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По оценке Правительства Нижегородской области по итогам работы за 2013 год Шат
ковский муниципальный район относится к районам со средним уровнем
социально-экономического развития и занимает 43 место среди 52 территорий области
(по итогам 2012 года – 22 место).

Шатковский район расположен в юго – восточной части Нижегородской области в
140 км от Нижнего Новгорода и граничит с Арзамасским, Вадским, Перевозским,
Бутурлинским, Гагинским, Лукояновским районами Нижегородской области.

По территории Шатковского района проходят две крупные транспортные
магистрали: железная дорога Нижний Новгород - Казань и автомобильная трасса
федерального значения Нижний Новгород- Саратов (Р-158). В р.п. Шатки находится
железнодорожная станция с одноименным названием .

От железнодорожной магистрали на станции Шатки отходит железнодорожная
ветка на г. Первомайск и г. Саров. Железнодорожный транспорт соединяет Шатковский
район с соседними районами: Первомайским, Арзамасским и Лукояновским. Общая
протяженность железнодорожных путей в Шатковском районе составляет 48 км. По
железной дороге в районе и через него производятся перевозки грузов и пассажиров.
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Площадь района 144,1 тыс. га, лесами занято 31% всей территории района,
сельскохозяйственными угодьями–59%, в т. ч. пашней–43,4%.

В районе 65 населенных пунктов, объединенных 2 поселковыми и 9 сельскими
администрациями. Центром района является рабочий поселок Шатки.

Население района составляет на 01.01.2014г. – 25,4 тыс. чел. Численность
трудоспособного населения - 15,7 тыс. чел.

Значительное место в экономике района занимает промышленность (46 %). Промыш
ленность района представлена 4 предприятиями.

За 2013 год объем промышленной продукции составил 453,5 млн. рублей, 55,1 % к
уровню предыдущего года в сопоставимых ценах.
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Торговое обслуживание населения района осуществляется торговыми организациями
различных форм собственности и индивидуальными предпринимателями.

За 2013год продано товаров населению на сумму 886,9 (оценка) млн. руб. (в
сопоставимых ценах к уровню прошлого года 103,5%). Оборот общественного питания
составил за 2013 год – 49,0
млн.
руб.(103,7% к уровню прошлого года). За 2013 год оказано платных услуг населению на
сумму 94,1
млн. руб.(100,3% к уровню 2012 года). За 2013 год бытовых услуг оказано населению на
сумму 2,9 млн. руб.

Экономическое развитие

Одним из основных направлений работы администрации является обеспечение
функционирования и развития экономики.
Проблемы имеют в основном финансовую
направленность – это недостаток оборотных средств на предприятиях, снижение
спроса на продукцию и снижение доступности кредитных ресурсов для предприятий и
физических лиц.
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Одним из основных направлений работы администрация считает поддержку и
развитие малого бизнеса
. В районе реализуется комплексная целевая программа
&quot;Развитие малого и среднего предпринимательства в Шатковском муниципальном
районе на 2011 - 2015 годы&quot;.
Ц
ель данной программы: о
беспечение условий устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в
качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых
рабочих мест, развития отраслей экономики района, повышения уровня и качества
жизни населения.

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства создан АНО «Центр развития бизнеса и предпринимательства»
Шатковского района. Целью его деятельности является создание благоприятных
условий для развития предпринимательской деятельности в районе, оказание
информационной и консультационной поддержки, обеспечение комплексности
предоставляемых предпринимателям услуг, повышение уровня профессионализма
субъектов малого и среднего предпринимательства района.

В районе зарегистрировано 86 малых предприятий и 328 индивидуальных
предпринимателей, занято в малом предпринимательстве 1016 человек. Основные виды
деятельности в сфере малого предпринимательства района: сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство (36 предприятий), обрабатывающие производства (8
предприятий), торговля и общественное питание (26
предприятий).

Доля работающих в субъектах малого предпринимательства от общего количества
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занятых в экономике района составляет 13,5%, в том числе доля индивидуальных
предпринимателей – 8,9%.

В 2013 году гранты на создание собственного дела получили 3 начинающих малым
предприятия.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
2013 г. составил 156,5 млн. руб., темп роста к 2012г. – 43,7 %, а в расчете на душу
населения 6112 рублей (44,5%). Инвестиции в основном направлены на
приобретение машин, оборудования, транспортных средств и на приобретение зданий и
сооружений.

