Пояснительная записка
к Докладу о достигнутых показателях для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления  по Кулебакскому району за 2014 год.

Кулебакский муниципальный район расположен в юго-западной части Нижегородской области, в 180 км от г. Нижний Новгород.  Площадь района 0,9 тыс. кв. км (1,2 % от площади области). Численность населения района на 01.01.2015 г. составляет 49,8 тыс.чел. (1,53 % от населения области). В Кулебакском районе наблюдается снижение численности постоянного населения в виду его естественной и миграционной убыли. Но темпы снижения численности ежегодно сокращаются. Плотность населения составляет 55 человек на 1 кв.км. 
Район имеет развитую транспортную структуру: по территории района проходит трасса межобластного значения «Владимир-Муром-Арзамас», имеет два выхода на Горьковскую железную дорогу – ст. Навашино и ст. Мухтолово. 
Кулебакский район - промышленный, удельный вес промышленного производства в общем объеме материального производства – 85,1 %. Основная специализация промышленности – это  металлургическое производство, производство строительных материалов, пищевая отрасль. 
На территории Кулебакского муниципального района зарегистрировано 8 муниципальных образований, включая район, из них: 3 городских поселения (г. Кулебаки, 2 рабочих поселка – Гремячево и Велетьма) и 4 сельских, куда входит 26 населенных пунктов. 
Экономическое развитие.
	Предпринимательство
Развитие малого бизнеса на территории района характеризуется следующими показателями. По итогам 2014 года численность занятых в нем составила 4621 чел. (рост на 0,2% к 2013 году), что составляет 30,8% удельный вес в общей занятости.
В 2014 году была отмечена положительная динамика роста численности субъектов малого бизнеса (в 2013 году было падение) на 5 субъектов или 0,3%, что привело к росту численности субъектов малого бизнеса на 10 тыс. человек населения района на 1,3%.
	Сумма налогов составила 67,5 млн.руб., или 22,8% от налоговых поступлений районного бюджета.
	Рост показателей обеспечен в т.ч. реализацией инвестиционных проектов, оказанием мер государственной поддержки начинающим предпринимателям. 
	В 2014 году  сумма инвестиций в малом бизнесе составила 142,7 млн. рублей (16 проектов), из них реализовано шесть инвестиционных проекта., создано 67 новых рабочих мест.
В 2014 году, в целях оказания содействия в получении субсидии в виде гранта на развитие собственного дела начинающим предпринимателям, было проконсультировано 28 человек, подготовлено к конкурсу 24 человека. Получено 18 грантов на сумму 5 млн. 400 тысяч рублей. Для сравнения, в 2012 году из 7 человек  гранты получили 6  человек, в 2013 году из 16 – 6. 
	Впервые наши предприниматели принимали участие в конкурсе на получение субсидии по возмещению части процентной ставки по кредиту на приобретение в лизинг автомобилей и оборудования для субъектов предпринимательства. 
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в районе работает муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2011- 2014 годы». Все мероприятия Программы,  запланированные на 2014 год, выполнены. 
Совместно с Центром поддержки предпринимательства для субъектов малого бизнеса было проведено 9 встреч, совещаний, в том числе с участием  надзорных органов по вопросам антикоррупционной экспертизы правовых актов органов местного самоуправления, с Уполномоченным по защите прав предпринимателей, по составлению отчетности и др.
Заключен договор со специалистами АНО «Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области», с целью предоставления предпринимателям микрозаймов и гарантий при получении кредитов в банках. Впервые проведено обучение предпринимателей основам предпринимательской деятельности ( 9 человек).
Второй год подряд Центр поддержки предпринимательства района включен в «Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций». В 2014 году Центр поддержки принимал участие в конкурсе на получение субсидии для социально ориентированных некоммерческих организаций, но субсидию получить не удалось.
Директор центра поддержки предпринимательства является представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Нижегородской области.
В целях формирования положительного имиджа субъектов предпринимательства предприниматели района принимали участие в ежегодных областных конкурсах «Предприниматель года», в конкурсе «Женщина – лидер ХХI ВЕК» 2014 году приняли участие три женщины, по результатам конкурса одно призовое место, участница награждена Грамотой министерства промышленности.
Был проведен районный конкурс «Предприниматель года», итоги которого по традиции подводились на торжественном мероприятии ко Дню Российского предпринимательства и по инициативе главы администрации, вместо конкурса «Лучший продавец», проведен конкурс для предприятий общественного питания «Лучшая кулебяка по-кулебакски». Надо отметить, что в конкурсе приняли участие половина действующих на территории района предприятий общественного питания открытой сети. Кроме того, вместо запланированных 2 выставок – ярмарок местных товаропроизводителей, проведено - 4.
Важным направлением работы Сектора и отдела в целом является повышение уровня заработной платы в малом бизнесе. В 2014 году было проведено 9 заседаний МВК по вопросам заработной платы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 3 выездных заседания в г. Выкса. Распоряжением главы администрации создана рабочая группа по проверке заключения договоров с наемными работниками и легализации заработной платы. На сегодняшний день выявлено два нарушения.  
По итогам работы, средняя заработная плата  в малом бизнесе за  2014 год к уровню соответствующему периоду 2013 года выросла на 10,4 % и составила 9745,6  рублей, в том числе:
- на малых предприятиях  11500 рублей  (109 %)
 - у индивидуальных предпринимателей – 7722,5 рублей (108 %).

