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Введение 

 

Стратегия социально-экономического развития Серышевского района – это 

система мер муниципального управления, опирающихся на долгосрочные 

приоритеты, цели и задачи политики органов местного самоуправления. 

Стратегия направлена на обеспечение социально-экономического развития 

района, при учете политики субъекта Российской Федерации, основана на 

понимании важнейших проблем развития и оценки сопряженных рисков и 

ресурсного потенциала муниципального образования.  

Основной целью стратегии  социально-экономического развития является 

достижение эффективного использования производственного и человеческого 

потенциала для повышения уровня и качества жизни населения и ликвидации 

возможных будущих угроз, что необходимо для устойчивого развития района.    

Важнейшим принципом стратегии  является учет интересов власти, бизнеса 

и населения. 
Основные задачи  стратегического планирования: 

-выявление слабых и сильных сторон, индивидуальных особенностей 
муниципального образования; 

-формулирование основной цели развития муниципального 
образования; 

-определение приоритетов экономического и социального развития; 
-стимулирование открытого диалога и сотрудничества 

муниципальных властей с представителями предпринимательства и всеми 
общественными силами территории в деле инициирования и реализации 
долгосрочных масштабных проектов развития; 

-не менее важно формирование положительного имиджа 
муниципалитета и  репутации муниципальных властей как открытых для 
диалога и сотрудничества; 

-привлечение национальных и иностранных инвестиций в экономику; 
-привлечение средств региональных и федеральных программ. 

В основе процесса стратегического планирования лежат пять принципов: 
1) реалистичные ожидания,  
2) акцент на людях,  
3) ценности муниципалитета,  
4) простота,  
5) инновационность.  

Перспективы развития территории не следует связывать только с 
наличием или отсутствием производительных сил.  Район имеет слабый 
производственный потенциал, нет крупных промышленных предприятий. Но 
в развитии нуждается не только производственная, но и социальная  сфера. 

В основу  для разработки Стратегии  социально-экономического развития 

Серышевского муниципального района  на период до 2025 (далее Стратегия) 

легли  документы стратегического планирования: 

- долгосрочные целевые программы; 
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-прогноз социально-экономического развития  Серышевского района на 

среднесрочный период; 

- схема территориального планирования Серышевского района. 

Стратегия разработана в соответствии с распоряжением правительства 

Амурской области от 19.05.2010 № 49-р «О методических рекомендациях по 

разработке документов стратегического планирования социально-

экономического развития муниципальных образований Амурской области», 

постановлением главы района от 12.03.2009 № 51 «О задачах органов местного 

самоуправления по разработке стратегии развития Серышевского района на 

среднесрочный и долгосрочный периоды» (в ред. от 05.04.2010 № 130, от 

08.12.2011 г. № 437), постановлением главы района от 09.11.2010 № 388 «О 

стратегии развития Серышевского района на среднесрочный и долгосрочный 

периоды», а также соответствует нормативным правовым документам, 

принятым на федеральном уровне, и обозначенным Правительством Российской 

Федерации приоритетам и направлениям развития страны. 

Стратегия сформирована в соответствии с целями и задачами Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, проектом Стратегии 

развития Амурской области на период до 2025 года.   

Стратегия включает в себя анализ состояния экономики района, его 

потенциала и конкурентных преимуществ, анализ достижений и проблем в 

экономике и социальной сфере района, определяет стратегические цели и 

задачи, приоритеты государственной политики,  механизмы и условия 

достижения целей. Содержит основные направления экономического и 

социального развития территории, а также соответствующие управленческие 

решения, которые обеспечивают выбор наиболее эффективных путей 

достижения поставленных целей, преимущественную ориентацию планов на 

решение социальных задач, обеспечение сбалансированного роста экономики, 

повышение уровня и качества жизни населения. 
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Раздел 1. Общая характеристика территории Серышевского района 

1.1 Экономико-географическое положение 

 

Муниципальное образование Серышевский район расположено в 

центральной части Амурской области, на севере Зейско-Буреинской равнины, 

в междуречье Томи и Зеи. Территория района составляет 3,8 тыс. км². На 

севере и северо-востоке граничит с Мазановским районом граница частично 

проходит по реке Бирма, на юге и юго-востоке граница района проходит по 

реке Томь и граничит с Ромненским и Белогорским районами, на юго-западе 

и западе граница проходит по реке Зея и граничит с Благовещенским и со 

Свободненским районами области.  

 
В состав района входят 48 населенных пунктов, которые образуют 16 

муниципальных образований: 1 городское  и 15 сельских поселений. 

Административным центром района является посёлок городского типа 

Серышево, расположенный в центральной части Амурской области в 108 км к 

северо-востоку от г. Благовещенска. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
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Исторически сложившийся планировочный каркас, современная 

планировочная структура Серышевского муниципального района находятся в 

тесной взаимосвязи с планировочными структурами соседних районов: 

Мазановским, Белогорским, Свободненским, Ромненским и Благовещенским.  

Главный планировочный узел сформировался в пгт. Серышево. Серышево 

является организационно-хозяйственным центром района с выраженными 

агропромышленными и промышленно-транспортными функциями. Здесь 

сосредоточены предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, 

по обслуживанию и эксплуатации автомобильного и железнодорожного 

транспорта, предприятия пищевой промышленности. Учреждения 

пгт. Серышево обеспечивают полный комплекс повседневного, периодического 

и частично эпизодического обслуживания населения в социально-культурной и 

бытовой сферах для населения районного центра и района. 

Среднегодовая температура воздуха -1,7°С. Средняя температура наиболее 

холодного периода - 31°С. Первые заморозки наблюдаются в конце сентября, 

последние – в третьей декаде мая. Период с устойчивыми морозами - самое 

продолжительное время года (от 4,5 до 5,5 месяцев). Наиболее низкие 

среднемесячные температуры воздуха отмечаются в январе (-35 - 400). 

Отрицательные температуры устанавливаются в конце октября. Снеговой 

покров образуется конец октября – начало ноября и удерживается до конца 

марта - начала апреля (145-165 дней). Накопление снега идет достаточно 

быстро. Основная масса снега выпадает во второй половине зимы, первая же 

часто бывает малоснежной. Наибольшая мощность снегового покрова в 

отдельные годы составляет 35-45 см и достигает лишь в конце февраля. 

Лето теплое и влажное. Максимальная среднемесячная летняя температура в 

июле +26,6°С. Средняя продолжительность безморозного периода года 136-142 

дня.  

В течение года осадки распределяются неравномерно. В холодный период 

года выпадает 90-100 мм осадков (до 20-25 % годовой суммы), в теплый – 480-

580 мм (75-80 % годовой суммы). Июль и август - самые влажные месяцы года. 

За июнь, июль и август бывает от 15 до 25 дней с относительной влажностью 

воздуха 85-90%. 

Сезонное промерзание грунтов в среднем равно 3,1 м. 

Вегетационный период 163 дня.  

Рельеф территории района в целом благоприятен для ведения 

сельскохозяйственного производства, организации всех видов производственно-

гражданского строительства и отдыха населения. 

Гидрографическая сеть района развита слабо. Основной рекой является Зея 

– самый крупный приток реки Амур. В пределах района длина ее составляет 

78км, протекает по западной границе района. По южной границе - река Томь, 

левобережный приток реки Зеи, с шириной  русла 100-150м и  длиной  в 

пределах района -161км.  По небольшому участку северной границы  протекает 

река Бирма. Русло шириной 15-25м. Глубина реки до 2 м, дно и берега 

песчаные, галечные. Скорость течения 1-2 м/сек. 
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На территории района много мелких озер и заболоченных участков. Озера 

круглой и овальной формы. Все озера имеют площадь зеркала менее 1 км2 

(озера: Павловское, Красное, Чистое, Сохатинское, Вербеное, Длинное, Круглое, 

Большое, Марченкова, Фроловское, Васильево, Камышовое и другие). 

Подземными водами район обеспечен достаточно. В настоящее время и на 

перспективу подземные воды остаются основным источником водоснабжения. 

Территория района входит в хвойно-широколиственную зону Амурской 

области. Район характеризуется как малолесистый – лесистость составляет 

6,8% площади территории (25,7 тыс.га). Природный состав лесов 

сформировался под влиянием хозяйственной деятельности, особенно в 

результате пожаров и вырубок. 

Для животного мира Серышевского района характерны: косуля, волк, 

лисица, барсук, уссурийский кабан, изюбр, енотовидная собака, в состав 

входят также таежные виды: бурый медведь, лось, белка, колонок, рысь.  

Из птиц здесь обитают: тетерев, даурская куропатка, даурская галка, 

колючехвостый стриж, каменный дрозд, хохлатый осоед, рыжеухая овсянка, 

монгольская сойка, ушастая сова, ястреб-перепелятник, каменный глухарь, 

рябчик. 

В реках и озерах района водятся: таймень, хариус, сазан, сиг, налим, 

чебак, конек, щука, карась и другие виды. 

 

1.2 Потенциал природных ресурсов 

В районе, значительная часть которого покрыта рыхлыми отложениями, 

существует благоприятная обстановка для формирования гравийно-

галечниковых и песчаных месторождений. Данные материалы являются одним 

из основных для строительства и ремонта автодорог, изготовления 

железобетонных изделий и строительных растворов. В пределах района 

разведано и учтено балансов запасов 26  месторождений общераспространенных 

нерудных  полезных ископаемых.  В приложении №1 приведена их 

характеристика. 

Запасы нерудных полезных ископаемых позволяют полностью 

удовлетворить потребности района в песчано-гравийной смеси. 

Луговые почвы получили самое широкое распространение в районе – 106,8 

тыс.га – 29,6%. Это наиболее освоенные почвы, в пашни их занято 98,0 тыс.га. 

Развиваются данные почвы на плоских вершинах водоразделов и на пологих 

склонах увалов второй и третьей надпойменных террас в условиях 

периодического избыточного увлажнения. Луговые почвы отличаются 

невысоким плодородием. Для повышения плодородия и получения высоких 

урожаев сельскохозяйственных культур необходимо проводить постепенное 

углубление пахотного слоя с одновременным внесением повышенных доз 

органоминеральных удобрений на фоне известкования.  

Лугово-болотные почвы занимают 17,3 тыс.га, 4,8% и сформировались в 

условиях длительного поверхностного увлажнения под покровом полуболотной 

растительности. Эти почвы занимают отрицательные формы рельефа – пади, 

распадки, понижения на равнине. Используются в качестве пастбищ.  
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Болотные почвы получили широкое распространение как в поймах рек, так 

и в глубоких падях, распадках, лиманах, глубоких бессточных понижений на 

равнине, окраинах зарастающих водоемов. Площадь их составляет 49,7 тыс.га, 

13,7%. Сформировались в условиях избыточного увлажнения, реже в их 

формировании проявляют участие грунтовые воды. Эти почвы являются 

важным резервом для расширения кормовых угодий.  
 

Раздел 2. Анализ итогов социально-экономического развития 

Серышевского района и обоснование приоритетов 

 

1. Анализ основных общеэкономических тенденций развития 

Серышевского района 

 

1.1 Демографическая ситуация и потенциал трудовых ресурсов 

Численность населения в Серышевском муниципальном районе на 

01.01.2011 г. составила 25.7 тыс. чел.  Удельный вес Серышевского района в 

общей численности населения Амурской области (827,8 тыс. чел.) составляет 

3,1% (таблица 1). 

Таблица 1 

Численность населения Серышевского района 

№ 

п/п 
Наименование показателей Ед.изм. Амурская обл. 

Серышевский 

р-н 

Район в % 

к области 

1 Территория тыс.км2 361,9 3,8 1,1 

2 

Население   всего 

тыс. чел 

827,8 

(на01.01.2011г) 

25,7 

(на01.01.2011г) 

3,1 

в т.ч. городское 552,9 10,7 1,9 

в т.ч. сельское 274,9 15,0 5,5 

3 Плотность населения 

чел./км2 

2,3 6,8 295,7 

в т.ч. городское 1,5 2,8 - 

в т.ч. сельское 0,7 3,9 - 

Серышевский район относится к числу малоурбанизированных районов. 

Численность  городского населения -10,659 тыс.чел., сельского – 15,025 тыс.чел.  

Средняя доля городского населения  Серышевского района - 42%, это ниже, чем 

по Амурской области (65,6%). Большая часть населения - 58%, проживает в 
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сельской  местности. Плотность населения Серышевского района – 6,8 чел. на 

1км2. 

В течение последних лет в Серышевском районе  наблюдается сокращение 

численности населения, что подтверждается следующими статистическими 

данными, характеризующими динамику населения за период 2007-2011 гг.  

Таблица 2 

Демографическая ситуация  и потенциал трудовых  ресурсов 

Показатель 
 

Ед. изм. 
2007 2008 2009 2010 2011 

Численность постоянного населения (на 

начало года), человек 
человек 28188 28170 28042 27900 25684 

в том числе:       

городского   11900 11873 12023 11992 10659 

сельского  16288 16297 16019 15908 15025 

Доля городского   населения %      

Доля сельского населения %      

Среднегодовая численность постоянного 

населения, человек 
 28179 28106 27971 26792 25442 

Распределение численности постоянного 

населения по полу и возрасту 

(численность на н.г.) 

      

В том числе:       

по полу       

- мужчины человек 13963 13922 13830 13735 12738 

- женщины человек 14225 14248 14212 14165 12946 

по возрасту       

- моложе трудоспособного    человек 5863 5831 5886 5995 5448 

из них дети 1-6 лет человек 2698 2297 2404 2464 2654 

-  в трудоспособном человек 17674 17815 17596 17244 15643 

- старше трудоспособного человек 4623 4524 4560 4661 4633 

Число родившихся, человек человек чеч 461 445 456 448 433 

Число умерших, человек человек 436 445 421 412 392 

Естественный прирост(убыль) человек 25 0 35 36 41 

Число  родившихся на 1000 чел. 

населения  
% 16,1 15,8 16,3 17,3 16,85 

Число умерших на 1000 чел. населения, % 
%кол-во 15,5 15,8 15,1 15,9 15,25 

Число прибывших человек 849 686 582 603 674 

Число выбывших человек 892 814 759 939 1178 

Миграционный прирост населения- всего  человек - 43 - 128 - 177 - 336 - 504 

Из приведенных ниже данных видно, что за период 2000-2008гг  годы 

численность населения уменьшилась на 3,0 тыс. человек (10%) и это снижение 

продолжается до настоящего времени. За последние годы (2008-2011 гг)  

уменьшение составило 5,5 тыс. человек (18 %).  

Таблица 3 

Динамика численности населения Серышевского муниципального района                                                                                         

Годы 
Все население 

(тыс.чел.) 

Прирост 

(снижение) за 

год, тыс.чел. 

городское 

Прирост 

(снижение) за год, 

тыс.чел. 

сельское 

Прирост 

(снижение) за год, 

тыс.чел. 
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2000 31,2      

2008 28,2 -3,0 11,9  16,3  

2009 28,1 -0,1 12,0 0,1 16,1 -0,2 

2010 27,9 -0,2 12,0 - 15,9 -0,2 

2011 25,7 - 2,2 10,7 - 1,3 15,0 - 0,9 

Негативная динамика обусловлена прежде всего  миграционным оттоком 

сельских жителей   в городские поселения области и в городские поселения 

других областей. 

Сложившаяся в районе негативная демографическая ситуация и 

складывающиеся на ее основе тенденции являются существенными 

ограничениями для расширения внутреннего спроса и развития трудоемких 

производств (сельского хозяйства, легкой промышленности, туризма, 

строительства, транспорта и др.). 

42 % населения сосредоточено в городском поселении – п.г.т. Серышево. 

Более  8% населения  сосредоточено в сельских поселениях  «Сельсовет 

Томский» (14,4%) и «Сельсовет Озерненский» (8,9%),   что связано  с выгодным 

расположением поселений вдоль основных магистралей: Транссибирской 

железной дороги  и автомобильных дорог регионального значения  « Белогорск- 

Серышево», «Серышево-Введеновка». 

 Более 4% от численности района занимают  сельские поселения  

«Сельсовет Полянский» (4,9%) , «Сельсовет Аргинский» (4,1%)  и  «Сельсовет 

Новосергеевский» (4,4%). 

В селе Пушкино и в селе Калиновка на сегодняшний день проживает 4 

человека.  

Показатель плотности населения среди сельских поселений варьируется: 

минимальное значение - 1,2 чел.\км2 (Широкологский с\с),  максимальное – 14,1 

чел\км2 ( Томский с\с). Средняя плотность по району составляет 7,4 чел/га. 

Средняя возрастная структура по району имеет следующее соотношение: 

население младше трудоспособного возраста – 21%; 

население трудоспособного возраста – 63%; 

население старше трудоспособного возраста – 16%. 

На основании процентного соотношения групп, можно сделать вывод о 

том, что возрастная структура близка к «стационарному» типу, в которой 

доля детей составляет 27%, доля группы старше трудоспособного возраста – 

23%. В свою очередь, группа старше трудоспособного возраста превышает 

10%, а группа младше трудоспособного возраста не достигает 30%, что 

говорит о старении населения. 

На основе оценки существующей демографической ситуации, а также с 

учетом сложившейся тенденции изменения численности населения институтом 

ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г.Санкт-Петербург,  был сделан прогноз 

численности населения района на расчетный срок.  

Для обоснования проектных решений  был  выбран оптимистический 

вариант. Динамика демографических показателей, данного варианта, 

основывалась на более высоком уровне рождаемости и более низких 
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показателях смертности, и увеличении на перспективу механического притока 

населения в область.  

 

 

Таблица 4 

Прогноз численности населения Серышевского района  

(по данным института Урбанистики), тыс.чел. 
 

Наименов

ание 

 

Отчет, 2008г. 
Промежуточный 

год 2010г 

1-ая очередь  

2015г 

Расчетный срок 

2030г 

Всего город село Всего город село Всего город село Всего город село 
Амурская 

область 
869,6 569,5 300,1 860,7 

  
868,5 578,5 290 995,0 695,0 300 

Серышевский 

р-н 
28,2 11,9 16,3 27,9 11,99 15,91 27,0 11,0 16,0 29,0 14,0 15,0 

 

При расчете численности населения учитывалась тенденция роста 

численности городского населения.  

Согласно прогнозу на расчетный срок численность населения 

Серышевского района должна увеличиться порядка на 0,8 тыс. человек или на 

3%.   Произойдет перераспределение населения: в сельских поселениях 

население уменьшиться на 1,3 тыс. чел., а городское увеличиться до 14,0 тыс. 

чел (на 2,1 тыс. чел) и составит 48,3% - городское, 51,7%-сельское. Динамика 

изменения численности населения представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1.  Динамика изменения численности населения района 
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1.2 Экономический потенциал 

1.2.1 Промышленное производство 

Промышленность Серышевского муниципального района развита 

незначительно и отличается территориальной концентрацией. На долю центра 

района — пгт. Серышево приходится более 80% всего районного 

промышленного производства. 
 

Производство и распределение  электроэнергии, газа и воды 

К основному виду промышленного производства в районе относится 

производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии) которая занимает порядка 77% от общего объема. Производством 

данного вида продукции занимаются предприятия, обслуживающие 

муниципальные котельные на территории района. Объемы производимой 

тепловой энергии в натуральном выражении остаются постоянными, на уровне 

последних лет и изменение в денежном выражении связано с увеличением 

тарифов. Объем реализации тепловой энергии за 2011 год составил 23138,59 

Гкал  на сумму 71883,173 тыс.руб. 

 

Строительство 

Строительство в районе развито слабо. Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство», в январе-декабре 2011 года по муниципальному 

району на 17,4 % ниже уровня января-декабря 2010 года. 

За период 2009-2011гг было введено в действие жилых домов  в среднем за 

год на 1 тыс. населения 5,1 м2. 

Таблица 5 

Показатели ввода жилья в Серышевском районе 

 
 

Муниципальные 

образования 

Ввод жилья по годам, 

тыс.м2 

В среднем 

за период 

на 1тыс. 

населения 

в год 

(м²) 

Всего 

введено  

в период  

2009-

2011гг., 

тыс.м2 

2008 2009 2010 2011 

Серышевский район - - 0,122 0,328 5,1 0,45 

 

В 2011 году на территории Серышевского муниципального района 

организациями всех форм собственности построено 7 квартир общей площадью 

627 кв.метров, что на 25,6 % ниже уровня 2010 года.  

Населением за счет собственных и заемных средств введено  627 кв. метров 

общей площади жилых домов, что на 36,6% больше введенного жилья 

населением в январе-декабре 2010 года. 



 15 

В 2011 году в Серышевском районе ведется строительство 8 -ми 

индивидуальных жилых домов на сумму более 15,5 млн. руб. в рамках 

реализации программы «Социальное развитие села до 2012 года».  

Всего в 2011 г. выделено 7 208,792 тыс. руб. на строительство жилых 

домов: с. Новосергеевка - 1 чел. (КФХ Малютка), с. Бочкаревка- 3 чел. (КФХ 

Казаков), с. Лебяжье - 1 чел., с. Томское - 2чел., с. Белогорка - 1 чел. В 

эксплуатацию введен уже один жилой дом в с. Бочкаревка (КФХ Казаков). 

В пгт. Серышево ведется работа по завершению ранее начатого в 

2003 году строительства детской поликлиники на 50 посещений в смену и 

детское отделение на 14 коек (сметная стоимость в текущих ценах - 34,6 

млн. руб. по данному объекту выполнены работы: фундамент(100%), 

стены (100%), перегородки (100%), перекрытия (100%), инженерные сети 

(70%). Сроки выполнения строительно-монтажных работ сентябрь- 

декабрь 2011 года, озеленение и благоустройство апрель- май 2012 года. 

Плановая дата ввода в эксплуатацию объекта 01.05.2012 года. 

Основные меры по созданию условий для развития строительства в 

муниципальном образовании направлены на: 

- использование в строительстве (в том числе жилищном) прогрессивных 

технологий, современных архитектурно-строительных и градостроительных 

решений; 

- дебюрократизацию процедур контроля и надзора за соблюдением 

строительных норм и правил, требований экологической и иных видов безо-

пасности; 

- стимулирование принятия на местном уровне нормативных правовых актов по 

вопросам градостроительной деятельности и введения правил землепользования 

и застройки, проведения межевания; 

- усиление взаимодействия органов местного самоуправления с населением в 

процессе принятия градостроительных решений; 

- методическое содействие при подготовке необходимой документации для 

продажи на торгах прав на земельные участки как объекты недвижимости и их 

использование в качестве залога при получении кредита на жилищное 

строительство; 

- методическую поддержку реализации демонстрационных проектов 

модернизации жилых зданий;  

- проведение согласовательных процедур, получение технических условий для 

строительства; 

- сокращение сроков на выдачу исходно-разрешительной документации. 
 

Пищевая и перерабатывающая промышленность. 

Пищевая и  перерабатывающая промышленность является лидирующей 

отраслью в структуре промышленного производства Серышевского 

муниципального района. 

