ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития
МР «Сухиничский район» на период 2013-2015 годы
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В
2011 году в районе осуществляло деятельность 15 предприятий,
занимающихся промышленным производством, в том числе крупных и средних - 5;
малых — 10. В конце 2011 года в результате реорганизации крупного
предприятия «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» было
образовано два малых предприятия: ООО «Электротехлогистик» и ООО
«Электротех». В связи с этим в 2012 году и планируемом периоде на 2013-2015
годы ожидается перераспределение объемов продукции среди крупных и малых
предприятий в сторону малых предприятий.
В 2011 году удельный вес крупных предприятий составлял 49,7%, малых –
50,3%. В 2012 году это соотношение составит 30 и 70% соответственно.
По оценке 2012
года объем отгруженной продукции по полному кругу
предприятий
составит 1482,5 млн. руб., темп роста к 2011 году 106% в
действующих ценах и 102% в сопоставимых.
По прогнозу в 2012 году почти все предприятия промышленного
комплекса работают с ростом объемов производства. Ожидается рост объемов к
2011 году:
по предприятиям, работающим по виду деятельности «Обрабатывающие
производства» - 106% к 2011 году в действующих ценах и 102% в
сопоставимых,
по предприятиям, работающим по виду деятельности «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» - 99,3% к 2011 году в действующих
ценах и 92% в сопоставимых.
Рост производства к 2011 году ожидают:
ЗАО «Комбикормовый завод» - 110%;
ООО "АПК " – 114%;
ООО «САПК-МОЛОКО» - 119,8%,
ООО «Леда» – 103,9%;
Значительный рост объемов по предприятиям объясняется:
ЗАО «Комбикормовый завод» в 2010 году сменило собственника,
предприятие нашло новые рынки сбыта и выходит на проектную мощность по
производству комбикормов;
ООО «САПК-МОЛОКО» введено в строй в 2010 году, предприятие
работает стабильно, осваивает новую продукцию, расширяет производство.
По предприятиям текстильной промышленности (ОАО «Сухиничская
швейная фабрика» и фабрики пос. Середейский) ожидается рост объемов 102104%, тенденция сохранится на прогнозируемый период.
По ОАО «Сухиничская типография» (87,6% к уровню 2011 года) - сокращение
заказов на изготовление печатной продукции.
В прогнозируемом периоде 2013-2015 год ожидается стабильная работа
предприятий с ежегодным ростом объемов на 108,1; 108,1 и
107,8% к
предшествующему году соответственно.

Финансовые результаты по промышленности.
В 2011 году все промышленные предприятия, осуществляющие
деятельность по видам «Обрабатывающие производства» и «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» имели положительный финансовый
результат.
Прибыль предприятий составила 17,5 млн. руб. По оценке в 2012 году
прибыль предприятий составит 22,7 млн. руб. Рост прибыли к уровню 2011 года в
целом на 29,7% обеспечивается ростом производства на всех предприятиях
По предложениям предприятий прогноз прибыли на 2013 год –22,3 млн.
руб., что на уровне 2012 года.
Прогноз прибыли на 2014 год - 23,9 млн. руб., темп роста к уровню 2013 года 107,2%.
Прогноз прибыли на 2015 год - 24,6 млн. руб., темп роста к уровню 2014 года
102,9%.
Отсутствие темпов роста прибыли по ОАО "Середейская швейная фабрика", ООО
"Легион -П", ООО "Статус" объясняется тем, что комплекс предприятий
планирует расширение и строительство нового цеха в г. Сухиничи, поэтому
значительные средства будут отвлечены из прибыли.
Аналогичная
ситуация
по
вновь
созданным
предприятиям
ООО
"Электротехлогистик" и ООО "Электротех".
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Сельскохозяйственное производство является важнейшим сектором экономики
района, в общем объеме валовой продукции занимает 28%.
В 2011 году производство представлено 20 сельскохозяйственными
предприятиями, работают 26 КФХ, 3000 личных подсобных хозяйства.
Объем производства валовой продукции во всех категориях хозяйств за 2012
год ожидается 887,2 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах 99,1%; в 2013
году — 926,4 млн. руб., темп роста 99,3%.
Развитие сельского хозяйства в районе в 2011-2013 годы намечается обеспечить
путем
реализации
программы «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Сухиничском районе на 2008-2012 годы», в
которой предусмотрен
рост объемов производства и реализации
сельскохозяйственной продукции на 5-10% ежегодно за счет ускоренного развития
отрасли животноводства, путем привлечения кредитов банков, средств частных
инвесторов, а также средств сельскохозяйственных предприятий.
В 2011 году сельхозпредприятия освоили 235,1 млн. рублей капвложений, в
т.ч.
58,6 млн. рублей
на
приобретение
высокопроизводительной
сельскохозяйственной техники. Собственные средства инвесторов и кредитные
ресурсы направлялись в строительство и реконструкцию животноводческих
помещений, закупку племенного скота.
В планах на 2012 год реализация программы на 150 млн. рублей по
производству картофеля и строительству индюшиной фабрики на 15 тыс. тонн
мяса птицы в год, строительство животноводческого комплекса на 200 голов в
ООО «Нива», строительство откормочной площадки на 1000 голов в ООО
«Рефлекс-Агро», завершение строительства молочно-товарной фермы в ООО
«АгроСоюз Сухиничский», приобретение сельскохозяйственной техники.

