коммунального хозяйства.
Дополнительные доходы бюджета составили 33,1 млн.руб, все они направлены на расходы перспективного развития, в т.ч из них -27,5% на благоустройство поселений, - на строительство  и ремонт социально-культурных .объектов.-29%
Исполнение бюджета характеризуется дальнейшим повышением  качества управления финансами района. В 2010 году Управлением финансов района совместно с другими структурными подразделениями полностью реализованы мероприятия программы реформирования муниципальных финансов, что позволило снизить кредиторскую задолженность по Кулебакскому району за 2010 год почти до нуля. Она составила на 1 января 2011  г. 0,182 млн. руб.
 За счет размещения заказов методом запроса котировок и путем проведения конкурсов сэкономлено бюджетных средств на сумму  11,6млн. руб.

Все бюджетные обязательства выполнены в полном объеме. Муниципальный долг значительно меньше предельной величины, установленной законодательством.
В 2010 году получена вторая половина субсидий за победу в конкурсе  по реформированию муниципальных финансов, всего за два года поступило 12,8 млн.руб они направлены 51.6 % на мероприятия по энергосбережению, 32% на укрепление материально-технической базы и автоматизацию.
Итогом реализации мероприятий программы стало приближение к реальному достижение основной цели- переход от сметного финансирования на бюджетирование ориентированное на результат 
Важной составляющей этого является уже применяемый - программно-целевой метод расходования бюджетных средств
Прошедший год характеризуется дальнейшим его совершенствованием.
Доля бюджетных расходов, финансируемых по целевым программам, возросла до27 % от общих расходов бюджета. повысилась эффективность результатов программ, так как при разработки применяются индикаторы результативности.
Кроме того в 2010 году полностью создана нормативная база для финансирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг через механизм субсидирования учреждений..
В 2010 году на территории района действовало 20 областных целевых программ. Всего по ним профинансировано 160 млн.руб расходов, в том числе за счет областного бюджета 93,8 млн.руб. 
В развитие ряда областных программ были приняты и реализованы мероприятия  местных целевых программ. Всего местных целевых программ действовало в 2010   году 27. Через местные программы профинансировано 7,2 млн.руб, 
Другой положительный фактор исполнения бюджета - дальнейший рост доли  бюджетных инвестиций. 

В 2010 году проведена большая работа по выполнению плана капитальных вложений на объектах строительства Кулебакского района за счет средств местного и областного  бюджетов. Всего по объектам капитального строительства освоено 57442,2тыс. руб., из них 53578,1тыс. руб. из областного бюджета, из местного 3864,1тыс. руб.  В том числе на мероприятия по  программе ОЦП «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» - 53578тыс. руб.  из областного бюджета  и 2204 тыс.руб.  из местного бюджета.
Капитальные вложения осуществлялись в следующие объекты: 
-Реконструкция ЦРБ ( 34024,7тыс.руб. обл/б, 348,6тыс.руб. м/б).
-Строительство поликлиники (проектно-изыскательские работы) 1150,7тыс.руб. м/б.
-Проектные работы по строительству акушерского отделения (1685,4тыс.руб. обл/б)
-Строительство газопровода в п.Велетьма (4776,2тыс.руб. обл/б, 511,6тыс.руб. м/б);
-Строительство газопровода в с.Саваслейка (1795,4тыс.руб. обл/б, 192,3тыс.руб. м/б);
-Строительство газопровода в с.Теплово (9978тыс.руб.  обл/б, 1003,8тыс.руб. м/б)
Всего на газификацию:   16 549,6 тыс.руб. из обл/б; 1 707,7 тыс.руб. из м/б
За счет бюджета выполнялись работы по проектированию
по строительству водонапорной башни в с.Шилокша (320,9 тыс.руб. м/б).
инженерной инфраструктуры к жилым домам (965,7тыс.руб. обл/б, 
53тыс.руб. м/б).
для жилого района Северный (48,6тыс.руб. м/б)
В 2011 год планируется завершить разработку проектной документации и получить положительное заключение экспертизы на Дворец культуры, водоснабжения с.Шилокша, с. Ломовка, инженерные сети для развитие территорий под малоэтажное строительство. Принять меры по включению реконструкции детского сада Рябинушка в ОЦП Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  на 2011 год и в дальнейшем принятие мер по своевременному вхождению в  программу социальных объектов.
По отраслевым направлениям в ходе реализации программы комплексного развития осуществлены мероприятия
Жилищно-коммунальное хозяйство