Основные  виды продукции пищевой и перерабатывающей 

промышленности: 

- мясные полуфабрикаты; 
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- цельномолочная продукция; 

- масло животное; 

- сыры; 

- макаронные изделия; 

- хлебобулочные изделия; 

- консервы; 

- сельдь соленая; 

- кондитерские изделия. 

Производство этой продукции осуществляют: ОАО Маслосыркомбинат 

«Серышевский», Потребительское общество «Кооператор», цех 

полуфабрикатов «Серышевский» ООО Производственно-торговая компания 

«МиС», индивидуальные предприниматели Гладштейн С.П., Бадалян Ш.В., 

Жаркевич Е.В., ИП Шелестов В.И. 

ОАО Маслосыркомбинат «Серышевский» - построен и пущен в 

эксплуатацию в 1968 году, мощность – 60 тонн переработки молока в смену. 

Основными видами деятельности акционерного общества являются: 

- переработка сельскохозяйственной продукции; 

- выпуск молочной продукции; 

- оказание услуг. 

Основными поставщиками сырья являются: ООО «МиС Агро», 

сельхозпредприятия и частный сектор Серышевского и Мазановского 

района. Выпускаемая комбинатом продукция поставляется в районы 

Амурской области и районы Дальнего Востока.  

Потребительское общество «Кооператор», являющееся 

структурным подразделением Серышевского Райпо, является основным 

производителем хлебобулочных изделий. Ему принадлежит около 60% 

объема выпускаемой в районе хлебобулочной продукции. Кроме хлеба 

предприятие занимается выпуском мучных кондитерских, макаронных 

изделий, а также засолкой сельди.  

Цех полуфабрикатов «Серышевский» ООО ПТК «МиС» выпускает 

мясные полуфабрикаты: котлеты в ассортименте, куриные рулеты, шашлык, 

гуляш, голубцы. 

Производственная мощность 480 тонн в год. Государственной 

поддержки предприятие не получает. Существующая проблема – отсутствие 

рынка сбыта и рост цен на основные элементы затрат, что не позволяет 

увеличивать объемы производства. 

ИП Гладштейн имеет коптильный цех в селе Томское, где 

осуществляет производство рыбных консервов, пресервов «Матье» и салатов 

из морепродуктов. Предприятие ежегодно наращивает производственные 

мощности, увеличивает объемы производства, расширяет ассортимент 

выпускаемой продукции. Продукция реализуется в Амурской области и 

Хабаровском крае.  

ИП Бадалян выпускает хлебобулочные изделия, пекарня расположена 

в селе Томское. Объемы выпускаемой продукции увеличиваются (около 200 

тонн в год). Изделия реализуются в ближайшие села района и  г. Белогорск.  
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ИП Жаркевич также выпускает хлебобулочную продукцию в 

с.Томское. В ассортименте есть сдоба, изделия из песочного теста, 

пряничные изделия.   

ИП Шелестов производит около 100 тонн в год хлебобулочных и 

кондитерских изделий. Продукция реализуется в села района. 

 

                                                                                                      Таблица 6 

Основные показатели промышленного производства  

Серышевского района 

 
Основные виды  

продукции 

Наименование  

предприятия 

Объем произведенной продукции, тонн 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Хлебобулочные 

 изделия 

ПО «Кооператор» 634 700 571,3 180 240 

ИП Бадалян 28,3 28,9 29,0 150 192 

ИП Шелестов - 34,42 90,0 80 100 

ИП Жаркевич 31,9 31,9 17,0 60 80 

Итого: 694,2 795,22 707,3 470,0 612,0 

Макаронные  

изделия 

ПО «Кооператор» 8,8 12,0 3,9 8,0 10,0 

Итого: 8,8 12,0 3,9 8,0 10,0 

Сельдь соленая 

ПО «Кооператор» 8,3 9,0 9,5 13,0 18,0 

ИП Гладштейн 81,8 83,3 80,0 83,0 90,0 

Итого: 90,1 92,3 89,5 96,0 108,0 

Молочная 

продукция 

ОАО 

Маслосыркомбинат  

«Серышевский» 

74,4 85,0 126,0 168 170 

Итого: 74,4 85,0 126,0 168 170 

Мясные  

полуфабрикаты 

ООО ПТК МиС цех 

полуфабрикатов 

«Серышевский» 

110 115 140 360 480 

Итого: 110 115 140 360 480 

 

Мясоперерабатывающим предприятиям не хватает мясного сырья амурских 

сельхозпроизводителей. Для этого нужен прорыв в мясном животноводстве, что 

вполне возможно в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК», одним из направлений которого и является ускоренное 

развитие животноводства. 

К числу наиболее острых проблем, характерных для промышленных 

организаций района, относятся следующие: низкая конкурентоспособность 

продукции, высокая степень физического износа основных фондов, 

недостаточная загрузка производственных фондов, медленный процесс 

реформирования предприятий, неэффективное управление, реструктуризация 

предприятий промышленности. 

Несмотря на отмеченные трудности в целом социально-экономическое 

положение промышленного комплекса характеризуется в настоящее время как 

стабильное.  

Главной целью улучшения инвестиционной привлекательности муни-

ципального образования Серышевского района является создание условий для 
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формирования эффективной экономики, способной обеспечить 

последовательное повышение уровня и качества жизни населения на основе 

воспроизводства и модернизации промышленного и аграрного потенциалов, 

развития социальной сферы и инфраструктуры муниципального образования и 

его поселений.  

 

 

1.2.2 Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство – основной вид экономической деятельности в 

Серышевском районе, имеющий стабильную тенденцию развития.    

Сельское хозяйство развивается в двух направлениях: растениеводство и 

животноводство. Ведущая отрасль сельскохозяйственного производства – 

растениеводство. В настоящее время в этой отрасли занято 9 предприятий, 41 

индивидуальный предприниматель, 1 крестьянско-фермерское хозяйство, 

5722 личных подсобных хозяйства. 

Территория Серышевского района   составляет  - 3,8 тыс.кв.км.  

                                                                                                      

Таблица 7 

Земельный  фонд Серышевского района по категориям земель, тыс. га 
 

Показатель на 01.01.2011 г. 
 

% 
на 01.01.2012 г. 

 

% 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

263360 69,2 263360 69,2 

Земли населенных пунктов 7770      2,0 7770     2,0 

Земли промышленности, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатики,  энергетики, обороны и 

иного назначения 

5865 1,5 5865     1,5 

Земли особо охраняемых территорий 266,3 0,07 266,3 0,07 

Земли лесного фонда 25742 6,8 25742      6,8 

Земли водного фонда 6568 1,73 6568 1,73 

Земли запаса 71179 18,7 71179 18,7 

ИТОГО земель 380484 100 380484 100 

 

Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре 

земельного фонда земель сельскохозяйственного назначения, на долю которых 

приходится 69,2% и земель запаса – 18,7%. 

Земли сельскохозяйственного назначения являются первой по площади 

категорией земель единого земельного фонда района, они занимают 263360  га  

и имеют особую значимость в народном хозяйстве, поскольку являются 

главным средством производства сельскохозяйственной продукции. К этой 

категории относятся также земли, используемые гражданами за пределами 

черты населенных пунктов для производства сельхозпродукции, используемых 
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в личных целях (садоводство, огородничество, животноводство, сенокошение, 

пастьба скота). 

Большая часть сельскохозяйственных угодий используется 

сельскохозяйственными предприятиями (СПК, колхозы и кфх) 86310,2  га, 

гражданами используется –2055,7га.  

 

 

Таблица 8 

Основные сельскохозяйственные показатели 

Серышевского района 
  

Показатели Ед. изм. 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

2011г. в 

% к 

2007г. 

Валовая продукция 

сельского хозяйства в 

действующих ценах 

всего 

млн. 

руб. 

734,3 854,6 1025,3 986,9 1259,4 171,5 

в том числе:        

в растениеводстве млн. 

руб. 

457,1 551,2 650,2 581,3 847 185,3 

в животноводстве млн. 

руб. 

277,2 303,4 375,1 405,6 412,4 148,8 

Посевная площадь - 

всего 

га 40094 52543 52545 48274,0 46255 115,4 

в том числе:        

зерновые га 15932 18561 16358 11642 8692 54,6 

соя га 17833 27171 26899 28740 29499 165,4 

картофель га 1061 1155 1152 1173 1173 110,6 

овощи га 319 339 340 340 340 106,6 

кормовые культуры га 4949 5317 7796 6379 6551 132,4 

Производство продукции растениеводства 

зерновые тонн 19634 11515 13643 24273 9133 46,5 

соя тонн 12563 23215 18830 18383 32759 260,8 

картофель тонн 20354 18435 14880 14483 14884 73,1 

овощи тонн 5449 5781 4732 4748 4400 80,7 

Урожайность с/х культур 

зерновые ц/га 12,4 6,3 8,5 5,8 12,1 97,6 

соя ц/га 7,0 8,5 7,0 6,4 11,6 165,7 

картофель ц/га 137,3 159,6 129,2 124,1 124,1 90,4 

овощи ц/га 137 170,5 139,4 141,6 140 102,2 

Поголовье скота 

Крупного рогатого скота гол. 7195 6220 5360 5794 5997 83,3 

в т. ч.   коров гол. 2944 3160 2702 2940 3241 110,1 

свиней гол. 3852 5610 4418 4423 4263 110,7 

птицы тыс. 

гол. 

28587 28587 29011 26798 13928 48,7 
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Производство продукции животноводства 

молоко тонн 10705 9893 10876 12002,0 13500 126,1 

мясо на убой (в живом 

весе) - вс 

тонн 2071 1912 2020 1994,0 2071 100,0 

яйцо тыс.шт. 2198 3662 3185 2947,0 2198 100,0 

Продуктивность скота 

Надой на корову кг. 3115 3131 4025 4082,0 4165 133,7 

Растениеводство 

На сегодняшний день на территории района занимаются выращиванием 

таких сельскохозяйственных культур, как: 

зерновые и зернобобовые (пшеница яровая, ячмень яровой, овес, гречиха); 

технические культуры (соя); 

подсолнечник; 

картофель; 

овощи открытого грунта (капуста, огурцы, помидоры, морковь, свекла) 

кукуруза; 

однолетние травы; 

многолетние травы посева прошлых лет. 

Ведущей отраслью растениеводства является производство сои. В 

структуре посевных площадей она занимает ведущее место (от 50,7% в 2007г до 

66,2% в 2010гг).  Второе место занимает производство зерновых культур (45,3%  

в 2007г  до 29,3% в 2010гг). Кормовые культуры, представлены силосными, 

корнеплодами и сеяными травами и занимают 14,0%  в 2007г и 15,0% в 2010г.  

Посевы в 2011 году были размещены на 46,3 тыс. гектаров, из них зерновые 

культуры - на 8,7 тыс. га (18,8% от общей площади), соя - на 29,5 тыс. га 

(63,7%), кормовые культуры - на 6,6 тыс. га (14,3%), картофель - на 1,2 тыс. га 

(2,6%), овощи - на 0,3 тыс. га (0,7%). Сокращение посевных площадей в 2011 

году связано со снижением посевных площадей под зерновыми культурами из-

за недостатка семян. В 2012 году предусмотрено занять посевами 60,1 тыс. га, 

произвести 12,8 тыс.тонн зерновых, 32,1 тыс.тонн сои, 15,6 тыс.тонн картофеля 

и 4,7 тыс.тонн овощей. За последние 5 лет выросла активность индивидуальных 

предпринимателей, ими возделывается более половины посевных площадей 

(24,1 тыс. га или 52,2% в 2011 году против 14,8 тыс. га или 37% в 2007 году). 

Производство зерна и сои почти полностью сконцентрировано в хозяйствах 

крупных сельских производителей – в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских хозяйствах, обладающих возможностями для широкой 

механизации производственных процессов. Практически не возделываются 

зерновые культуры и соя в хозяйствах населения.  

Основным сдерживающим рост производства в растениеводстве фактором 

является изношенность тракторов и комбайнов, низкая энергообеспеченность 

производства. Для изменения этой ситуации из областного бюджета выделены 

средства в виде субсидий на удешевление техники. В 2011 году 40,5 млн. рублей 

господдержки по этому направлению получили 12 

сельхозтоваропроизводителей. За счет собственных средств, инвестиционных 

кредитов и лизинга в районе было приобретено 6 энергонасыщенных тракторов, 
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11 зерноуборочных комбайнов, 1 кукурузоуборочная жатка, 3 

кормозаготовительных комплекса «Сенаж в упаковке», 2 сушильных установки, 

2 прицепа- кормораздатчика, 4 доильных установки на 121,6 млн. рублей. 

Для обновления основных и пополнения оборотных средств было выделено 

123,5 млн. рублей инвестиционных и краткосрочных кредитов, по которым суб-

сидируется процентная ставка, на эти цели 16 получателям было перечислено 

20,8 млн. рублей. 10 хозяйств для повышения урожайности за счет высоких 

посевных и сортовых качеств семян воспользовались субсидией на 

оригинальные, элитные, репродукционные семена и гибридные семена кукурузы 

на общую сумму 16,2 млн. рублей. Поддержка производства и реализации 

гречихи оказана 9 хозяйствам на 0,9 млн. рублей. 3,5 млн. рублей на 

приобретение средств химизации выплачена 5 сельхозтоваропроизводителям. 
 

Животноводство 

Основной отраслью животноводства является скотоводство молочно-

мясного направления. Дополнительно развивается свиноводство. 

Животноводческая продукция занимает около 32,7% от общего объема произ-

водства. Молока будет произведено 14,5 тыс. тонн, что по сравнению с 2011 го-

дом больше на 7,4%., скота и птицы в живом весе - 2тыс. тонн. Более 85% про-

дукции животноводства производится в ЛПХ. 

Наиболее крупными производителями сельскохозяйственной продукции в 

районе являются: ООО «МиС Агро», колхоз «Новосергеевский»,колхоз «Казан-

ский», ИП Кульганов А.А., ИП Овсепян Г.Г. 

Характерной особенностью животноводства района является крайне резко 

выраженная дифференциация хозяйств по поголовью отдельных видов 

сельскохозяйственных животных.  

Сложившуюся структуру животноводства, как по его видам, так и по 

категориям хозяйств никак нельзя признать удовлетворительной и тем более 

оптимальной. 

Сокращение поголовья сельскохозяйственных животных за годы рыночных 

преобразований сопровождалось резким уменьшением и объема производства 

большинства видов животноводческой продукции. 

В целях сохранения и развития приоритетных направлений 

животноводства, осуществляется государственная поддержка в виде субсидий 

на молоко и мясо, реализованное производителями продукции. Выделяются 

средства на производство молока, развитие мясного скотоводства как 

перспективной отрасли, на получение льготного тарифа на электроэнергию. 

Несмотря на принимаемые меры, полностью преодолеть кризисные явления, 

которым подверглась отрасль за годы реформ, не удается, животноводство 

остается убыточным. 

В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства 

и стабилизации экономического положения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, администрацией района совместно с департаментом 

АПК администрации Амурской области разработана Программа «Развитие 

агропромышленного производства Серышевского района на 2010-2012 годы». 
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Для стимулирования производства животноводческой продукции также 

оказывается государственная поддержка. Субсидию на производство и 

реализацию молока получили ООО «МиС Агро» (12,5 млн. руб.), ИП Шаган 

И,Р. (373,8 тыс. руб.), ИП Меликян В.Х. (220 тыс. руб.). Поддержку на 

содержание поголовья мясных коров и лошадей получили колхоз 

«Новосергеевский» (476 тыс. руб.), ИП Нестеров Н.К. (440 тыс. руб.) и ИП 

Овсепян Г.Г. (150 тыс. руб.). Поголовье крупного рогатого скота пополняется 

племенным молодняком, ООО «МиС Агро» приобрело 79 черно-пестрых телок 

молочного направления, колхоз «Новосергеевский» - 195 голов мясного 

молодняка породы герефорд из Австралии. Хозяйствам соответственно 

выплачена субсидия на племенное животноводство 7,9 и 4,7 млн. рублей. 3 

индивидуальных предпринимателя, занимающихся выращиванием свиней, 

получили 0,5 млн. рублей субсидии на производство мяса свиней. Государством 

была возмещена часть затрат сельхозтоваропроизводителей всех форм 

собственности на закупку кормов для содержания маточного поголовья 

крупного рогатого скота в сумме 5,3 млн. рублей. 572 гражданам, имеющим 2-х 

и более коров на производство и реализацию молока было выплачено 4,2 млн. 

рублей. (Приложение 2) 

Принятые меры положительно влияют на развитие животноводства, 

валовой надой молока в хозяйствах всех организационно-правовых форм за год 

увеличился на 20% и составил 13,5 тыс. тонн, в ООО «МиС Агро» надоили в 

среднем от 1 фуражной коровы 6 294 кг молока, на 13,8% выросло число 

.владельцев ЛПХ, имеющих 2-х и более коров. 

Привлечению молодых специалистов и улучшению условий жизни граждан 

на селе служит программа «Социального развития села». В 2011 году на 

реализацию программы было направлено 7,9 млн. рублей. 

Средств государственной поддержки в сельскохозяйственное производство 

во всех его формах в 2011 году привлечено 118,7 млн. рублей, что на 65,7% 

больше предыдущего года, это стимулирует увеличение посевных площадей в 

растениеводстве и постепенный рост производства продукции животноводства. 

Сдерживает темпы роста диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и 

приобретаемые сельхозтоваропроизводителями основные и оборотные средства. 

 

1.2.3 Строительство и инвестиции 

Главной целью улучшения инвестиционной привлекательности муни-

ципального образования Серышевского района является создание условий для 

формирования эффективной экономики, способной обеспечить 

последовательное повышение уровня и качества жизни населения на основе 

воспроизводства и модернизации промышленного и аграрного потенциалов, 

развития социальной сферы и инфраструктуры муниципального образования и 

его поселений.  

На основании существующей и прогнозируемой численности населения, 

динамики ее изменения за последний период времени, а также в соответствии 

с уровнем развития социальной и производственной сфер каждому 
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населенному пункту присвоен статус по отношению к градостроительному 

развитию территории (Приложение 3). 

По уровню градостроительного развития населенные пункты делятся на 4 

группы:  

1. Без градостроительного развития – населенные пункты с неразвитой 

производственной и социальной сферами. 

2. Слабого градостроительного развития – населенные пункты со 

слабовыраженной системой социально-бытового обслуживания населения и 

слаборазвитым производством. 

3. Умеренного градостроительного развития – населенные пункты с 

наибольшим спектром объектов обслуживания населения, в 

производственной сфере – наличие производственных мощностей, 

обеспечивающих занятость и создание рабочих мест. 

4. Активного градостроительного развития – населенные пункты с 

развитыми сферами деятельности всех направлений, которые создают 

комфортное проживание населения. 

Самой многочисленной является группа с уровнем «слабого 

градостроительного развития», включающая 20 населенных пунктов (41,7% 

от общего количества населенных пунктов района). Самой малочисленной – 

«активного градостроительного развития» (1 населенный пункт – пгт. 

Серышево). 

При реализации мероприятий схемы территориального планирования 

района к концу расчетного срока во всех группах произойдут изменения 

относительно количественного состава (таблица 9). 
 

Таблица 9 

Количественная структура Серышевского  района 

по уровням градостроительного развития 

 

№ 

п/п 

Уровень градостроительного 

развития 

2010 год 2030 год 

Количество  

населенных 

пунктов 

% 

Количество  

населенных 

пунктов 

% 

1 
Активного градостроительного 

развития 
1 2,1 10 21,7 

2 
Умеренного градостроительного 

развития 
8 16,7 7 15,2 

3 
Слабого градостроительного 

развития 
20 41,7 13 28,3 

4 Без градостроительного развития 19 39,5 16 34,8 

Итого 48 100 46 100 
 

 

1.2.4 Развитие малого бизнеса и предпринимательства 

Малый бизнес – это база для расширения предпринимательской активности 

и основа для увеличения среднего класса.  
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 Малому бизнесу присуща гибкость, мобильность, адаптивность, в нем 

существует благоприятная среда для развития конкуренции. Из малых 

предприятий в перспективе вырастают крупные и средние предприятия. 

Малое и среднее предпринимательство играет весомую роль в развитии 

экономики нашего района. На территории района на 01.01.2012 года 

зарегистрировано 215 субъектов хозяйствования (предприятий) всех видов 

деятельности. Субъектов малого и среднего предпринимательства - 405. По 

сравнению с началом 2008 года увеличилась на 2,3%.  

           

 

 

Таблица 10 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
№ показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

396 434 384 405 

1.1 из них: ИП 306 346 363 383 

1.2 малых предприятий 90 88 20 21 

1.3 средних предприятий - - 1 2 

 

Малый и средний бизнес в Серышевском районе охватывает практически 

все отрасли экономики и является основным.  

Рисунок 2  

Диаграмма количественного распределения индивидуальных 

предпринимателей по отраслям экономики 
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По представленной диаграмме видно, что большую долю занимает оптовая 

и розничная торговля (59 %). Число индивидуальных предпринимателей в сфере 

сельского хозяйства с 2008 года возросло на 26 %. Недостаточно развиты такие 

сферы, как бытовые, медицинские, социальные услуги, а также услуги 

общественного питания.  

Предпринимательство позволяет смягчить важную социальную проблему 

современной экономики – уровень занятости населения. Создаются 

дополнительные рабочие места, сокращается безработица и социальная 

напряженность в районе.  

Каждый предприниматель, открывая свое дело, трудоустраивает в среднем 

от 2 до 10 человек.  

Таблица 11 

Динамика численности, работающих в сфере предпринимательства 

 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Число наемных работников, привлеченных ИП, 

чел 

700 1000 806 1467 

В % к общей численности занятых 9 % 13 % 11 % 19 % 

Среднемесячная заработная плата, руб. 5 451,2 6 295,4 7 432,4 8 269,4 

       

Среднемесячная заработная плата по району в сфере предпринимательства 

в 2011 году возросла на 51,7%, по сравнению с 2008 годом. 
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 Налоговые поступления в бюджет района от предпринимателей составил в 

2011 году – 6345 тыс.руб., рост налоговых поступлений составил в 2,5 раза 

выше уровня 2008 года. 

 Доход от субъектов предпринимательства на 01.01.2012 год составляет 

6,2% от собственного консолидированного дохода бюджета района. 

 Огромная доля ложится на малый бизнес в сфере оказания услуг 

населению, в том числе бытовых услуг. В сфере оказания бытовых услуг 

населению в районе занято 30 индивидуальных предпринимателей или 7,8% от 

общего числа предпринимателей в районе.  

 Сдерживающими факторами, влияющими на развитие малого 

предпринимательства, по-прежнему являются недостаток стартового капитала, а 

также средств на расширение предпринимательской деятельности, повышение 

энерготарифов, кадровая проблема. 

 Решение имеющихся проблем возможно в рамках действующего 

законодательства. Главной целью на долгосрочную перспективу является 

создание условий, стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной 

предпринимательской деятельности, содействие развитию малого и среднего 

бизнеса в производственной и иных сферах, увеличение вклада малого и 

среднего предпринимательства в экономику района.  