Приоритетным направлением работы Администрации Шатковского муниципального
района по-прежнему остается газификация района.

В истекшем году газифицировано 4 населенных пункта: c.Понетаевка, с.Кардавиль,
с.Ключищи, п.Знаменский.
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Всего в районе за год введено в эксплуатацию 26,5 км газопроводов. Газифицировано
130 квартир. Строительство объектов газоснабжения осуществлялось с привлечением
средств федерального и областных бюджетов.

Построено - 812 п.м водопроводных сетей, 874 п.м газопровода низкого давления, 4653
кв.м (775,5 м) уличных дорог с асфальтовым покрытием.

Участвуя в конкурсном отборе муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области на реализацию мероприятий в рамках областной целевой
программы «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской
области», муниципальному району были предоставлены субсидии на капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, а также на
капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. В рамках данной
программы отремонтировано 1,8 км дорог.

Сельское хозяйство района представлено 12 сельскохозяйственными предприятиями
различных организационно-правовых форм, 22 действующими крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами.
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За 2013 год сельскохозяйственными предприятиями произведено продукции в
сопоставимых ценах 2012 года на сумму 462 млн. рублей, в том числе продукции
растениеводства на 331 млн. руб., животноводства на 131 млн. руб.

Выручка от реализации с/х продукции и услуг составила 327 млн. руб. Хозяйствами
района получена прибыль 28,7 млн. руб. 10 сельхозпредприятий сработали с прибылью.
Основным направлением в сельском хозяйстве нашего района является
растениеводство.

Валовое производство зерна в целом по району составило 33 524 тонны при
урожайности 17,5 центнера с гектара, по сельскохозяйственным предприятиям 29 697
тонн, по крестьянским (фермерским) хозяйствам – 3 827 тонн.

Посевная площадь картофеля составляет 785 га, убрано 700 га. Валовое производство
картофеля в 2013 году составило 17 421 тонна при урожайности 248,8 цн/га.

На 20 000 га проведена химическая прополка. Борьба с вредителями на 7 200 га,
болезнями – 1 700 га. На уровне прошлого года внесено минеральных удобрений.
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Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2014 года составляет 5675 голов, в т.ч.
в сельхозпредприятиях 4318 голов, в крестьянско-фермерских хозяйствах - 1357 голов.

Поголовье коров- 2945 голов, меньше уровня прошлого года на 512 голов, в т.ч. по
сельхозпредприятиям- 2190 голов, в крестьянских фермерских хозяйствах – 755 голов.
Произвели молока за 2013 год в сельхозпредприятиях и крестьянско- фермерских
хозяйствах 9 998 тонн, что на 947 тонн меньше 2012 года.

Надой на 1 корову по району составил 3 182 кг, что больше прошлого года на 7 кг.

В области была разработана программа по строительству, реконструкции и
модернизации животноводческих ферм. Наши хозяйства также принимали в ней
участие. В 2013 году в районе завершена реконструкция животноводческих помещений
в 3 хозяйствах.
В текущем году продолжалось обновление машинно-тракторного
парка. Всего сельскохозяйственной техники и оборудования закуплено на 3,78 млн.
рублей.

Большое значение в жизни района имеют дороги, обеспечивающие связь с
административным центром и населенными пунктами. Все крупные населенные пункты
имеют подъезды с твердым покрытием.
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
- 501,3 км, в т.ч. федерального значения 26 км, регионального и межмуниципального
3508 км, местного значения 124,5 км.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
в 2013 году составила 227,0 км. На начало 2013 года
175,8 км (77,4 %) автодорог не
отвечало нормативным требованиям. В 2013 году на дорожное хозяйство из
местного бюджета израсходовано 23,8 млн. руб., на транспорт 2,9 млн.руб.

Перевозку пассажиров в пределах района и до областного центра осуществляют
МУП «Шатковское пассажирское автотранспортное предприятие» и индивидуальные
предприниматели.
Численность населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярное автобусное или железнодорожное сообщение с
административным центром района, составила в 2013 году 444 человека (21 населенный
пункт).
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с районным
административным центром, в общей численности населения составляет 1,73 %. В
2014-2016 годах этот показатель уменьшится. В 1 квартале 2013 года приобретен
автобус для перевозки пассажиров в пределах района и до областного центра.