	Инвестиционная деятельность
2014 год стал успешным для района в инвестиционной деятельности. Сумма инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций составила 1258,2 млн. руб., что выше уровня 2013 года в 2,3 раза.
Это связано с реализацией на ОАО «Русполимет» 2 инвестиционных проектов, входящих в Комплексный план реализации моногорода Кулебаки, а именно:
	«Организация современного электрометаллургического производства стали высокого качества» - все работы по проекту завершены. Проводится работа по сертификации металла собственного производства. 

«Новые промышленные технологии производства крупногабаритных кольцевых деталей»
Объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства -  142,7 млн. руб.
Сумма бюджетных средств составляет 2,6 %.  За этих средств осуществлено строительство водоснабжения с. Шилокша, реставрация музея, строительство инженерных сетей микрорайона Северный и разработка ПСД детского сада Ломовка.
Дороги
На территории района протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 381 км, из них 314 км с твердым покрытием (82,4%). Протяженность дорог местного значения – 250,8 км, из них 175 км с твердым покрытием (72,6%), из них не соответствует нормативным требованиям – 112,0 км (44,7 %).
В 2014 году были проведены следующие работы:
- ремонт а/дроги ул. Догадина (2500,0 м);
- ремонт а/дороги ул.Матвеичева (1001,7 м);
- ремонт асфальтового покрытия ул.Совхозная в п.Мурзицы (931,0 м);
- ремонт а/дороги ул.Колхозная, д.Серебрянка и ул.Труда д.Михайловка (1434,1 м).
По целевой программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Кулебакском районе» из местного бюджета направлены средства в сумме 2058,9 тыс. рублей на строительство светофоров с установкой светофорной оптики на перекрестках улиц Ст.Разина – ул.Ульянова, разработан и реализован план строительства и ремонта пешеходного тротуара по ул. Труда, устройство неровностей в местах концентрации ДТП, а также нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах. 
На территории Кулебакского района расположено 4 населенных пункта, не имеющих регулярного автобусного сообщения: Кутузовка, Лесозавод, Красный Родник, Тумалейка. Общая численность зарегистрированного там населения на 01.01.2013 г. - 56 чел., что составляет 0,11 % , но фактически проживает там не более 40 человек.
Сельское хозяйство
Несмотря на малую долю объема сельскохозяйственного производства всего 3,3% от общего валового продукта, эта отрасль имеет важное значение для развития села. 
В сельском хозяйстве района насчитывается 3 сельхозпредприятия, на их долю приходится 7,6 % сельскохозяйственного производства района. Кроме того, зарегистрировано 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, на долю которых приходится 2 % сельскохозяйственного производства, и 15 тыс. личных подсобных хозяйств (90,4  %). 
За 2014 год сельхозорганизациями получена балансовая прибыль в размере 1068 тыс. руб., наибольшую прибыль имели: ООО Изумруд. - 762 тыс. руб., Рыбхоз Велетьма - 140 тыс. руб., ООО Молочник- 166 тыс.руб,
Доходы населения
В соответствии с майским 2012 года Указом Президента в истекшем году была продолжена работа по повышению уровня заработной платы работникам бюджетной сферы.
	В результате среднемесячная заработная плата возросла в детских дошкольных учреждениях на 16,8%, на 10,3% - у работников общего образования, на 35,6% - у работников культуры, и 20,7% у работников учреждений физической культуры и спорта.
	В целом по крупным и средним предприятиям района рост заработной платы к уровню 2013 года составил 110,7%.
II. Дошкольное образование 
В районе  функционирует 23 ДОО (22 МДОО, 1 ГДОО), которые на 01.01.2015г. посещают  2539 детей (на 01.01.2014г.– 2461 детей). В течение 2014 года за счёт использования ресурсов существующих ДОО удалось увеличить количество детей посещающих ДОО на 78 человек. На 01.01.2015 г. охват детей дошкольным образованием в Кулебакском районе составляет 70,4% (на 01.01.2014 г. – 70%).
В районе отсутствует очерёдность детей в возрасте от 3 до 7 лет в ДОО в г. Кулебаки, р.п.Гремячево, р.п. Велетьма, во всех сельских поселениях района, кроме с.Ломовка. 
На 01.01.2015 г. охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием в Кулебакском районе составляет 67,7% (на 01.01.2014 г. – 66,4%).
Вместе  с тем, проблема обеспечения доступности дошкольного образования остается по-прежнему актуальной, т.к. показатель обеспеченности дошкольного образования ниже среднеобластного. 
Сложившаяся ситуация требует дальнейшего продолжения работы по развитию сети ДОО.
В 2015 году будет построен и введён в эксплуатацию детский сад в с. Ломовка на 76 мест, что позволит полностью ликвидировать очерёдность детей в возрасте от 3 до 7 лет в ДОО Кулебакскго района.
Очерёдность в ДОУ детей в возрасте 1-6 лет на 01.01.2015г. составляет 776 чел. (в 2013 году – 705 чел.), увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете в ДДОУ, в 2014 году вызвано увеличением рождаемости в последние годы. 
