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социально-экономического развития
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Хөрмәтле Фарид Хайруллович, депутатлар, чакырылган кунаклар!
Уважаемый Фарид Хайруллович, депутаты, приглашенные!
В

соответствии

с

Положением

и

Уставом

Тюлячинского

муниципального района сегодня нам предстоит проанализировать и обсудить
работу представительной и исполнительной власти, состояние экономики и
социально-политической обстановки в районе. Предварительно отчет был
заслушан на встречах с населением, в трудовых коллективах, ряд моментов
были представлены в видеоролике. Не повторяясь, остановлюсь на основных
моментах работы в 2012 году и задачах на 2013 год.
Говоря о деятельности органов муниципальной власти мы должны
понимать, что главная цель деятельности любой власти – это благополучие
населения.
Именно поэтому работа в 2012 году была направлена на повышение
качества жизни населения на основе устойчивого, динамичного развития
всех отраслей экономики, исполнения бюджета муниципального района,
выполнения программ социально-экономического развития, сохранения и
укрепления общественно-политической, экономической стабильности в
районе.
За 2012 г. объем произведенной и отгруженной продукции товаров по
всем видам экономической деятельности составил 2,8 млрд.рублей. Вклад
отдельных отраслей приведен на слайде. (слайд) Индекс промышленного
производства составил 107,6 %. Сумма добавленной стоимости составила
263,0 млн.руб.
Инвестиции в основной капитал в 2012 г. составили 722,7 млн. рублей,
что на 34 % больше чем в 2011 г. и в 2,6 раза превышает аналогичный
показатель 2010 г. Направления инвестирования вы можете видеть на слайде.
(слайд).
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Справочно:
1. Построен универсальный спортивный комплекс «Батыр»,
2. Завершена реконструкция дома престарелых под детский сад на 140 мест,
3. Сданы три многоквартирных дома,
4. Построена школа в д.С.Зюри,
5. Построен многофункциональный центр в д.В.Кибя-Кози,
6. Завершена реконструкция отделения скорой помощи ЦРБ,
7. Построены два ФАПа в д.Б.Метески и д.Н.Савруш,
8. Проведена реконструкция водопроводных сетей в деревнях Ташлиярово,
М.Нырсы, Сауш, Тюлячи,
9. Проведен капитальный ремонт Тюлячинской СОШ,
10. Капитальный ремонт ФАПов в деревнях Б.Меша, С.Зюри, Ачи, М.Кибя-Кози,
Балыклы, Алан.
11. Проделана большая работа по замене систем отопления в учреждениях
обраования,
12. Начато благоустройство набережной реки Тюлячка с созданием парковой
зоны.
13. Построено более 5 км дорог по ФЦП, заасфальтировано 1,5 км улиц,
14. Начата реконструкция ул.Ленина райцентра с.Тюлячи,
15. И другие

В 2012 году был уделено особое внимание укреплению финансовой
устойчивости и формированию бюджета. Если 2011 год мы завершали с
дефицитов 10 млн.рублей, то в 2012 году исполнение составило 148,8
млн.рублей или 163 % к первоначальному плану. Доля собственных доходов
составила 40 %.
По показателю налоговые и неналоговые доходы на душу населения
Тюлячинский район занял 5 место по республике (слайд).
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Уточненный консолидированный бюджет района за 2012 г. был
сбалансированный и составил 371,8 млн.рублей с исполнением 167 % к
первоначальному плану (слайд).
Исполнение бюджетов сельских поселений представлено на экране
(слайд). Как вы видите не все поселения смогли обеспечить 100 процентное
исполнения обязательств. Несмотря на инвентаризацию налоговой базы, не
вся она облагается налогами. Поэтому в 2013 году необходимо завершить
начатую работу и обеспечить полный сбор налогов на землю и имущество.
Анализ структуры бюджета по собственным доходам показал, что
наиболее значимым источником доходов в доле налоговых поступлений
является налог на доходы физических лиц – его доля 82,5%. (слайд).
Поэтому одним из наших приоритетов в развитии района является
увеличение фонда оплаты труда за счет повышения заработной платы и
создание новых рабочих мест, в том числе за счет развития малого бизнеса и
привлечения инвестиций.
Денежные доходы являются важнейшей составляющей качества жизни
населения. Среднедушевые денежные доходы населения за 2012 год
составили 6986 рублей. Среднемесячная заработная плата в 2012 году
возросла на 12,0 % и составила 17962 рубля.
Динамика заработной платы представлена на графике (слайд).
При этом средняя заработная по отраслям, как можно видеть на слайде,
существенно отличается (слайд).
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При подведении итогов 2011 года мы ставили задачу по созданию
привлекательного инвестиционного климата, привлечению инвесторов,
созданию новых производств и развитию малого и среднего бизнеса.
Мы презентовали шесть инвестиционных проектов:
- производство, хранение картофеля в н.п.Метески,
строительство