	В целях бесперебойной работы ЖКХ в 2010 году было выполнено 165 плановых мероприятий по ремонту, восстановлению и модернизации котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей и т.д., в т.ч. заменено 3,75 км водопроводных сетей и 1,59 км тепловых, установлено _3___ частотных преобразователей на водонасосных станциях,  заменено _1____глубинный насос на более мощный.
	В результате отопительный сезон начат своевременно, без существенных сбоев оборудования. Сократилось количество аварийных заявок.
	В то же время по данным мониторинга ЖКХ, в 2010 году наибольшее количество аварийных ситуаций было зафиксировано в электрических системах. Всего было 181 – из них 9 с превышением нормативных сроков.
	Это говорит о неустойчивой работе энергосистемы района, что и показал декабрь прошлого года и январь 2011 года.
	Надеемся, что разработанные энергетиками мероприятия и согласованные с руководством района позволят повысить надежность энергосистемы Кулебакского района в текущем году..
	Нельзя успокаиваться тепловикам: в 2010 году количество технологических нарушений, приходящихся на 1 км сетей, составило 0,17 (среднеобластной показатель – 0,1), по электрическим сетям – 1,25 (среднеобластной – 0,06).
	2010 год стал переломным в подходах по энергосбережению и повышению энергетический эффективности. Принятый ФЗ об энергосбережении заставил нас работать в этом направлении в плановом режиме.
	В районе разработана целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кулебакского района на 2010-2014 годы».
В рамках данной программы в истекшем году полностью оснащены приборами учета учреждения бюджетной сферы, в муниципальных образованиях установлено 43 прибора учета тепловой энергии, 38 – учета воды.
	Выполнены запланированные мероприятия по замене ламп внутреннего и уличного освещения на энергосберегающие в 239 шт.
В перспективе обязательный аудит энергоэффективности каждого учреждения

 Жилье 

	Жилищные условия в 2010 году улучшили 121семей, как уже сказано, в т.ч. 38 семей переселено из аварийного фонда. 
По государственным обязательствам было предоставлено 64 социальных выплаты на приобретение жилья ветеранам ВОВ, 3 – инвалидам с детства и предоставлено 2 жилищных сертификата уволенным из ОВД.
Выделены средства на приобретение 14 квартир детям-сиротам: в 2010 году – 6, в настоящее время заканчивается оформление еще 8.
	Кроме того, улучшили по 1 семье жилищные условия по программе «Молодая семья» и по Программе «Ипотечное кредитование».
	Активно продолжается строительство и реконструкция индивидуальных жилых домов. Всего введено _23,9 тыс.кв.м. Кроме того по программе переселения граждан из аварийного и ветхого фонда был построен 27 кв. ж.дом и 2 2-х кВ., всего 900 кв.м  Обеспеченность жильем на 1 жителя возросла до 24,2 кв.м, что выше среднеобластного показателя. 
Доля жителей, проживающих в аварийном фонде, снизилась на 8,5%.
В 2011 году планируется в рамках переселения из аварийного фонда построить еще 70 квартир, до 1 октября обеспечить всех участников ВОВ  жильем, детям-сиротам выделены средства на приобретение 34 квартир.
Повышение уровня благоустройства жилищного фонда осуществлялось;
 в рамках реализации программы капитального ремонта жилья по федеральному закону «О фонде содействия реформирования ЖКХ». В 2010 году по программе было отремонтировано 62 МКД в г.Кулебаки и 8 в р.п.Гремячево
 за счет мероприятий по газификации сельских населенных пунктов и обустройства центрального водоснабжения в селах.
В 2010 году По программе Газпрома осуществлено газоснабжение сел Шилокша и Ломовка, подключено к газовым сетям около 400 домов, начаты работы по строительству газораспределительных сетей за счет областного бюджета в селах Велетьма, Саваслейка, Теплово, построено в 2010 году около 11 км.
В 2011 году планируется подать газ в дома жителей всех трех сел. Кроме того, подготовить проектную документацию для газификации сел, МТФ и п.Первомайский.
Была разработана проектная документация по водоснабжению с.Шилокша, но в ходе проведения Госэкспертизы столкнулись с трудностями в связи с нахождением в данном направлении сибиреязвенного скотомогильника. В настоящее время решение найдено, задача – включить этот объект для финансирования через Программу ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры».
Параллельно с генеральной линией обустройства водоснабжения в селах, ОМСУ МО проводится работа по реконструкции старых сетей и прокладка новых хозяйственным способом.
В 2010 году таким образом в с.Теплово заменено _0,3 км сетей, в с.Саваслейка проложено 0,75 км.