В целях совершенствования государственной политики в сфере малого 

предпринимательства в Серышевском районе, повышения деловой активности 

граждан и взаимодействия предпринимательских структур с администрацией 

района в 2003 году был создан Совет предпринимателей при Главе 

администрации Серышевского района, который активно работает и сегодня. 

 В целях поддержки и развития предпринимательства на территории 

района работает программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Серышевском районе на 2012-2014 годы», главной 

задачей которой является финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

 Реализация мероприятий районной программы предусматривает: рост 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне 3% в год; 

рост оборота продукции, работ и услуг малых и средних предприятий за 3 года 

на 40%; рост доли среднесписочной численности работников малых 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций на 10-15%; рост среднемесячной заработной платы работников 

малых и средних предприятий и доведение ее размера до величины 

прожиточного минимума; расширение налогооблагаемой базы и, 

соответственно, увеличение на 10-20% суммы налоговых поступлений в 

районный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Исходя из значимости малого предпринимательства в экономике и 

социальной жизни  района, вопрос о поддержке малого бизнеса  является частью 

тактических и стратегических планов администрации района.   

 

1.3 Бюджетный и налоговый потенциал 



 27 

Консолидированный бюджет Серышевского района за 2011 год исполнен 

по доходам в сумме 632264,1 тыс. рублей или 101,3 % к бюджетным 

назначениям, в том числе собственные доходы исполнены на 106,7 % в сумме 

140612,1 тыс. рублей при плане 131822 тыс. рублей. (Приложения 4-7) 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления 

по доходам увеличились на 113323 тыс. рублей, за счет безвозмездных 

поступлений, увеличения поступлений налога на доходы физических лиц,  

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

Налог на доходы физических лиц является основным источником  

собственных доходов бюджета. Плановые назначения 91197,9 тыс. рублей, 

исполнено 101708,8 тыс. рублей или 111,5 % к плану. 

По сравнению с 2010 годом поступление данного налога увеличилось на 

5401 тыс. рублей.  Доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, поступили в консолидированный бюджет 

района в сумме 11822 тыс. рублей или 101 % плановых назначений, по 

сравнению с прошлым годом поступления доходов от аренды увеличились на 

2840 тыс. рублей.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступило в 2011 

году  808,0 тыс. руб. или 147%  от плановых назначений (550,0 тыс. руб.). Такое 

исполнение связано с погашением задолженности прошлых лет. 

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет составили- 

491652 тыс. рублей, при плановом назначении- 492129 тыс. рублей, процент 

исполнения составил- 100,0%.  

Кассовые расходы  бюджета Серышевского района за 2011 год составили-

633273,3тыс. рублей, при бюджетных назначениях -659574,1 тыс.рублей, 

исполнение – 96,0%. 

Для повышения эффективности расходования бюджетных в 2011 году было 

проведено 74 запроса котировок на сумму 17867,25 тыс.рублей, 2 открытых 

конкурса на суму 2090 тыс.рублей, 45 открытых аукционов в электронном виде 

на сумму 74282,31 тыс. рублей средств,Экономия бюджетных средств от 

проведения процедур в 2011 году составила 9494,61 тыс. рублей. 

Все расходы осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных 

средств. В 2011 году проводился мониторинг использования бюджетных 

средств, определен перечень мер по увеличению доходов  и оптимизации 

расходов бюджета. Проводится работа по программе энергосбережения и 

повышению энергетической эффективности, приобретены и установлены 

теплосчетчики на сумму 2772560 рублей. 

На финансирование социальной сферы («Образование», «Культуру», 

«Здравоохранение», «Физическую культуру и спорт», «Социальную политику») 

в 2007 г направлено 313 978 тыс. рублей, 2008 - 302 445 тыс. рублей,  2009- 349 

817 тыс. рублей, 2010-376 017 тыс. рублей. В  2011 году составили  450 210 тыс. 

рублей, или  71% от общей доли расходов консолидированного бюджета,  при 

плане 468 871 тыс. рублей исполнение составило 96%. Увеличение доли 
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расходов на социальную сферу, связано с формированием бюджета в отношении 

социально-значимых программ. 
Впервые районный бюджет Серышевского района сформирован на три года 

на очередной финансовый год и два года планового периода. 

В трехлетней перспективе 2012–2014 годов приоритеты Серышевского 

района в области налоговой политики остаются такими же, как и ранее – 

создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей 

бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Бюджетная политика в 2012 году будет направлена на создание условий 

для сохранения положительных темпов экономического роста и развития 

экономики района. В этой связи важнейшим фактором проводимой бюджетной 

политики в районе будет являться необходимость подержания 

сбалансированности бюджетной системы и  стимулирования инвестиционной и 

инновационной активности. 

Ключевой задачей бюджетной политики Серышевского района на 2012 год 

будет повышение качества бюджетных услуг и эффективности бюджетных 

расходов в  связи с чем, районный бюджет Серышевского района на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годов сформирован и будет исполняться в 

условиях внедрения новых форм финансового обеспечения услуг, оказываемых 

муниципальными (казенными, бюджетными и автономными) учреждениями 

доходов. 

Основной проблемой для муниципальных образований района является 

недостаточность их собственной налоговой базы для покрытия минимально 

необходимых расходов местных бюджетов. Действующие сегодня пропорции 

распределения налоговых доходов по уровням бюджетной вертикали не 

позволяют осуществлять покрытие расходных обязательств местных бюджетов 

по вопросам местного значения, установленным федеральным законом о 

местном самоуправлении. 

На сегодняшний день местные бюджеты района ощущают острый 

дефицит средств на приведение объектов социальной сферы в соответствие 

требованиям, предусмотренным действующим законодательством (укрепление 

МТБ, проведение капитальных ремонтов и т.д.). 

Для увеличения собираемости платежей, зачисляемых в местные 

бюджеты необходимо продолжить работу по следующим направлениям: 

- выявление невостребованных земельных долей, бесхозяйных земель, 

проведение работы по оформлению их в собственность; 

- проведение полной идентификации в налоговых органах информации о 

земельных участках, признаваемых объектом налогообложения, переданной из 

базы Роснедвижимости и Регистрационной службы; 

- выявление строящихся, самовольно возведенных строений и 

сооружений, право собственности на которые не зарегистрировано в 

установленном законом порядке, а так же бесхозяйных строений и сооружений, 

назначение которых не определено; 

- содействие обеспечению своевременной постановке на учет объектов 

налогообложения; 
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- активная работа с недоимщиками; 

- проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, с целью выявления неиспользуемого (бесхозяйного) имущества 

и повышения эффективности его использования; 

- выявление неиспользуемых основных фондов бюджетных учреждений и 

принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду; 

- продолжение работы по оформлению объектов недвижимости в 

муниципальную собственность с последующим использованием права 

заключения долгосрочных договоров аренды и тем самым ежегодного 

получения стабильных неналоговых доходов. 

Основными задачами бюджетной и налоговой политики района при 

формировании и исполнении консолидированного бюджета на очередной 

финансовый год и последующие годы являются: 

1. Обеспечение сбалансированности бюджета. 

2. Формирование местных бюджетов района на основе реестра расходных 

обязательств Серышевского района. 

3. Совершенствование управления муниципальной собственностью. 

4. Обеспечение исполнения действующих расходных обязательств. 

5. Повышение эффективности размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для нужд района. 

6. Совершенствование межбюджетных отношений с территориями 

района. 

7. Выявление и мобилизация дополнительных источников доходов. 

 

1.4 Уровень развития базовой инфраструктуры 

1.4.1 Транспортная инфраструктура 

Главной транспортной планировочной осью территории района является 

Транссибирская железнодорожная магистраль и идущая ей параллельно 

автодорога регионального значения «Белогорск – Серышево - Свободный», 

которые делят территорию района в меридиональном направлении на две 

неравные части. На этой оси расположен главный планировочный центр – 

административный центр пгт. Серышево.  

Транссибирская железнодорожная магистраль и автодорога регионального 

значения «Белогорск – Серышево - Свободный»  сыграли важное 

системообразующее значение в градостроительном освоении территории и 

оказали большое влияние на формирование систем расселения местного уровня 

и главного планировочного узла.  

Второстепенной транспортной планировочной осью, идущей в 

широтном направлении, является автодорога регионального значения 

«Серышево-Сапроново-Новокиевский Увал», которая обеспечивает внешние 

и внутренние связи и играет  важную роль в формировании системы 

расселения. На этой оси расположены административные центры сельских 

советов: село Украинка, село Лиманное. 

 В районе пгт. Серышево второстепенная ось сливается с главной 

транспортной планировочной осью. 
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 Протяженность дорог по Серышевскому району составляет 505,3 км. 

Протяженность территориальных дорог составляет 403,4 км, в том числе: 

- с асфальтобетонным покрытием - 4,8 км; 

- с цементобетонным покрытием - 7,5 км; 

- с черногравийным покрытием - 56,4 км; 

- с гравийным покрытием - 284,2 км; 

- с грунтовым покрытием - 50,5 км. 

     Протяженность федеральных дорог 22,5 км с асфальтобетонным покрытием.    

     Работы   по   ремонту   и   содержанию   автомобильных   дорог   и   

искусственных сооружений на них по Серышевскому району в 2011 году ведет 

ФГУ ДЭП №192. 

Кроме существующих главной и второстепенной транспортных 

планировочных осей, возникла новая  перспективная транспортная 

планировочная ось – автодорога федерального значения « Амур-58» (Чита-

Хабаровск). Автодорога пересекает район в меридиональном направлении и 

связывает Амурскую область с регионами Сибирского федерального округа, 

обеспечивает выход на федеральную сеть дорог остальной территории РФ.  

Вблизи автодороги расположены населенные пункты:  с. Украинка, с. Борисполь 

и с. Белогорка.  

Большое значение в формировании планировочной структуры района 

принадлежит автодорогам местного и межмуниципального значения, которые 

осуществляются транспортные связи с административным центром района.  

Транспортная система Серышевского района представлена 

автодорожными, железнодорожными и внутренними водными путями 

сообщения.  

Транспорт является важным, обслуживающим звеном в 

народнохозяйственном комплексе района. Поэтому его состояние, проблемы 

и перспективы тесно связаны с экономической ситуацией в производственных 

отраслях комплекса.  

 

1.4.1.1 Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью 

транспортной системы Серышевского района. Они связывают территории 

региона, обеспечивают жизнь всех населенных пунктов, определяют 

возможности развития экономики. 

 По территории района проходит федеральная автодорога «Амур» М-58  

(Чита-Хабаровск). Дорога III технической категории с твердым покрытием 

(асфальтобетон). Протяженность автомобильной дороги в пределах района  

48,4 км.  

Федеральная автодорога «Амур» М-58  (Чита – Хабаровск) связывает 

Амурскую область с регионами Сибирского федерального округа, 

обеспечивает выход на федеральную сеть дорог остальной территории РФ. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  Серышевского 

района на 01.01.2009г составляет 461,8 км, из которых 122,0 км (26,4 % от 

общей протяженности) дороги с твердым покрытием,  289,4 км (62,7 %) – 
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дороги, имеющее гравийное покрытие и 50,5 км (10,9 %) дороги с грунтовым 

покрытием. 

Плотность автомобильных дорог общего пользования на 1000 кв.км 

площади составляет 121,5 км, при этом с твердым покрытием– 32,1 км.  

Уровень автомобилизации населения района составляет порядка 280 

автомобилей на 1000 жителей.  

Основные объекты обслуживания транспорта на территории района: 

- автодорожные мосты – 39 шт.;  

- площадки отдыха – 1шт.; 

- автозаправочные станции – 2шт. (с. Бочкаревка и пгт. Серышево).  

В  с. Бочкаревка располагается ФГУ «ДЭП-192» (Дорожное эксплуатационное 

предприятие).  Транспортное обслуживание населения района осуществляет 

МУП «Автомобилист». 

Перевозки осуществляются автобусами МУП «Автомобилист». Общее 

количество транспортных средств МУП «Автомобилист», осуществляющих 

пассажирские перевозки, составляет 8 единиц. Протяженность районных 

автобусных маршрутов составляет 889,3 км. Муниципальными автобусами 

перевозится - 70 % от общего числа пассажиров. 

Транспортно-эксплуатационное состояние большей части дорог района по 

своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна, тип 

дорожной одежды и т.д.) не соответствует требованиям нормативов.  

Дорожная сеть не справляется с возросшей интенсивностью движения 

автотранспорта. Загруженность дороги Белогорск-Серышево особенно 

велика, интенсивность движения 4442 приведенных автомобиля в сутки.   

Увеличение транспортной нагрузки, происходящее в последнее время, 

ведет к ускоренному разрушению дорожных покрытий, требует 

дополнительных средств на их усиление. Следствием недостаточности 

средств на ежегодный ремонт дорожного покрытия является физический 

износ дорог. В общей протяженности региональных дорог общего 

пользования района 10,9% приходится на грунтовые дороги, состояние и 

эксплуатация которых зависит от погодных условий; 62,7% автодорог имеют 

гравийное покрытие, которое подвержено быстрому разрушению и требует 

частого ремонта.  

Для обеспечения опережающего развития экономики в определенных 

зонах на территории района, необходимо довести состояние транспортной 

инфраструктуры до требуемого уровня, исключив ситуацию, когда транспорт 

является сдерживающим фактором развития. Это возможно реализовать 

путем оптимизации транспортных схем, модернизации, строительства новых 

объектов транспортной инфраструктуры. 
 

1.4.1.2 Водный транспорт 

Западную границу района представляет река Зея, на протяжении 65км, 

являющаяся единственной судоходной артерией Серышевского района. На 

реке установлены следующие габариты судового хода: глубина -140см, 



 32 

ширина – 55м, радиус закругления – 250м. Продолжительность 

навигационного периода  составляет 165суток. 

По реке осуществляется перевозка пассажиров и грузов для нужд 

прилегающих к реке районов. Грузовая и пассажирская работа до 1998г. 

осуществлялась двумя остановочными пунктами: Казанка и Большая Сазанка. 

На сегодняшний день данные грузо-пассажирские пункты не работают. 

В селе Введеновка действует пригородная грузо-пассажирская переправа, 

обслуживаемая  ЗАО «Торговый порт «Свободный».  За период навигации 2008 

года на речной паромной переправе в межмуниципальном сообщении 

"Свободный - Введеновка" перевезено пассажиров - 34,2 тыс. человек, 

транспортных средств - 25,3 тыс. единиц. 

 

2.4.1.3 Железнодорожный транспорт 

Территорию района в широтном направлении пересекает  Транссибирская  

железнодорожная магистраль, протяженностью в границах района 50км. 

Железнодорожный транспорт осуществляет в основном дальние межрайонные 

связи. Главным регулирующим центром грузопотоков является станция 

Серышево, обеспечивает пропуск  в основном транзитных,  по отношению к 

району, грузопотоков.   

Наиболее крупные железнодорожные станции Серышево и Арга. На 

станциях к нефтебазе, элеватору, угольной эстакаде, складам проложены ветки 

одноколейных путей. 

Таблица 12 

Характеристика  станций 
 

№  

п/п  

Наименование 

железнодорожных 

станций  

Кол-во посадочных 

платформ и их 

протяженность  

Пропускная 

способность 

(пар поездов 

сутки)  

кол-во 

платформ 

под 

погрузку  

1  Серышево  1/300  95  1  

2  Арга  1/150  95  -  

 

 

 

 

1.4.2 Энергетический потенциал 

1.4.2.1 Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей Серышевского районаосуществляется от 

электростанции и сетей Амурской энергосистемы, входящей в состав ОЭС 

Востока. Все поселения по состоянию на 01.01.2012 года  снабжаются 

электроэнергией от  ОАО «Дальневосточная энергетическая компания".  
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Система  электроснабжения  включает  3 источника  питания, 11 центров 

питания, 214 подстанций:  

-110/35/10 – 1 шт; 

-35/6 – 1 шт; 

-35/10 – 9 шт; 

- 10/0,4 – 203 шт,  

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом составляет  около  

109  МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 60  МВт. 

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность 

потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 3,77 кВт, с учетом 

нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной 

сферы. 

Услуги электросвязи предоставляет Серышевский ЭЛТЦ, Свободненский 

ЦУЭС. 

На территории района расположены подстанции: 

- 110/35/10 кв в п.г.т. Серышево; 

- 35/10 кв в п.г.т. Серышево, в поселках Украинка, Державинка, Верное, 

Томское, Красная Поляна, Новосергеевка, Арга. 

На территории района проходят воздушные линии электропередачи: 

-   ВЛ – 500 кв 

-   ВЛ-220 кв «Свободный – РГРЭС» и «Свободный – Белогорск»; 

-   ВЛ -110 кв п/ст Белогорская-Серышево; 

- ВЛ-35 кв «Серышево_Арга», «Серышево-Украинка», «Белогорск-

Бочкаревка-Красная Поляна», «Белогорск-Державинка», «Серышево-Верное». 

Существующие распределительные электросети 10 кв по своей 

конфигурации разветвленные и имеют большую протяженность. 

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  

электроприборами, а также практику использования электрической энергии на 

нужды отопления расчетные показатели номинальной мощности 

электропотребления приняты: 

на период:  2011  – 2012годы  - 1376  кВт/чел; 

                    2012  – 2013 годы  - 1376 кВт/чел; 

                    2013  – 2014 годы  - 1376 кВт/чел; 

                    2014  – 2015 годы  - 1376  кВт/чел; 

                    2015  – 2016 годы  - 1376 кВт/чел; 

                    2016  – 2017 годы  - 1401 кВт/чел; 

                    2017  – 2018 годы  - 1401 кВт/чел; 

                    2018  – 2019 годы  - 1394 кВт/чел; 

                    2019  – 2025 годы  -  1394кВт/чел. 

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в поселениях 

района в 2025 году на жилищно-коммунальные нужды составит ~112 - МВт. 

Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в 

общем объеме электропотребления составит ~ 50  %, существующий на 

текущий момент резерв трансформаторной мощности145  МВт на действующих 

подстанциях  достаточен  для покрытия дополнительной нагрузки.  
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1.4.2.2 Газоснабжение 

Централизованная система газоснабжения природным газом в 

Серышевском районе отсутствует. Для капитально-восстановительного ремонта 

газоподающего оборудования и замены газовых сетей необходимо около 15,0 

млн. рублей.  Газоснабжение потребителей осуществляется в настоящее время 

привозным сжиженным газом.  

Отсутствие централизованной системы газоснабжения препятствует 

повышению уровня жизни населения и развитию промышленно-

хозяйственного комплекса области. 

В настоящее время ОАО «Газпром» разрабатывается схема газоснабжения 

и газификации Амурской области. Сроки строительства газотранспортной 

системы 2010-2015 гг. 

Газоснабжение Серышевского района предусматривается природным 

газом из Якутии от проектируемого магистрального газопровода высокого 

давления, проходящего параллельно нефтепроводу «Восточная Сибирь – 

Тихий океан». 

 

1.4.2.3 Теплоснабжение 

Теплоснабжение потребителей поселка городского типа Серышево 

централизованное, осуществляется от центральной поселковой котельной №1 и 

небольших квартальных котельных, оборудованных котлами небольшой 

теплопроизводительности, работающих на твердом топливе. Промышленные 

потребители снабжаются от собственных источников. Часть жилой застройки 

имеет печное отопление. 

Из общего количества 31 котельных только 13 обеспечены резервными  

источниками питания (ДЭС). Изношенность оборудования в котельных района и 

ветхость теплосетей с высоким уровнем износа 90% приводит к некачественному 

теплоснабжению населения и теплопотерям в сетях.  

Теплоснабжение более чем в 40%  сельских поселений осуществляется от 

поселковых котельных. 60% сельских поселений имеют нецентрализованное 

отопление, в основном печное. Топливо для большинства котельных – уголь. 

Протяженность  уличных тепловых сетей– 54,58 км. 

Средний уровень износа тепловых сетей - 75%. 

Отпущено тепловой энергии за год (на 01.01.2009г)104.7 тыс. Гкал. 

в том числе: 

на производственные нужды 1.1тыс.  Гкал 

на коммунально-бытовые нужды 66,1 тыс. Гкал. 

По состоянию на 01.01.2012г в Серышевском районе Амурской области 

поселковые котельные имеются в 16 сельских поселениях. В сельских 

поселениях объекты социальной сферы отапливаются, как правило, от 

приобъектных или встроенных котельных, жилищный фонд от местных 

источников тепла. Основным видом топлива приобъектных и встроенных 

котельных является уголь. 

 Основным видом топлива является уголь. 
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По состоянию на 01.01.2012  года котельные имеют: пгт.Серышево Аргинский  

сельсовет,  Большесазанский  сельсовет, Водораздельненский  сельсовет, 

Казанский сельсовет, Лебяжьевский сельсовет, Лермонтовский сельсовет, 

Лиманновский сельсовет, Новосергеевский сельсовет, Озерненский сельсовет, 

Полянский сельсовет 

Сосновскй сельсовет, Томский сельсовет, Украинский сельсовет, 

Фроловский сельсовет, Широкологский сельсовет. 

Теплом от данных котельных снабжаются объекты социальной и 

производственной сферы, многоквартирные  дома. Системой централизованного 

теплоснабжения в  пгт.Серышево,  Аргинском  сельсовете,  Большесазанском  

сельсовете, Водораздельненском  сельсовете, Казанском сельсовете, 

Лебяжьевском сельсовете, Лермонтовском сельсовете, Лиманновском 

сельсовете, Новосергеевском сельсовете, Озерненском сельсовете, Полянском 

сельсовете, Сосновском сельсовете, Томском сельсовете, Украинском 

сельсовете, Фроловском сельсовете, Широкологском сельсовете,  реализуется 

потребителям в год  до  78,3 тыс. Гкал тепловой энергии. Общая отапливаемая 

площадь составляет 391,5 тыс. кв. м, в том числе площадь жилищного фонда – 

173 тыс. кв. м. Протяженность тепловых сетей  составляет 53,76 км. 

Индивидуальные жилые дома отапливаются от (например, внутридомовых 

источников тепла – печей). Основными видами топлива для них являются 

(уголь, дрова). 

Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень износа. 

Износ тепловых сетей составляет 60  %, износ теплотехнического оборудования  

в среднем   60  %. Потери тепловой энергии в сетях составляют более 10 %.  

Плановая себестоимость производимого тепла, утвержденная РЭК, 

составляет 3198,45  рублей за 1 Гкал. Высокая себестоимость производимого 

тепла в основном за счет использования дорогого топлива. 

 Утвержденные РЭК реализационные тарифы: для населения –3198,45   и  

для других потребителей не создают условий для полного покрытия затрат на 

производство тепла. Полученные убытки компенсируются по отоплению 

жилищного фонда за счет областного бюджета. Расчет потребности тепла для 

жилищно-коммунальных нужд возводимого жилфонда произведен в 

соответствии с действующими строительными нормами и правилами и с учетом 

дополнительных объемов тепла, необходимого для отопления и горячего 

водоснабжения объектов социальной инфраструктуры, возводимых в местах 

застройки. 

В качестве основного расчетного показателя взята удельная потребность в 

тепле при температуре наружного воздуха - 37 0С в размере  0,027  

Гкал/час/1000 кв. м отапливаемой площади. 