-

завода

по

переработке

изношенных

шин

и

резинотехнических изделий,
- перевод Шармашинского кирпичного завода на круглогодичное
производство,
- строительство современного свинокомплекса в н.п.Максабаш, развитие
мебельного производства,
- создание рекреационной зоны с гостиничным комплексом.
Сегодня, подводя итоги можно сказать, что из шести три проекта
успешно реализуются.
1. В н.п.Метески реализуется проект ЗАО «Перспектива» по
производству, хранению и доставке продовольственного картофеля.
(слайд)
Целью проекта является:
1)

производство

соблюдением

высокоурожайного

технологического

процесса,

семенного
с

картофеля,

применением

с

системы

мелиорации;
2) обеспечение условий для длительного хранения картофеля;
3) реализация картофеля через крупные оптовые сети России.
Стоимость проекта 145,6 млн.руб. Планируется создать 40 рабочих
мест.
В 2012 г. засеяно и убрано 42 га картофеля (урожайность 11 тонн с 1
га), закуплена техника, введено картофелехранилище на 2000 га. Вложено
около 30 млн.рублей, создано 5 рабочих мест.
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2. Строительство товарной свинофермы на 800 продуктивных
свиноматок с полным циклом в н.п. Максабаш. Стоимость проекта 335
млн.рублей. (слайд)
Результатом реализации данного проекта является: строительство
нового свинокомплекса на 800 продуктивных свиноматок, с отдельной зоной
доращивания и отдельной зоной откорма.
В настоящее время реконструировано и построено 8 помещений,
закуплено маточное поголовье, идет опорос. Поголовье свиней составляет
гол. Вложено более 150 млн.рублей.
3.

ООО

переработки

"Кряж"

реализован

изношенных

проект

шин

и

по

строительству

вышедших

из

завода

эксплуатации

резинотехнических изделий. (слайд)
Общая стоимость проекта 29,6 млн.руб.
Организована промышленная переработка изношенных автомобильных
шин и отходов резинотехнических изделий. В результате получается
резиновая крошка, металлолом и текстиль. Все компоненты идет во
вторичную переработку.
4. Кроме этого, 20 февраля запущена первая линия «Тюлячинского
завода полимерных материалов» по производству полипропиленовой
раструбной трубы. (слайд) Завод расположен на территории промышленной
площадки «Тюлячи полимер».
Вообще развитие промышленных парков муниципального уровня
является приоритетным направлением, находящимся в центре внимания
руководства республики. Промпарк или промплощадка – это обособленный
участок, на территории которой создаются благоприятные условия для
ведения предпринимательской деятельности.
В районе создано две промплощадки «Тюлячи» и «Тюлячи полимер».
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Первый резидент - ООО «Кряж» в декабре 2012 года единственный в
республике получил кластерный грант на возмещение затрат резидентов
промышленных площадок в размере 3 млн.рублей.
Сегодня готовится к запуску три проекта:
1) Вторая линия ООО «Тюлячинский завод полимерных материалов»
по производству гладкостенных полиэтиленовых труб со сварочным
оборудование для производства фитингов (слайд).
2) Третья линия ООО «Тюлячинский завод полимерных материалов»
по

производству

гладкостенных

полиэтиленовых

труб

с

резьбонарезным станком (слайд).
3) Производство металлоконструкций ООО «Авангард строй» (слайд).
В целом на 2013 год мы ставим задачу по запуску 7 новых производств
на территории площадок. С этой целью мы ведем целенаправленную работу
по созданию необходимой для развития бизнеса инфраструктуры и
привлечению новых резидентов и инвесторов (слайд – карта).
Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к Вам, уважаемый
Фарид

Хайруллович.