III. Общее и дополнительное образование
Общее образование
Деятельность РОС в 2014 году в области общего образования велась по следующим приоритетным направлениям:
- повышение качества общего образования
- введение федеральных государственных стандартов во всех классах начальной школы
- развитие системы работы с одарёнными детьми
- развитие кадрового потенциала общеобразовательных школ
- ликвидация второй смены обучения в ОШ 
Одним из важнейших инструментов оценки качества образования является государственная (итоговая) аттестация выпускников ОШ.
       В 2014 году ЕГЭ сдавали 240 обучающихся выпускных 11-12 классов общеобразовательных школ, из них человек – 15 обучающихся ВСОШ. Выпускники школ района сдавали ЕГЭ по 11 общеобразовательным предметам.
Стопроцентный уровень сдачи ЕГЭ достигнут по 7 общеобразовательным предметам (в т.ч. по обязательным предметам – русскому языку и математике), в 2013 году – по 4 предметам.
Все выпускники ОШ 2013-2014 учебного года получили аттестат о среднем образовании. Впервые за многие годы в районе отсутствуют обучающиеся, получившие по итогам обучения справку.
Рост среднего балла  по сравнению с 2013 годом произошёл по 4 предметам (русский язык, литература, география, биология).
          Вместе с тем показатель среднего бала  выпускников ОШ района текущего года только по 2 предметам  (литература, география) выше средеобластного показателя, что свидетельствует о необходимости продолжения большой и системной работы по повышению качества образования в ОШ района. 
В 2014 году был завершён процесс по введению новых ФГОС общего образования в начальной школе. В районе обеспечены необходимые условия для введения ФГОС:
- создана необходимая нормативно-правовая база, которая постоянно актуализируется в соответствии с федеральными и региональными документами. 
- все обучающиеся обеспечены необходимыми УМК.
- все  ОШ района имеют доступ к сети Интернет.
- 12 учебных кабинетов начальных классов из 85 (14%), в которых ведётся обучение по новым ФГОС, оборудованы в соответствии с максимальным уровнем требований, 73 – на необходимом уровне. В районе отсутствуют кабинеты, оборудованные на минимальном уровне требований.
- 92,5 % учителей начальных классов ОШ района прошли курсы повышения квалификация по организации обучения в соответствии с новыми ФГОС. 
Важнейшее место в деятельности РОС занимает работа с одарёнными детьми. 
Одной из основных составляющих этой работы является проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также обеспечение участия победителей муниципального этапа в региональном этапе олимпиады. 
В 2014 году в  муниципальном этапе приняли участие  760 обучающихся. 4 обучающихся стали участниками регионального этапа Олимпиады.  Особенно приятно отметить, что в 2014 году 2 обучающихся стали победителями регионального этапа олимпиады: ученица 10 класса СОШ № 1 Савина Татьяна стала победительницей областной олимпиады по праву, а ученик 9 класса Лицея № 3 Маркин Антон победил в областной олимпиаде о биологии. Кроме того, Савина Татьяна стала ещё и призёром областной олимпиады по истории.
Маркин Антон представлял Нижегородскую область на федеральном этапе олимпиады, который проходил в г. Саранск. 
По результатам выступлений учащихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников лучшими школами стали МБОУ СОШ № 1 (20 победителей и призеров), МБОУ Лицей № 3 (19 победителей и призеров), МБОУ СОШ № 6 (8 победителей и призеров. 
Работа с одарёнными детьми не ограничивается только проведением этапов Всероссийской олимпиады школьников. В районе существует система муниципальных олимпиад, конкурсов для одарённых детей, начиная с начальной школы («Ученик года», Ломоносовский турнир и т.д.).
На 01.01.2015г. 87% педагогических работников школ имеют квалификационную категорию (на 01.01.2014г. – 87 %), из них высшую категорию имеет 13% педагогов (в 2013 году – 11,2%), первую – 54% (в 2013 году – 57,7%).  Среднеобластные показатели: имеют категорию – 85,1%, высшую категорию – 18%, первую –  52,3%. Исходя из приведённых данных, можно констатировать необходимость целенаправленной работы в ОШ района по увеличению доли педагогов. Имеющих высшую квалификационную категорию.
За последние 3 года 72,2% педагогов ОШ района прошли курсы повышения квалификации, что выше среднеобластного показателя – 70,7%. 
Уровень кадрового потенциала РОС во многом характеризуется результатами участия педагогов района в различных конкурсах педагогического мастерства. В 2014 году 3 педагога МБОУ Лицей № 3 – Шумова Наталья Михайловна, Лебедева Татьяна Николаевна,  Лёскина Ирина Николаевна стали обладателями Гранта Губернатора Нижегородской области в размере 100 тыс. рублей в конкурсе лучших учителей Нижегородской области, проводимого в рамках ПНПО «Образование».
Одной из приоритетных задач в работе по развитию кадрового потенциала является привлечение молодых специалистов в систему образования. На 01.01.2015г. в ОШ района доля учителей в возрасте до 35 лет составила 27 %, что выше среднеобластного показателя – 21,4%. В соответствии с Планом мероприятий («Дорожной картой») «Изменения в сфере образования Нижегородской области» поставлена задача доведения доли  учителей в возрасте до 35 лет в ОШ области к 2018 году до уровня не менее 24%, т.е.  можно констатировать, что данная задача решена ОШ района уже в 2014 году.
В районе в целом эффективно решается данная задача. Во многом её решению  способствовала реализация областной целевой программы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения и культуры Нижегородской области». В районе работает 33 молодых специалиста – участников данной программы, которые получили благоустроенное жильё и автомобили.