Ориентировочная максимальная нагрузка по теплу в муниципальном 

образовании Серышевского района  Амурской области в 2020 году составит 0,09   

Гкал/час, что говорит о достаточности (недостаточности) имеющихся 

генерирующих мощностей по теплу.  

 

1.4.3 Коммуникационная инфраструктура (связь) 
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Связь является составной частью хозяйственной и социальной 

инфраструктуры Амурской области, в том числе, и Серышевского района.  

Основной оператор фиксированной связи и интернет-провайдер — ОАО 

«Дальсвязь». 

Сотовую связь обеспечивают три общероссийских GSM-оператора МТС, 

«Билайн» и «Мегафон». Кроме того, у сотовых операторов «Мегафон», 

«МТС», «Билайн» появилась возможность доступа к сетям Третьего 

поколения (3G). 

Амурский филиал ОАО «Дальсвязь» является крупнейшим оператором 

местной телефонной связи в Амурской области, предоставляя следующие её 

виды: 

Проводная телефонная связь 

Проводное подключение к цифровой сети с интеграцией услуг (ISDN). 

Филиал "РТРС" - Амурский ОРТПЦ осуществляет трансляцию 

общероссийских программ телевидения и радиовещания на всей территории 

района. Кроме того, филиал обслуживает оборудование сторонних 

организаций, предоставляет услуги радиосвязи. 

Основные сети распространения телерадиопрограмм, обслуживаемые 

предприятием: 

Телевидение: 

ТК «Россия» с включением региональных программ ГТРК «Амур»; 

ТК «Первый канал»; 

5 Канал – Петербург. 

Обслуживание телевизионных передатчиков коммерческих компаний: 

НТВ; СТС; ТНТ; МУЗ-Тв. 

Радиовещание: 

«Радио России» с включением региональных программ ГТРК «Амур»; 

Радио «Маяк». 

Для доведения звуковых программ до слушателя используются сеть 

радиовещания и сеть проводного вещания (радиофикация). В настоящее время 

развитие данной услуги не происходит: с каждым годом уменьшается 

количество абонентских точек. Эфирное радио замещается бурным развитием 

всемирной паутины Интернет, телевидением и другими информационными 

источниками.  

ОАО «Дальсвязь» предоставляются услуги связи «Айпи». В плане   

увеличение сети  до 2 тысяч абонентов, пользование 100 каналами связи.  

Широко развивается услуга по использованию ресурсов сети Интернета. 

В пгт. Серышево предоставляются услуги «Интернет» по технологии DSL, 

имеется автоматическая междугородняя и международная телефонная связь. 

Получила дальнейшее развитие местная телефонная связь, особенно 

городская, с применением современного оборудования - электронные АТС 

с программным управлением, цифровые системы передачи. 

Проектом предлагаются увеличение сферы услуг предоставляемых 

операторами связи. 
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1.5 Уровень развития социальной инфраструктуры 

1.5.1 Образование 

Система образования Серышевского района функционирует в новых 

условиях перехода от финансирования затрат к финансированию результата, с 

целью повышения доступности и качества предоставляемых образовательных 

услуг и повышения финансовой самостоятельности учреждений.  

Однако определение показателей результативности потребует изменения 

целевых установок среди работников образования. Сейчас деятельность 

системы образования направлена на подготовку кадров в большей мере для 

нужд всей России, нежели для удовлетворения потребностей экономического и 

социального развития Серышевского района. 

Дошкольное образование.  

В 2012 году насчитывается 10 детских образовательных учреждений, по 

сравнению с 2007 годом их число уменьшилось на 2 единицы. Принимаемые 

меры позволили в 2010 году открыть 40 дополнительных мест 

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, составила в 2011 году 845 человек, и уменьшилась за 

анализируемый период на 16 человек. Охват детей в возрасте от 1 года  до 6 лет 

дошкольным воспитанием уменьшился с 29% в 2007 году до  28% в 2011 году. 

На 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях района в среднем 

приходится  148,5 ребёнка в 2011 году. 

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 

образования составляет 75,4%. Поэтому, по состоянию на 01.01.2012 в очереди 

на устройство в детский сад состоят 410 детей в возрасте от 0 до 3 лет.  

Общее образование. В 2010/2011 учебном году программу общего 

образования в области реализовывали 19 школ, по сравнению с 2006/2007 

учебным годом произошло сокращение сети на 3 учреждения (на 14,2%). В 

результате реструктуризации образовательной сети на 2,8% увеличилась 

наполняемость классов (с 13,7  в 2010 году до 14,1 обучающихся в 2011 году). 

Численность учителей в дневных общеобразовательных учреждениях за 

анализируемый период уменьшилась на  50 человек (12,3%).  

В 2010/2011 учебном году в дневных школах обучалось   3202   учащихся, 

по сравнению с 2006/2007 учебным годом численность школьников 

уменьшилась на 286. чел. (на 9%), в среднем на 57,2 человек в год.  

Необходимость принятия   стратегии  социально-экономического развития 

системы образования Серышевского района на период до 2025   обусловлена 

отсутствием необходимого уровня преемственности между дошкольной 

подготовкой и начальным общим образованием, между общим средним и 

начальным, средним и высшим профессиональным образованием,  

малочисленностью и малокомплектностью сельской школы, слабой 

закрепляемостью молодых специалистов в сельских школах. 

         Новое качество образования определяется состоянием и 

результативностью процессов образования, его соответствиям потребностям и 

ожиданиям обучающихся и профессиональных компетенций личности. 
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         Важным приоритетом развития системы становится обновление 

содержания образования, мониторинг качества образования, проведение 

экспериментов по обновлению содержания и структуры образования, введение 

новых организационно-экономических механизмов развития этой сферы.          

         В целях достижения современного качества образования совершенствуется 

его структура и содержание. 

         Духовно-нравственное становление детей и молодёжи, подготовка их к 

самостоятельной жизни – важнейшая составляющая развития общества и 

государства. Значительные возможности для современного решения задач 

воспитания предоставляет система дополнительного образования детей, 

ориентированная на свободный выбор и освоение обучающимися 

дополнительных образовательных программ в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования. 

        В учреждениях образования района наметилась устойчивая тенденция 

системного подхода к воспитанию, созданию комфортной психологической 

атмосферы в коллективах, где большое внимание уделяется проблеме 

социального, профессионального самоопределения учащихся, развитию их 

социальной компетенции. 

        Одной из проблем кадрового обеспечения системы образования района 

является старение педагогических кадров. В 2008 году 20% учителей школ – 

пенсионного возраста (2011год-22%).  

        Медленно обновляются педагогические коллективы молодыми 

специалистами. Так, в 2007 году образовательные учреждения района 

пополнились 9 молодыми специалистами, в 2008 году – 6, в 2009 году – 3, в 

2010 году - 8 , в 2011 году - 2.   

      Настоящее положение с материально-техническим оснащением 

образовательных учреждений Серышевского района характеризуется 

недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение 

безопасности образовательных учреждений. На протяжении последних 10 лет 

мероприятия по укреплению противопожарного режима образовательных 

учреждений финансировались не в полном объёме. 

  Здания образовательных учреждений   имеют системы оповещения людей 

о пожаре и управления эвакуацией, система  видеонаблюдения оборудована 

только в 4-х образовательных учреждениях.  

  Немаловажным условием создания комфортной среды обучения является 

организация питания школьников.  

  В 2011-21012 учебном году питанием  охвачено 2671 ученик, что 

составляет 83,4%. Горячим питанием обеспечены 2038 школьников, что 

составляет 63,6%. 1180 учащихся начальных классов и детей из 

малообеспеченных семей питаются бесплатно (44%). 1491 – за родительскую 

плату (55,8%). 

Повышение качества школьного питания и его доступности для учащихся 

осуществляется через модернизацию существующей системы школьного 

питания.    
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На приобретение технологического оборудования в 2011 году для  18 

столовых   общеобразовательных учреждений   района через подпрограмму 

«Совершенствование питания в общеобразовательных учреждениях Амурской 

области» было расходовано 1114, 4 тыс. руб., в т.ч. 111,4 тыс. из местного 

бюджета. 

Одно из основных направлений реализации регионального комплексного 

проекта  модернизации образования – информатизация - рассматривается 

сегодня как стратегическое в целях повышения качества образования и активно 

внедряется в школьную среду.  

Внедрение и продвижение информационных технологий осуществляется по 

направлениям: материально-техническое оснащение, деятельность педагогов и 

школьников, внедрение информационно-компьютерных технологий в 

управленческую деятельность.  

Количество компьютеров в 19 общеобразовательных учреждениях района  

составляют около 300 единиц, из которых 255 используются в учебных целях. 

26 компьютеров было приобретено за последний год. К сожалению, этого 

недостаточно. 95 компьютеров школ района требуют замены как устаревшие. 

В рамках комплексного проекта   модернизации образования (КПМО) все 

школы обеспечены Интернетом и лицензионными программами.  100% 

персональных компьютеров и ноутбуков   подключены к  Интернет-сети.  

    Учащиеся использовали ресурсы Интернет с целью  подготовки к ЕГЭ,  

погружения в языковую среду, создания веб-страниц и мультимедиа- 

презентаций. 

В проект модернизации Амурской области включены предложения по 

созданию Центров инновационной деятельности в базовых школах 

образовательных округов. 

Создание  творческой образовательной среды,  осуществление профильного 

обучения и предпрофильной подготовки, активность педагогических  

коллективов данных школ в освоении образовательных и управленческих  

технологий, выборе профилей обучения и инновационных программ на основе  

запросов социума – все это обеспечивает высокие  образовательные результаты.  

Новая школа сегодня – это школа: 

- обеспечивающая собственное развитие, формирующая через 

инновационную деятельность свое образовательное пространство и 

определяющая вектор дальнейшего развития образовательного пространства 

района. 

Школа должна стать более самостоятельной  как в составлении 

индивидуальных образовательных программ, так и в расходовании финансовых 

средств.  

В настоящее время в районе все общеобразовательные учреждения 

преобразованы  два в автономные (МАОУ СОШ № 1, 2 пгт Серышево) и  

шестнадцать в бюджетные, дошкольные образовательные учреждения из 8 

муниципальных преобразованы два в автономные  МАДОУ №6, №7 пгт 

Серышево, 6 в бюджетные. 
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Наша школа развивается, она вошла в мировое информационное 

пространство, новые педагогические технологии кардинально меняют 

деятельность педагога и ученика, однако основой образования и воспитания 

были и будут ценности, на которых строится вся человеческая культура и 

цивилизация: любовь, вера в людей и порядочность. 

На территории Серышевского района функционируют два детских 

оздоровительных лагеря, которые расположены в пойме реки Томь: 

1. лагерь возле  села Тавричанка на 180 человек в смену - Томский 

сельский совет; 

2. лагерь возле села  Паруновка на  195 человек в смену – 

Новосергеевский сельский совет. 

Таким образом, исходя из анализа существующего положения района, 

можно сделать следующие выводы: 

1. В связи с демографической ситуацией и уменьшением количества детей 

во всех школах сельских населенных пунктов существуют  дополнительные 

места. Средний процент обеспеченности школьными учреждениями по 

сельским поселениям составляет 296%.  

Однако присутствует и дефицит в школьных учреждениях. Так в 

муниципальном образовании « Полянский сельсовет»  процент обеспеченности  

школьными учреждениями составляет 45%,  а в городском муниципальном 

образовании п.г.т. Серышево – 99%.  

В  общем по району степень обеспеченности школьными учреждениями 

составляет 172%. 

Практически все учреждения находятся в удовлетворительном состоянии, 

степень износа менее 50% (кроме МОУ СОШ с. Поляна- степень износа -53%).  

Общая проектная мощность дошкольных образовательных учреждений по 

району составляет 695 мест, фактически их посещает 590 детей. В пяти сельских 

поселениях детские сады на сегодняшний день отсутствуют, это связано  с 

малым количеством детей. В двух сельских советах  работает предшкольная 

группа.  Дефицит дошкольных учреждений присутствует в двух сельских 

советах и в городском муниципальном образовании  пгт. Серышево. 

Обеспеченность района дошкольными учреждениями по сельским 

поселениям составляет 129%, по городским поселениям – 88%.  

 

1.5.2 Социальное обеспечение 

Основными целями социальной защиты населения являются:  

- снижение бедности и социального неравенства;  

- повышение эффективности социальной помощи и социального 

обслуживания; 

- совершенствование управления системой предоставления социальной 

помощи; 

- расширение форм предоставления услуг; 

- развитие платных социальных услуг; 
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- продолжение работы по улучшению качества предоставления социальных 

услуг и внедрения стандартов социального обслуживания в государственных 

социальных учреждениях. 

Социальная поддержка населения осуществляется государственным 

казенным  учреждением Амурской области – управлением социальной защиты 

населения по Серышевскому району в соответствии с федеральными, 

областными законами, государственными стандартами социального 

обслуживания, административными регламентами и другими нормативными 

документами.   

К основной деятельности ГБУ УСЗН по Серышевскому району относятся 

меры социальной поддержки граждан пожилого возраста, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних, 

ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, реабилитированных и пострадавших от политических 

репрессий, семей, имеющих детей, малоимущих и иных отдельных категорий 

граждан. 

По состоянию на 01.01.2012 г. на учете в управлении состоит более 21495 (в 

2010 г. – более 14 тыс.чел.)  граждан, нуждающихся в социальной поддержке 

государства.  

       Создана  и постоянно актуализируется база данных по льготным категориям 

граждан, малообеспеченным семьям с детьми и т. д. 

По состоянию на 31.12.2011 года на учёте состоят: 

- граждане федерального регистра – 251 чел. (2010 г. – 2390 чел., 2009 г. – 2464 

чел.); 

- граждане областного регистра – 3285 чел. (2010 г. – 3537 чел., 2009 г. – 3555 

чел.); 

- многодетные семьи – 370 (в них 1289 детей) (2010 г. – 364 (в них 1256 детей)); 

- получатели детских пособий – 1958 человек  (в них 2948 детей) (2010 г. – 1973 

чел. (в них 3068 детей), 2009 г. – 333 чел. (в них 1147 детей)); 

- Почетные доноры России – 55 человек (2010 г. – 56 чел., 2009 г. – 58 чел.); 

- дети инвалиды – 99 чел. (2010 г. – 105 чел., 2009 г. – 103 чел.); 

- малообеспеченные семьи, дети которых получают социальную стипендию 152 

(2010 г. – 173, 2009 г. – 203); 

- получателей пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет  - 322 (в них детей 574) 

(2010 г. – 346 (в них детей 377), 2009 г. – 312 (в них детей 317)); 

- получатели региональной социальной доплаты к пенсии – 1740 чел. (2010 г. – 

1424 чел.); 

- получатели пособий за особые заслуги перед РФ и Амурской областью – 167 

чел. (2010 г. – 159 чел.); 

- получатели субсидии по оплате ЖКУ – 941 чел. (2010 г. – 937 чел., 2009 г. – 

962 чел.) 

  Во исполнение федеральных и областных законов в 2011 году 

управлением было заключено 28  (в 2010 г. – 43) договоров с предприятиями, 

учреждениями и администрациями сельсоветов на предоставление мер 

социальной поддержки льготным категориям граждан.  
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За 2011 год меры социальной поддержки в форме ежемесячных социальных 

выплат  (ЕСВ) получили: 

- многодетные семьи – 1934 ч.м.с. на сумму 3,5 млн.руб.; 

- граждане федерального регистра – 2518  чел. на сумму 18,8 млн.руб.; 

- граждане областного регистра – 2435 чел. на сумму 47,6 млн.руб.  

Субсидии по оплате ЖКУ  получили 941 чел. на сумму 29,459 млн.руб. 

55 чел., награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России 

(СССР)», получили выплаты на сумму 539 тыс.руб. 

Региональную социальную доплату к пенсии до величины прожиточного 

минимума получили  1740 чел. на сумму 29,4 млн.руб. 

Адресную социальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией 

получили - 431 чел. на сумму  1,312  тыс. руб. 

В течение года производились различные социальные выплаты.  По законам 

Амурской области за особые заслуги перед РФ и Амурской областью выплаты 

получили 167 чел. на сумму 4,2 млн. руб. На погребение  90  чел. безработных 

произведены выплаты  на сумму 599 тыс. руб.  

Выплачены пособия на детей за счет средств фонда социального 

страхования: 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет – 574 чел. на 

сумму 17,9 млн.руб.; 

- единовременное пособие при рождении ребенка – 136 чел. на сумму 1,9 

млн.руб. 

 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву получили – 10 чел. на сумму 661182,00 руб. 

Ежемесячное пособие на ребенка за счет средств областного бюджета 

получили 1683 чел. на сумму 13,7 млн.руб. 

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ «Беременные женщины», 

«Кормящие матери», «Дети первых трех лет жизни») за счет средств областного 

бюджета получили 1638 чел. на сумму  8,7 млн. руб. 

713  школьников  из многодетных семей обеспечены одеждой и обувью из 

расчета 1541 руб. на каждого ребёнка на сумму 1120,0 тыс.руб. 

798 школьников из многодетных семей получили горячее питание в школе 

из расчета 309,00 руб. на каждого ребёнка на сумму 1,8 млн.руб. 

417 школьников из многодетных семей воспользовались бесплатным 

проездом по территории района на сумму 2002,3 тыс.руб. 

347 детей из многодетных семей  получили бесплатное лекарство на сумму 

776,8 тыс.руб. 

23 ребенка, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, устроены в 

приюты области. 

       Специалистами управления проведена акция «Подарок ребенку инвалиду к 

Новому году». Помощь в приобретении подарков оказали сотрудники 

администрации Серышевского района, МУЗ «Серышевская ЦРБ», Серышевское 

отделение Сбербанка, Совет предпринимателей района при главе 

администрации района, Россельхозбанк.  
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       110 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из малоимущих 

семей, в которых родители не работают, получили бесплатные путевки в 

загородные и пришкольные оздоровительные лагеря за счет средств областного  

бюджета.  14 детей инвалидов прошли реабилитационный курс в 

оздоровительном центре «Бардагон». 

4 малоимущих семьи с детьми участвовали в технологии 

«Самообеспечение». На развитие подсобного хозяйства было выделено ли по 

250,о тыс.рублей Задачами программы являются оказание денежной помощи 

малоимущим семьям с детьми для повышения доходов семьи путем развития 

подсобного хозяйства, а также стимулирование этих семей к развитию 

подсобного хозяйства после выхода из программы. 

       В течение 2011 года отдохнули и поправили свое здоровье в пансионате 

«Приозерье» 25 пенсионеров.  

       Социальное обслуживание граждан пожилого возраста осуществлялось на 

платной и бесплатной основе. В течение года находились на социальном 

обслуживании 112 ветеранов и инвалидов, из них 82 на платной основе. 

Определены в дома – интернаты 5 чел.  

Специалистом социально-консультативного пункта на территории 

Томского сельсовета оказана консультативная помощь 412 чел. 

 

1.5.3 Здравоохранение 

Сфера здравоохранения района представлена центральной районной 

больницей, двумя амбулаториями, 28 фельдшерско-акушерскими пунктами. 

МУЗ «Серышевская центральная районная больница» со стационаром на 

150 коек  расположена в административном центре п.г.т. Серышево.  

В учреждении работает поликлиника с детским и взрослым отделениями, 

мощностью 100 пос./см  и 300 пос.\см.  При больнице действует отделение 

скорой помощи, хирургическое отделение, акушерско-гинекологическое и 

терапевтическое отделения.  

Больница обслуживает 47 населенных пунктов (28042 человек), радиус 

обслуживания составляет 70 км. 

Амбулатории работают в двух населенных пунктах: с. Лермонтово и с. 

Новосергеевка. 

В остальных населенных пунктах действуют фельдшерско-акушерские 

пункты. 

В 19  населенных пунктах отсутствуют учреждения здравоохранения. 

90% объектов здравоохранения нуждаются в ремонте, степень износа 

зданий более 50% . Пять ФАПов в селах:  Державинка, Белогорка, Хитровка, 

Томское и Тавричанка находятся в ветхом состоянии, степень износа составляет 

100%.  Более 40%  объектов здравоохранения  района расположены в 

приспособленных зданиях. 

Согласно целевой программе « Совершенствование медико-санитарной  

помощи населению Серышевского района на 2009 - 2011годы» предусмотрена  

работа по следующим направлениям: 
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  -  капитальный  ремонт объектов учреждения  здравоохранения, имеющих  

значительный  процент  износа и площади, несоответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 - осуществление текущих ремонтов гарантированного качества; 

 - осуществление капитального ремонта зданий и помещений. 

Обеспеченность района объектами здравоохранения представлена в 

приложении №8. 

 

1.5.4 Физическая культура и спорт 

Спортивная сфера Серышевского района представлена спортивными 

залами  и плоскостными сооружениями. Все спортивные учреждения 

расположены в административных центрах сельских поселений и в пгт. 

Серышево. 

На территории Серышевского района занимается физической 

культурой и спортом 3989 человек, что составляет 15% от общего числа 

жителей. Посещают учебные занятия по физической культуре и спорту в школах 

и ГОУ НПО СПЛ № 2 - 3557 человек, занимаются в спортивных секциях по 

волейболу, баскетболу, по настольному теннису и другим - 3149 человек. В 

районной детско-юношеской спортивной школе занимается 203 школьника по 

таким видам спорта, как легкая атлетика, настольный теннис, футбол, 

пауэрлифтинг, бокс, баскетбол. 

Спортивная материально-техническая база района включает в себя  98 

спортивных сооружений, в том числе: 30 залов, 16 футбольных полей, 2 

спортивных ядра, 1 стадион, 42 площадки, 3 стрелковых стенда. В 18 

школах района работает 78 секций по направлениям: волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, футбол, шашки, шахматы, легкая атлетика, лапта, в 

которых занимаются 2013 школьников.  

Кадровый спортивный потенциал района насчитывает 44 специалиста по 

физической культуре (19 — с высшим, 25 — со средним - специальным 

образованием). Из них 21 учитель физической культуры, 11 инструкторов-

методистов, 1 тренер учреждения дополнительного образования. В 16 

муниципальных образованиях района работают 12 методистов по спорту. Из 

них высшее образование имеют 3 чел., средне - специальное - 7 чел, 

остальные не имеют специального образования. 

При поддержке Министерства по ФК и С Амурской области, согласно 

областной долгосрочной целевой программе «Противодействие 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 

2010-2014 годы» району Серышевскому району выделена субсидия в 

размере 192 939 рублей на приобретение наборов спортивных уличных 

тренажеров для установки в жилых микрорайонах, на территориях школ. 

Приобретено 20 тренажеров. 

Согласно областной целевой программе «Развитие физической культуры 

и спорта в Амурской области на 2009-2011 годы» Серышевский район 

получил субсидию на приобретение спортивного инвентаря на сумму 156884 

рубля. На развитие физической культуры и спорта в бюджете района 



 45 

выделяются денежные средства в рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Серышевском районе 

на 2010-2012 годы». 