Одним из показателей экономического развития района являются доходы
населения, основной составляющей которых является заработная плата.
Среднемесячная заработная плата за 2013 год по району составила 16200
рублей, в
2012 году составляла12078 руб. Рост к уровню прошлого года составил 34%.
Прожиточный минимум в среднем на душу - 6144 руб., среднедушевой денежный доход
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– 6869 руб. Средняя пенсия – 8806 руб.

Кредиторская задолженность по оплате труда в муниципальных бюджетных
учреждениях отсутствует.

Среднемесячная заработная плата в районе по крупным и средним предприятиям в
2013
году выросла на 14,6 % и составила 14306,3 рублей, в соответствии с
прогнозными показателями социально-экономического развития в 2015-2016г.г.
вырастет на 15 %. Заработная плата в муниципальных учреждениях будет расти в
среднем такими же темпами, поэтому отношение среднемесячной заработной платы
работников муниципальных учреждений к средней заработной плате работников
крупных и средних предприятий не изменится.

Дошкольное образование
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Дошкольное образование в Шатковском муниципальном районе обеспечивает
создание оптимальных условий для физического здоровья детей, их психологического
благополучия, развития интеллектуальных и художественных способностей в процессе
игровой деятельности.
Дошкольное образование представлено 9 муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями – детскими садами общеразвивающей
направленности. Кроме того, в 4 общеобразовательных учреждениях функционируют 7
групп дошкольного образования.

Детские дошкольные учреждения имеют достойный уровень
материально-технического обеспечения, высокие показатели качества
учебно-воспитательного процесса, большое разнообразие внедряемых педагогических
программ и технологий.

На 1 января 2013 года процент охвата детей дошкольным образованием в районе
составил 59,99 %, на учете для определения в МДОУ стоит 194 ребенка.
Негосудар
ственных
(
немуниципальных) дошкольных образовательных учреждений на территории района
нет.

Образование

Основная стратегия функционирования системы - формирование развитой системы
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образования на территории Шатковского муниципального района Нижегородской
области, обеспечивающей повышение доступности качественного образования,
соответствие муниципальной системы образования требованиям инновационного
развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина.

На 01 января 2014 года в районе функционируют 16 общеобразовательных школ, 2
учреждения дополнительного образования. Всего обучающихся в школах 2094 чел.

Общий объем расходов бюджета района на образование составил 168,8 млн. руб.
Затраты на 1 учащегося в год в среднем по району в 2013 г. составили 76,7 тыс.
руб.

В 2013 году в рамках Комплекса мер по модернизации системы общего образования
Шатковского муниципального района системе образования района была выделена
субсидия из федерального и областного бюджета в общей сумме 7,1 млн. рублей. На
данные средства было приобретено компьютерное, учебное и учебно-лабораторное,
производственное оборудование, необходимое для внедрения новых федеральных
государственных образовательных стандартов, учебники, оборудование для школьных
столовых, автотранспорт для подвоза обучающихся.

Результаты государственной (итоговой) аттестация выпускников 9 классов в новой
форме по русскому языку: средний балл – 31,6 (обл. – 30,3); по математике: средний
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балл – 19,8 (обл. – 19.7).

Результаты ЕГЭ: на территории района был организован 1 пункт сдачи экзаменов –
Шатковская СОШ №1. 98,3 % выпускников текущего года сдали оба обязательных
предмета (русский язык и математика) и получили государственный документ об
образовании (аттестат). 2% выпускников не перешагнули минимальный порог по двум
обязательным предметам, получили справки об обучении в образовательном
учреждении. Результаты сдачи обязательных предметов в районе ниже областных:
средний балл по русскому языку – 61,83 (обл. – 64,44); средний балл по математике –
41,5 (обл. – 48,99).

На основании полученных результатов проведён анализ, в ОУ определены задачи,
направленные на повышение качества образования.