ИНВЕСТИЦИИ.
Необходимым условием устойчивого экономического роста является
инвестиционная деятельность.
Объем капитальных вложений из всех источников в 2011 году составил 658,5
млн. руб.,
в том числе из бюджетных источников– 29,7 млн. рублей, за счет
собственных средств предприятий – 287,3 млн. рублей, за счет прочих источников
(кредиты банков, средства населения на ИЖС, газификацию) - 320,6 млн. руб.
Капитальные вложения в 2011 году имели в основном социальную
направленность. Проведен капитальный ремонт Шлипповской больницы, детского и
инфекционного отделения центральной районной больницы, отремонтированы
ФАПы.
Проведена модернизация социальной инфраструктуры: газификация, замена
ветхих участков теплотрасс, водоводов, капитальный ремонт объектов социальной
сферы.
На капитальный ремонт многоквартирных домов по федеральной программе
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» освоено
около 30 миллионов рублей.
По оценке 2012 года объем инвестиций составит 1033,6 млн. рублей, в том
числе:
за счет бюджетных средств всех уровней – 87,8 млн. рублей.
2013 год – объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования прогнозируется на уровне 1198 миллионов рублей, темп роста
109,3%.
2014 год – 1313,4 миллионов рублей, темп роста 103,9%;
2015 год – 1454,0 миллионов рублей, темп роста 105,4%.
Одной из основных задач администрации района по проведению эффективной
инвестиционной политики является использование тех преимуществ, которыми мы
сегодня располагаем. Имеющаяся инфраструктура района и города Сухиничи: хорошо
развитая дорожная сеть, железнодорожный транспорт, современная телефонная связь,
запас мощностей в энергетике, газоснабжении, очистке стоков, другие возможности
развития – позволяют говорить о резервах дальнейшего роста производства.
СТРОИТЕЛЬСТВО.
На территории МР « Сухиничский район» действует 3 организации,
основным видом экономической деятельности которых является «Строительство»:
ООО «СМП», ООО «Новосел», ООО «СЖКХ Наш Дом», образованное в результате
реорганизации
МУП
ЖКХ,
выполняет работы по виду деятельности
«Строительство».
По отчету 2011 года выполнено работ по виду деятельности «строительство» на
сумму 57,8 млн. рублей.
По прогнозу в 2012 году планируется выполнить подрядных работ на сумму
53,1 млн. рублей, что ниже 2011 года на 8,1%,
В связи с конкурсной системой на выполнение работ составить прогноз на
строительные работы сложно. В районе действует Программа капитального
ремонта жилого фонда, участие в которой позволит обеспечить строительные
организации объемами работ на ближайшую перспективу. По программе
капитального ремонта жилищного фонда в 2012 году планируется освоить 95,7 млн.
руб., из них ожидаемое выполнение предприятиями района – 50,3 млн. руб.