 Бюджетное финансирование физической культуры в районе сегодня не 

обеспечивает  развитие массового спорта, а едва покрывает  расходы, связанные 

с проведением местных спартакиад и соревнований, участие в областных 

спартакиадах. В районе  ощущается недостаток  в  спортивных сооружениях, 

препятствующий привлечению более широкого круга населения к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом. Острой проблемой 

является недостроенный  спортивный комплекс стадиона «Богатырь». 

Целями и задачами в сфере развития физической культуры и спорта 

являются: 

1. Вовлечение населения района в систематические занятия физической 

культурой и спортом посредством: содействия развитию массового спорта и 

физкультурно-оздоровительного движения района содействия развитию 

физической культуры и спорта среди инвалидов, лиц с ограниченными 

физическими возможностями; привлечения детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом в системе спортивных школ. 

2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. Данная цель 

предполагает решение следующих задач: увеличение количества 

государственных, муниципальных учреждений спорта, а также образовательных 

учреждений, спортивной направленности;  строительство спортивного 

комплекса «Богатырь». 

 

1.5.5 Культура 

В районе функционируют 49 учреждений культуры, в т.ч. 30 учреждений 

клубного типа, 17 библиотек, историко - краеведческий музей, детская 

музыкальная школа. В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», на территории Серышевского 

района 1 (одно) автономное и 8 (восемь) бюджетных учреждений культуры, в 

том числе:  муниципальное учреждение культуры «Библиотека пгт. Серышево», 

муниципальное учреждение культуры «Дом культуры пгт. Серышево», а также 

шесть учреждений образовались в результате слияния поселенческих 

учреждений культуры (библиотек, Домов культуры, клубов). 

Культурно-досуговые учреждения расположены во всех населенных 

пунктах за исключением сел с численность ниже 100 человек. Районная 

обеспеченность составляет 84%, суммарная мощность клубов – 4230 мест. 

Пять учреждений находятся в неудовлетворительном состоянии, так как 

степень износа зданий превышает 65% (с. Введеновка, с. Ключики, с. Лиманное, 

с. Хитровка, с. Бочкаревка). В селе Широкий Лог здание ДК находится в 

аварийном состоянии. В селе Веселое клуб работает в периодическом режиме 

(праздничные мероприятия). 
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Большая часть клубных учреждений функционирует в приспособленных 

зданиях. 

Библиотечные учреждения расположены в основном при существующих 

зданиях клубных учреждений. Районная обеспеченность составляет 162%, 

суммарная мощность книжного фонда – 163,2 тыс. единиц хранения. 

В п.г.т. Серышево расположен историко-краеведческий музей, здание 

нуждается в капитальном ремонте. 

В районном центре находится «Центр досуга», обслуживающий население 

п.г.т. Серышево и  близлежащие населенные пункты. Проектная мощность 

центра - 320 мест. 

 

Рисунок 3  

Существующая обеспеченность клубными учреждениями по поселениям. 
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Дефицит клубных учреждений наблюдается в десяти сельских поселениях 

района. В четырех поселениях - Аргинский сельсовет, Лебяжьевский сельсовет, 

Лермонтовский сельсовет и  Полянский сельсовет - степень обеспеченности 

клубными учреждениями составляет 100%. Излишек наблюдается во 

Фроловском сельсовете – 100 мест.  

Обеспеченность клубными учреждениями по сельским поселениям 

составляет 81%.  

Городское поселение  пгт. Серышево  обеспечено  клубными 

учреждениями, степень обеспеченности 117%. 

В целом по району степень обеспеченности клубными учреждениями 

составляет 84%. 
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Во всех  сельских поселениях наблюдается излишек в библиотеках, за 

исключением Томского сельсовета, здесь степень обеспеченности составляет 

95,5%. 

В целом по району обеспеченность библиотеками составляет 162%. 

 

 

 

 

Рисунок 4  

Существующая обеспеченность библиотеками по поселениям 
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Объектами культурно-досугового назначения являются дома культуры и 

библиотеки. Обеспеченность клубными учреждениями по сельским поселениям 

составляет 81%. Городское поселение  - пгт. Серышево,  обеспечено  клубными 

учреждениями, степень обеспеченности 117%. 

В целом по району степень обеспеченности клубными учреждениями 

составляет 84%. 

Объем платных услуг населению в 2011 г учреждениями культуры   

составил 401129 рублей (в т.ч. в сельской местности – 286067 рублей). 

Библиотеками население района обеспечено на 162%.  

 

1.6 Уровень жизни населения 

Большое влияние на сложившуюся демографическую ситуацию в 

Серышевском районе оказывает уровень жизни населения, который в первую 

очередь определяется его доходами. Среднемесячная номинальная начисленная 
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заработная плата одного работающего (без выплат социального характера) за 

январь-декабрь 2011 года  на предприятиях Серышевского района, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, сложилась в размере 

15822,8 рублей и увеличилась по сравнению с январем-декабрем 2010 года на 

1,3 %. Размер реальной заработной платы (номинальная заработная плата 

скорректирована на индекс потребительских цен) по Серышевскому району  за 

январь-декабрь  2011 года  по отношению январю-декабрю 2010 года 

увеличился на 1,3%. 

 

Таблица 13 

Показатели уровня жизни населения Серышевского района 
 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Среднесписочная 

численность работников 

по крупным и средним 

организациям, всего 

человек 4231 4685 4591 4157 4380 

Численность не занятых 

трудовой деятельностью 

граждан, ищущих работу 

и зарегистрированных в 

службе занятости на 

конец года 

человек 603 655 344 443 431 

из них безработных  599 640 326 438 422 

Фонд начисленной 

заработной платы по 

крупным и средним 

организациям - всего 

млн. 

рублей 
417568 618212 740390 738365 748796 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников по крупным и 

средним организациям 

рублей 8146,1 10996,3 13439,2 14801,6 15822,8 

Социальное 

обеспечение 
      

Численность пенси-

онеров, состоящих на 

учете в системе 

пенсионного фонда 

Российской Федерации 

человек 6390 6294 6404 6406 6437 

Средний размер 

назначенных месячных 

пенсий (без учета 

компенсационных 

выплат) всех 

пенсионеров 

рублей 3302,84 4034,46 5476,19 6235,3 6743,17 

 

Уровень жизни  населения Серышевского района остается невысоким 

долгое время. Реализация программных мероприятий  в сельском хозяйстве 
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позволяет немного  поднять уровень жизни сельского населения.  На данный 

момент в этих целях  действует долгосрочная целевая программа «Развитие 

Агропромышленного комплекса на 2010-2012 гг.», которая предусматривает 

развитие инфраструктуры села, а именно постройку жилья для молодых 

специалистов и населения постоянно проживающего в сельской местности. Рост 

денежных доходов населения обусловлен в значительной степени увеличением 

заработной платы. Для этого в рамках программных мероприятий 

предусмотрено развитие производства на селе за счет субсидирования 

сельхозтоваропроизводителей, обновления парка сельскохозяйственной 

техники, внедрения интенсивных форм хозяйствования, консультирования 

сельхозпроизводителей по технологическим, экономическим, бухгалтерским 

вопросам.     

Величина прожиточного минимума в 4 квартале 2011 года составила 7950 

рублей в расчете на душу населения.  Подробная информация в динамике 

последних трех лет представлена в таблице 14. 

                                                                                                             Таблица 14 

Прожиточный минимум населения на территории  

Серышевского района 

                                                                

Показатель 

На душу 

населения 

 

В том числе по основным 

социально-демографическим 

группам  населения 
трудоспособное 

население 
пенсионеры дети 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2009 г. 2010 

г. 

2011 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

Величина 

прожиточного 

минимума 

6402 7163 7950 6848 7646 8475 5071 5705 6337 6069 6816 6337 

в том числе:             

стоимость 

потребительск

ой корзины 

5941 6642 7367 6138 6844 7577 5071 5705 6337 6069 6816 6337 

в том числе:             

продукты 

питания 
2306 2489 2786 2336 2520 2812 1990 2155 2406 2501 2704 2406 

непродовольст

венные товары 
953 1090 1190 945 1071 1170 836 962 1052 1099 1279 1052 

услуги 2682 3063 3391 2857 3253 3595 2245 2588 2879 2469 2833 2879 

расходы по 

обязательным 

платежам и 

сборам  

461 521 583 710 802 898 Х Х Х Х Х Х 

 

       

1.7 Потребительский рынок 

Потребительский рынок Серышевского муниципального района включает в 

себя три укрупненных сегмента: рынок потребительских товаров, рынок 
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непродовольственных товаров и рынок потребительских услуг, которые 

взаимодействуют между собой и на основе взаимосвязанной системы сделок 

купли-продажи обеспечивают потребности населения и способствуют 

эффективному функционированию экономики района в целом. 

Потребительский рынок Серышевского района на протяжении последних 

лет динамично развивается: возросло количество предприятий торговли, 

увеличилась торговая площадь, внедряются прогрессивные технологии 

торгового обслуживания  (магазины самообслуживания с современным 

оборудованием); розничная торговля непродовольственными товарами все 

больше приобретает специализированную направленность. При открытии новых 

предприятий большое внимание уделяется оформлению и дизайну торговых 

залов и фасадов зданий, благоустройству прилегающих территорий, наружной 

рекламе. Анализ сети потребительского рынка представлен в таблице 15. 

Таблица 15 

Динамика показателей сети потребительского рынка 

Экономические показатели 
Ед. 

изм. 
2007 2008 2009 2010 2011 

Количество объектов розничной 

торговли 
Ед. 187 189 198 214 259 

Обеспеченность населения торговой 

площадью (на 1000 чел.) 
Кв.м 237,53 282,32 255,31 309,43 336,7 

Количество объектов общественного 

питания (без учета школьных столовых, 

буфетов) 

Ед. 13  12 15 14 16 

Обеспеченность населения 

посадочными местами (на 1000 чел.) 

Посад. 

мест 
21,07 16,94 19,86 22,24 22,58 

По состоянию на 01.01.2012 год в районе действует 259 предприятий 

розничной торговли, что выше, чем в 2007 году на 72 единицы, также 

увеличилась обеспеченность населения торговой площадью на 42% к 2007 

году. 

На протяжении 5 лет число предприятий общественного питания 

практически не изменилось.  

Таблица 16 

Развитие потребительского рынка 
№ 

п/п 

Экономические 

показатели 

Ед. 

изм. 

2007 2008 2009 2010 2011 

1 Оборот розничной торговли тыс. 

руб 

280770 324522,8 320304,0 345531,0 485956,0 

 в том числе:       

 - продажа товаров на 

рынках 

тыс. 

руб 

23200,0 49700,0 20897,0 8706,0 9012,0 

 - товарооборот 

стационарных предприятий 

тыс. 

руб 

257570 304822,8 299407,0 336825,0 476944,0 

2 В % к предыдущему году (в 

сопоставимых ценах) 

% 99,8 115,59 98,7 101,6 129,9 

3 Оборот розничной торговли 

на душу населения 

руб. 9956,39 11548,86 11480 13453 19251 

4 Оборот общественного тыс. 7827,0 7906,0 10600,0 12200,0 17200,0 
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питания руб 

5 В % к предыдущему году (в 

сопоставимых ценах) 

% 100,0 101,0 106,5 106,4 130,8 

6 Оборот общественного 

питания на душу населения 

руб. 277,56 281,36 379,93 475,01 681,38 

7 Объем платных услуг 

населению 

тыс. 

руб 

50700,0 52300,0 56424,2 74797,5 59336,3 

8 Объем бытовых услуг 

населению 

тыс. 

руб 

403,5 420,9 593,7 625,6 676,2 

9 Объем реализации бытовых 

услуг на душу населения 

руб. 14,31 14,98 21,28 24,36 26,79 

В 2011 году  оборот розничной торговли достиг 485,9 млн. рублей, темп 

роста к предыдущему году в сопоставимых ценах составил 129,9%.  

118 торговых точек расположены в селах района, более 60 процентов из 

них принадлежат индивидуальным предпринимателям.   

В течение года в районе закрылось 18 торговых объектов по причине 

нерентабельности, в том числе 4 магазина Серышевского Райпо, в тоже время 

открылось 20 новых объектов торговли, в том числе 10 промышленных, 8 

продовольственных и 2 смешанных.  

В поселке парикмахерские услуги оказывают 9  предпринимателей и одно 

юридическое лицо. Пошив и ремонт швейных изделий осуществляют два 

ателье. Ремонт, окраску и пошив обуви - два предпринимателя. Услуги 

фотографий осуществляют три предпринимателя. Очень востребованными 

стали услуги по техническому обслуживанию автомобилей, поэтому резко 

возросло число предпринимателей, которые оказывают услуги в этой сфере - их 

8. Три частника занимаются изготовлением мебели на заказ.  

Анализ ситуации в сфере потребительского рынка Серышевского района 

показывает, что потребительский рынок в 2011 году продолжает оставаться 

стабильным. 

Развитию потребительского рынка способствуют: 

          - консультационные поддержи для начинающих предпринимателей, 

помощь в сборе документов для получения субсидий; 

          - организация торговли в весенне-летний период, привлечение 

начинающих предпринимателей; 

          - проведение заседаний Совета предпринимателей; 

 - ведение реестров общественного питания, объектов розничной торговли, 

бытового обслуживания; 

          - субсидии производителям хлебобулочных изделий на возмещение 

средств за потребленную электроэнергию, исследование хлебобулочных 

изделий; 

          - районный конкурс « лучшее малое предприятие Серышевского района» 

          - акция «Покупай Амурское», проводимая с целью продвижения товаров 

собственного производства; 

          - районная конференция, посвященная Дню предпринимателя; 

          - конкурс на лучшую организацию работы по охране труда; 
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          - организация совещаний, семинаров по проблемам развития 

предпринимательства; 

          - организация, проведение обучающих семинаров для безработных 

граждан; 

          -  открытие информационно-консультационного центра. 

 

1.8 Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура 

Общий объем жилищного фонда района составляет 5,65 тыс.кв.м. из них 

1,03 тыс. кв. м.    аварийное жилье. Наличие жилфонда и обеспеченность его 

коммунальными услугами в районе представлена в приложении №9. 

 

Водоснабжение 

По состоянию на 01.01.2012 года система водоснабжения муниципального 

образования   Серышевского района Амурской области  состоит из 47 

артезианских скважин, 15 водопроводных башен, 15  км водопроводных сетей. 

Характеристика действующей системы водоснабжения в районе представлена в 

приложении №10. Очистка воды не производится. На текущий момент система 

водоснабжения муниципального образования не способна обеспечить 

потребности населения и производственной сферы. 

Система водоснабжения поселений муниципального образования   

Серышевского района Амурской области  характеризуется высокой степенью 

износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных 

водопроводных сетей составляет более  65%. 

Только 8,9 % жилых домов в  Серышевском  районе Амурской области 

подключены к водопроводным сетям. Жильцы индивидуальных домов и 

многоквартирных  домов с числом квартир не более четырёх  пользуются 

услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), получают 

воду из колодцев или индивидуальных мелкотрубных скважин. 

 

Водоотведение 

В  Серышевском  районе Амурской области имеется как централизованная 

система водоотведения, так и приобъектные септики (выгребы), из которых 

ЖБО автотранспортом вывозятся к местам их слива. Основные характеристики 

представлены в приложении №11. 

Количество стоков поступающих на очистные сооружения составляет, в 

зависимости от времени года, от 926,7 до 1424,9  м3/сутки  

Уровень износа канализационной насосной станции составляет 65%, сетей 

канализации – до 70 %, очистные сооружения требуют полной реконструкции. В 

замене нуждаются 13,9 км магистральных коллекторов и 0,304 км уличных 

сетей. 
 

Система сбора и утилизации бытовых отходов 

В  Серышевском районе Амурской области  решение  проблемы сбора, 

переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность.  

Свалки не отвечают техническим и санитарным требованиям.  Кроме того, на 
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территории муниципального образования существует масса 

несанкционированных  свалок. 

Очисткой муниципального образования Серышевского района Амурской 

области  от мусора, части промотходов, ТБО и жидких отходов занимаются 

предприятия жилищно-коммунального комплекса.  Общий объем отходов, 

вывозимых на свалку, составляет 63,056 тыс. м3/год, в том числе: от населения – 

48,63 тыс. м3/год, отходы предприятий и организаций, вывозимые как 

собственным транспортом, так и транспортом вышеназванных 

специализированных организаций до  14,5  тыс. м3/год. 

 В настоящее время норма накопления отходов по поселениям района 

составляет 2,44 м3/год/чел. 

В задачу санитарной очистки муниципального образования входит сбор, 

удаление и обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  

домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  

улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.  

Учитывая  объективный рост бытовых отходов  в летнее время (за счет притока 

туристов, дачников и отдыхающих),  для  определения  необходимого  объема  

работ  по  очистке  от  ТБО  на перспективу до 2025 года норма накопления 

твердых бытовых отходов, включая  утиль  и  уличный  смет, принимаются в 

год на постоянного жителя: 

- 2011-2012 г.- 2,44     куб. м; 

- 2012-2013 г. – 2,44  куб. м; 

- 2013-2014 г. –2,44  куб. м. 

- 2014-2015г. -  2,43  куб. м. 

- 2015-2016 г.-  2,43  куб. м; 

- 2016-2017 г. -2,42   куб. м; 

- 2017-2018 г. – 2,42  куб. м. 

- 2018-2019г. -  2,42  куб. м. 

- 2019-2020г. -  2,42  куб. м. 

- 2020-2025 г. – 2,42 куб.м. 

В  соответствии  с  этими  нормами  количество  ТБО  на первом этапе 

составит 64,5  тыс. м3  в  год, на втором этапе – 66,1  тыс. м3. На  40  % 

увеличится вывоз отходов от предприятий и организаций  (23  тыс. м3.) 

 

1.9 Муниципальная собственность 

По состоянию на 1 января 2012 года в   реестре  муниципальной  

собственности Серышевского района числится 2765 единиц объектов 

недвижимого имущества, из них жилой фонд 2486 единиц и 279 единиц 

отдельных объектов, общей стоимостью 616,7 млн. рублей, 83 юридических 

лица (9 предприятий, 74 учреждения), 75 земельных участков.  

Заключено  38  договоров по аренде  недвижимого  муниципального   

имущества  на  сумму  1,2 млн.  руб. 

Ведется  работа  по  межеванию  и  инвентаризации  объектов   

недвижимости для последующей передачи  в  муниципальную  собственность 

поселений.  



 54 

В Управлении федеральной  регистрационной  службы, кадастра и 

картографии  по  Амурской  области  зарегистрировано  1145  единиц  

муниципального  недвижимого  имущества, это  41,4%  от  общего  количества  

объектов  недвижимости,  учтенных  в  реестре  муниципальной  собственности  

района. 

Общая  площадь  земель  в  административных  границах  муниципального  

образования Серышевский  район  составляет 380,5 тыс.га. в том  числе:  

263,4тыс.га. сельскохозяйственного назначения,  из  которых 170,6 тыс.га.  

пашни.  Долевые земли 126,9 тыс.га. из  них  используются 25,1 тыс.га., (19,8 

%),  не используются 61,1тыс.га.. Не востребованные долевые  земли  40,6 

тыс.га. (32%).  Продолжается  работа  по  выявлению  не востребованных  

земельных  долей,  собственники  которых  не  распорядились  ими  в  течение 3 

и более лет  с  момента  приобретения  прав  на  земельную  долю, готовятся 

исковые заявления в районный суд о признании права на невостребованные 

земельные доли. 

 Подготовлен  инвентаризационный  материал (объемы площадей,  списки  

землепользователей),  позволяющий  поэтапно  отладить  контроль за  

использованием  земель  сельскохозяйственного  назначения. 

 Заключено  287 договоров  аренды   на  земельные  участки  на  сумму 

5740,0тыс. руб.  в том  числе  предназначенные  для  жилищного  строительства  

6 земельных  участков.  Зарегистрировано   в  муниципальную  собственность  

Серышевского  района   в Управлении федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Амурской  области  78  земельных  

участков. 

 Основная  работа  в  2012-2013 годах  будет  направлена  на  

землеустройство  земель  категории  населенных  пунктов,  постановку  на  

кадастровый  учет  земельных  участков  под  объектами  муниципальной  

собственности, оформление  прав  собственности  под  объектами  

муниципальной  собственности,  оформление  прав  муниципальной  

собственности  на  не разграниченные  земельные  участки  категории  

сельскохозяйственного  назначения,   оформление  технических  паспортов  на  

объекты  находящиеся в  муниципальной  собственности, регистрацию  прав  

собственности  недвижимого  имущества, оценку  муниципальной  

собственности  с  нулевой  стоимостью. 

Анализ структуры муниципальной собственности Серышевского района 

позволяет утверждать: в настоящее время состав объектов муниципальной 

собственности в полной мере соответствует вопросам местного значения 

муниципального района, определенным ст. 15 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.  

Планируется провести землеустроительные работы на 1,8 млн. руб., из 

расчета 60 руб. за гектар для постановки на кадастровый учет и оформления в 

собственность  земельных участков невостребованных земельных долей по 

решению районного суда. 
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В период до 2015 года планируется провести актуализацию базовой ставки 

размера арендной платы, отказаться от практики передачи имущества в 

безвозмездное пользование. В таблице 17 отражены  доходы  от  использования  

муниципального имущества. 

                                                                                                                Таблица 17 

Доходы  от  использования  муниципального имущества 

 
Наименование  

показателя/год 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Доходы  от использования  

имущества, находящегося в  

муниципальной собственности, 

тыс. руб. 

198,5 236,0 561,9 685,5 735,5 746,0 

Доходы от реализации   

имущества, находящегося   в 

муниципальной собственности, 

тыс. руб. 

23,5 153,4 218,0 - 1235,8 340,2 

 В целях эффективного использования муниципального имущества 

утвержден  прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Серышевского района на 2012 год, который позволит  увеличить  доходы от 

реализации муниципального имущества. 

Таблица 18 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества  

Серышевского района на 2012 год 

 

№ 

п/п 
Адрес 

Характеристика  

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Предполагаемые 

сроки  

приватизации 

1 
пгт Серышево ул. 

Украинская, 65 

Нежилое 2х-этажное 

кирпичное здание 
263,2 3 квартал 2012 года 

2 
пгт Серышево, ул. 

Шолохова, б/н 

Нежилое кирпичное 

здание 
64,0 4 квартал 2012 года 

3 
пгт Серышево, пер. 

Строительный, 1 

Нежилое кирпичное 

здание 
454,3 2 квартал 2012 года 

 

2.Сравнительная рейтинговая оценка 

Для более контрастного  выделения  преимуществ и недостатков  

социально-экономического развития  Серышевского муниципального района 

взяты   центральные районы, по которым проводится  оценка эффективности  

работы органов местного самоуправлении в связи с Указом Президента № 607. 

                                                                                                   

Таблица 19 

Показатели, характеризующие позиционирование  

Серышевского муниципального образования  

среди центральных районов области  и относительно среднего  

областного  уровня  за 2010 год 
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Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг 

собственными 

силами по крупным 

и средним 

организациям 

(млн.руб.) 

35,5 40,2 50,8 438,3 163,57  62079,6 

Грузооборот 

автотранспорта  

организаций  всех 

видов 

экономической 

деятельности, 

(тыс.тонн.км.)  