Особая роль в творческом, эколого-биологическом, спортивном и т.д. воспитании
принадлежит дополнительному образованию детей. Так в этом году в учреждениях ДО
занималось 420 детей. Всего в этом году на базе ОУ было организовано 155 кружков и
объединений, в которых занималось 2034 ребёнка, из них в 2-х и более объединениях и
кружках - 514.

Неотъемлемой частью и продолжением воспитательного процесса в течение года
является организация занятости и оздоровления уч-ся. При организации отдыха
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используются различные формы (лагерь с дневным пребыванием, трудовые
объединения и бригады, прогулочные группы). Продолжила свою работу новая форма
организации летнего отдыха – «Дворовая практика» (на базе ДЮЦа). На организацию
летнего отдыха, занятости детей и подростков было израсходовано 2 466,9 тыс.руб., в
том числе местного – 750 тыс.руб.

Средняя заработная плата педагогических работников по учреждениям образования
составила:

дошкольное образование – 11398,0 руб.. (рост - 140,7 %)

образовательные учреждения – 20093,1 руб. (рост – 130,7 %)

учителей образовательных учреждений – 21120,0 руб.(рост – 130,2%)

Культура
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Основными направлениями деятельности учреждений культуры являются:
патриотическое воспитание, пропаганда государственных символов России;
работа
с пожилыми людьми; сохранение и поддержка народного художественного творчества,
национальных культур, организации досуга населения; участие в программах:
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Шатковского
муниципального района Нижегородской области на 2011-2013 г.г.», «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2011-2014 г.г.»,
«Комплексная целевая программа
профилактики терроризма и экстремизма в Шатковском муниципальном районе на
2011-2012 годы», «Молодежь Шатковского района на 2011-2013 годы». В отдел
культуры входят 6 муниципальных учреждений. В отчетном году в учреждениях
работало 247 культурно-досуговых формирований (кружки, любительские
объединения). Число участников 2472 человека. Восемь коллективов имеют звание
«народный».

Большая работа была проведена по укреплению материально-технической базы
учреждений. Основными мероприятиями были:

- Капитальный ремонт кровли в Лесогорском сельском доме культуры.
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- Смонтированы системы АПС и СО в Архангельском СДК, Лесогорском СДК,
Кержемокском СДК.

- Капитальный ремонт асфальтового покрытия площади перед Светлогорский СДК.

- Капитальный ремонт системы отопления в Ключищинском СДК.

- Замена оконных блоков в МБОУ ДОД «Детская школа искусств».

В прошедшем году были закуплен - Автомобиль «Газель».

- Книжный фонд библиотек пополнили 4334 экз. новых книг..
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Средняя з/плата по учреждениям культуры составила 10035,00 руб.

Физическая культура

В Шатковском районе большое внимание уделяется развитию физического
воспитания детей, подростков, молодежи, приобщению их к здоровому образу жизни,
так как именно физическая культура и спорт являются одним из эффективных средств
организации разумного досуга, профилактики негативных явлений, укрепление
здоровья молодого поколения.

Работа направлена на проведение спортивных мероприятий в районе, вовлечение
подрастающего поколения, молодежи в регулярные занятия физической культурой и
спортом, пропаганду и формирование здорового образа жизни населения, развитие
новых видов спорта в районе. Одной из задач работы администрации района является
организация содержательного досуга населения и рост спортивного мастерства,
со
вершенствование спортивной базы района.

В связи с вводом в строй в 2009 году физкультурно-оздоровительного комплекса
открылись новые большие возможности для занятий всех слоев населения различными
видами спорта - плавание, аэробика, фитнес, хоккей, фигурное катание, бильярд,
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игровые виды спорта, что отразилось на численности населения занимающегося
физкультурой и спортом.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
2013 году составила 13476 человек, 90,6 % к уровню предыдущего года.

Жилищное строительство и обеспечение жильем граждан

Площадь всего жилого фонда в районе составила в 2013 году 683,8 тыс. кв. м.

Жилищная политика администрации направлена на социальную поддержку
ветеранов ВОВ, молодых семей, детей – сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа, участковых уполномоченных , граждан, признанных в
установленном порядке вынужденными переселенцами, и других категорий граждан,
проживающих на территории Шатковского района.
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В 2013 году в Шатковском районе по нескольким направлениям велась реализация
жилищных программ:

1. В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» выполнялись
мероприятия по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В 2013
году обеспечено жилыми помещениями (получили единовременные денежные выплаты
на приобретение, строительство жилья) за счёт средств федерального бюджета 13
ветеранов Великой Отечественной войны в сумме 16.727 млн. руб.