Мы

сегодня

показали

планы

развития

промышленных площадок, связанных с переработкой полимеров. Для
успешной реализации этих проектов необходимо около 9 МВт
энергетических мощностей. У нас в районе имеется 23 МВт свободной
электроэнергии, которая не используется. Чтобы ее использовать
резиденты должны заплатить за подключение суммы соизмеримые с
затратами на строительство производственных помещений. Этот
факт существенно тормозит развитие бизнеса, а решить данную
проблему без помощи руководства республики мы не сможем.
Инвестиционное развитие, привлечение инвесторов на территорию
муниципального образования позволят решать вопросы создания рабочих
мест,

увеличения

поступления

налогов
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в

бюджеты

муниципальных

образований и привлечения новых технологий в производство товаров и
услуг, повышающих его конкурентные преимущества.
Одной из центральных задач для повышения благосостояния населения
является создание благоприятных условий для развития малого и
среднего бизнеса.
Уровень развития малого предпринимательства является одним из
важнейших показателей социальной ориентации современной рыночной
экономики. Малое предпринимательство за последние годы существования
района внесло немалый вклад в развитие экономики. Если анализировать
долю населения, занятого в малом бизнесе, начиная с 2000 года, очевиден
устойчивый рост от 4,1 % до 16,4 %, что говорит о высокой
предпринимательской активности местного населения. Основная масса этого
населения занята в сельском хозяйстве и розничной торговле (слайд
структура малого бизнеса). Оборот малого бизнеса за последние 10 лет
возрос в 5,5 раз.
По состоянию на 1 января 2013 года в районе зарегистрировано 133
малых предприятий и 311 индивидуальных предпринимателей. 32,8 %
предпринимателей района занимаются деятельностью в области сельского
хозяйства.
Доля субъектов малого бизнеса в общем объеме произведенной
продукции составляет 27 %. Общее поступление налоговых платежей в
бюджет района от предпринимателей в 2012 г. составило 7,2 млн. рублей, что
на 10,7 % больше по сравнению с прошлым годом. Удельный вес в общей
сумме налоговых поступлений в бюджет района от предпринимателей в 2012
году составил 9,6 %.
Развитию данного сектора экономики во многом способствует
эффективная инфраструктура по его поддержке. Реализуемые программы
государственной и муниципальной поддержки, особенно в последние годы,
способствуют повышению заинтересованности населения района в развитии
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личного бизнеса. А наша задача поддержать и усилить этот интерес, довести
его до реального воплощения в завершенное дело.
Положительных примеров этому много. На территории района
действует 20 малых (семейных) ферм (слайд), 7 человек получили гранты по
программе «Начинающий фермер». Фермерами произведено продукции на
9,2 млн. рублей.
Недостаточное внимание мы уделяем работе с молодежью. Ведь
«заразить» молодого человека идеей намного проще, чем взрослого,
«повидавшего жизнь».
Яркий пример, в д.Метески в здании заброшенной фермы молодой парень Ильгиз
поставил станок по производству блоков и за 4 неполных месяца выпустил около 40
тыс.блоков. Сегодня он хочет расширяться, участвовать в государственных программах
поддержки.

Активное участие в госпрограммах - это вторая большая задача,
стоящая перед нами.
В целом мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства можно разделить на 3 основных направления:
1. мероприятия по оказанию финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
2. мероприятия, направленные на создание инфраструктуры развития
предпринимательства в республике;
3. прочие мероприятия по развитию предпринимательства.
В 2012 году в рамках направления по оказанию финансовой поддержки
для предпринимателей были предусмотрены следующие мероприятия,
которые выведены на экран (слайд).
На слайде
 Мероприятие по развитию лизинга оборудования: субсидирование первого взноса и
процентной ставки (ЛИЗИНГ-ГРАНТ) (фонд программы 600 млн. руб.);
 Мероприятие «Комплекс мероприятий по внедрению инноваций и технологической
модернизации» (фонд программы 80 млн. руб.);
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 Предоставление целевых субсидий в размере 600 тыс. рублей субъектам малого и
среднего предпринимательства для реализации бизнес-проектов на территории
Республики Татарстан (фонд программы 102 млн. руб.);
 Реализация мероприятия по субсидированию затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства

на

технологическое

присоединение

к

объектам

электросетевого хозяйства, а также иные мероприятия по энергосбережению
(фонд программы 12 млн. руб.);
 Субсидии

на

возмещение

затрат

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства Республики Татарстан на получение образовательных
услуг, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации, а
также развитием предпринимательской грамотности и предпринимательских
компетенций (фонд программы 6 млн.руб.);
 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
Республики Татарстан - резидентам промышленных площадок муниципального
уровня, расположенных на территории Республики Татарстан (фонд программы
75 млн. руб.).