864,8 3,0  3,26   392500,0 

Производство 

основных 

продуктов  

животноводства   

       

скот и птица на 

убой в 

сельскохозяйствен-

ных  организациях, 

тонн 

135,1 4,9 1570,4 407,0 882,0 55,3 25200,0 

молоко в 

хозяйствах всех 

категорий, тонн 

2828,3 6700,0 6388,0 5249,0   163300,0 

яйца в хозяйствах 

всех категорий, 

тыс. шт. 

3564 - 18692,0 - 147492,0 - 244700,0 

Поголовье скота и 

птицы (по видам) 

в хозяйствах всех 

категорий, тыс. 

голов 

       

КРС 5,79 3,91 4,1 7,9 7,2 2,17 88,69 

в т.ч. коров  2,3 1,9 2,2 3,4 3,7 1,3 43,8 

свиньи,  4,4 1,9 3,9 15,5 2,3 2,4 70,23 

птица 26,8 18,1 72,8 33,7 616,1 16,4 2658,1 

Ввод жилья т. кв.м 0,579 1,9 0,305 0,459 0,416 0,493 163,95 

Объем работ, 344,2  148,6    25792,1 
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выполненных 

собственными 

силами по виду    

«строительство», 

млн. руб. 

Перевезено  

пассажиров по 

видам  транспорта 

общего 

пользования (тыс. 

чел.) 

64,9  54,6     

Пассажирооборот 

тыс. пасс.км. 

4219,3 1000,0 1053,9    432761,8 

Оборот розничной 

торговли млн.р. 

345,5 236,5 130,6 129,9 5289,4 456,3 66934,6 

Оборот 

общественного 

питания, млн.р. 

12,2 5,4 0,5 2,8 196,3 5,8 3489,9 

Объем платных 

услуг населению,  

млн.  руб.  

74,8 16,1 40,0 25,6 1202,7 19,43 22613,6 

Сальдированный 

финансовый 

результат (прибыль 

минус убыток) 

организаций  по 

видам 

экономической 

деятельности, тыс. 

руб. 

8857,0 33214,0 24153,0 86264,0 27134,0 24418,0 2478827,

0 

Дт   задолженность 

млн. руб. 

1,4 12,2 288,6 57,0 1,8 116,7 36655,3 

Кт задолженность 

млн. руб. 

8,8 114,0 478,1 65,8 28,7 163,7 33227,2 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата в 

расчете на одного 

работника,  всего 

14950,5 13498,0 13988,0 13497,5 13317,0 16892,3 21220,8 

Среднесписочная 

численность  

работников  по 

крупным и средним 

организациям, 

человек 

3964 2055 1346 2240 1503 3206 213922 

 Численность 

безработных 

граждан, 

зарегистрированны

х в Центре 

занятости 

422  1224 512   14000,0 
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Показатели экономического развития Серышевского муниципального 

района среди районов, по которым проводится сравнительная оценка выше по 

таким направлениям как: 

- грузооборот автотранспорта организаций всех видов экономической 

деятельности; 

-пассажирооборот; 

- среднесписочная численность работников по крупным и средним 

организациям; 

- рождаемость. 

Отрицательные показатели в развитии района среди анализируемых: 

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами; 

- сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций по видам экономической деятельности. 

Серышевский район за 2010 год занял ряд лидирующих позиций среди 

районов области, а именно: 

- Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной 

программы развития малого и среднего предпринимательства достигла 100% в 

Серышевском районе, 37,5% в городе Белогорске, наименьшая доля отмечена в 

городе Благовещенск – 0,78% (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 

Доля вновь созданных в течение года МСП, которым оказана поддержка в 

рамках муниципальной программы развития  

малого и среднего предпринимательства, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

населения (на 

конец года) 

Число  родившихся, 

человек 

442 204 225 160 348 383 10537 

Число умерших 

человек, человек 

410 255 245 158 312 546 11589 

Естественный  

прирост, % 

+32 -51 -20 +2 +36 -136 -1052 
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- Основной проблемой муниципальных систем дошкольного образования 

является обеспечение его доступности. В Амурской  области в очереди на 

получение места в дошкольном образовательном учреждении в 2010 г. стояло 

13432 ребенка. За счет строительства детских садов и использования 

внутренних резервов системы образования в Серышевском районе наблюдается 

значительное снижение очередности в городских округах. 

Рисунок 6 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, % 

 

- по итогам 2010 г. занимает лидирующую позицию по привлечению 

молодых учителей в школы района (рисунок 7). 

Рисунок 7 

Доля  учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, % 
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- занял 3 место по количеству населения, систематически занимающихся 

физической культурой, уступив Тамбовскому и Благовещенскому районам;  

- 2 место по доли  общей протяженности освещенных частей улиц, 

проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года, 

уступив ЗАТО Углегорск (рисунок 8); 

Рисунок 8 

Доля  общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, 

набережных к их общей протяженности на конец отчетного года, % 

 

- 2 место среди районов области по уровню прироста налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета, уступив Бурейскому району; 

- 3 место по уровню фактической обеспеченности клубами и клубными 

учреждениями, уступив Завитинскому и Свободненскому районам; 

- 1 место по уровню фактической обеспеченности библиотеками; 

Рисунок 9 
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 В 2010 г. Серышевский район по оценке эффективности занял 4 место 

среди районов Центральной зоны и 12-ое среди всех районов области. 

Отрицательные показатели  в развитии района  среди  анализируемых 

следующие:  

- на 1,0 пп. увеличилась доля дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям; 

- население в полном объеме охвачено услугами автотранспортных 

(железнодорожных) организаций; 

- отмечено снижение удельного веса прибыльных сельхозпредприятий 

района (рисунок 10)  

 Рисунок 10 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе 

сельхозорганизаций района, % 

 

- в 2010 г. допущено снижение доли обрабатываемой пашни на 3,41 п.п.; 

- увеличилось число случаев смерти детей в возрасте до 18 лет;  

- в районе доля муниципальных учреждений здравоохранения, здания 

которых находятся в аварийном  состоянии или требуют капитального ремонта 

составляет 100%, как в г.Шимановск, пгт..Прогресс, Архаринском, Ивановском,  

Константиновском, Магдагачинском, Селемджинском, Сковородинском, 

Тамбовском и Шимановском районах; 

- более 50%  зданий школ находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта (аналогичная ситуация в п. Прогресс, Архаринском, 

Белогорском, Мазановском, и Скородинском районах); 

- обеспеченность жителей района жильем ниже среднеобластного 

показателя, также зафиксирован низкий уровень ввода жилья; 

- наблюдается 100-процентная доля убыточных организаций ЖКХ, как в в 

городах Белогорск, Свободный, п.г.т.Прогресс, Архаринском, Бурейском, 

Ивановском, Октябрьском, Ромненском районах.  

  

3. Анализ внешних угроз, возможностей и внутренних слабых и сильных 

сторон Серышевского  района. SWOT – анализ. 
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Стратегия развития Серышевского района основывается на анализе 

сильных и слабых сторон района, а также угроз и возможностей, определяемых 

внешними факторами. 

Сильные стороны (внутренние факторы) рассматриваются как 

конкурентные преимущества, на базе которых может быть основана 

долгосрочная стратегия устойчивого развития экономики и социальной сферы 

района. 

Слабые стороны – это те действующие факторы, которые снижают 

эффективность проводимой органами местного самоуправления района 

экономической и социальной политики. 

Угрозы – это те отрицательные факторы, которые реально могут 

затормозить темпы экономического и социального развития района. Формально 

эти факторы не зависят от действий администрации района. Однако, их 

правильная оценка и принятие упреждающих мер на межрегиональном уровне 

по инициативе администрации и при участии органов исполнительной и 

законодательной власти области могут реально снизить их негативный эффект. 

                                                                                                          

Таблица  20 

Анализ внешних угроз, возможностей, внутренних слабых и сильных  

сторон Серышевского района. (SWOT – анализ) 
 

Сильные стороны  

(преимущества) 

Слабые стороны 

(недостатки) 
Возможности  Угрозы  

1. Потенциал территориального расположения 

Выгодное 

территориальное 

расположение района в 

регионе, наличие 

железной дороги, 

связывающей 

сообщением со всеми 

регионами России. 

Расположение 

автодороги «Амур». 

 

 

Возможность 

развития въездного 

туризма 

 

2.Демографический потенциал 

Превышение 

рождаемости над 

смертностью. 

 

 

Сокращение 

численности 

населения за счет 

миграционного 

оттока 

трудоспособного 

населения; 

сокращение 

численности 

населения 

трудоспособного 

возраста; наличие 

диспропорции между 

мужчинами и 

Сокращение 

безработицы за 

счет создания 

рабочих мест в 

результате 

реализации 

приоритетных 

направлений; 

стимулирование 

женщин 

детородного 

возраста (30-35 

лет) к рождению 

второго и более 

Дальнейший отток 

населения, особенно  

молодежи в другие 

регионы с более 

высоким уровнем 

доходности, рынком 

труда и с более 

комфортными 

условиями 

проживания. 
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женщинами, в том 

числе по 

продолжительности 

жизни.  

 

ребенка. 

3.Экономический потенциал 

Наличие земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 

Наличие запаса 

природных, сырьевых 

ресурсов (лес, глина, 

песок, гравий и др.). 

Наличие свободных 

площадок для 

строительства объектов. 

Наличие свободных 

территорий для 

расширения 

хозяйственной 

деятельности. 

Сформирован 

инвестиционный паспорт 

района (инвестиционные 

предложения) и 

размещен на сайте 

администрации района 

Высокий уровень 

цен (тарифов) на 

энергоносители, 

длительность 

отопительного 

сезона 183 дня. 

Старение  

(физическое и 

моральное) 

основных фондов и 

технологий. 

Нехватка оборотных 

средств. 

Высокие ставки 

заемных средств. 

Старение кадров. 

Недостаточно 

эффективное 

использование 

полезных 

ископаемых и 

земельных ресурсов. 

Медленный процесс 

регистрации 

земельных участков. 

Отсутствие 

градообразующих 

предприятий. 

Непривлекательност

ь района для 

потенциальных 

инвесторов. 

Низкие доходы 

населения. 

Дотационность 

местного бюджета. 

 

Увеличение 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства, 

увеличение 

пахотных земель, 

развитие 

животноводства и 

растениеводства. 

Дальнейшая 

активизация 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва. 

Сотрудничество в 

области 

информационно-

рекламной, 

выставочной 

деятельности 

Нестабильность 

федерального и 

регионального 

законодательства 

может привести к 

ужесточению 

налогового гнета и 

непродуманной 

тарифной политике 

/высокий уровень цен 

(тарифов) на товары 

(услуги) 

естественных 

монополий 

(электроэнергию)/ и 

соответственно к 

падению 

рентабельности 

производств. 

Отсутствие 

генеральных планов 

населенных пунктов и 

схемы 

территориального 

планирования района, 

что в будущем не 

позволит размещать и 

строить новые 

производства. 

Отсутствие притока 

инвестиций в 

экономику района. 

Рост цен на горюче-

смазочные 

материалы. 

 

4. Транспортный потенциал 

Развитая сеть 

автомобильных дорог в 

районе, в том числе 

участок федеральной 

трассы «Амур» 

Недостаточное 

развитие 

инфраструктуры 

придорожного 

сервиса. 

Недостаток средств 

для поддержания в 

надлежащем 

Вхождение в 

региональные 

программы по 

модернизации 

действующих 

автодорог. 

Содействие 

расширению 

Ухудшение 

экологической 

обстановки в 

результате 

увеличения 

загрязнения 

окружающей среды 

от увеличения 
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состоянии дорожной 

сети 

инфраструктуры 

придорожного 

сервиса 

транспортных средств 

5. Сельскохозяйственный потенциал 

Выгодное 

территориальное 

расположение района в 

регионе, наличие  

железной дороги, 

связывающей 

сообщением со всеми 

регионами России.  

Наличие на территории 

района  ГОАУ НПО 

СПЛ-№2 

(сельскохозяйственный 

уклон). 

Действующие 

спортивные сооружения. 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Зона рискованного 

земледелия. Высокий 

уровень цен 

(тарифов) на 

энергоносители 

(длительность 

отопительного 

периода 226 дня). 

Отдаленность от 

рынков сбыта. 

Сокращение 

численности 

трудоспособного 

населения. 

Низкие доходы 

населения. 

Плата за аренду 

земельных участков 

Налог на имущество 

физических лиц 

Увеличение 

сельскохозяйствен

ного производства 

/животноводства, 

растениеводства/. 

Увеличение 

пахотных земель. 

Аренда земельных 

участков и 

муниципального 

имущества. 

 

Рост цен на горюче-

смазочные 

материалы. 

Высокие проценты 

по кредитам для 

сельхозтоваропроизво

дителей. 

Медленный процесс 

регистрации 

земельных участков 

6.Экологический потенциал 

Наличие 

природоохранных 

территорий 

(Воскресеновский 

заказник). 

Наличие рек первой 

категории, большое 

количество озер. 

Большие запасы лесных 

насаждений. 

Отсутствие 

утилизации и 

переработки 

промышленных и 

бытовых отходов 

 

Создание 

рекреационных зон 

для туризма, в том 

числе: с 

элементами 

рыбалки и охоты 

Загрязнение 

природных 

комплексов 

несанкционированны

ми свалками. 

Гибель лесных 

насаждений от 

пожаров 

7. Культурно-исторический, рекреационный потенциал 

Наличие памятников 

истории и культуры. 

Наличие природных 

объектов 

 

Неразвитость 

инфраструктуры 

туризма (отсутствие 

туристических 

объектов, 

квалифицированных 

кадров, малое 

количество 

гостиниц). 

Отсутствие 

индустрии 

развлечений 

Развитие 

туристско-

рекреационной 

отрасли. 

Привлечение 

инвестиций. 

Подготовка 

специалистов в 

области туризма на 

базе ПУ №2. 

Поддержание 

исторических 

памятников и 

объектов. 

Сохранение 

природно-

Крайне ограниченные 

финансовые 

возможности  

поддержки туризма. 

Ежегодный рост 

неорганизованного 

«дикого» туризма 
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ландшафтных 

территорий и 

улучшение 

качества 

окружающей 

среды за счет 

природоохранных 

мер и 

благоустройства 

8. Потенциал социальной сферы 

Ведется строительство 

жилья за счет средств 

индивидуальных 

застройщиков; 

Наличие территорий, 

пригодных для 

жилищной застройки. 

Модернизация 

образовательных 

учреждений 

(компьютеризация, 

подключение к 

Интернету, современные 

методы обучения и т.д.). 

Модернизация 

учреждений 

здравоохранения в 

рамках реализации 

федеральных и 

региональных программ. 

Снижение уровня 

заболеваемости в районе 

Несоответствие 

роста стоимости 

жилищно-

коммунальных услуг 

росту качества 

обслуживания. 

Высокий уровень 

износа систем 

коммунальной 

инфраструктуры, 

части жилого фонда. 

Недостаток средств 

для проведения 

текущего и 

капитального 

ремонта жилого 

фонда. 

Строительство жилья 

осуществляется 

исключительно за 

счет средств 

индивидуальных 

застройщиков.  

Отсутствие 

инженерной 

инфраструктуры для 

строительства жилья. 

Недостаточное 

количество детских 

дошкольных 

учреждений.  

Недостаток 

спортивных 

сооружений, 

включая детские 

спортивные 

площадки. 

Низкий уровень 

оплаты труда в 

отраслях социальной 

сферы 

Вхождение в 

федеральные и 

региональные 

отраслевые 

программы, в том 

числе выделение 

средств на 

изготовление ПСД.  

Реализация 

инвестиционных 

проектов по 

модернизации 

объектов ЖКХ и 

социальной сферы 

на условиях 

государственно-

частного 

партнерства 

Ограниченные 

финансовые 

возможности. 

9. Бюджетный потенциал 
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Рост налоговых 

поступлений, в том 

числе от малого бизнеса. 

Сдача в аренду 

муниципального 

имущества 

Низкая доля 

собственных доходов 

в бюджете района. 

Расходы бюджета на 

душу населения 

ниже 

среднеобластного 

показателя. 

Увеличение доли 

собственных 

доходов, в том 

числе от 

использования 

муниципального 

имущества. 

Функционировани

е системы 

«Бюджет, 

ориентированный 

на результат» 

Сокращение 

собственных доходов. 

Неэффективное 

расходование 

бюджетных средств. 

Увеличение дефицита 

10. Административный потенциал 

Организационная 

структура в основном 

соответствует задачам и 

полномочиям, 

определенным 

законодательством и 

Уставом района. 

Высокий 

профессиональный 

уровень работников 

ОМСУ 

Нехватка 

квалифицированных 

управленческих 

кадров в сельских 

поселениях. 

Низкое 

взаимодействие с 

общественностью и 

деловыми кругами 

по решению проблем 

развития района 

Осуществление 

эффективного 

управления 

муниципальным 

образованием в 

соответствии со 

стратегическими 

направлениями 

Осуществление 

управления 

муниципальным 

образованием без 

учета интересов 

населения 

11. Потенциал уровня жизни населения 

Стабильный рост 

среднемесячной 

заработной платы 

работников по крупным 

и средним организациям. 

Рост среднего размера 

назначенной месячной 

пенсии. Рост 

потребления основных 

продуктов питания на 

душу населения в год. 

Увеличение 

соотношения 

среднемесячной 

заработной платы и 

прожиточного 

минимума. 

Низкий уровень 

платежеспособного 

спроса (низкая 

номинальная 

заработная плата 

большей части 

населения, 

незначительный рост 

величины реальных 

денежных доходов) 

не стимулирует рост 

спроса на 

потребительском 

рынке. 

Большой уровень 

граждан, имеющих 

доходы ниже 

прожиточного 

минимума, высокий 

уровень бедности. 

Постоянно растущие 

тарифы на ЖКУ.  

Увеличение 

расходов на 

повышение уровня 

жизни населения 

при улучшении 

бюджетной 

обеспеченности 

района.  

Повышение 

заработной платы 

работникам 

образования и 

здравоохранения 

за счет их перевода 

на новую систему 

оплаты труда.   

Риск снижения 

платежеспособного 

спроса в результате 

возможного 

увеличения 

задолженности 

заработной платы и 

роста безработицы. 

Снижение заработной 

платы работников 

сельских школ 

района. 
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Раздел 3. Основные цели и направления развития Серышевского района 

 

3.1 Стратегические цели и направления социально-экономического 

развития муниципального образования 

Разработка и принятие Стратегии продиктованы необходимостью 

определения путей устойчивого развития и определения наиболее приоритетных 

и перспективных направлений деятельности администрации и населения района. 

Стратегия является основой для разработки Программ социально-

экономического развития района на среднесрочную перспективу, в которых 

будут сформулированы конкретные мероприятия по реализации основных 

направлений Стратегии.  

Стратегия разработана на основании статистических показателей, данных 

структурных подразделений администрации района в разрезе отраслей 

народного хозяйства с учетом индексов-дефляторов, разработанных и 

утвержденных Правительством Российской Федерации. 

При проведении анализа развития Серышевского района за последние 5 

лет был выявлен ряд проблем в развитии территории, которые послужили 

основой для выбора стратегических целей развития. 

На данный период времени на территории района существует ряд 

проблем, которые негативно влияют на развитие Серышевского  района и 

области в целом: 

1. В демографической ситуации: 

- уменьшение численности населения сельских поселений и увеличение   

численности населения в пгт. Серышево; 

- снижение общей численности населения в Серышевском районе по причине 

миграционного оттока в регионы с более комфортными условиями проживания, 

рынком труда. 

2. В области развития экономики: 

- кадровые проблемы в сельском хозяйстве, вследствие оттока населения из 

сельской местности в районные центры. 

3. В сфере потребительского рынка: 

-  необходимо  создать условия для наиболее полного удовлетворения спроса 

населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, в 

первую очередь отечественного производства, по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности, повышение оперативности и качества торгового 

и бытового сервиса, обеспечения прав потребителей на приобретение 

качественных и безопасных товаров и услуг. 

4.  В сфере жилищно-коммунального хозяйства и инженерно-

транспортной инфраструктуры: 

- износ общественного транспорта, в связи с недостаточным финансированием 

на его обновление и модернизацию; 
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- большая часть автодорог не отвечают нормативным требованиям, требуют 

ремонта или реконструкции. Причиной неудовлетворительного состояния 

дорожной сети является недостаточное финансирование, направляемое на 

содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений; 

- низкое качество уровня обслуживания автомобильных дорог, вследствие 

чего высокие издержки на транспортные расходы (большое количество дорог 

в гравийном исполнении, 62,7%); 

- низкий уровень обслуживания водителей и пассажиров на региональных 

автомобильных дорогах; 

- низкая обеспеченность удаленных сел Интернетом и сотовой связью. 

5. В области организации услуг первичной медико-санитарной 

помощи 

- низкая укомплектованность врачами (51%) и младшим и средним 

медперсоналом (92%); 

- 90% объектов здравоохранения нуждаются в ремонте, степень износа зданий 

более 50% .  

- пять ФАПов находятся в ветхом состоянии, степень износа составляет 100%.  

 - более 40%  объектов здравоохранения  района расположены в 

неприспособленных зданиях. 

6. В области организации предоставления образования 

- необходимость повышения уровня охвата населения всеми видами 

образовательного процесса; 

- неудовлетворительное техническое состояние многих из зданий 

образовательных учреждений и потребность в их дополнительном 

строительстве; 

- проблема повышения качества образования всех его ступеней; 

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы ряда 

образовательных учреждений; 

- несоответствие содержания и структуры профессионального образования 

современным потребностям экономики, социальной сферы и др. 

- малочисленностью и малокомплектностью сельской школы, слабой 

закрепляемостью молодых специалистов в сельских школах; 

- отсутствие пропаганды патриотического отношения к "малой" родине для 

формирования позитивных установок  и ценностных ориентаций граждан в 

отношении жизни в регионе; 

Основными проблемами, выявленными в ходе анализа организации питания 

школьников, являются: 

- недостаточный   охват горячим питанием школьников в общеобразовательных 

учреждениях (66,7 %, что на 10,4 %  ниже среднеобластного показателя), что 

обусловлено низким уровнем материального достатка многих семей, который не 

позволяет родителям оплачивать питание детей в школе; 

- средства, выделяемые из областного бюджета,  не обеспечивают качественное 

сбалансированное питание школьников с учетом физиологических норм их 

потребности в энергии и пищевых веществах; 
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- технологическое несовершенство школьных пищеблоков; 

  - меню в школах составляются с учетом стоимости продуктов питания, а не 

физиологической потребности детей в биологически ценных веществах; - 

профилактика гиповитаминоза в образовательных учреждениях обеспечивается 

в основном за счет С-витаминизации третьих блюд,  в рационе недостаточно 

свежих овощей и фруктов, натуральных соков; 

- бесплатное питание организовано только для учащихся начальных классов и 

детей из многодетных семей. 