В 2013 году ожидается объем работ 55 млн. рублей, темп роста – 103,6%, в
2014 году - 55 млн. рублей, темп роста – 100%, в 2015 году - 55 млн. рублей, темп
роста – 100%.
По дорожным организациям, выполняющим работы по виду деятельности
«Эксплуатация автомобильных дорог», рост объемов в прогнозируемом периоде
ожидается на 2%.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Численность населения района по данным статистики на 01.01.2012 года
составила 25028 человек с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010
года. Естественная убыль населения в 2011 году составила 220 человек, миграционная
убыль – 99 человек. Всего за 2011 год убыль населения составила – 319 человек.
Тенденция опережающего роста смертности над рождаемостью сохранится
и в последующие годы. По статистическим данным за январь-март 2012 года
естественная
убыль
населения составила
40 человек, за январь-февраль
миграционная убыль – 10 человек.
Ожидаемая численность в 2012 году – 24850 чел, 2013год - 24600 чел., 2014
год -24500 чел., 2015год – 24400 человек.
В 2011 году
численность работающих в экономике по полному кругу
предприятий составила 6749 человек, что меньше уровня 2010 года на 99 человек
(статистика : уменьшение численности работающих
по крупным и средним
предприятиям – 62 человека.) По оценке 2012 года численность работающих в
экономике уменьшится на 49 человек:
промышленность – уменьшение в связи с банкротством ООО «Леспром» - 64
человека.
строительство - увеличение на 15 чел. (капитальный ремонт 39 МКД).
Рост численности ожидается в 2014, 2015 г. за счет реализации инвестиционных
проектов:
- открытие филиала Середейской швейной фабрики -20 человек;
- ООО «Стройсервис» (переработка мягколиственной древесины) – 250
человек.
За пределами района работают более 3500 человек из всех поселений района.
Основной статьей денежных доходов населения района по-прежнему является
заработная плата. При составлении прогноза по заработной плате были учтены
предложения предприятий по росту среднемесячной заработной платы.
Сумма НДФЛ, начисленного в 2011 году, составила 146054 тыс. руб. Фонд
заработной платы по полному кругу предприятий за 2011 год – 1132204,95 тыс.
руб.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий в 2011
году составила 13979 руб., рост к 2010 году 108,9%.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий в 2012
году ожидается 15685,46 рублей, рост 112,2% к 2011 году.
В последующие годы темп роста заработной платы сохранится.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК.
По состоянию на 01.01.2012 года на территории района потребительский
рынок представлен 284 объектами: 153 магазина стационарной торговой сети с
торговой площадью 9713,2 квадратных метров, 6 предприятий общественного

питания открытой сети на 284 посадочных места, 2 предприятия оптово- розничной
торговли, два универсальных рынка, 55 предприятий нестационарных объектов
торговли, 47 предприятий,
оказывающих платные услуги населению,
и 19
предприятий – бытовые услуги.
Ведущую роль в удовлетворении покупательского спроса принадлежит
организованной розничной торговле, на которую приходится 82 % товарооборота.
Уровень обеспеченности торговыми площадями по состоянию на 01.01.2012г
составляет 384 квадратных метров на 1 тысячу жителей. Удельный вес магазинов,
расположенных в городских поселениях составляет 71 % от общего числа магазинов
по району.
На территории района действуют два универсальных рынка. Доля продаж на
рынках в общем объеме оборота розничной торговли составила 5,3 %.
Стоит отметить сотрудничество сетевых компаний и предприятий малого
бизнеса, примером тому служит сетевой магазин ЗАО «Тандер»- ООО «Магнит»,
который сдает часть своих площадей в аренду предприятиям малого бизнеса.
Происходит перепрофилирование торговых точек - вместо продуктовых магазинов
появляются промышленные, торговые площади сдаются в аренду.
Положительная динамика развития потребительского рынка сохраняется не
только благодаря росту доходов населения, но и за счет открытия торговых
предприятий.
В 2011 году была произведена реконструкция магазина по улице Победы, 23
(ИП Верхоламочкина В.И.) – расширен торговый зал,; по ул. Энгельса, 7 (ИП
Нестерова А.В.) произведена перепланировка помещения путем перевода жилого
дома в магазин - 43 кв. метра; произведена реконструкция объекта общественного
питания - ООО «Рио» - расширен зал, в результате увеличено число посадочных мест
до 72 (было 40 посадочных мест). Число магазинов увеличилось на 2 единицы. В г.
Сухиничи в стадии строительства находится двухэтажное «Торгово – офисное
здание» общей площадью -1048,66 квадратных метров.
В структуре оборота розничной торговли непродовольственные товары
занимают 56 %, из которых 17,8 %-реализация нефтепродуктов.
В 2011 году через все каналы реализации продано товаров на сумму 1621636
тыс. рублей, рост к 2010 году в действующих ценах 119,75%, в сопоставимых 110%.
По оценке в 2012 году розничный товарооборот составит 1864881 тыс. рублей, рост к
2011 году в действующих ценах 115%, в сопоставимых 109,8%.
В прогнозируемом периоде оборот розничной торговли ожидается:

оборот розничной торговли, тыс. руб.
В действующих ценах, %
ИФО, %

2013
2116640
113,5
107,2

2014
2370637
112
106,87

2015
2583994
108,9
104,3

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ.
В районе насчитывается 22 предприятия общественного питания на 1368
посадочных мест, в том числе 6 предприятий открытой сети на 284 посадочных места.
Оборот предприятий, предоставляющих услуги общественного питания,
в
2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился на 12,78 %, и составил 44919
тыс.рублей. Наибольший удельный вес оборота общественного питания в общем
объеме занимает
ООО «Калинов
куст»
39,8% (17,9 млн. руб.), ПО

«Коопзаготпромторг» - 17,4 % (7,8 млн. руб.). По оценке в 2012 году оборот
общественного питания составит 47884тыс.рублей, рост к 2011 году в действующих
ценах 106,6%, в сопоставимых 101,7%.
В прогнозируемом периоде оборот общественного питания ожидается:
2013
2014
2015
оборот общественного питания, тыс. руб. 51954
56370
60654
В действующих ценах, %
108,4
108,5
107,6
ИФО, %
102,5
103,3
103,5
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ.
Платные услуги населению оказывают 47 предприятий, кроме того 19 бытовые услуги. Спектр предоставляемых услуг населению разнообразен. Жителям
района предоставляются услуги пассажирского транспорта, связи, жилищнокоммунальные, бытовые услуги, услуги учреждений культуры, услуги в системе
образования и прочие услуги. За 2011 год объем платных услуг в действующих
ценах составил 287602 тыс. рублей, рост к 2010 году 111,9 %, ИФО 102,5%. По
оценке в 2012 году объем платных услуг составит 314952 тыс. рублей, рост к 2011
году в действующих ценах 109,5%, в сопоставимых 103,3%.
В прогнозируемом периоде объем платных услуг ожидается:
2013
2014
2015
объем платных услуг, тыс. руб.
346447
378667
428272
В действующих ценах, %
110
109,3
113
ИФО, %
102
102,3
106
При составлении прогнозных данных на последующие годы был учтен уровень
обеспеченности населения торговыми площадями, численность работников торговли,
фактически выполненный объем розничного товарооборота в 2011 году и за пять
месяцев 2012 года.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
Деятельность малых предприятий в районе многогранна. Предприятия малого
бизнеса заняты производством пищевых продуктов, текстильным и швейным
производством,
деревообработкой, строительством,
торговлей,
сельским
хозяйством.
Из общего числа предприятия района на долю предприятий сферы
строительства приходится 9%, промышленности – 17 %, сельского хозяйства – 25%,
транспорта – 6%, торговли – 41%, прочие – 2%.
В 2011 году в результате реорганизации крупного промышленного
предприятия «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» были
образованы малые предприятия ООО «Электротехлогистик» и ООО «Электротех».
Численность работающих (без внешних совместителей) на малых
предприятиях района составляет в 2011 году 2005 человек, в прогнозируемом
периоде численность будет
увеличиваться в связи с созданием новых
предприятий.
Объем оборота на малых предприятиях по итогам 2011 года составил 1591,5
млн. рублей, что на 42% выше уровня 2010 года.
Рост показателей в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлен:
В сельском хозяйстве - ростом на 9,5%;