2. В целях реализации областной целевой программы &quot;Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных законодательством Нижегородской области&quot; приобретено 1
жилое помещение на вторичном рынке жилья и 8 жилых помещений на первичном
рынке на сумму 9.342 млн. руб., в том числе за счет счредств областного бюджета
6.819 млн. руб, из федерального бюджета 2.523 млн. руб.

3. Областная целевая программа &quot;Обеспечение малоэтажным жильем работников
учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и
спорта в Нижегородской области на 2012 - 2024 годы с использованием ипотечного
кредитования&quot;. В 2013 году участниками данной программы стали 3 семьи.
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4. В рамках реализации 1 этапа региональной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017
годы» приобретены в муниципальную собственность 13 жилых помещений (квартир) в
малоэтажных многоквартирных домах общей площадью 537,2 кв.м.

Областная целевая программа «Ипотечное жилищное кредитование населения
Нижегородской области на 2009-2020 годы», т.е. из областного бюджета и бюджета
Шатковского муниципального района предоставляется поддержка в форме
ежемесячной социальной выплаты на компенсацию части платежа по ипотечному
жилищному кредиту (займу) гражданам, признанным нуждающимися в жилых
помещениях в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса РФ. По данной
программе в 213 году предоставлено компенсации 0,172 млн. руб., в том числе за счет
средств областного бюджета 0,086 млн. руб., за счет бюджета Шатковского
муниципального района 0,086 млн. руб.

Земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых в
течение 3-5 лет не было получено разрешение на ввод объекта строительства в
эксплуатацию, нет.

Жилищно - коммунальное хозяйство
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Общее количество многоквартирных домов, имеющих разрешение на ввод в
эксплуатацию, расположенных в Шатковском муниципальном районе, по состоянию на
31.12.2013 года составляет 1283 единицы. Полностью проведены выборы способа
управления многоквартирными домами.
Для содействия формирования ТСЖ в
существующем жилищном фонде проводится пропаганда ТСЖ как эффективного
способа управления собственностью в жилищной сфере в средствах массовой
информации.

Применение систем поквартирного теплоснабжения имеет не только
экономическое, но и социальное значение. При наличии индивидуального отопления
плата жителей за потребленный газ, используемый для отопления квартиры и нагрева
воды, ниже платы за коммунальные услуги «отопление» и «горячее водоснабжение»
аналогичных по площади квартир с центральным теплоснабжением. Кроме того,
перевод на индивидуальное отопление позволяет населению самостоятельно
принимать решение о начале отопительного сезона в зависимости от температуры
наружного воздуха и поддерживать комфортные условия проживания индивидуально.

Третий год является участником региональной адресной программы «Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области
в 2013 году» городское поселение рабочий поселок Лесогорск. Отремонтировано 2
дома в р.п. Лесогорск.

В 2013 году введено в эксплуатацию 7063,7 кв.м жилья в том числе 6092,4 кв.м
индивидуального жилищного строительства.
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В рамках областной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых
специалистов Нижегородской области на 2011-2023 годы» на улицах Анатолия
Паршина, ул. Школьной построено 13 жилых домов общей площадью 929,9 кв.м для
молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, культуры,
здравоохранения; 2 жилых дома общей площадью 143,4 кв.м в рамках областной
целевой программы &quot;Обеспечение малоэтажным жильем работников учреждений
сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта в
Нижегородской области на 2012 - 2024 годы с использованием ипотечного
кредитования&quot;.

Жизнеобеспечивающим фактором населения района является тепло и вода. К началу
отопительного сезона 2012 - 2013 г. был выполнен необходимый объем ремонтных
работ, все теплоисточники были подготовлены в полном объеме и в запланированные
сроки.

В результате проведенных мероприятий по увеличению числа земельных участков под
многоквартирными домами,
в отношении которых осущест
влен кадастровый учет, доля таких земельных участков
увеличилась в 7,7 до 11,5.
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Организация муниципального управления

В ходе исполнения бюджета 2013 года выполнялись требования Бюджетного
кодекса Российской Федерации по соблюдению предельных значений объема текущих
расходов, дефицита, объема муниципального долга и расходов на его обслуживание.