В целях повышения эффективности деятельности педагогических работников в ОШ района в 2014 году администрацией школ велась работа по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками. На 01.01.2015г. в 12 из 18 ОШ (66,6%) заключены эффективные контракты с педагогическими работниками.
В 2014 году проведена большая работа по ликвидации второй смены обучения в ОШ. УО, ОШ проведена оптимизация учебных классов, осуществлены работы по ремонту и оборудованию дополнительных учебных кабинетов. 
В результате проведенной работы количество обучающихся во вторую смену в ОШ района снизилось с 604 человек в 2013 году до 311 человек в 2014 году (на 48,5%). На 01.01.2015 года доля детей обучающихся во вторую смену в ОШ района составляет 6,1% (на 01.01.2014 года – 12,1%).
Работа по ликвидации второй смены в ОШ района будет продолжена в 2015 году. 
Дополнительное образование
Система дополнительного образования в районе представлена 5 ОДО (включая ДООЦ им. А.П.Гайдара). В 2014 году их посещало  воспитанников (в 2014 году – 4843 человека). Образовательный процесс в ОДО ведётся по 10 направлениям, которые предоставляют  детям широкий выбор для организации их досуга, творческого, интеллектуального и физического совершенствования.
В прошедшем учебном году УО, ОДО в рамках МП «Развитие образования в Кулебакском районе» была проведена определённая работа развитию МТБ ОДО. Было закуплено учебное и компьютерное оборудование на сумму 150 тыс. рублей, что способствовало расширению возможностей ОДО для проведения учебных занятий на современном уровне. Появились новые творческие объединения. В качестве примера можно назвать кружки «Робототехника», «Авиакиберспорт» в ЦДТТ, творческое объединение «Инфоцентр» в ДЮЦ. Все ОДО района имеют выход в сеть Интернет, свой сайт в данной сети. Работа по развитию  инфраструктуры ОДО будет продолжена  в новом учебном году. Закупка нового учебного оборудования будет осуществляться как за счёт бюджетных средств, так из внебюджетных источников, в т.ч. за счёт оказания платных образовательных услуг.
ОДО ведут активную работу с одарёнными детьми. В 2014 году 98 воспитанников ОДО района стали победителями международных, всероссийских и областных конкурсов, смотров, соревнований, 105 – их призёрами.  
         В 2014 году была продолжена работа по совершенствованию кадрового потенциала ОДО. На 01.01.2015г.  86 % имеют квалификационную категорию, в т.ч. высшую категорию имеет 19% педагогов, первую – 53% (среднеобластные показатели: имеют категорию – 69,6%, высшую категорию –  19,5%, первую – 36,5%), что свидетельствует о достаточно высокой квалификации педагогических работников ОДО района.
В 2014 году 2 педагога МБОУ ДОД Детско-юношеский центр (Алина Андреевна Введенская, Екатерина Витальевна Червякова) стали победителями конкурса педагогов дополнительного образования Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

IV. Культура
На 1 января 2015 года сеть учреждений культуры состоит из 16 библиотек ЦБС, 4 школ искусств, 12 культурно-досуговых учреждений. В 2014 году сеть претерпела изменения, была проведена реорганизация КДК путем присоединения к нему МБУК «Городской центр досуга».
Среди основных задач 2014 года – творческое и технологическое совершенствование  сферы культуры, внедрение инновационных методов работы, поддержка и развитие лучших традиций и достижений культуры района. 2014 год, объявленный годом культуры в РФ, прошел под знаком этого значимого и значительного события. Была организована большая культурно-массовая и просветительная работа к 300-летию Нижегородской губернии, 700-летию Сергия Радонежского.
В отчетном году значительно улучшилась материально-техническая база учреждений. В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры Кулебакского района на 2012-2014 г.г.» выполнено ремонтных работ на сумму более чем 2,5 млн.руб. (2 570,4 тыс. руб.), выполнено противопожарных мероприятий на сумму 425,8 тыс. руб., приобретено специального оборудования на сумму 1190,8 тыс. руб.
Среди них ремонт кровель (КДК) полная их замена (Велетьминский ДК), полная замена системы отопления в Городской детской и взрослой библиотеках №2, замена оконных блоков на пластиковые в ЦБ, ЦДБ.
Тепловский СДК принял участие  в конкурсном отборе сельских учреждений культуры на получении Гранта на приобретение технологического, свето и звуко-технического оборудования и получил возможность его приобретения на сумму  308 тыс. руб. 
В прошедшем году была продолжена работа по компьютеризации учреждений культуры. В работе наших учреждений 103 комплекта компьютерной техники. Открыто 2 информационно-компьютерных центра с подключением к сети Интернет на базе Михайловской и Серебрянской библиотек в дополнение к 14 имеющимся к началу 2014 года. Таким образом во всех 16 библиотеках ЦБС работают ИКЦ, и мы первые из районов области достигли 100 % показателя.
Сегодня центры обслуживают 2384 пользователя (в 2013 г. - 1714), число посещений 13804 (в 2013 г. - 9422 ),  выдано 9897 справок (в 2013 г. - 8273), в т.ч. в электронном виде 852 (8,6 %) – в 2013 году только 22. По программе «Электронный гражданин» прошло обучение 48 человек (2013 – 33 чел.)
По итогам работы в районе функционирует 176 клубных формирований с числом участников в них 2214 чел.