7. В области создания условий для обеспечения поселений, входящих 

в состав Серышевского района, услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры: 

- низкая заработная плата в сфере культуры; 

8. В области обеспечения условий для развития на территории 

района физической культуры и спорта: 

- низкая доля систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности населения района (15%); 

- низкий уровень обустроенности дворовых территорий спортивными 

площадками. 

Цели и приоритеты Стратегии сформулированы с учетом Послания 

Президента Российской Федерации и приоритетных национальных проектов, 

приоритетов экономического развития региона и направлены на постоянное 

планомерное повышение показателей, характеризующих качество жизни 

населения. 

Стратегическими целями, обеспечивающими рост экономического 

потенциала Серышевского района, являются: 

1. Повышение доходной части бюджета района. 

2. Создание условий для эффективного ведения хозяйственной 

деятельности на территории района. 

3. Повышение материального и социального уровня жизни населения 

района. 

Для достижения поставленных целей муниципальному образованию 

необходимо решить следующие задачи: 

1.Повышение эффективности использования муниципальной 

собственности. 

2. Проведение мероприятий по формированию налогооблагаемой базы 

(земельный, налог на имущество физических лиц) и увеличению заработной 

платы работников внебюджетной сферы. 

3. Формирование разветвленной инфраструктуры, способствующей росту 

экономической активности. 

4. Поддержка развития предпринимательства.  

5. Формирование условий для привлечения инвестиций на территорию 

района для расширения и модернизации действующих производств и открытия 

новых. 

Достижение этих целей позволит: 

- нарастить объемы производства продукции, работ, услуг; 
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- выпускать конкурентоспособную продукцию; 

- увеличить занятость населения; 

- увеличить производительность труда и заработную плату; 

- повысить качество и увеличить объемы муниципальных услуг; 

- повысить привлекательность района для проживания. 

Основные направления достижения целей социально-экономического 

развития района: 

1. Создание условий для экономического блока: 

- создание благоприятного инвестиционного климата на территории 

района; 

- содействие созданию предприятий по переработке сельхозпродукции; 

- поддержка субъектов малого и среднего бизнеса по приоритетным 

направлениям; 

- создание условий для подготовки необходимых кадров по приоритетным 

направлениям. 

2. Создание условий для развития человеческого потенциала: 

- совершенствование транспортной инфраструктуры и инфраструктуры 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям и 

создание условий для развития гармоничной личности; 

- повышение качества образовательных услуг; 

- повышение качества предоставляемых медицинских услуг; 

- реализация права граждан на доступ услугам и учреждениям физической 

культуры и спорта; 

- улучшение жилищных условий населения; 

- совершенствование бюджетного процесса. 

В процессе начала разработки Стратегии отделом экономического 

развития, труда и потребительского рынка совместно с отделом по 

организационной работе и взаимодействию с поселениями была разработана 

анкета и проведено анкетирование среди населения всех муниципальных 

образований района по 26 вопросам (приложение 12). 

В результате проведенного анкетирования установлено, что население 

района видит проблемы, которые необходимо решать в следующем: развитие 

экономики и сельского хозяйства, улучшение состояния окружающей среды, 

развитие туризма, реконструкция систем ЖКХ, содержание и асфальтирование 

дорог, благоустройство, поддержание общественного порядка, улучшение 

медицинского обслуживания, работа транспорта, открытие детского 

развлекательного центра, строительство детского сада, приведение парков в 

порядок, строительство детских площадок и другое. (приложение 13) 

 

3.2 Сценарии социально-экономического развития 

Сценарный анализ используется для прогнозирования «окна 

возможностей» развития района в зависимости от сочетания сильных и слабых 

сторон в развитии района, угроз и возможностей проистекающих из внешней 

среды. Безусловным преимуществом сценарного анализа развития района  
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является учет не только субъективного фактора, определяемого текущим и 

прогнозным состоянием уровня управления районом, но и возможность учета 

сценариев средне - и долгосрочного развития других  территорий Амурской 

области. 

          Приоритетный сценарий социально-экономического развития 

Серышевского муниципального района  определен на основе анализа реальной 

достижимости стратегической цели повышения благосостояния и качества 

жизни населения, выраженной в конкретных показателях на различные периоды 

времени при учете оптимального баланса интересов населения, бизнеса и 

исполнительной власти района. 

 Для  разработки Стратегии рассматривались  два варианта  сценариев   

социально-экономического  развития Серышевского муниципального района  на 

долгосрочную перспективу, включающих инерционный сценарий (1 вариант)  и  

вариант, учитывающий  активные действия инновационный (2 вариант). 

Сценарий предполагает, что никакие масштабные прорывные проекты 

социально-экономического развития района в кратко- и среднесрочной 

перспективе не будут реализованы.  

В этом случае можно ожидать сохранения существующих темпов роста 

экономики на уровне 7 % в год. Рост будет обеспечен, в первую очередь, за счет 

традиционных отраслей промышленности. 

Развитие сельской местности предполагает участие в программе 

«Развитие АПК Серышевского района на 2010-2012 гг.» в области 

животноводства и  растениеводства.  

В целом инерционный сценарий обеспечивает сохранение уровня и 

качества жизни на текущем уровне и небольшой рост в будущем темпами ниже 

среднеобластного, с риском в среднесрочной перспективе проиграть 

конкуренцию за человеческий капитал и инвестиции более динамично 

развивающимся районам.  

  По первому варианту  в условиях сохранения в России рисков невысокого 

инвестиционного спроса, слабого роста потребительского спроса, а также 

медленного восстановления кредитной активности  экономика района будет 

восстанавливаться медленными темпами.  

В рамках данного сценария усилия органов местного самоуправления 

должны быть направлены в первую очередь на дальнейшее повышение качества 

и эффективности муниципального управления, расширения спектра 

оказываемых услуг, главным образом, за счет предприятий малого и среднего 

бизнеса.  

 По второму варианту, который учитывает активные действия  и  отражает 

более быстрое восстановление экономики в результате наиболее полной 

реализации потенциала ее роста на основе повышения эффективности бизнеса, 

роста банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста 

и модернизации.  

Также одной из ключевых задач администрации муниципального 

образования, реализуемой совместно с органами власти субъектов Федерации и 

бизнесом, будет изменение содержания и качества образовательных и 
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медицинских услуг за счет повышения квалификации и переподготовке кадров 

и внедрение современного оборудования. 

Для разработки Стратегии выбран  второй вариант    социально-

экономического  развития  Серышевского муниципального района.  

Структурно Стратегия развития системы образования Серышевского 

района до 2025 года разбивается на три этапа:  

2012-2015 годы – максимально подробная проработка всех ключевых 

конкурентных направлений развития образовательной сферы района, 

преодоление последствий мирового финансового и экономического кризисов. 

2016-2020 годы – завершение реализации проектов первого этапа, 

усиление позитивных сдвигов в социально-экономическом развитии района, 

вывод системы образования на инновационный путь развития. 

2021-2025 годы – выход на целевые показатели Стратегии, подготовка 

образовательной сферы к вызовам будущего. 

Ожидаемые результаты: 

     - повышение заработной платы учителей; 

     - современные условия обучения до 85%; 

     -внедрение новых информационных технологий в 20% 

общеобразовательных учреждений; 

     -обеспечение многофункциональной образовательной среды для появления 

и развития индивидуальных способностей обучающихся; 

         -создание условий для приобщения  не менее 100 учащихся к опыту 

созидательной деятельности; 

         -обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа. 

Рассмотрим первый вариант  сценариев развития социально-

экономического  развития  Серышевского муниципального района  на 

долгосрочную перспективу. 

 

3.2.1 Описание инерционного сценария развития Серышевского района 

В основе инерционного сценария лежит сохранение существующего 

вектора развития образования при отсутствии новых радикальных мер по 

изменению сложившегося социально-экономического положения. Сценарий 

характеризуется, прежде всего, сохранением сложившейся за последние три-

четыре года динамики темпов развития и основных показателей 

образовательной  сферы. По сути, продолжается политика запаздывания в 

создании сбалансированной деятельности по развитию системы образования 

района. 

Сценарий инерционного развития характеризуется: 

-преобладанием пассивной модели поведения  образовательных 

учреждений  в отношении инновационного  развития; 

-отказом от реализации долгосрочных масштабных проектов и программ с 

участием государства, области. 

 

3.2.3. Описание базового сценария развития района 
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Базовый сценарий развития опирается на наиболее полное использование 

конкурентных преимуществ системы образования района,   модернизацию.    

Значительный импульс развитию образования района будет создан благодаря 

реализации масштабных проектов строительства детского сада, капитального 

ремонта школ, реконструкции школьных зданий и  совершенствование 

материально-технической базы образовательных учреждений.   

Базовый сценарий предусматривает:  

1.Улучшение качества среды проживания. 

2.Ускоренное развитие образовательных учреждений, определяющих 

инновационный вектор развития, рост конкурентоспособности  учреждения,   

повышение качества муниципальных услуг. 

3.Модернизацию  образования, масштабное  обновление технологий 

организации образовательных процессов, рост профессионального мастерства. 

4.Создание системы формирования здоровой и культурно-развитой 

личности. 

 

3.2.3 Описание оптимального сценария развития района 

Оптимальный сценарий представляет собой корректировку базового 

сценария при условии использование существующих ресурсных ограничений. 

Такой сценарий должен обеспечить опережающий рост экономики области и 

предполагает точечное стимулирование конкурентоспособных секторов 

экономики, массированное внедрение наукоемких технологий, приводящее в 

перспективе к росту уровня жизни населения и формированию конкурентной 

инновационной экономики. Согласно оптимальному сценарию темпы роста 

экономики должны быть не меньше среднероссийских, а средние душевые 

доходы населения не ниже, чем в соседних регионах.  

Аналогично базовому сценарию, оптимальный сценарий учитывает 

активное участие органов власти всех уровней в развитии области. Кроме того, 

предполагается проведение комплекса мероприятий, направленных на создание 

в области благоприятного инвестиционного климата, сопоставимого с 

соседними регионами.   
Для реализации стратегии, в выборе вариантов развития Серышевского 

района учитывались основные стратегические направления, которые позволят 

решить основные проблемы, стоящие перед Серышевским муниципальным 

районом. В плане мероприятий, направленных на достижение целей, выделены 

основные приоритетные  направления. 

Первое направление: улучшение качества среды проживания 

включает в себя: 

 1.Улучшение условий проживания для различных групп населения, 

обеспечение доступным и качественным жильем. 

Основной задачей данного направления является обеспечение большей 

доступности жилья для широкого слоя населения района.  

Численность населения муниципального образования  Серышевского 

района  Амурской области  по состоянию на 01.01.2012 года  составила более 
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25,500  тыс. человек. Серышевский  район Амурской области  состоит  из 16 

поселений, в состав которых входят 47  населенных пунктов. 

Административным центром Серышевского района является  поселок 

городского типа Серышево. Согласно прогнозам численность населения 

муниципального образования Серышевского района   Амурской области  к 2025 

году увеличится  на   500-600   жителей и составит 29000-30000  жителей.  

Увеличение  численности населения прогнозируется во всех поселениях района. 

В связи с тем, что во всех поселениях района индивидуальный жилищный фонд 

имеет высокую степень износа. В период с 2011 по 2025 годы в муниципальном 

образовании Серышевского района Амурской области планируется построить и 

ввести в эксплуатацию дополнительно 29,55 тыс. кв. метров жилья. 

В связи с тем, что в поселениях  района размер  общей площади жилья, 

приходящийся на 1 жителя составляет 16,82  кв. м, и прогнозируется  

увеличение  числа жителей, данный показатель с вводом нового жилья получит 

дополнительное увеличение   и достигнет уровня  17,35  кв. м на 1 человека. 

Естественная убыль жилфонда за период 2006-2011 годы составила  4 % в 

год в городском поселении и 2,5 % в сельских поселениях. 

Исходя из вышесказанного, наиболее острым вопросом для населения 

Серышевского муниципального района является жилищный вопрос. Дефицит и 

высокие цены на вторичное жилье делают проблему неразрешимой. 

Значительная часть жилфонда района не удовлетворяет потребностям населения 

не по объему не по качественным характеристикам. Общий объем жилищного 

фонда района составляет 5,65 тыс.кв.м. из них 1,03 тыс. кв. м.    аварийное 

жилье. Особенно сложна проблема аварийного жилищного фонда в селах 

района, где за последнее десятилетие резко сократились объемы производства. 

Площадь аварийных строений в несколько десятков раз превышает объемы 

годового ввода в действие жилых домов. Приоритетом для населения является 

строительство нового жилья, как многоквартирного, так и индивидуального.  

Прогнозные значения приведены в Приложении 14. 

2012-2013 год: 

-Строительство 58-ми индивидуальных жилых домов в сельской 

местности;  

-Строительство 5-ти многоквартирных домов для детей сирот в пгт. 

Серышево. 

До 2025 года:  

- Реализация проекта комплексной застройки с. Поляна для молодых 

специалистов узкого профиля; 

-Строительство 24-х квартирного дома в пгт. Серышево; 

-Строительство МКД в с. Томское; 

-Строительство муниципального жилья в населенных пунктах района 

общей площадью 4,8 тыс. кв.м. для переселения из аварийного жилого фонда 

283 человек.   

На территории района действует долгосрочная целевая программа « 

Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 гг». На ее реализацию в 
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районном бюджете предусмотрено 264000 рублей. Прогноз строительства жилья 

на территории Серышевского района показан в Приложении 17. 

Еще одним немаловажным вопросом в этом направлении является 

капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Из 66 многоэтажных многоквартирных домов, расположенных на 

территории района, значительная часть домов, требует проведение выборочного  

капитального ремонта по разным видам работ.  

До 2013 года: 

- Проведение капитального ремонта МКД в с.Томское по ул. Украинская 

№8. 

До 2025 года: 

- Капитальный ремонт 17  многоэтажных многоквартирных домов района. 

2.Ремонт и строительство дорог, а также решение транспортных 

проблем района 

На территории района имеется 520,4 км. дорог, 14 ж/д переездов.  

Средства, используемые на ремонт одних и тех же участков мизерны. 

Восстановить дорожное покрытие собственными силами органы местной власти 

не в силах.  Разбитые дороги являются следствием аварий, которые ведут к 

гибели людей и роста количества ДТП.  

 Кроме этого пгт. Серышево является точкой пересечения поселкового и 

транзитного транспорта, что вследствие технического несоответствия 

параметров улиц и возрастающего потока транспорта приводит к созданию 

аварийных ситуаций. Блокирование пути сообщения между поселком и 

военным городком, порой на час и более,  приводит к бесконечному ожиданию 

служб быстрого реагирования (01;02;03;04) 

2012-2015 года: 

- обустройство проезжих частей искусственными неровностями в пгт. 

Серышево и населенных пунктах района. 

2013-2014 года: 

- Строительство путепровода через ж/д в пгт. Серышево на автодороге 

пгт. Серышево-Введеново 22 км. 

2012-2016 года: 

- ямочный ремонт дорожного покрытия в поселениях района. 

2012-2013 года: 

- капитальный ремонт дорожного покрытия школьных маршрутов 

Томского сельсовета; 

- капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Ганса- 

Манхарта в пгт. Серышево.  

На протяжении ряда последних лет наметились устойчивые тенденции 

снижения числа районных автобусов на маршрутах общего пользования. 60% 

подвижного состава муниципального автобусного парка изношено на 60,4 % и 

подлежит списанию или требует проведения капитального ремонта. 

Протяженность районных автобусных маршрутов составляет 562 км. 

Муниципальными автобусами пользуется более 65% населения, охвачено 32 

населенных пункта из 52. Участились случаи нелегального перевоза населения. 
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До 2016 года: 

- обновление парка подвижного состав МУП «Автомобилист» в 

количестве 3-х единиц. 

До 2025 года: 

- оптимизация системы транспортного обслуживания сельского населения с 

целью оказания качественных услуг пассажирского транспорта; 

- максимальная легализация пассажироперевозок  с привлечением на 

рынок транспортных услуг перевозчиков различных правовых форм 

собственности; 

- открытие дополнительных автобусных маршрутов в села района. 

3.Благоустройство территорий поселений Серышевского района 

Опасение и тревогу вызывает состояние дворовых территорий и 

территорий поселений в общем, где на местном уровне неразрешима проблема с 

вывозом, переработкой ТБО, а так же содержанием отведенных мест под 

складирование ТБО. Наши дворы, где должны быть размещены детские 

площадки с развивающими тренажерами для детей завалены мусором. Зеленые 

насаждения на улицах сел и во дворах многоквартирных домов гибнут без 

надлежащего ухода.  

3.1. Система сбора и утилизации бытовых отходов 

В  Серышевском районе Амурской области  решение  проблемы сбора, 

переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность.  

Свалки не отвечают техническим и санитарным требованиям.  Кроме того, на 

территории муниципального образования существует масса 

несанкционированных  свалок. 

Очисткой муниципального образования Серышевского района Амурской 

области  от мусора, части промотходов, ТБО и жидких отходов занимаются 

предприятия жилищно-коммунального комплекса.  Общий объем отходов, 

вывозимых на свалку, составляет 63,056 тыс. м3/год, в том числе: от населения – 

48,63 тыс. м3/год, отходы предприятий и организаций, вывозимые как 

собственным транспортом, так и транспортом вышеназванных 

специализированных организаций до  14,5  тыс. м3/год. 

 В настоящее время норма накопления отходов по поселениям района 

составляет 2,44 м3/год/чел. 

В задачу санитарной очистки муниципального образования входит сбор, 

удаление и обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  

домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  

улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.  

Учитывая  объективный рост бытовых отходов  в летнее время (за счет притока 

туристов, дачников и отдыхающих),  для  определения  необходимого  объема  

работ  по  очистке  от  ТБО  на перспективу до 2025 года норма накопления 

твердых бытовых отходов, включая  утиль  и  уличный  смет, принимаются в 

год на постоянного жителя: 

- 2011-2012 г.- 2,44     куб. м; 

- 2012-2013 г. – 2,44  куб. м; 

- 2013-2014 г. –2,44  куб. м. 
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- 2014-2015г. -  2,43  куб. м. 

- 2015-2016 г.-  2,43  куб. м; 

- 2016-2017 г. -2,42   куб. м; 

- 2017-2018 г. – 2,42  куб. м. 

- 2018-2019г. -  2,42  куб. м. 

- 2019-2020г. -  2,42  куб. м. 

- 2020-2025 г. – 2,42 куб.м. 

В  соответствии  с  этими  нормами  количество  ТБО  на первом этапе 

составит 64,5  тыс. м3  в  год, на втором этапе – 66,1  тыс. м3. На  40  % 

увеличится вывоз отходов от предприятий и организаций  (23  тыс. м3.) 

2012-2015 годы:   

-  Благоустройство всех дворовых территорий района с привлечением 

населения района; 

- Озеленение дворовых территорий и территорий прилегающих к школам и 

садам; 

- Ликвидация стихийных и несанкционированных свалок и отведенных мест 

под временное складирование ТБО с привлечением организаций всех форм 

деятельности; 

- установка скамеек в местах частого скопления людей (магазины, парки, 

скверы, остановки и т.д.); 

- очистка территорий кладбищ, расположенных на территории района; 

- закрепление дворовых территорий за определенной управляющей 

компанией для поддержания чистоты и порядка. 

2012-2016 годы: 

- заложить в бюджет района средства на изготовление ПСД под 

строительство полигона  для вывоза и  утилизации ТБО на отведенном 

земельном участке в 5,5 км. по автодороге пгт.Серышево - с.Новокиевский 

Увал. 

До 2025 года: 

- обустройство оставшихся дворовых детских площадок спортивными 

сооружениями; 

- строительство полигона для вывоза и утилизации ТБО на отведенном 

земельном участке в 5,5 км. по автодороге пгт.Серышево - с.Новокиевский 

Увал. 

3.2. Электроснабжение 

Все поселения по состоянию на 01.01.2012 года  снабжаются 

электроэнергией от  ОАО «Дальневосточная энергетическая компания".  

Система  электроснабжения  включает  3 источника  питания, 11 центров 

питания, 214 подстанций:  

-110/35/10 – 1 шт; 

-35/6 – 1 шт; 

-35/10 – 9 шт; 

- 10/0,4 – 203 шт,  

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом составляет  около  

109  МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 60  МВт. 
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По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность 

потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 3,77 кВт, с учетом 

нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной 

сферы. 

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  

электроприборами, а также практику использования электрической энергии на 

нужды отопления расчетные показатели номинальной мощности 

электропотребления приняты: 

на период:  2011  – 2012годы  - 1376  кВт/чел; 

                    2012  – 2013 годы  - 1376 кВт/чел; 

                    2013  – 2014 годы  - 1376 кВт/чел; 

                    2014  – 2015 годы  - 1376  кВт/чел; 

                    2015  – 2016 годы  - 1376 кВт/чел; 

                    2016  – 2017 годы  - 1401 кВт/чел; 

                    2017  – 2018 годы  - 1401 кВт/чел; 

                    2018  – 2019 годы  - 1394 кВт/чел; 

                    2019  – 2025 годы  -  1394кВт/чел. 

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в поселениях 

района в 2025 году на жилищно-коммунальные нужды составит ~112 - МВт. 

Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в 

общем объеме электропотребления составит ~ 50  %, существующий на 

текущий момент резерв трансформаторной мощности145  МВт на действующих 

подстанциях  достаточен  для покрытия дополнительной нагрузки.  

(Приложение 15). 

До 2025 года:  

- строительство и восстановление уличного освещения  в административном 

центре пгт. Серышево  и селах района с установкой 472 опор, 650 

светильников и 65,6 км. провода.  

4.Улучшение качества воды 

Ветхость и изношенность водопроводных сетей не позволяет обеспечивать 

население района качественной водой. Очистке питьевой воды, подаваемой 

населению, должно быть уделено особое внимание. Строительство 

водоочистных сооружений, внедрение современных технологий обработки воды 

и установка приборов фильтрации в корне изменит сложившуюся ситуацию.  

4.1.Водоснабжение 

По состоянию на 01.01.2012 года система водоснабжения муниципального 

образования   Серышевского района Амурской области  состоит из 47 

артезианских скважин, 15 водопроводных башен, 15  км водопроводных сетей. 

Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения 

муниципального образования не способна обеспечить потребности населения и 

производственной сферы. 

Система водоснабжения поселений муниципального образования   

Серышевского района Амурской области  характеризуется высокой степенью 

износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных 

водопроводных сетей составляет более  65%. 
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Только 8,9 % жилых домов в  Серышевском  районе Амурской области 

подключены к водопроводным сетям. Жильцы индивидуальных домов и 

многоквартирных  домов с числом квартир не более четырёх  пользуются 

услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), получают 

воду из колодцев или индивидуальных мелкотрубных скважин. 

2011 год:  

- Установка приборов учета водопотребления населением. 

- Замена изношенных труб общей протяженностью 642 м. 

2012-2013 годы: 

- Бурение 2-х  новых скважин; 

- Установка приборов фильтрации. 

- Замена изношенных труб общей протяженностью 3000 м. (с учетом 

последующей изношенности) 

До 2025 года: 

- Ремонт 15 скважин на территории района, ремонт водонапорных башен. 