В 2012 году мы сделали рывок по участию в программах. По итогам
года

Министерством

муниципалитетов

в

экономики
программах

РТ

делается

господдержки

анализ
в

по

расчете

участию
на

1000

экономически активных субъектов малого и среднего предпринимательства.
По данному показателю Тюлячинский район занял первое место в
Республике. (слайд – диаграмма)
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Работу в данном направлении надо продолжить.
Тюлячинский

район

является

сельскохозяйственным

районом.

Формирование бюджета зависит от уровня развития аграрной сферы.
Хозяйственную деятельность ведут Агрофирма «Вамин Тюлячи» (48 %
пашни), сельскохозяйственные предприятия (31 % пашни), фермеры (5 %).
Появились новые инвесторы ООО «Тукаш» и КФХ Залялиев И.Н.
Истекший 2012 год для работников сельхозформирований района был
не совсем благоприятным. Засуха наложила отпечаток на результаты года. В
отчетном году сельхозтоваропроизводителями всех форм хозяйствования
произведено сельхозпродукции на 1,2 млрд.рублей. Валовый сбор урожая
составил 40,4 тыс.тонн (53 % к 2011 г.) при урожайности 18 ц с 1 га (30,6 ц с
1 га в 2011 г.).
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции и услуг
составила 638 млн.рублей или 506 тыс.рублей на одного работника, денежная
выручка на 100 га сельхозугодий составила 1065 тыс. рублей. Структура
денежной выручки приведена на экране (слайд структура ДВ).
Для снижения зависимости от погодных условий нам необходимо
разработать и внедрить систему ведения отраслей растениеводства с
соответствующим

набором

культур,

производства.
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севооборотов

и

технологий

Особым вопросом, который находится в центре внимания руководства
района и республики, является сохранность поголовья скота.
Несмотря на то что по плотности поголовья КРС, в т.ч. коров, мы
занимаем 8 место в республике (27 голов КРС, в т.ч. 9 коров в расчете на 100 га
сху), проведенный анализ движения скота показывает, что в 2012 году

допущено снижение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах и
КФХ. Так, по сравнению с 2011 годом поголовье коров в ЛПХ и КФХ
снизилось на 137 голов, свиней на 63 гол., овец на 473 гол.
Для исправления негативной тенденции и повышения поголовья мы
приняли решение объявить 2013 год годом развития сельского хозяйства,
фермерского движения и личных подсобных хозяйств.
Мы разработали районные программы поддержки развития семейных
ферм, личных подворий.
В районе начали работать программы по поддержке фермеров. Так, при
строительстве семейной фермы молочного направления на 100 коров, район
выделяет 20 голов телок, на 50 коров выделяет 10 голов телок, на 25 коров –
5 телок.
В целях стимулирования развития ЛПХ и увеличения производства
молока мы разработали программу, согласно которой выделяем доильные
аппараты домохозяйствам, содержащим 3 и более коров. На сегодня мы
вручили 43 доильных аппарата. Эффект от данной программы не заставил
себя ждать. Уже появились домохозяйства, увеличившие поголовье коров.
В целом население района активное, трудолюбивое. Начиная с 2006
года получено 2157 кредитов на развитие ЛПХ на общую сумму 380,2
млн.рублей (слайд) (в 2012 году 419 кредитов на 90,1 млн.руб.). По данному
показателю мы седьмые в республике.
Состояние и развитие строительной отрасли является важнейшим
показателем социально-экономического развития района. За 2012 год
предприятиями строительных и дорожных организаций выполнен объем
работ на сумму более 700 млн. рублей.
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При плане жилищного строительства 6500 кв. метров жилья введено
6570 кв.метра. (101,7 %)
Благодаря реализации целевых программ за последние годы получили
благоустроенное жилье более 200 ветеранов Великой Отечественной войны.
В районном центре построено три многоквартирных жилых дома
(слайд) по программе Государственного жилищного фонда. На сегодняшний
день начато строительство еще одного восьми квартирного жилого дома,
планируется начать 16-ти квартирный дом.
Капитальный ремонт жилья. В рамках реализации Федерального
закона №185-ФЗ за период с 2008 г. по 2012 г. отремонтировано – 10
многоквартирных жилых домов на общую сумму 27,2 млн. рублей.
В 2012 году мы полностью перешли на индивидуальное отопление и
ушли от затратного централизованного в жилом секторе района.
В 2012 году велись активные работы по строительству и ремонту сетей
коммунальной инфраструктуры (слайд).
Для обеспечения бесперебойного водоснабжения были проведены
новые