Приоритетными направлениями деятельности администрации Шатковского
муниципального района в 2013 году являлись:

·

обеспечение сбалансированности бюджетной системы района;

·
финансирование в полном объеме всех социально-значимых расходов,
предусмотренных бюджетом на 2013 год;
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·
недопущение образования кредиторской задолженности по всем
социально-значимым расходам.

По итогам 2013 г. консолидированный бюджет района исполнен по доходам в сумме
579,9 млн. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 187,4
млн. руб., что составляет 105,1 % к плану Минфина и 95,8 % к уточненному годовому
плану. Основную часть в поступивших доходах занимает налог на доходы физических
лиц-78,2 % ,налоги на имущество -6,5 %,
безвозмездные поступления из областного бюджета
в сумме 392,5 млн. руб., что
составляет от общего объема доходов
67, 7%.

В 2013 году за счет расходов бюджета района обеспечено:

·
финансирование социально-значимых расходов и государственных
полномочий переданных району;
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·

реализация программ и проектов в области образования;

·

финансирование мероприятий в области социальной политики;

·

финансирование культуры и средств массовой информации;

На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы района направлено 286,5
млн. руб., что составляет 48,3% в общем объеме произведенных расходов
консолидированного бюджета.

На 1 января 2014 года расходы бюджета района составили 592,8 млн. руб., в том числе
на отрасли социальной сферы 345,8 млн. руб., что составляет 58,3% всех
произведенных расходов бюджета района. На софинансирование различных программ
из районного бюджета в 2013 году было направлено 17,5
млн. руб.

25 / 30

Пояснительная записка к Докладу 2013 года
Автор: Гаврин О.C.
28.04.2014 15:56 - Обновлено 29.04.2015 16:09

Основные задачи бюджетной и политики на 2014 год:

-исполнение действующих расходных обязательств;

-создание условий для исполнения органами местного самоуправления закрепленных за
ними полномочий, в том числе за счет стимулирования к развитию налогового
потенциала территорий;

-повышение роли финансового контроля, в том числе в вопросах качества финансового
менеджмента, анализа достигнутых результатов, утверждаемых в муниципальных
заданиях.
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Общая стоимость основных фондов организаций муниципальной формы
собственности изменяется несущественно. Организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, нет.

Численность населения Шатковского района на 01.01.2014 года составило 25,4 тыс.
чел. Плотность населения - 18 человек на 1 м 2 .

В настоящее время наблюдается процесс старения населения - 26 % населения
старше трудоспособного возраста.

По данным загса за 2013 год в районе родилось 230 чел., умерло – 485 чел.,
естественная убыль - 255 чел., смертность превышает рождаемость в 2,1 раза.

Основная часть работающего населения занята в отраслях материального
производства (4,8 тыс. чел. –61%).
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Количество официально зарегистрированных безработных в районе на 01.01.2014г.
–142 человек. Уровень безработицы 0,98 %.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
района остается низкой по следующим причинам:

- повышение цен и тарифов;

- неудовлетворенность уровнем заработной платы и пенсий;

- закрытие малокомплектных объектов социальной инфраструктуры.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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Согласно принятого федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
администрацией района была разработана долгосрочная целевая программа
осбережение и повышение энергетической эффективности в Шатковском
муниципальном районе в 2010-2014 г.г.».

«Энерг

Реализованы мероприятия по повышению энергоэффективности и
энергосбережению средств муниципальных учреждений в соответствии с областной
целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
бюджетного сектора».

Закончена установка теплосчетчиков для бюджетных учреждений района,
продолжается установка счетчиков учета воды.

С целью сокращения потребления тепловой и электрической энергии, горячей и
холодной воды в многоквартирных домах, стимулирования мотивации потребителей к
экономии энергоресурсов, создания условий для предоставления коммунальных услуг
надлежащего качества на территории Шатковского муниципального района
действовала муниципальная адресная программа «Установка коллективных
(общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии,
горя
чей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Шатковского
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муниципального района Нижегородской области на 2010-2012 годы».

Глава администрации

Шатковского муниципального района

М.Н. Межевов
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