Архитектура и градостроительство
Развитие и обустройство населенных пунктов невозможно без градостроительной документации.
С 2012 года без генеральных планов, правил землепользования и застройки невозможно будет застроить ни один объект.
Поэтому в течение 3-х последних лет проводилась планомерная работа по реализации положений Градостроительного кодекса.
В 2010 году организована работа по разработке правил землепользования села Серебрянка и поселка Велетьма и схемы территориального развития, в 2011 году данные документы будут утверждены.
Необходимо в текущем году подготовить правила землепользования и застройки на села МТФ и Первомайский, и тогда на все населенные пункты будут иметь перспективу для развития и застройки.

Благоустройство и экология. 

Администрация района  координирует работу поселений по благоустройству населенных пунктов.
В 2010 году основные средства были направлены на поддержание в надлежащем состоянии дорог, тротуаров, автобусных остановок, скверов и площадей.
Всего на эти цели было израсходовано 6 млн.руб.
В то же время, и данная сфера получила дальнейшее развитие, в истекшем году достроен новый участок тротуара по ул.Железнодорожная, восстановлены тротуары на ул. Восстания и ул. Бунтарская, оборудованы во дворах 2 детские площадки, обустроено дополнительно 6 контейнерных площадок, отремонтированы отдельные участки дорог.
Всего из районного бюджета было дополнительно направлены на эти цели более 8 млн.руб.
Активная работа проводится главами МО по вовлечению населения в обустройство улиц, дворов. Эту работу надо продолжать.

Экологическая обстановка в районе продолжает характеризоваться как удовлетворительная.
Для поддержания данного уровня администрацией контролируется реализация мероприятий по охране водного бассейна, атмосферного воздуха, осуществляемых предприятиями. В истекшем году ОАО «Русполимет» и ООО «КЭМЗ» разработаны проекты нормативов предельно допустимых выбросов.
Также проводится учет и контроль поступающей в бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В целях уточнения перспективы водоснабжения в 2010 году заключен контракт на проведение переоценки запасов подземных вод, завершение работы планируется в 2011 году. Предварительные итоги показывают, что запасов артезианской воды хорошего качества достаточно для водоснабжения города на ближайшие 50-100 лет.
Проблемой остается загрязнение артезианской воды, поднимаемой из скважин, в водопроводных сетях. Учитывая, что водопроводных сетей в районе 237 км, мы не ставим нереальную задачу заменить существующие сети, но необходимо сегодня в ходе разработки целевой программы «Улучшение водоснабжения в Кулебакском районе на 2011-2014 годы» определить наиболее проблемные участки, где наибольшая вероятность загрязнения, для дальнейшей плановой замены.
Другое направление, более реальное, - это установка системы доочистки воды повсеместно. Нужно вести разъяснительную работу с населением, изыскивать средства на их установку в социальных объектах.
В 2010 году в рамках ОЦП «Обеспечение чистой питьевой водой образовательных учреждений» установлено в районе 5 систем комплексной доочистки на 750 тыс.руб.
Серьезную угрозу представляет для района накопление и несанкционированный выброс мусора.
Ежегодно на уборку несанкционированных свалок район тратит более 500 тыс.руб. бюджетных средств, они продолжают расти.  В 2010 году ликвидировано 58 несанкционированных свалок.
Имеются до сих пор проблемы с централизованным сбором, вывозом мусора (ТБО) в сельских населенных  пунктах, да и в городе подрядная организация не всегда успешно справляется со своими обязанностями.
В области разработана Концепция «Развитие системы обращения с отходами и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы». Наша задача – реализовать мероприятия Концепции в полном объеме.
В 2010 году во исполнение …. заказана проектная документация на рекультивацию полигона ТБО, по федеральной программе закуплены 3 мусоровоза, в ближайшее время (не позднее 15.03-01.04.) необходимо заключить соглашение с перевозчиком ТБО о реализации инвестиционного проекта по строительству мусороперегрузочной станции и приобретении большегрузного мусоровоза, а также оборудовании контейнерных площадок евроконтейнерами.
План природоохранных мероприятий, утверждаемый каждый год, включает в себя другие работы экологической направленности: поддержание баланса в природе, сбор и вывоз ртутьсодержащих ламп, экологическое воспитание подрастающего поколения, озеленение и т.д.
Всего в 2010 году на природоохранные мероприятия израсходовано 901 т.руб.