В детских школах искусств обучается 1247 учащихся.
Количество читателей библиотек ЦБС держится на уровне прошлого года и составляет 19 662 чел. 
Культурно-досуговыми учреждениями проведено 4053 мероприятия (+99), с числом участников 347 829 (+22 852), в т.ч. на платной основе 1075 мероприятий.
Достигнут показатель по удельному весу населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях на платной основе, который входит в перечень показателей оценки эффективности работы администрации. Он составляет 122 %, что выше планового показателя на 22 % (кол-во посещений платных мероприятий – 61 403).
В 2014 году 537 чел. приняли участие в 47 конкурсах и фестивалях областного, межрегионального, Всероссийского и Международного уровней.
Лауреатами и дипломантами в них стали 130 человек, в т.ч. в 6 Международных и в 6 Всероссийских.
В 2014 году во второй раз проводился Областной (в рамках Всероссийского) конкурс на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимися на территории сельских поселений и их работниками, в нем приняла участие  и стала одним из победителей преподаватель Саваслейской ДШИ Каленова Н.Г. (Грант 50,0 тыс. руб.).
Одним из основных направлений развития культуры в последние годы стало внедрение инновационных проектов, направленных на обеспечение доступности услуг сферы культуры, улучшения их качества.
Проект «Летние вечера» (был реализован в 12 поселениях), прошло 35 программ с числом участников более 5 тыс. чел.), «Веселая игралия» (местом проведения выбрано 9 поселений района, прошло 32 мероприятий (более 1000 человек), «Любимый мой дворик» (прошло 15 мероприятий, с числом участников около 3000 человек), 9 районных конкурсов, творческие общественные объединения художников, мастеров декоративно-прикладного творчества, гармонистов и частушечников.
Нельзя не отметить современные тенденции в обслуживании потребителей наших услуг. Среди инноваций 2014 г. реализация новых проектов: фестиваль-конкурс самодеятельного детского творчества «Звездная россыпь», межрайонный конкурс творческих работ «Картины родной стороны».
Среди множества задач, которые стояли перед нами в 2014 году – задача глубокого изучения общественного мнения.
Ежеквартальные мониторинги (опрошено 713 респондентов, 55 дали отрицательную оценку качеству услуг (7,7 %) показали, что наметилась тенденция на улучшение качества предоставления услуг.
2014 год был объявлен годом культуры и действительно  многие мероприятия были запоминающими. 
При Шилокшанской библиотеке был открыт краеведческий музей (прошло 3 месяца, а через экскурсии здесь прошло уже более 500 человек); во Дворце культуры после ремонта открылся малый зал, а Дворцу было присвоено звание Дубровских. Была учреждена премия в области культуры. В ее 8 номинациях награждено 9 детей, 11 работников учреждений культуры, 2 коллектива.
Постановлением администрации г.Кулебаки № 263 от 27.11.2013 г. «О реорганизации бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый комплекс» путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Центр досуга» в 2014 году  прекратило свое существование  одно учреждение культуры  культурно-досугового типа (МБУК «ГЦД»). Это повлекло за собой изменения некоторых показателей оценки деятельности ОМСУ. По этой причине уменьшилось число посадочных мест в учреждениях культурно-досугового типа  на 500 единиц, уменьшилось число зрительских мест в учреждениях культурно-досугового типа (в расчете  на 1000 населения) с 50 до 43, на единицу уменьшилось общее количество муниципальных учреждений культуры (с 34 до 33).
Среди положительных моментов можно отметить  уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта (с 14,7 %  до 6 %), в количественном выражении их количество сократилось  с 5  до 2.
Благодаря проведенной реконструкции музея, в районе не осталось объектов культурного наследия, требующих консервации или реставрации.

V. Физическая культура и спорт
Численность населения, занимающегося в районе физкультурой и спортом, возросла на 0,8 пунктов, доля населения от общей численности составила 49,61 %.
В 2014 году проведено 500 спортивных соревнований, что всего на 12% меньше 2014 года, но больше на 16%, чем в 2012 году. Наиболее ярким и масштабным мероприятием по-прежнему стала Спартакиада среди предприятий и организаций «Кулебаки – территория здорового образа жизни 2014». В ней приняли участие большее количество команд.
Также проведены:
- малые олимпийские игры среди лагерей;
- «Лига дворового футбола»;
- «Лыжня России 2014»;
- районный туристический слет;
- легкоатлетические пробеги и эстафеты и т.д.
Осталась высокой доля детей, занимающихся физкультурой и спортом в детских садах – 99,8%, в школах – 98,6%.
Вторая немаловажная задача прошедшего года – не ухудшить показателей работы ФОКа, который был передан из областной собственности в районную. Анализируя показатели работы ФОКа, можно видеть, что работа его не ухудшилась, появились новые возможности для роста. Количество занимающихся в организованных группах ФОКа возросло на 22%, объем платных услуг увеличился на 51%, количество спортсменов, получивших в 2014 году спортивные разряды на базе ФОКа, возросло на 29%.
При этом снизилась численность занимающихся в спортивных группах на 7%. Это связано с тем, что перестали существовать секции гандбола и рыболовного спорта. Вместо 20 видов спорта на ФОКе стало функционировать 18.
Несмотря на финансовые сложности, в рамках целевой программы было продолжено укрепление материально-технической базы учреждений спорта.