В промышленности - рост на 84%. Причинами роста стало увеличение
объемов производства промышленных малых предприятий (рост на ЗАО
«Комбикормовый завод», ООО «САПК-Молоко»), образование новых малых
предприятий ООО «Электротехлогистик» и ООО «Электротех».
В строительстве – рост на 4,1% обусловлен участием малых предприятий в
программе капитального ремонта жилого фонда.
В транспорте – фактические данные соответствуют прогнозным.
По оценке в 2012 году количество действующих малых предприятий составит
65 единиц, +2 к уровню 2011 года. Численность работающих прогнозируется на
уровне 2125 человек.
В 2012 году ожидается увеличение объема отгруженных товаров собственного
производства «малыми» предприятиями на 13,5% и составит 1833 млн. руб.
Среди значимых малых предприятий
лидирующее место занимают
предприятия:
ЗАО "Комбикормовый завод", производство пищевых продуктов, объем
производства ожидается 538 млн. руб., рост к 2011 году 110,1%;
ООО
«САПК-Молоко»,
производство
пищевых
продуктов,
объем
производства ожидается 234 млн. руб., рост к 2011 году 119,8%;
ООО "ЛЕДА", производство товаров из дерева, объем производства
ожидается 80 млн. руб., рост к 2011 году 103,9%;
ОАО "Середейская швейная фабрика", текстильное и швейное производство,
объем производства ожидается 26,5 млн. руб., рост к 2011 году 102,2%;
ООО "Легион - П", текстильное и швейное производство, объем производства
ожидается 23,2 млн. руб., рост к 2011 году 101,3%;
ООО "Статус", текстильное и швейное производство, объем производства
ожидается 17,2 млн. руб., рост к 2011 году 104%;
ОАО «Автотранспортник», транспорт, объем производства ожидается 13
млн. руб.
ООО "СМП", строительство, объем производства ожидается 26 млн. руб.
ООО «Теплосервис», производство и распределение электроэнергии, газа и
воды, объем производства ожидается 78,2 млн. руб.
По видам экономической деятельности в 2012 году ожидается:
Сельское хозяйство (ОКВЭД «А») - рост 104,7%
Промышленность (ОКВЭД «D») - рост 117,8%
Строительство (ОКВЭД
«F») – снижение на 8,1% из-за отсутствия
финансирования на строительство жилья;
Транспорт (ОКВЭД «I») – рост на 2%,
Выручка от продажи товаров, работ и услуг в 2012 году прогнозируется в
объеме 2146,4 млн. руб., рост к 2011 году 111,7%. В дальнейшем по годам
прогнозируется рост соответственно 103, 103,3 и 103,8%.
Рост инвестиций планируют ООО "Середейская швейная фабрика", ООО "Легион П", ООО "Статус" - комплекс предприятий планирует расширение и
строительство нового цеха в г. Сухиничи.
Аналогичная
ситуация
по
вновь
созданным
предприятиям
ООО
"Электротехлогистик" и ООО "Электротех".
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
Главной задачей здравоохранения Сухиничского района является повышение

качества и доступности медицинской помощи при эффективном использовании
имеющихся ресурсов и улучшении лекарственного обеспечения, дальнейшее
расширение профилактической деятельности.
В 2012 году продолжатся мероприятия, направленные на сохранение здоровья
граждан.
Критерием качества жизни и здоровья нации во всем мире считаются
демографические показатели. В этой связи улучшение в Сухиничском районе
демографической ситуации является одним из показателей благополучия района и
эффективной работы районного здравоохранения. Рождаемость остается на уровне
2011 года, общая смертность снизилась в 1,1 раза. Уровень общей заболеваемости
населения района остается стабильным на протяжении 3-х лет и имеет значение на
20% ниже областного.
Внедрение
программы
родовых
сертификатов
позволит
получить
дополнительно в текущем году – свыше 2,5 млн. рублей. Это даст возможность
провести дополнительное оснащение родильного отделения, приобрести
дорогостоящие препараты и повысить тем самым качество оказания медицинской
помощи беременным и новорожденным. Одна из основных задач здравоохранения на
перспективу состоит в повышении качества медицинской помощи с целью
недопущения младенческой и материнской смертности.
В рамках национального проекта «Здоровье» проводится диспансеризация
взрослого населения (2012 г – 800 человек), подростков 14 лет (191 человек), детейсирот (2012 г – 25 человек), а также детей первого года жизни по 3 талону родовых
сертификатов.
Продолжится работа по укреплению ФАПов и участковых больниц, мероприятия по
профилактике и пропаганде здорового образа жизни будут расширяться.
Выполнение плана государственного заказа 2012-2013-2014-2015 г - 100%.
На 2011-2012 год ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» вошла в программу
модернизации здравоохранения, которые должны решить имеющиеся на сегодня
наиболее острые и значимые проблемы.
Капитально отремонтированы за счет федерального бюджета на сумму – 18063,6 тыс.
рублей и сданы в эксплуатацию следующие объекты:
1. Детское отделение на сумму – 4103,9 тыс. рублей;
2. Инфекционное отделение на сумму – 9910,2 тыс. рублей;
3. Шлиповская участковая больница на сумму – 3555,9 тыс. рублей;
4. Кислородная рампа на сумму – 493,6 тыс. рублей;
Капитально отремонтированы за счет муниципального бюджета на сумму – 2142,8
тыс. рублей и сданы в эксплуатацию следующие объекты:
1. Соболевский ФАП на сумму – 899,7 тыс. рублей;
2. Субботниковский ФАП на сумму – 269,9 тыс. рублей;
3. Дабужский ФАП на сумму – 300,3 тыс. рублей;
4. Попковский ФАП на сумму – 191,9 тыс. рублей;
5. Уружский ФАП на сумму – 261,0 тыс. рублей;
6. Отопление в Шлиповской больнице – 220,0 тыс. рублей.
За счет субсидий из областного бюджета на капитальные ремонты социальнокультурной сферы отремонтировано 3 ФАП (Глазковский, Радождевский,
Брынцовский) на сумму – 836,3 тыс. руб.
В 1 полугодии 2012 года будет сдан в эксплуатацию лифт.