	Здравоохранение 
	В разрезе комплексного развития отрасли здравоохранения ОМСУ прежде всего волнуют качественные показатели повышения уровня здоровья населения района, своевременное оказание качественных услуг.
	Условно оценивая через показатель смертности, заболеваемость через временную нетрудоспособность итоги 2010 года, небольшое снижение смертей и количества больничных листов нельзя расценивать как наметившуюся положительную тенденцию  в данном направлении. Уровень здравоохранения изменился мало.
	Тем не менее, в разрезе показателей системы государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи, можно констатировать улучшение отдельных показателей:
Возросли:
	Фактическое увеличение выполненных УЕТ по стоматологической помощи на 2,5% (факт. 2009 г. – 113614,98 УЕТ, 2010 г. – 116423 УЕТ);

При снижении количества посещений по поликлинике ЦРБ на 13,2% увеличилось количество посещений на кардиологическом приеме в 2,3 раза;
Выполнение планово-сетевых показателей стационара. По ОМС выполнение плана койко-дней на уровне 2009 года (выполнен план койко-дней за 2010 год на 103,5%).
Этому способствовали: привлечение 2-х врачей - кардиолога и анестезиолога, принятие стандартов качества оказания услуг в сфере здравоохранения, переход на новую систему оплаты труда, активизация профилактической работы. В то же время остается одной из низких в области обеспеченность врачами: всего на 90,4%, по-прежнему значительно превышает установленный ОМС норматив по обеспеченности населения скорой помощью, что также говорит о недостаточной медицинской помощи, оказываемой в поликлинических учреждениях и участковыми врачами.
	Значительно ниже установленного норматива число посещений к врачам, ведущим амбулаторный прием: на 1 жителя норматив – 7,8, фактически – 5,8.
	В связи с этим администрация района самой основной задачей считает привлечение кадров – врачей в учреждения здравоохранения района.
	В 2010 году разработано Положение о выделении субсидий для приобретения жилья и в соответствии с ним обеспечены жильем два врача.
	В 2011 году планируется по ОЦП «Поддержка молодых специалистов» построить 3 индивидуальных жилых домов под конкретных врачей, привлекаемых в район.
	По-прежнему острой остается проблема укрепления материально-технической базы здравоохранения, в 2010 году удалось сделать немного больше в этом направлении, чем в предыдущие годы. 
	 В ходе реконструкции стационара ЦРБ, которая практически завершена в 2010 году, отремонтировано 1468 кв.м площадей стационара, приобретено на 19,37 млн. рублей медицинского оборудования, мебели.
	Кроме того, за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников отремонтированы площади под размещение детской больницы, начаты работы по текущему ремонту в поликлинике, инфекционной больнице, стационаре № 2, на что израсходовано 8,3 млн.рублей.
	В 2011 году начнет действовать федеральная программа модернизации здравоохранения, предварительно району по данной программе выделено 19 млн.рублей на два года.
	В перспективе, как уже говорилось неоднократно, строительство нового роддома и поликлиники.

Образование

	2010 год характеризуется дальнейшим повышением качества образовательных услуг.
	По итогам рейтинговой деятельности в области общего образования район занимает 18 место и по итогам конкурсного отбора муниципальных образований стал победителем, и в числе 23 районов получил сертификат на получение школьного автобуса.
	По сравнению с 2009 годом возросло количество выпускников, получивших аттестат особого образца, количество выпускников, получивших по результатам золотые и серебряные медали.
	Улучшились результаты сдачи ЕГЭ: по 7 из 11 предметов они выше среднероссийских, по 9 из 11 произошел рост среднего балла по сравнению с предыдущим годом. 
Увеличился охват школьников, участвовавших в районных и областных олимпиадах. Призером областной олимпиады вновь в 2010 году стал ученик из Кулебакского района.
Значительно повысилась квалификация педагогических кадров. Сегодня аттестовано 93,4% педагогов района, из них 16,6% имеют высшую категорию, за два года этот показатель улучшился на 3,3 пункта. 
В рамках проводимых Правительством Нижегородской области конкурсов:
- 2 учителя начальных классов получили грамоты Губернатора Нижегородской области в размере 100 тыс.руб.;
- 3 педагога стали победителями конкурса на лучшие инновационные образовательные программы в дополнительном образовании.
	Знаменательным событием года стало присвоение Андрею Владимировичу Елисову звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».
	В прошедшем году получила дальнейшее развитие инновационная экспериментальная деятельность ОУ, позволяющая достичь качественно нового уровня обучения.
	В районе функционирует 6 областных и 28 районных экспериментальных площадок по различным направлениям учебно-воспитательной деятельности. Важный шаг сделан на пути нового качества образования – открытие учреждений образования повышенного статуса. С 1 сентября 2010 года в качестве эксперимента началось обучение по лицейским программам в 8, 10 классах СОШ № 3, в 2011 году планируется полностью подготовить данное учреждение к переходу на учреждение повышенного статуса – лицей. 
	Значительно возросло финансирование учебного процесса за счет субвенций. В результате улучшилась обеспеченность компьютерами: 1 компьютер на 14 учащихся (по области в среднем – 17), учебниками, наглядными материалами, мебелью.
	В 2 раза больше в 2010 году выделено средств из местного бюджета на ремонт образовательных учреждений.
	Сохраняется высокий уровень качества оказываемых дополнительных образовательных услуг, о чем свидетельствуют победы и призовые места воспитанников в областных конкурсах, смотрах и соревнованиях. Всего в 2010 году 11 побед, и главная из них – победа ДЮЦ в конкурсе УДО, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках образования.
	В связи с низкой обеспеченностью детскими дошкольными учреждениями в истекшем году проведена большая работа по оптимизации сети детских дошкольных учреждений. За счет переоборудования помещений открыты 2 дополнительные группы на 35 человек, проведены ремонтные работы и с 15.02. будут открыты еще 2 группы, за счет преобразования компенсирующих групп в общеразвивающие создано 45 мест. Всего охват детей дошкольным образованием возрастет на 2,5%.
	Работа по оптимизации будет продолжаться в 2011 году уже в рамках областной целевой Программы «Увеличение мест в детских дошкольных учреждениях за счет ремонта». На эти цели выделено Кулебакскому району около 4 млн.руб. на ремонт помещений 4 садиков.
	Глобальное решение данной проблемы возможно только путем строительства новых детских садов.
	Перспективной программой предусмотрены реконструкция д/сада «Рябинушка» и строительство нового д/сада. Руководство района прилагает максимум усилий для ускорения сроков начала реализации