200 тыс.рублей направлено на ремонт помещений городского стадиона, 100 тыс.руб. на строительство спортивной площадки в с.Мурзицы.
Увеличение количества занимающихся спортом закономерно ведет к получению хороших результатов в соревнованиях. Количество победителей района растет не только в областных, но и российских соревнованиях. Не стал исключением и 2014 год. Победителями стали 6 команд и 9 человек. Командные победы: стритбол, спортивное ориентирование, по хоккею, по волейболу, в спартакиаде. Индивидуальные победы: пауэрлифтинг, бокс, греко-римская борьба, бег на 3000 м, конькобежный спорт, легкая атлетика.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В области жилищной политики продолжено развитие концепции, изложенной в национальном проекте «Гражданам России – доступное и комфортное жилье».
	В 2014 году разработана и утверждена государственная программа по Нижегородской области и в Кулебакском районе.
	 В рамках данных программ в 2014 году продолжено переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, завершен I этап программы (2013-2014). 130 человек из 61 квартиры получили ключи от новых благоустроенных жилых помещений в домах №№ 24,25 по ул. 2-я М.Горького и начат II этап программы: расселены 25 квартир в доме № 24, для чего был построен и введен в эксплуатацию 42-квартирный жилой дом № 24 по ул. 2-я М.Горького. решена задача по переселению жителей п. Ульищи. Для завершения II этапа программы ведется строительство 3-х этажного жилого дома № 27 по ул. 2-я М.Горького, ввести в эксплуатацию который планируется до 1.08.2015 года.
	 В целях обеспечения государственных обязательств в 2014 году были предоставлены единовременные денежные выплаты 9 инвалидам, 1 семье ликвидатора аварии на ЧАЭС. Кроме того, за счет средств областного бюджета и субсидий из федерального были приобретены 5 квартир для детей-сирот. Также единовременные денежные выплаты получили 5 участников ВОВ.
	Всего жилищные условия в истекшем году с учетом 2 социальных выплат для молодых семей улучшили 62 человека.
	Кроме того, значительный объем жилья был введен в эксплуатацию за счет средств граждан. Эта цифра в 2014 году стала рекордной – 13,2 тыс.кв.м, а всего введено жилья 15,3 тыс.кв.м, что выше уровня 2013 года почти на треть.
Обеспеченность жильем на 1 жителя на 1.01.2015 составляет 26,77 кв.м., что выше среднеобластных показателей.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2014 году все реализованные мероприятия были направлены:
- на поддержание коммунальной инфраструктуры в надлежащем состоянии;
- повышение энергоэффективности и снижение затрат.
	Главный итог прошедшего года – определение перспективы развития теплоснабжения города. Имущество от предприятия-банкрота МУП «ТЭС» передано в муниципальную собственность и заключен договор аренды с ООО «Бортеплоэнерго», которое и представило серьезную программу замены и модернизации теплоэнергетического оборудования, что позволит обеспечить гарантийную и безопасную поставку тепла потребителям района. Основные мероприятия этой программы – строительство 5 новых современных модульных котельных взамен старых, уход от неэффективной котельной по ул. Серова.
	Кроме того, как уже было сказано ранее, построена модульная газовая котельная для теплоснабжения школы № 1, что позволило решить застарелую проблему низкой температуры в холодное время в помещениях школы. 
	Для улучшения качества теплоснабжения продолжалась газификация частных домовладений. Всего в 2014 году газифицировано 339 индивидуальных домов в селах района. 
	Осуществлен перевод на газ котельной Велетьменской школы.
	В 2015 году планируется строительство газораспределительных сетей высокого давления в п. Первомайский.
	Серьезная задача решена в 2014 году по водоснабжению. Реализован проект по строительству водопроводных сетей в количестве 9,7 км в селе Шилокша.
	В связи с тем, что в ходе реализации проекта пришлось заменять технологию прокладки сетей (проколы вместо открытого способа) пуск в эксплуатацию объекта перенесен на начало 2015 года.
	 В результате своевременно принятых мер, в т.ч. и при подготовке к отопительному сезону, не допущено серьезных аварий, количество технологических нарушений уменьшилось.
	Уровень собираемости платежей с населения продолжал расти и составил 97,3% вместо 96,5% в 2013 году.
	Прошедший год стал переломным в подходах к капитальному ремонту жилых домов. С 2015 года он будет осуществляться в соответствии с законодательством в рамках региональной адресной программы капитального ремонта МКЖД. Совместно с поселениями подготовлены документы для включения в нее по нашему району 313 домов, также разработан краткосрочный план ремонта домов: на 2012-2014 годы вошли 12 МКД, на 2016 год – 23 дома.

VIII. Организация муниципального управления
	Комплексное развитие территории возможно района возможно лишь при эффективной организации муниципального управления.
В 2014 году на решение вопросов местного значения поселений было направлено 142,6 млн. руб. при первоначальном плане 130,7 млн.руб., или на 9,1% больше, в т.ч. межбюджетных трансфертов из района при плане 44,3 млн. руб. передано 50,7  млн. руб. Все возрастающее количество вопросов, решаемых ОМСУ, требует постоянного совершенствования качества управления, повышения результативности при меньших затратах.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) по итогам 2014 года составила 30,7%, что выше уровня 2013 года на 3,6%.
Положительным моментом можно считать отсутствие основных фондов  предприятий-банкротов муниципальной формы собственности. 