На реализацию программы модернизации в 2012 годах запланировано по ГБУЗ
КО «ЦРБ Сухиничского района» - 61463,1 тыс. рублей.
1. Капитальный ремонт всего – 28383,2 тыс. рублей:
• Родильное отделение на сумму – 3205,7 тыс. рублей;
• Терапевтическое отделение на сумму – 12200,2 тыс. рублей;
• Середейская амбулатория на сумму – 2212,8 тыс. рублей;
• Поликлиника на сумму – 10764,5 тыс. рублей.
2. Текущий ремонт –340,0 тыс. руб. (за счет территориального фонда ОМС)
3. Оснащение оборудованием – 6170,0 тыс. рублей.
4. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со
стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития
России. – 6291,1 тыс. рублей.
5. Поэтапный переход к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за
счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных
услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за
пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг,
приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу –
12155,0 тыс. рублей.
6. Обучение студентов для целевого направления в ЛПУ – 300,0 тыс. рублей.
7. Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе
предоставляемой врачами-специалистами – 7823,8 тыс. рублей.
В настоящее время в ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» работают всего –
343 человека, из них – 43 врача и 171 среднего медперсонала.
Задача обеспеченности здравоохранения района кадрами в настоящее время
является самой актуальной, так как проблема развития материально-технической базы
взаимосвязана с уровнем кадровой обеспеченности. Модернизация медицинского
оборудования позволит оказывать услуги здравоохранения на новом качественном
уровне, что, в свою очередь, невозможно без грамотных подготовленных
специалистов. Вопрос укомплектования врачами - специалистами (молодыми
специалистами и приглашенными) будет продолжать решаться за счет выплаты
социальной поддержки из муниципального бюджета студентам ВУЗов – 2000 руб. в
месяц и колледжа в сумме – 1000 руб. в месяц (выплата производится пяти студентам
ВУЗов и 1 студенту в колледже), предоставления жилья социального найма (выплата
производится трем врачам), повышением квалификации медицинского персонала.
Выплаты студентам будут продолжаться.
Работа по совершенствованию системы здравоохранения Сухиничского района
будет планомерно продолжаться и в последующие годы.
Одним из приоритетных направлений региональной политики в сфере
здравоохранения будет оставаться реализация национального проекта. Предстоит
серьезная работа по переводу здравоохранения на одноканальное финансирование.
В 2013-2015 г позиция здравоохранения Сухиничского района состоит в
максимальном сохранении сети учреждения, обеспечении доступности медицинской
помощи высокого качества, рациональном использовании ресурсов, а также
укреплении материально – технической базы здравоохранения, в том числе сельского,
поскольку удельный вес сельских жителей в районе достаточно высок и составляет
30% от общего числа.
КУЛЬТУРА.