На достойном уровне координационным советом при администрации Кулебакского района были организованы и проведены мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в летний период в условиях функционирования новой системы . Особое внимание было уделено отдыху, оздоровлению и занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ПДН ГОВД. Летом 2010 года всеми видами отдыха и организованной занятости детей (в т.ч. походы, экскурсии) было охвачено 8931 подростков, оздоровлено - 2351детей. 
Проводилась большая работа по трудоустройству несовершеннолетних. Трудоустроен индивидуально 501 подросток, 1540 подростков были объединены в трудовые бригады. 

Культура

В 2010 году учреждениями культуры была продолжена работа по оптимизации и модернизации сферы культуры, решались вопросы её творческого и технологического совершенствования, повышения роли в воспитании, просвещении, обеспечении досуга населения.

Учреждениями культуры было проведено 2730 творческих мероприятий (концертов, вечеров, творческих встреч, выставок).
Творческие коллективы района приняли активное участие в 43 всероссийских, областных и региональных конкурсах, фестивалях, выставках, стали обладателями 27 дипломов и званий лауреатов. Среди них:  Матвей Кортиков –воспитанник заслуженного работника культуры РФ Заботкина Э.И. стал лауреатом и стипендиатом ежегодного XVII фестиваля лауреатов международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов «Новые имена»; Платонова Катя - воспитанница ДХШ заняла III место во всероссийском конкурсе «Почтовая марка», проводимом в рамках Года учителя в России; областной фестиваль народного творчества «Салют Победы!» (в номинации театрализованные программы –творческий коллектив Кулебакского района занял II место) и др.

На качественно высоком организационном уровне прошли мероприятия по подготовке и празднованию 65-летия  Великой Победы. Вышла в свет третья  книга «Память огненных лет» о кулебачанах участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.; состоялся районный конкурс патриотической песни «Ветер Победы»; состоялись премьеры спектаклей: «Семь мисок, семь ложек», «Иду на таран», «Ради этого дня», «А зори здесь тихие»; театрализованная программа «Поклонимся великим тем годам»; кинофестивали фильмов о войне «Наша Победа», «Мгновения войны» и многое другое.

В 2010 году на базе ФОКа начал функционировать кинозал  в формате кинопоказа 3-д.
К ранее существующим открылись еще два  информационно-библиотечных центра с комплектом современных технических средств на базе ЦДБ  и Велетьменской  библиотеке.

Продолжает улучшаться материально-техническая база учреждений культуры. В 2010 году на приобретение свето- и звукотехнического, технологического оборудования направлено 3233,0 тыс.рублей, на ремонтные работы  -1835,0 тыс. рублей, на противопожарные мероприятия около 1622,0 тыс. рублей.
Активизировалась работа учреждений культуры по оказанию услуг на платной основе. Это дало возможность привлечь дополнительно в сферу около1942,0 тыс.рублей.
Большая работа проводится в районе по патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, трудовому воспитанию молодежи, организации детского, молодежного и семейного досуга, поддержки деятельности молодежных и детских общественных объединений, формированию у молодежи активной жизненной позиции, формированию здорового образа жизни.