Повышение информированности населения - одно из приоритетных направлений деятельности местных органов власти. 
Информационная работа в администрации Кулебакского района носит системный характер (составляются ежемесячные и годовые планы информационной работы, утверждаемые главой администрации  и отчеты об исполнении планов) и ведется в соответствии с федеральным законодательством (Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»), основными принципами и способами доведения информации до населения. 
Во всех районных газетах: «Кулебакский металлист», «Кировец», «СИТИ» и «Реклама района – КВН» открыта и ведется постоянная рубрика «Местное самоуправление: актуально». За четыре года количество выпусков раздела увеличилось почти в два с половиной раза: с 20 в 2011 году до 48 в 2014 году. В СМИ созданы тематические рубрики «Как живешь, село?»; «За чистый город»; «Диалог с властью»; «Год культуры»; «70-летие Победы в ВОВ 1941 – 1945 г.г.»; «ЖКХ. Школа грамотного потребителя»; «Молодежная страница», др. С апреля 2014 года организовано сотрудничество с местным радио «Ландыш», где еженедельно выходят «Новости администрации Кулебакского района». Всего в отчетном году вышло в эфир 53 выпуска. В декабре 2014 года вышел первый выпуск ежемесячного журнал «Кулебаки: СИТИ», где также публикуется официальная информация ОМСУ района. Налажено взаимодействие с региональными СМИ: «Нижегородская правда», «Нижегородские новости», Региональное информационное агентство правительства Нижегородской области и др. За отчетный период опубликован 51 информационный материал. На государственном канале «Россия 1» - «Вести Приволжья» в 2014 году вышло  в эфир 7 репортажей о районе. 
Ведется планомерная работа по наполнению и актуализации официального Интернет-сайта Кулебакского района http://kulebaki-rayon.ru. Ежедневно наполняются новостные разделы о деятельности ОМСУ. В отчетном периоде опубликовано более 1200 материалов, что практически в два раза больше, чем в 2013 году. Обеспечивается доступность в электронном формате к информации по всем нормативно правовым актам,  в т.ч. бюджету района и отчетам о его исполнении, районным перспективным планам и программам, отчетам об их реализации. Подготовлено 8 технических заданий по актуализации и поддержке сайта.  Созданы новые разделы: Цифровое ТВ; МФЦ; УФССП «Узнай о своей задолженности»; Совет общественности; 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. В целях поддержки проекта «Электронное общество», информированности населения на базе библиотек открыты бесплатные информационно-компьютерные центры. На сегодняшний день  при библиотеках МБУК «Кулебакская районная ЦБС»  функционирует 16 информационно-компьютерных центров, в том числе 6 в городе Кулебаки, 10 – в поселениях. 
С целью обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью, вовлечения общественных объединений в процесс принятия и реализации наиболее важных управленческих решений в 2014 году осуществлялось информационное сопровождение всех районных  мероприятий. Регулярно проводились встречи руководителей органов местной власти с активом общественных организаций, председателями уличных комитетов и старшими многоквартирных домов, средствами массовой информации, местными отделениями политических партий. Проводились выездные приемы населения в муниципальных образованиях с привлечением  руководителей и специалистов администрации района, Пенсионного Фонда РФ, органов социальной защиты, образования, здравоохранения.  Осуществлялась организация и информационное сопровождение встреч и визитов в Кулебакский район должностных лиц Правительства Нижегородской области, депутатов представительных органов власти региона (2014 год - 24 визита; 2013 год – 22 визита). Серьезная работа проводилась по информационному взаимодействию с Советом общественности при главе МСУ Кулебакского района. В 2014 году проведено  6 заседаний Совета (2013 год – 4 заседания). В отчетном периоде вошло в практику проведение расширенных заседаний Совета с приглашением представителей общественных объединений, молодежных организаций, предпринимателей, депутатов. На официальном сайте администрации Кулебакского района создан раздел «Совет общественности». В целях доведения информации до населения о реализации планов и программ, реализуемых в Нижегородской области и Кулебакском районе, проводятся Единые информационные дни (ЕИД). В 2014 году проведено 6 ЕИД. Для повышения информированности населения в администрации района проводятся еженедельные совещания с руководителями ОМСУ поселений, организуются тематические совещания и семинары, на которых рассматриваются актуальные вопросы; проводятся заседания межведомственного совета по противодействию коррупции, антитеррористической комиссии Кулебакского района. Продолжается деятельность пропагандистской группы по информационному противодействию терроризму и экстремизму в Кулебакском районе. В течение года подготовлено 24 публикации в СМИ, проведено 4 заседания. Администрация Кулебакского района является координатором проведения публичных мероприятий на территории района. Ежемесячно проводятся мониторинги: деятельности общественных объединений и политических партий; состояния и развития межнациональных и межконфессиональных отношений, протестных настроений. В 2014 году  публичные мероприятия (митинги, пикеты, акции) организовывались: Местным отделением КПРФ  - 2 мероприятия (Митинг  в поддержку законопроектов «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», «О транспортном налоге», «О наказах избирателей»; Митинг «Детям войны – достойную жизнь!»). Общественными объединениями, политическими партиями - 1 мероприятие (Митинг в поддержку русскоязычного населения Украины). Молодежной палатой  при Земском собрании Кулебакского района, Молодой Гвардией Единой России - более 20 мероприятий. В 2014 году специалисты администрации Кулебакского района принимали участие в региональных и зональных информационных мероприятиях: VII Международный форум «ITForum 2020»; Межрайонный форум общественных организаций: «Роль общественных организаций в формировании гражданского общества»; Форум ВСМС «Лучшие муниципальные практики Нижегородской области»; Международный бизнес – саммит в Нижнем Новгороде; Нижегородская ярмарка «52 района 52-го региона», др. Осуществлялась организация и информационная поддержка участия ОМСУ Кулебакского района в районных мероприятиях: собрания со старшими домов, председателями ТСЖ и ЖСК; автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства Кулебакского района»; мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам, Дням поселений; благотворительных акций, др. В широкую практику вошло проведение «круглых столов» с участием общественных и молодежных организаций. В 2014 году было организовано 9 «круглых столов» различной тематики (в 2013 году – 2). 