коммуникации,

ремонт

газификационных,

водопроводных,

электрических и слаботочных линий в населенных пунктах района.
Серьезной

проблемой

нашего

района

является

обеспечение

бесперебойной подачи качественной питьевой воды населению. Для решения
данной проблемы район участвует в государственных программах по
обеспечению водой, реализуемых через фонд газификации и Министерство
сельского хозяйства РТ.
Важной проблемой района является отсутствие централизованной
канализации. В 2006 году начато строительство «Очистных сооружений
канализации» производительностью 100 куб.м/сут. На сегодняшний день
перед нами стоит задача запустить первую и вторую очереди очистных
сооружений и сети канализации.
Дорожное хозяйство. Протяженность автодорог района представлена
на экране.
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Развитие села зависит от состояния подъездных дорог. На сегодняшний
день не соответствуют нормативным требованиям 134,5 км автодорог. Из 53
населенных пунктов района всего лишь 33 имеют дороги, обеспечивающие
бесперебойное автотранспортное сообщение. Кроме того, необходимо
строительство а/б покрытия на 73 км улично-дорожной сети в населенных
пунктах района.
Объем дорожных работ в 2012 году составил 109,9 млн. рублей. Также
представлен

на

экране.

На 2013

год

запланировано

строительство

подъездных путей к д.Тюлязи, д.Екатериновка, спрямление участка дороги
на въезде в район, ремонт дорог Б.Нырсы-Карабаян, дороги «КазаньШемордан» - Ямбулат, завершение строительства дороги «Сауш-Шадки».
Так же в районе имеется ряд населенных пунктов, в которых
необходимо строительство или реконструкция мостов. В районе 20 таких
населенных пунктов. Сегодня строится мост у н.п.Шадки.
Серьезным фактором, влияющим на качество жизни и настроение
людей является состояние социальной сферы.
Образование.

Основной

целью

системы

образования

является

формирование конкурентоспособной личности, способной эффективно
интегрироваться в современных условиях жизни.
В

2012

году

введена

новая

система

рейтинговой

оценки

муниципальных образований по качеству образования. Согласно методики
районы оцениваются по 9 показателям. По итогам года Тюлячинский район
занимает 24 место.
По ряду показателей мы занимаем лидирующие позиции в 2012 году:
- все выпускники получили аттестат об образовании,
- показали неплохие результаты ЕГЭ (слайд):
по математике средний балл 53,2 с ростом на 7,9 б.;
по русскому языку – 61,5 с ростом 5,2 б.
- хорошо дела обстоят с недопущением правонарушений со стороны
несовершеннолетних).
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Однако по ряду индикаторов мы отстаем: доля победителей и призеров
регионального этапа Всероссийской олимпиады – 38 место (слайд), доля
учеников с результатом более 80 – 35 место и т.д.
Мы должны продолжить начатую работу по улучшению качества
образования на всех его этапах.
Здравоохранение.