Физкультура и спорт 
	Центром спортивной жизни в районе продолжает оставаться физкультурно-оздоровительный комплекс «Темп», показатели работы этого учреждения постоянно улучшаются.
	В 2010 году возросло на 10 человек количество штатных тренеров, появилось четыре новых вида спорта: волейбол, регби, флорбол, спортивная рыбалка, значительно возросло количество спортивных мероприятий.
Всего в Кулебакском районе культивируется 27 видов спорта из них 23 в ФОК
	Однако, нельзя не отметить активизацию спортивно-массовой работы в целом по району, улучшили показатели работы КФСК, ДЮСШ, спортивные детские клубы, заметно расширилась спортивная дворовая практика, построен и введен хоккейный корт в с.Мурзицы.
	Всего в 2010 году проведено 466 спортивно-массовых мероприятий, что на 27% больше, чем в 2009 году. Появились новые формы спортивно-массовых мероприятий: «Большие старты» для рабочей молодежи, спартакиада среди учителей, детская спартакиада на базе д/с «Дельфин».
	Активно занимается физкультурно-спортивной работой городское общество инвалидов. В истекшем году проведено 8 соревнований для инвалидов.
	Спортсмены Кулебакского района принимали активное участие в первенствах и чемпионатах Нижегородской области, в российских и международных турнирах. 
Всего соревнований за пределами района было проведено 188, с числом участников 4,5 тыс.чел.
Высоких результатов добились спортсмены:
- по греко-римской борьбе - Логинов С., Косоногов А., Кузнецов ;
- по фехтованию – 1м. – Потемкина В., Рубцов Д.;
- по легкой атлетике – 1м. – Норинский С.;
- по пауэрлифтингу – 1м. – Гудовкин, Луньков.
	На первенстве г. Москвы международного турнира стал победителем по греко-римской борьбе Лаптев Степан. На чемпионате России по легкой атлетике 2-е место занял Норинский Сергей. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы добились неплохих результатов на зональном уровне в соревнованиях «Нижегородский юношеские игры» по 13 видам спорта.
	Возросло мастерство спортсменов, вновь появилось 60 спортсменов массовых разрядов, 5 спортсменов 1 разряда, 3 кандидата в мастера спорта.


Социальная защита населения 

Социальная политика района  направлена на поддержку семьи, детей, ветеранов, инвалидов, пенсионеров, престарелых граждан, молодежи. В рамках реализации районных социальных программ решаются  проблемы  семьи, качества медицинского обслуживания населения, оказания материальной помощи людям пожилого возраста, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
	В 2010 году была проведена огромная работа по улучшению жилищных условий  у ВОВ, всего были обследованы  жилищные условия  458 семей ветеранов, из них 82 поставлено на учет на улучшение жилищных условий и затем были подобраны жилые помещения и оказана помощь в оформлении 64 ветеранам войны на основании актов обследования жилищных условий была оказана материальная помощь.
	Отличительной особенностью  года- стало оказание материальной поддержки гражданам, пострадавшим от лесных ( природных) пожаров.
	В 2010 году оказана помощь 26 гражданам нашего района на восстановление жилья, приобретение имущества.
Анализируя итоги 2010 года, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что прожиточный минимум вырос более высокими темпами, через официальную зарплату, тем не менее уменьшилось на 9% количество  семей, чей доход ниже прожиточного минимума.
	Субсидии ЖКХ получили в 2010 году 4193 семьи, количество их  4232 к уровню прошлого года 39 человек.
	Уменьшился охват граждан пожилого возраста и инвалидов на дому в 2010году  на 1,1 % по сравнению с 2009 годом.