В целях повышения имиджа Кулебакского муниципального района было организовано  участие в различных конкурсах: «Лучшая муниципальная практика» (ВСМС); «Спорт меняет жизнь – меняйся с ним и ты!»; «Моя малая Родина» и др. На конкурс «Лучшие муниципальные практики Нижегородской области», организованный Нижегородским региональным отделением Всероссийского совета местного самоуправления  (ВСМС),  от Кулебакского района были представлены 3 проекта: «Кулебакский район – территория здорового образа жизни»; «Информационная работа органов местного самоуправления. Комплексный подход»; «Оценка эффективности работы структурных подразделений администрации Кулебакского муниципального района по результатам деятельности». Проекты получили высокую оценку организаторов и были презентованы на региональном форуме ВСМС в Нижнем Новгороде. В областном конкурсе видеороликов «Спорт меняет жизнь – меняйся с ним и ты!», объявленном  В.П.Шанцевым весной 2014 года, проект Кулебакского района – видеоролик В.Ф.Чернова «Члены Кулебакской организации общества инвалидов занимаются физкультурой и спортом» -  стал победителем в номинации среди участников «Старше 45 лет». На Всероссийский конкурс на лучшую статью (фоторепортаж) о своем районе, городе, поселке или уже реализованном проекте «Моя малая Родина», объявленном Российской муниципальной академией совместно с информационно-аналитическим журналом «Мы – россияне» в 2014 год было направлено 8 проектов. Все участники были отмечены дипломами. Одна из участниц конкурса Елена Угарова  приняла участие в торжественной церемонии в Храме Христа Спасителя в Москве.  
В целях доведения информации до населения в системном виде в 2014 году издан 3-й выпуск «Информационного бюллетеня органов МСУ Кулебакского района». В администрации Кулебакского района создан информационный стенд «Кулебакский край: вчера, сегодня, завтра…», в течение года были организованы четыре тематические выставки:  выставка фотографий г.Кулебаки 50-60-х годов XX века; экспозиция «20 лет Земскому собранию Кулебакского района»; выставка фотографий района 60-70-х годов XX века,  приуроченная ко Дню народного единства 4 ноября; выставка фотографий на тему: «В единстве наша сила!». Начаты работы по подготовке к открытию Музея спорта Кулебакского района. Осуществлялось изготовление рекламной и брендинговой продукции. 
Деятельность по повышению информирования населения будет продолжена и в дальнейшем. В планах 2015 года – расширение форм и методов информационной работы администрации Кулебакского района, издание справочно-информационных материалов; создание новых разделов в средствах массовой информации о деятельности структурных подразделений администрации и  муниципальных служащих; участие в региональных конкурсах и проектах в целях повышения имиджа местной власти; повышения привлекательности района. 

IX. Энергетическая эффективность
Значительные резервы по снижению затрат ЖКХ – экономия ресурсов. В соответствии с законом 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» на территории Кулебакского района разработана и утверждена Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кулебакского района в 2010 – 2014 годы». Основными задачами программы являются следующие мероприятия:
- оснащение объектов бюджетных учреждений Кулебакского района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов;
- переход на энергосберегающие технологии в помещениях и уличном освещении;
- улучшение теплотехнических характеристик зданий;
- повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции и технического перевооружения отраслей жилищно-коммунального хозяйства на новой технологической основе;
- повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого использования энергосберегающих технологий и оборудования,
- повышение эффективности транспортировки и распределения энергоресурсов от производителя до потребителя с обязательным применением эффективной тепловой изоляции.
По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории Кулебакского района в 2010-14 годы» было запланировано выполнение мероприятий на сумму 3 млн. 564 тыс. рублей, в 2014 году освоено 3 млн. 109 тыс. рублей. (экономия 455 тыс.руб).
Это  работы по улучшению теплотехнических характеристик зданий и замене ламп освещения на более экономичные.  
По реализации федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» продолжается установка приборов учета частными лицами и в части организации общедомового учета.
Проведенные мероприятия позволили сократить потребление энергоресурсов в многоквартирных домах на 1 проживающего:
- электроэнергии на 1,9% к уровню 2013 года;
- тепловой энергии – на 6%;
- горячей воды – на 1,2%;
- природного газа – на 6,3%.
В 2015 году работы по улучшению энергетических характеристик зданий и объектов будут продолжены. Приоритетными мероприятиями программы считаются:
- улучшение теплотехнических характеристик зданий
- замена ламп уличного освещения.


И.о. главы администрации                                                    О.В. Чиндясов	