Сеть учреждений образуют:
22 учреждения клубного типа («Межпоселенческий социально-культурный
комплекс»); 25 библиотек («Межпоселенческая централизованная библиотечная
система»); Детская школа искусств.
Численный состав сотрудников и специалистов включает 139 человек.
Наиболее значимые вопросы сохранения и развития культуры:
− создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций
культуры;
− организация библиотечного обслуживания;
− организация представления дополнительного образования детей;
− охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения.
За 2012 ожидаемое исполнение бюджета 41037 тыс. рублей (31200 тыс. рублей
заработная плата с начислениями; ремонт и приобретение 2 млн. рублей).
Анализ общих потребностей по отрасли «культура» показывает, что для
решения большинства проблем на 2013-2015 годы потребуется более 155091,0 тысяч
рублей (ежегодно порядка 51 миллион рублей). Из них половина – необходимые
средства для капитальных вложений и развитие материально-технической базы:
ремонт зданий (всего около 8550 тыс. рублей на 3 года) и приобретение (3700, тыс.
рублей).
Культура Сухиничского района традиционно ориентирована на различные
возрастные категории граждан с использованием различных направлений работы.
Различные исторические этапы, через которые проходил город, оставили свой след в
формировании его культурного наследия. В тоже время сохраняется актуальность
развития культуры и искусства посредством формирования эффективной среды для
экспериментирования и новаторства, внедрения новых технологий.
Поддержка, развитие и обновление содержания работы
учреждений культуры и дополнительного образования.
− увеличение количества посещений спектаклей, концертов, представлений,
выставок, библиотек, киносеансов, в том числе гастрольных и фестивальных;
− увеличение количества проведенных фестивалей, конкурсов, выставок;
− участие в региональных и федеральных конкурсах и фестивалях по всем
направлениям культуры;
− рост количества участников творческих самодеятельных и народных
коллективов;
− увеличение количества зарегистрированных пользователей ЦБС;
− увеличение числа книговыдач;
− увеличение количества используемых фондовых экспонатов на постоянных
экспозициях и выставках в домах культуры, клубах и в библиотеках.
Для решения указанных задач необходимо финансирование в следующих
объемах по годам: 2013 – 1620 тыс. руб.; 2014 – 1860 тыс. руб.; 2015 – 2060 тыс.
руб.
В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, человеческий фактор
имеет особое значение, именно от него в большей степени зависит успешное развития
отрасли. Достижение выше декларируемой цели предполагает и развитие кадрового
потенциала, что включает:
− выявление и поддержку талантливой молодежи в сфере культуры;

− поддержку перспективных творческих проектов в отрасли.
Для решения указанных задач необходимо финансирование в следующих
объемах по годам: 2013 –20 тыс. руб.; 2014 – 35 тыс. руб.; 2015 – 40 тыс. руб.
Техническое перевооружение и улучшение материальной базы отрасли
позволят наиболее эффективно удовлетворять культурные запросы жителей района,
формировать инвестиционную привлекательность района, а также создать условия
для формирования новых творческих коллективов и любительских объединений.
Ожидаемые результаты реализации этой задачи представлены показателями:
− обеспеченности отрасли уникальным специализированным оборудованием;
− компьютерной техникой;
− показателем средней книгообеспеченности;
Для решения указанной задачи необходимо провести ремонт клубов - 7800 тыс.
руб., детской школы искусств – 750 тыс. руб.
Оценка ожидаемой бюджетной и экономической эффективности:
− увеличение книгообеспеченности населения (количество изданий в библиотек
как приходящихся на количество читателей);
− увеличение количества посещений спектаклей, концертов, представлений, в том
числе гастрольных и фестивальных в % соотношении на 24%;
− сохранение и увеличение числа учащихся в учреждении дополнительного
образования;
ОБРАЗОВАНИЕ.
Главной задачей современной школы остаётся раскрытие способностей
каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире. Школьное обучение должно способствовать личностному росту
так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить перед собой и достигать
серьезные цели.
В Сухиничском районе функционируют 15 школ (в том числе 9 сельских, 1
поселковая и 5 городских), в которых обучаются 1948 учащихся, 8 дошкольных
учреждений, 3 дошкольные группы, 2 учреждения дополнительного образования.
Материальная и учебная база образовательных учреждений постоянно
улучшается. В 2012году планируется израсходовать на эти цели около 11 млн.руб. В
связи с введением Федерального образовательного стандарта нового поколения в
начальных школах продолжается работа по оборудованию кабинетов для 1 класса а в
МКОУ «Средняя школа № 2» и для 5 класса.. По долгосрочной целевой программе
«Модернизация системы образования Калужской области на 2011-2015годы» в
2012году будет поставлено оборудование бесплатно (АРМ для учителя-12 единиц,
нетбуки-12 единиц, тележки для организации мобильного плана-22единицы,
дистанционное оборудование и библиотека для МКОУ «Средняя школа № 2». В 2013
году запланировано 2871,7 тыс.руб. из областного бюджета и 2871,7 тыс.руб. из
местного, в 2014 году - 2970,05 тыс.руб. из областного бюджета и столько же из
местного бюджета. Все учебники для учащихся в этом году будут приобретены за счет
средств субвенции областного бюджета.
С 1 января 2012 года работники, которые получали зарплату по ЕТС, перешли
на базовые оклады. С 01.10.2012г. планируется увеличение зарплаты на 6,5%.
В дошкольных образовательных учреждениях — 634ребенка. В конце 2011года