Оперативная обстановка
За 2010 год на территории Кулебакского района зарегистрировано 668 преступлений, что на 8,6% больше, чем в 2009 году (643). 
Общая раскрываемость преступлений в районе составляет 52,2 %, что выше среднеобластного уровня ( 39 %).
Наблюдается тенденция к снижению так называемой «уличной преступности». Меньше стало совершаться преступлений в общественных местах, снижение на  20,2 % (с 228 в 2009 г. до 182 в 2010 г.). 
Бюджетное финансирование мероприятий, направленных на профилактику преступлений и общественную безопасность граждан в 2010 году составило 411 тыс. руб.  (текущий ремонт 2-х пунктов участковых уполномоченных - 110 тыс. руб.,  оргтехника для службы участковых -  85 тыс.руб, реализован первый этап установки систем видеонаблюдения в общественных местах города ( 210 тыс. руб.) – пл. на ул.Воровского и около здания администрации, поощрение внештатных сотрудников милиции  - 6 тыс. руб.). В 2009 году из местного бюджета было затрачено 69 тыс.руб.
С участием КДН и ЗП в рамках реализации районных межведомственных профилактических программ проведено 35 мероприятий, 24 рейда по местам массового отдыха молодежи, что позволило снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 17,6 % (с 34 случаев в 2009 году до 28 в 2010 году). 
В прошедшем году количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими снизилось на 17,9 % (с 67 в 2009г.  до 55 в 2010 г.), наблюдается снижение и по количеству раненых в ДТП на 15,8 % (с 76 в 2009 г. до 64 в 2010 г.). Всего в ДТП погибло 14 человек (2009 г. 10 человек), рост на 40 %. 
В 2010 году в районе зарегистрировано 74 пожара (2009 г. – 57), ущерб от которых составил 11,438 млн. руб. (2009 г. – 11,280 млн. руб.). В огне погибли 2 человека (2009 г. – 7 чел.).
В 2011 году необходимо направить усилия на совершенствование системы профилактики правонарушений, в том числе, среди несовершеннолетних, и укрепление системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Решаемые Администрацией вопросы местного значения , переданные государством полномочия тесно переплетаются с вышеперечисленными направлениями комплексного развития., функции по их решению включают в себя так же создание нормативной базы , решение текущих вопросов  и определение перспективы.
Вопросов местного значения 30, за рамки комплексного развития  выходит вопрос по организации мероприятий  ГО  и по защите населения от ЧС
2010 год очень показателен в практической реализации всех планов и мероприятий . В 2010 году  лесные пожары создали не только угрозу населенным пунктам района , но  и жизни и безопасности людей.
Для ликвидации ЧС был создан оперативный штаб, введен режим ЧС, установлено оперативное взаимодействие с Правительством области, определены графики привлечения людей с предприятий , учреждений, частично по моб.линии, организовано информирование населения о привлечении добровольцев, организовано круглосуточное дежурство в населенных пунктах и в штабе, организовано питание  и обеспечение водой, подготовлен план эвакуационных мероприятий и реально реализован для эвакуации жителей Ульищи, приобретались недостающие ранцевые огнетушители, шанцевый инструмент, бензопилы, были организованы работы по созданию минерализованных защитных полос вокруг населенных пунктов. Всего на мероприятия по ликвидации ЧС были израсходованы 1,5 млн.руб областного бюджета и около 600 тыс.руб из местного и подготовлены расчеты на компенсацию средств более 3 млн.руб из федерального.
Анализируя принятые районом меры, а так же высокий профессионализм работников лесничеств и МЧС,  можно сделать вывод что району удалось минимизировать потери от лесных пожаров по сравнению с другими. Но наряду с этим выявлены слабые места в организации плановых мероприятий ;
-формализованный подход по установлению моб.задания на тяжелую технику, из 6 единиц предназначенных для мобилизации только 2 оказались исправны.
-Низкая оснащенность техникой лесопожарных центров
-недостаток пожарных рукавов, мотопомп, насосных станций.
В ходе этой беды выявлено несовершенство законодательства¸особенно лесного кодекса, размытость ответственности лесопользователей за сохранность лесов, отсутствие противопожарных просек, запущенность территорий под линиями электропередач.
	По итогам года сделаны выводы;- в н.в Правительством области принята концепция развития систем и средств обнаружения и тушения лесных пожаров до 2015 года, в которой предусматривается создание в каждом районе ПХС и 3-х укрупненных пожарных химических станций на территории области в том числе одна в г.Кулебаки. Все они будут оснащены техникой в соответствии с уровнем задач. 	Внесены изменения в лесной кодекс, в котором определена ответственность всех участников лесопользования.
В районе так же разработан план мероприятий по профилактике и предупреждению ЧС от лесных пожаров.

Комплексное развитие территории возможно только при реализации еще одного раздела программы социально-экономического развития – «Эффективная исполнительная власть». Что предусматривает данный раздел:
- совершенствование системы планирования работы администрации;
- системы контроля;
- повышение квалификации кадров;
- конструктивное взаимодействие с исполнительной властью субъекта;
- тесное конструктивное взаимодействие с представительными органами.
-обеспечение обратной связи с населением
- координация деятельности ОМСУ по решению вопросов местного значения
	Что сделано в 2010 году? Главное, наверно, это формирование в районе органов власти в марте-апреле 2010 года.
	По результатам выборов в Земское собрание района, городскую Думу и основные сельские муниципальные образования сформированы профессиональные, компетентные составы представительных органов, что позволило принять 148 решений Земского собрания  на основе подготовленных Администрацией документов, в т.ч. нормативных документов – 61, финансовых и имущественных вопросов - 18. 
	