Медицинская

помощь

населению

района

оказывается государственным автономным учреждением здравоохранения
«Тюлячинская районная больница», его структурными подразделениями и
фельдшерско-акушерскими пунктами в 30 населенных пунктах.
За истекший год проведена реконструкция отделения скорой помощи с
совмещением с приемным отделением, устроен теплый переход между
зданиями ЦРБ, построено два новых ФАПа, проведен капитальный ремонт 6
ФАПов.
В 2012 году показатель естественной убыли населения составил минус
84 чел, что на 33 % выше показателя 2011 года. Показатель ожидаемой
продолжительности жизни населения Тюлячинского муниципального района
приближается к 71 году.
Основные причины убыли населения кроются в следующем. Отток
молодежи из района из-за отсутствия рабочих мест, неразвитости социальной
инфраструктуры, низкого качества жизни. Поэтому мы должны работать над
созданием привлекательных условий жизни и работы в районе. И это, прежде
всего, развитие современных производств, условий для отдыха и быта
молодого поколения. Здесь необходимо проанализировать кадровый состав в
сфере образования, медицины, других. У нас есть работающие пенсионеры.
Необходимо разработать механизм замещения должностей, занимаемых
пенсионерами.
Молодежная политика и спорт. Тюлячинцы любят и занимаются
спортом. Поэтому мы уделяем большое внимание развитию физической
культуры и массового спорта.
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Второй год подряд борцы района становятся чемпионами РТ,
хоккейная команда заняла первое место в дивизионе Б первой лиги.
Зайнутдинов Ришат стал чемпионом мира по армспорту в г. Рио де Жанейро
(Бразилия), Шалахметов Раиль стал двукратным чемпионом России по
гиревому спорту, Раиль Нургалиев выиграл все состязания по национальной
борьбе и стал послом Универсиады 2013, Гиниятуллина Екатерина стала
двукратной чемпионкой мира по борьбе на поясах.
На 1 января 2013 г. Удельный вес населения, систематически
занимающегося спортом, составил 27 % от общего количества населения
(РТ-27,0 %).
В 2013 году мы сконцентрируем усилия на развитии массового
спорта, начиная с младшего детского возраста и заканчивая старшим
поколением. Все предпосылки и условия для этого созданы. Мы построили
восемь новых хоккейных коробок в деревнях. В настоящее время их стало 12.
Несмотря на все опасения, народ, особенно молодежь, активно катается на
коньках, играет хоккей. Очень красиво прошли турниры практически во всех
поселениях (слайды по турнирам в Зюрях, Шадках, Максабаше). Мы смогли
оторвать детей от компьютера и телевизора. Необходимо продолжить работу
в данном направлении.
Не стоит забывать, что спорт самый эффективный вид воспитания
подрастающего поколения, сохранения и укрепления здоровья, повышения
настроения.
Развитие информационных технологий. Благодаря масштабной
поддержке

со

Тюлячинский

стороны

Президента

муниципальный

район

и

Правительства

стал

частью

республики

«Электронного

Татарстана». За последние годы школы района подключены к Интернету по
оптоволоконным каналам связи и обеспечены Wi-Fi доступом, все учителя
получили ноутбуки в рамках республиканского проекта «Ноутбук —
16

учителю»

(382

чел.).

Главы

сельских

поселений

также

получили

персональные компьютеры (13 глав).
На сегодняшний день мы все работаем в системе межведомственного
взаимодействия.

Внедрена

система

оказание

государственных

и

муниципальных услуг в электронном виде. Внедрена услуга по оплате
жилищно-коммунальных услуг в электронном виде, хотя ее удельный вес
пока не высок (2,0 % оплаты).
Все органы муниципальной власти подключены и работают в системе
электронного

документооборота.

Однако

остается

высокой

степень

бумажного оборота, особенно с сельскими поселениями. Поэтому нам
предстоит направить усилия на полный переход к электронному обмену.
В течение 2012 года нам удалось подтянуть работу по ведению сайта на
портале муниципальных образований. Если в 2011 году Тюлячи занимали 43
место по посещаемости официального сайта, то на 1 января 2013 г. – 4 место.
Подводя итоги, хочу еще раз остановиться на задачах, стоящих перед
нами в 2013 году.
1. Создать инфраструктуру для развития промышленных парков на
площади 30 га, привлечь новых резидентов. Открыть минимум 7 новых
производственных линий и создать 150 новых рабочих мест.
2. Максимально участвовать в государственных программах поддержки
развития малого и среднего бизнеса. Создать систему реализации
продукции, произведенной предпринимателями.
3. Завершить строительство конного манежа и создание конноспортивной
школы.
4. Построить хоккейные коробки во всех крупных поселениях – 6
поселений.
5. Перед сельским хозяйством также стоят большие задачи:
- довести поголовье КРС до 16,1 тыс. гол. (на 1.01.13 – 15,6 тыс. гол.);
- довести поголовье свиней до 8 тыс. гол. (на 1.01.13 – 5,2 тыс. гол.);
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- довести производство молока до 22,1 тыс. тонн (на 1.01.13 – 21,0 тыс.
тонн);
- довести производство мяса до 2,4 тыс. тонн (на 1.01.13 – 2,2 тыс. тонн);
- увеличить зерновой клин до 25 тыс. га (в 2012 г. – 24 тыс. га) и довести
валовый сбор зерна до 70 тыс. тонн (в 2012 г. – 40,5 тыс. тонн).
- развивать малые формы хозяйствования на селе, довести количество
семейных ферм до 40.
6. Разработать мероприятия, направленные на обеспечение естественного
прироста населения.
Все задачи будут отражены в соглашениях о достижении планируемых
показателей развития, заключенного между сельскими поселениями и
районом. На основании этих показателей будет формироваться рейтинговая
оценка деятельности руководства поселения.
Спасибо за внимание!
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