были открыты 3 группы в МКДОУ «Детский сад «Сказка», МКДОУ «Детский сад
«Солнышко», МКДОУ «Детский сад №190». В 2012году открыта четвертая группа в
МКДОУ «Детский сад «Колокольчик».
В 2012году планируется реорганизация МКОУ «Фролово-Горетовская основная
школа» путем слияния с базовым образовательным учреждением, МКОУ
«Стрельненская средняя школа», МКОУ «Брынская средняя школа» перевод в статус
основных.
В 2013году планируется МКОУ «Средняя школа №3» и МКОУ «Средняя школа
№4» осуществить преобразование их в статус основных.
Основные направления деятельности отрасли образования в 2013-2015 годах:
_ реализация федерального государственного образовательного стандарта
начального и основного общего образования;
− достижение современного качества образования на основе развития в нем
инновационных процессов;
− создание для детей равных стартовых возможностей для получения
образования и обеспечение его доступности;
− воспитание компетентных и ответственных, нравственно и физически здоровых
граждан;
− повышение статуса и значимости профильного обучения детей, создание
условий для их творческого развития и содержательного досуга;
− повышение уровня предшкольной подготовки.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Основными направлениями молодёжной политики, реализуемой на территории
района, является развитие системы гражданского, нравственного, патриотического
воспитания молодёжи, поддержка талантливой творческой инициативной молодёжи,
поддержка молодых специалистов, молодых семей.
Продолжается работа по формированию реестра молодых специалистов.
Наиболее значимым направлением работы в 2013 – 2015 годах останется
реализация федеральной целевой
программы "Жилище", подпрограммы
"Обеспечение жильём молодых семей Калужской области", муниципальной целевой
программы "Обеспечение жильём молодых семей», разработаны программы
«Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних»,
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и
профилактика алкоголизма среди населения района».
На территории района проводятся межведомственные мероприятия, направленные
на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,
развивается туризм, проводятся слеты учащихся, трудовых коллективов.
Большое внимание уделяется развитию волонтерского движения.
В области физкультуры и спорта произошли существенные изменения:
построены площадки с универсальным покрытием, увеличилось количество
спортивных мероприятий и их участников, работает ДЮСШ.
Ведется строительство физкультурно-оздоровительного центра.
Одним из направлений деятельности является организация на территории
района туристических объектов, в т.ч. агротуризма, и для этого в районе есть
все условия.
Во исполнение программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на
2006-2015 годы" планируется дальнейшее приобщение людей, в особенности

молодежи, к здоровому образу жизни и прежде всего к физкультуре и спорту.
Предметом нашей заботы должно стать не только строительство спортивных
сооружений. Приоритетным направлением останется пропаганда здорового образа
жизни через массовое привлечение к занятиям физкультурой и спортом всего
населения района.
Заведующий отделом экономического
развития и малого предпринимательства,
имущественных и земельных отношений

Сковородников А.Н.

Заместитель Главы администрации
МР «Сухиничский район»

Колесников А.С.

Заместитель Главы администрации
МР «Сухиничский район»

Трифонов М.С.

Заведующий отделом по строительству,
жилищно-коммунальному,
дорожному
хозяйствам и средствам сообщения

Марченко Т.А.

Заведующий отделом образования

Абрамова Т.А.

Главный
врач
ГБУЗ КО «ЦРБ
Сухиничского района»

Вишняков И.Ю.

Заведующий отделом культуры

Золотова О.Н.