	В целях упорядочения деятельности администрации в 2010 году разработан регламент работы администрации и впервые утвержден сводный план работы администрации на год, включающий в себя все направления деятельности.
	Перечень количественных и качественных показателей оценки деятельности структурных подразделений был введен и утвержден в 2008 году, но в связи с показателями оценки эффективности деятельности ОМСУ он претерпел значительные изменения. Доведение конкретных значений и мониторинг их выполнения позволяет реально оценивать вклад каждого подразделения администрации в общее дело. 
Проведена работа по дальнейшему повышению квалификации кадров.
По состоянию на 1 января 2010 г. в Кулебакском районе должности муниципальной службы замещают 150 человек, из них в администрации Кулебакского района 57 человек (без учета ФУ и УО). 
Образовательный уровень муниципальных служащих достаточно высок: 87 % имеют высшее образование, 9 % - два высших образования по специализации муниципальной должности, 23 %  прошли профессиональную переподготовку (502 часа), 4 % повысили квалификацию. В вузах обучается 4 % муниципальных служащих, из них 3 % получают второе высшее образование. В 2010 году изменен подход к аттестации муниципальных служащих, создана квалификационно-аттестационная комиссия под председательством главы МСУ и с участием депутатов. Проведено  заседания, аттестовано 2 человек, присвоены 16 классных чина. Высокий балл по результатам аттестации подчеркивает высокую квалификацию аттестуемых. 

В рамках реализации административной реформы в районе с  целью повышения эффективности деятельности администрации Кулебакского района продолжалась разработка административных регламентов, всего на 01.01.2011 г. разработан  101 регламент. Во исполнение федерального законодательства исполнен 1 этап календарного плана перехода на предоставление 22 первоочередных муниципальных услуг в электронном виде. Информация об услугах размещается в Федеральном Реестре государственных и муниципальных услуг. Проводился контроль исполнения 25 стандартов качества бюджетных услуг.
Изменение структуры ОМСУ в районе внесло позитивные изменения не только во взаимоотношения с представительным уровнем власти , но и с Правительством области: работа Администрации контролируется не только от земского собрания к земскому собранию, но и оперативно,- путем проведения совещаний главы МСУ по разным вопросам жизнедеятельности района и ежедневного совещания руководства района и города у главы МСУ.

- одна из приоритетных задач администрации Кулебакского района, совершенствование обратной связи с населением, повышение информированности. С целью обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью, вовлечения общественных объединений в процесс принятия и реализации наиболее важных управленческих решений осуществлялось информационное сопровождение работы Совета общественности, Попечительского совета, Молодежной палаты при Земском собрании Кулебакского района и Совета по делам молодежи, Совета  предпринимателей района и «Бизнес-сообщества». 
Продолжалась практика проведения Единых информационных дней с участием представителей областного Правительства. 
Были проведены три социологических анкетирования населения: по противодействию коррупции, по качеству предоставления транспортных услуг в районе, по качеству предоставления бюджетных услуг.  
Работала горячая телефонная линия администрации (рассмотрено 35 обращений ), проведены три прямые телефонные линии, в том числе: по ЖКХ (май); прямая линия против коррупции в здравоохранении (июнь), против жестокого обращения с детьми (в течении 4 квартала).
С целью повышения эффективности обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления в 2010 году подписан договор о сотрудничестве с ТВ компанией «Вист-Инфо». Работа с телевизионной компанией  велась на плановой основе. 
Продолжалась работа по наполнению и актуализации официального интернет-сайта администрации Кулебакского района, количество посетителей в месяц составляет более 2 тыс. Сайт администрации по результатам мониторинга, проведенного Аппаратом Правительства Нижегородской области в 2010 году, получил высокую оценку степени открытости информации о деятельности органов местного самоуправления. Было отмечено, что наш сайт соответствует требованиям федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», который вступил в действие с 1 января 2010 года.
Организация работы с обращениями граждан в администрации района ведется в соответствии с федеральным и областным законодательствами.
За 2010 года в администрацию Кулебакского района поступило 276 письменных обращений, на 30 % меньше чем  в 2009 году (394 обращения), в основном это связано с передачей полномочий городу Кулебаки. Исполнение заявлений граждан составляет 100 %. 
	В основном граждане обращаются по таким вопросам, как: землепользование (36%); строительство (8%);  жилищные вопросы (16%); жилищно-коммунальное хозяйство (12%); социальное обеспечение (25%).
Производился и личный прием граждан должностными лицами администрации (главой и заместителями принято 175 человек), работает районная Общественная приемная, в октябре состоялся выездной  прием населения Приемной граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области (принято и рассмотрено 95 обращений кулебачан).

Заключение
Всегда после кризиса наступает подъем. И мы ожидаем значительного ускорения темпов развития района в ближайшие годы. Доходы областного бюджета уже в 2012 -2013 годы возрастут в 1,5 раза.
Главная наша задача успевать за поступательным движением области и обеспечить реализацию намеченной программы социально-экономического развития района на 2011-2015 годы..