- Замена труб на водопроводных сетях протяженностью 10000 м. 

- Реконструкция  2-х очистных сооружений на территории района (с.Томское 

пгт. Серышево) с установкой и заменой устаревшего оборудование на 

современное, в соответствии с требованиями. 

5.Жилищно-коммунальный комплекс 

Из общего количества 31 котельных только 13 обеспечены резервными  

источниками питания (ДЭС). Изношенность оборудования в котельных района и 

ветхость теплосетей с высоким уровнем износа 90% приводит к некачественному 

теплоснабжению населения и теплопотерям в сетях.  

5.1.Теплоснабжение 

По состоянию на 01.01.2012г в Серышевском районе Амурской области 

поселковые котельные имеются в 16 сельских поселениях. В сельских 

поселениях объекты социальной сферы отапливаются, как правило, от 

приобъектных или встроенных котельных, жилищный фонд от местных 

источников тепла. Основным видом топлива приобъектных и встроенных 

котельных является уголь. 

 Основным видом топлива является уголь. 

По состоянию на 01.01.2012  года котельные имеют: пгт.Серышево 

Аргинский  сельсовет,  Большесазанский  сельсовет, Водораздельненский  

сельсовет, Казанский сельсовет, Лебяжьевский сельсовет, Лермонтовский 

сельсовет, Лиманновский сельсовет, Новосергеевский сельсовет, Озерненский 

сельсовет, Полянский сельсовет 

Сосновскй сельсовет, Томский сельсовет, Украинский сельсовет, Фроловский 

сельсовет, Широкологский сельсовет. 

Теплом от данных котельных снабжаются объекты социальной и 

производственной сферы, многоквартирные  дома. Системой централизованного 

теплоснабжения в  пгт.Серышево,  Аргинском  сельсовете,  Большесазанском  

сельсовете, Водораздельненском  сельсовете, Казанском сельсовете, 

Лебяжьевском сельсовете, Лермонтовском сельсовете, Лиманновском 

сельсовете, Новосергеевском сельсовете, Озерненском сельсовете, Полянском 
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сельсовете, Сосновском сельсовете, Томском сельсовете, Украинском 

сельсовете, Фроловском сельсовете, Широкологском сельсовете,  реализуется 

потребителям в год  до  78,3 тыс. Гкал тепловой энергии. Общая отапливаемая 

площадь составляет 391,5 тыс. кв. м, в том числе площадь жилищного фонда – 

173 тыс. кв. м. Протяженность тепловых сетей  составляет 53,76 км. 

Индивидуальные жилые дома отапливаются от (например, 

внутридомовых источников тепла – печей). Основными видами топлива для них 

являются (уголь, дрова). 

Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень 

износа. Износ тепловых сетей составляет 60  %, износ теплотехнического 

оборудования  в среднем   60  %. Потери тепловой энергии в сетях составляют 

более 10 %.  

Плановая себестоимость производимого тепла, утверржденная РЭК, 

составляет 3198,45  рублей за 1 Гкал. Высокая себестоимость производимого 

тепла в основном за счет использования дорогого топлива. 

 Утвержденные РЭК реализационные тарифы: для населения –3198,45   и  

для других потребителей не создают условий для полного покрытия затрат на 

производство тепла. Полученные убытки компенсируются по отоплению 

жилищного фонда за счет областного бюджета. Расчет потребности тепла для 

жилищно-коммунальных нужд возводимого жилфонда произведен в 

соответствии с действующими строительными нормами и правилами и с учетом 

дополнительных объемов тепла, необходимого для отопления и горячего 

водоснабжения объектов социальной инфраструктуры, возводимых в местах 

застройки. 

В качестве основного расчетного показателя взята удельная потребность в 

тепле при температуре наружного воздуха - 37 0С в размере  0,027  

Гкал/час/1000 кв. м отапливаемой площади. 

Ориентировочная максимальная нагрузка по теплу в муниципальном 

образовании Серышевского района  Амурской области в 2020 году составит 0,09   

Гкал/час  (Приложение 16), что говорит о достаточности (недостаточности) 

имеющихся генерирующих мощностей по теплу.  

5.2. Основные производственно-технические показатели котельных   

Серышевского района                                                                                                   

5.2.1.  Газоснабжение 

Система сетевого газоснабжения в  Серышевском районе Амурской 

области не действует. Для капитально-восстановительного ремонта 

газоподающего оборудования и замены газовых сетей необходимо около 15,0 

млн. рублей.  

5.2.2. Водоотведение 

В  Серышевском  районе Амурской области имеется как централизованная 

система водоотведения, так и приобъектные септики (выгребы), из которых 

ЖБО автотранспортом вывозятся к местам их слива. 

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры на 2011 – 

2020 годах жилья  в Серышевском  районе Амурской области  представлен в 

Приложениях 17, 18. 
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Характеристика сооружений водоотведения  Серышевского  района 

представлена в Приложении 11. 

Количество стоков, поступающих на очистные сооружения составляет, в 

зависимости от времени года, от 926,7 до 1424,9  м3/сутки  

Уровень износа канализационной насосной станции составляет 65%, сетей 

канализации – до 70 %, очистные сооружения требуют полной реконструкции. В 

замене нуждаются 13,9 км магистральных коллекторов и 0,304 км уличных сетей. 

2012-2013 годы: 

- замена котельного оборудования на котельных района (котлы, оборудование 

насосной группы и т.д.); 

- замена изношенных труб общей протяженностью 4800 м. 

2015-2016 годы:  

- капитальный ремонт теплосетей с высокой степенью изношенности; 

- замена устаревшего котельного оборудования на новое, изношенных труб 

общей протяженностью более 1000 м.  

 Общий объем ресурсов, необходимый для реализации мероприятий. 

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и 

финансовое обеспечение выполнения мероприятий курируется отделом 

муниципального хозяйства администрации  Серышевского района  Амурской 

области. 

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий составляют  697132  

тыс. рублей, в том числе (Приложение 19): 

2011-2014 год – 258551,6  тыс. рублей, в  т.ч.: 

- строительство жилья и объектов социальной сферы, 

   благоустройство -  112100   тыс.руб, 

- электроснабжение –   27440  тыс. рублей, 

- теплоснабжение –   54079  тыс. рублей, 

- водоснабжение -  26456,6  тыс.рублей, 

- водоотведение – 20749 тыс.рублей, 

- сбор и утилизация ТБО –  17727  тыс. рублей; 

 

2014-2017 год -  181730 тыс. рублей, в  т.ч.: 

- строительство жилья  и объектов социальной сферы, 

   благоустройство - 83730 тыс.руб 

- электроснабжение – 9900 тыс. рублей, 

- теплоснабжение – 49750 тыс. рублей, 

- водоснабжение -    17540 тыс.рублей, 

- водоотведение – 8450 тыс.рублей, 

- сбор и утилизация ТБО –  12360 тыс. рублей; 

 

2018-2025 год -  236850 тыс. рублей, в  т.ч.: 

- строительство жилья  и объектов социальной сферы, 

   благоустройство - 65030  тыс.руб 

- электроснабжение –   3900 тыс. рублей, 

- теплоснабжение –  59250 тыс. рублей, 



 82 

- водоснабжение - 6560  тыс.рублей, 

-водоотведение - 96650 тыс.рублей,  

- сбор и утилизация ТБО – 5460  тыс. рублей;  

 

5.3. Концессионные соглашения 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства представляет особый интерес с 

точки зрения необходимости привлечения частного капитала путем заключения 

концессионных соглашений в части строительства, реконструкции и 

модернизации объектов ЖКХ. Значение концессионных соглашений в сфере 

ЖКХ заключается в следующем:  

1) наиболее кратковременно освоение частных капитальных вложений;  

2) восстановление производственной инфраструктуры, снижение степени 

износа оборудования и аварийности сетей в системе ЖКХ;  

3) улучшение качества услуг;  

4) пополнение (дефицитного) муниципального бюджета. 

По состоянию на 01.11.2018 года в Серышевском района действуют 9 

(девять) концессионных соглашений в сфере ЖКХ (теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение). (Приложение 21). 

В 2019 году запланировано заключение концессионных соглашений еще в 

пяти муниципальных образованиях Серышевского района: Томское МО 

(теплоснабжение, водоотведение, водоснабжение), Лермонтовское МО 

(теплоснабжение и водоснабжение), Большесазанское МО (теплоснабжение), 

Фроловское МО (теплоснабжение) и пгт Серышево (теплоснабжение, 

водоотведение, водоснабжение). 

Второе направление: ускоренное развитие образовательных 

учреждений, определяющих инновационный вектор развития, рост 

конкурентоспособности  учреждения,   повышение качества 

муниципальных услуг; модернизацию  образования, масштабное  

обновление технологий организации образовательных процессов, рост 

профессионального мастерства. 

Второе направление включает в себя развитие   сферы образования, 

которую можно оценить через показатели реализации на территории района 

национального проекта «Образование». 

В рамках развития системы образования Серышевского района 

утверждена муниципальная целевая программа «Развитие образования 

Серышевского района на 2010-2012 гг».  

  Процессы, происходящие сейчас в мире, заставляют заново взглянуть на 

место системы образования Серышевского района, на ее роль для России с 

глобальной точки зрения в длительной исторической перспективе. 

Стратегия включает в себя анализ состояния образования района, ее 

потенциала и конкурентных преимуществ, анализ достижений и проблем в 

образовательной  сфере, определяет стратегические цели и задачи, приоритеты 

государственной политики,  механизмы и условия достижения целей. Содержит 

основные направления   развития образования, а также соответствующие 

управленческие решения, которые обеспечивают выбор наиболее эффективных 
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путей достижения поставленных целей, преимущественную ориентацию планов 

на решение социальных задач, обеспечение   повышения уровня и качества 

образования. 

Поэтому на сегодняшний день в Российской Федерации четко оформилась 

государственная политика, направленная на  развитие образования.       

1.Анализ итогов социально-экономического развития системы 

образования Серышевского района и обоснование приоритетов. 

  Система образования Серышевского района функционирует в новых 

условиях перехода от финансирования затрат к финансированию результата, с 

целью повышения доступности и качества предоставляемых образовательных 

услуг и повышения финансовой самостоятельности учреждений.  

Однако определение показателей результативности потребует изменения 

целевых установок среди работников образования. Сейчас деятельность 

системы образования направлена на подготовку кадров в большей мере для 

нужд всей России, нежели для удовлетворения потребностей экономического и 

социального развития Серышевского района. 

Дошкольное образование.  

На начало 2012 года насчитывается 10 детских образовательных 

учреждений, по сравнению с 2007 годом их число уменьшилось на 2 единиц. 

Принимаемые меры позволили в 2010 году открыть 40 дополнительных мест 

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, составила в 2011 году 845 человек, и уменьшилась за 

анализируемый период на 16 человек. Охват детей в возрасте от 1 года  до 6 лет 

дошкольным воспитанием уменьшился с 29% в 2007 году до  28% в 2011 году. 

На 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях района в среднем 

приходится  148,5 ребёнка в 2011 году. 

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 

образования составляет 75,4%. Поэтому, по состоянию на 01.01.2012 в очереди 

на устройство в детский сад состоят 410 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет.  

Общее образование. В 2010/2011 учебном году программу общего 

образования в области реализовывали 19 школ, по сравнению с 2006/2007 

учебным годом произошло сокращение сети на 3 учреждения (на 14,2%). В 

результате реструктуризации образовательной сети на 2,8% увеличилась 

наполняемость классов (с 13,7  в 2010 году до 14,1 обучающихся в 2011 году). 

Численность учителей в дневных общеобразовательных учреждениях за 

анализируемый период уменьшилась на  50 человек (12,3%).  

В 2010/2011 учебном году в дневных школах обучалось   3202   учащихся, 

по сравнению с 2006/2007 учебным годом численность школьников 

уменьшилась на 286. чел. (на 9%), в среднем на 57,2 человек в год.  

2.Уровень развития, характеристика, проблемы. 

Необходимость принятия   стратегии  социально-экономического развития 

системы образования Серышевского района на период до 2025   обусловлена 

отсутствием необходимого уровня преемственности между дошкольной 

подготовкой и начальным общим образованием, между общим средним и 

начальным, средним и высшим профессиональным образованием,  
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малочисленностью и малокомплектностью сельской школы, слабой 

закрепляемостью молодых специалистов в сельских школах. 

          Вышеуказанные проблемы являются основой для определения целей, 

задач и направлений развития системы образования района. Решение их 

проектным методом позволит: 

        -реализовать проектно-целевой подход к управлению системой образования 

района; 

       - использовать подходы межведомственного взаимодействия, усилив 

влияние всей социальной сферы района на развитие системы образования; 

        -привлечь  различные слои общественности: управляющие советы,   к 

содействию развития образования. 

    Развитие муниципальной системы образования в условиях 

модернизации   организовано  на принципах образовательной политики в 

России. Приоритетным  направлением    деятельности образовательных 

учреждений являлась реализация приоритетного национального проекта 

«Образование» в формате национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». 

     Главные  задачи  деятельности Отдела образования администрации 

Серышевского района   определены следующие: 

-создание условий для получения качественного образования в 

образовательных учреждениях всех типов и видов для каждого ребёнка, 

независимо от места жительства; 

-  раскрытие интеллектуальных и творческих способностей каждого 

ученика; 

- воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире,  

 - модернизация институтов образования как инструментов социального 

развития; 

- обеспечение инновационного характера базового образования; 

- формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителя; 

- создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки; 

- стабильное функционирование и развитие. 

       Цель на данном этапе – создание социальных, правовых и педагогических 

условий для устойчивого развития  системы образования в интересах личности, 

общества, района, области и государства. 

       Для успешного функционирования и дальнейшего развития муниципальной 

образовательной системы необходимо создание среды, в которой она способна 

развиваться оптимальными темпами. 

       Решение задач модернизации образования диктует необходимость создания 

иной модели управления отраслью.  Стратегия    является важнейшим 

инструментом управления изменениями в муниципальной образовательной 

системе. Её реализация должна привести к повышению качества образования, 

обеспечению равенства доступа к качественному образованию независимо от 
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места жительства учащихся и их социального положения, большому 

соответствию содержания образования требованиям потребителей 

образовательных услуг и рынка труда. 

         Реализация Стратегии позволит создать целостную и открытую систему 

образования, быстро и адекватно реагирующую на изменяющиеся запросы 

потребителей образовательных услуг и рынка труда, создание системы 

эффективного управления изменениями в муниципальном образовании, 

направленной на формирование прежде всего нового качества образования. 

        Новое качество образования определяется состоянием и результативностью 

процессов образования, его соответствиям потребностям и ожиданиям 

обучающихся и профессиональных компетенций личности. 

         Важным приоритетом развития системы становится обновление 

содержания образования, мониторинг качества образования, проведение 

экспериментов по обновлению содержания и структуры образования, введение 

новых организационно-экономических механизмов развития этой сферы.          

         В целях достижения современного качества образования совершенствуется 

его структура и содержание. 

         Духовно-нравственное становление детей и молодёжи, подготовка их к 

самостоятельной жизни – важнейшая составляющая развития общества и 

государства. Значительные возможности для современного решения задач 

воспитания предоставляет система дополнительного образования детей, 

ориентированная на свободный выбор и освоение обучающимися 

дополнительных образовательных программ в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования. 

        В учреждениях образования района наметилась устойчивая тенденция 

системного подхода к воспитанию, созданию комфортной психологической 

атмосферы в коллективах, где большое внимание уделяется проблеме 

социального, профессионального самоопределения учащихся, развитию их 

социальной компетенции. 

        Одной из проблем кадрового обеспечения системы образования района 

является старение педагогических кадров. В 2008 году 20% учителей школ – 

пенсионного возраста (2011год-22%).  

        Медленно обновляются педагогические коллективы молодыми 

специалистами. Так, в 2007 году образовательные учреждения района 

пополнились 9 молодыми специалистами, в 2008 году – 6, в 2009 году – 3, в 

2010 году - 8 , в 2011 году - 2.   

      Настоящее положение с материально-техническим оснащением 

образовательных учреждений Серышевского района характеризуется 

недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение 

безопасности образовательных учреждений. На протяжении последних 10 лет 

мероприятия по укреплению противопожарного режима образовательных 

учреждений финансировались не в полном объёме. 

   Здания образовательных учреждений   имеют системы оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией, система  видеонаблюдения оборудована 

только в 4-х образовательных учреждениях.  
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        Немаловажным условием создания комфортной среды обучения 

является организация питания школьников.  

  В 2011-21012 учебном году питанием  охвачено 2671 ученик, что 

составляет 83,4%. Горячим питанием обеспечены 2038 школьников, что 

составляет 63,6%. 1180 учащихся начальных классов и детей из 

малообеспеченных семей питаются бесплатно (44%). 1491 – за родительскую 

плату (55,8%). 

Повышение качества школьного питания и его доступности для учащихся 

осуществляется через модернизацию существующей системы школьного 

питания.    

На приобретение технологического оборудования в 2011 году для  18 

столовых   общеобразовательных учреждений   района через подпрограмму 

«Совершенствование питания в общеобразовательных учреждениях Амурской 

области» было расходовано 1114, 4 тыс. руб., в т.ч. 111,4 тыс. из местного 

бюджета. 

Основными проблемами, выявленными в ходе анализа организации питания 

школьников, являются: 

- недостаточный   охват горячим питанием школьников в 

общеобразовательных учреждениях (66,7 %, что на 10,4 %  ниже 

среднеобластного показателя), что обусловлено низким уровнем материального 

достатка многих семей, который не позволяет родителям оплачивать питание 

детей в школе; 

- средства, выделяемые из областного бюджета,  не обеспечивают 

качественное сбалансированное питание школьников с учетом физиологических 

норм их потребности в энергии и пищевых веществах; 

- технологическое несовершенство школьных пищеблоков; 

     - меню в школах составляются с учетом стоимости продуктов питания, а не 

физиологической потребности детей в биологически ценных веществах; 

     - профилактика гиповитаминоза в образовательных учреждениях 

обеспечивается в основном за счет С-витаминизации третьих блюд,  в рационе 

недостаточно свежих овощей и фруктов, натуральных соков; 

    - бесплатное питание организовано только для учащихся начальных классов и 

детей из многодетных семей. 

    Одно из основных направлений реализации регионального 

комплексного проекта  модернизации образования – информатизация - 

рассматривается сегодня как стратегическое в целях повышения качества 

образования и активно внедряется в школьную среду.  

Внедрение и продвижение информационных технологий осуществляется 

по направлениям: материально-техническое оснащение, деятельность педагогов 

и школьников, внедрение информационно-компьютерных технологий в 

управленческую деятельность.  

Количество компьютеров в 19 общеобразовательных учреждениях 

района  составляют около 300 единиц, из которых 255 используются в учебных 

целях. 26 компьютеров было приобретено за последний год. К сожалению, 
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этого недостаточно. 95 компьютеров школ района требуют замены как 

устаревшие. 

В рамках комплексного проекта   модернизации образования (КПМО) все 

школы обеспечены Интернетом и лицензионными программами.  100% 

персональных компьютеров и ноутбуков   подключены к  Интернет-сети.  

    Учащиеся использовали ресурсы Интернет с целью  подготовки к ЕГЭ,  

погружения в языковую среду, создания веб-страниц и мультимедиа- 

презентаций. 

В проект модернизации Амурской области включены предложения по 

созданию Центров инновационной деятельности в базовых школах 

образовательных округов. 

Создание  творческой образовательной среды,  осуществление 

профильного обучения и предпрофильной подготовки, активность 

педагогических  коллективов данных школ в освоении образовательных и 

управленческих  технологий, выборе профилей обучения и инновационных 

программ на основе  запросов социума – все это обеспечивает высокие  

образовательные результаты.  

 К неблагоприятным факторам (или ограничениям развития) в   следует 

отнести: 

неудовлетворительное состояние материально-технической базы 

учреждений образовательной сферы, особенно дошкольного, общего 

образования;  

отсутствие пропаганды патриотического отношения к "малой" родине для 

формирования позитивных установок  и ценностных ориентаций граждан в 

отношении жизни в регионе; 

низкая доля систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности населения района.  

    Наша школа развивается, она вошла в мировое информационное 

пространство, новые педагогические технологии кардинально меняют 

деятельность педагога и ученика, однако основой образования и воспитания 

были и будут ценности, на которых строится вся человеческая культура и 

цивилизация: любовь, вера в людей и порядочность. 

 

3.Основные цели и направления развития 

 Новая школа сегодня – это школа: 

-обеспечивающая собственное развитие, формирующая через инновационную 

деятельность свое образовательное пространство и определяющая вектор 

дальнейшего развития образовательного пространства района. 

Школа должна стать более самостоятельной  как в составлении 

индивидуальных образовательных программ, так и в расходовании финансовых 

средств.  

  В настоящее время в районе все общеобразовательные учреждения 

преобразованы  два в автономные (МАОУ СОШ № 1, 2 пгт Серышево) и  

шестнадцать в бюджетные, дошкольные образовательные учреждения из 8 
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муниципальных преобразованы два в автономные  МАДОУ №6, №7 пгт 

Серышево, 6 в бюджетные. 

Стратегической целью развития системы образования района является  

приведение образования района в соответствие с современными требованиями 

динамично развивающейся экономики региона, создание механизмов, 

обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, 

его постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей 

района, запросов личности, общества и государства.  

Реализация поставленной цели направлена на решение следующих задач: 

-обеспечение гарантий доступности дошкольного образования;  

-повышение эффективности кадрового обеспечения образования; 

-совершенствование региональной системы оценки качества образования; 

-совершенствование экономических механизмов ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности; 

-создание условий для повышения качества общего образования, 

обеспечивающего потребность района в специалистах,  совершенствование 

учительского корпуса; 

-реструктуризация, совершенствование и укрепление материальной 

технической базы сети образовательных учреждений; 

  -обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа; 

            -капитальный ремонт школ; 

  -реконструкция зданий МАОУ СОШ №1 пгт Серышево -  бывшего 

детского сада №5 пгт Серышево, возведение 2-го этажа учебного корпуса; 

  -новое строительство жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

         -мероприятия по ФЗ- 83 – соединений учреждений дополнительного 

образования в одно;  

         -организационно-педагогические мероприятия – переход на электронное 

межведомственное взаимодействие в сфере муниципальных услуг. 

     От того, как будет устроена школьная действительность, какой будет 

система отношений школы и общества, насколько интеллектуальным и 

современным мы сможем сделать общее образование, зависит благосостояние 

наших детей, внуков, всех будущих поколений. Именно поэтому инициатива 

«Наша новая школа» должна стать делом всего нашего общества. 

План мероприятий по реализации сценариев развития приведен в 

приложении 20. 

     Ожидаемые результаты: 

    - повышение заработной платы учителей; 

    - современные условия обучения до 85%; 

    -внедрение новых информационных технологий в 20% 

общеобразовательных учреждений; 

    -обеспечение многофункциональной образовательной среды для появления 

и развития индивидуальных способностей обучающихся; 
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    -создание условий для приобщения  не менее 100 учащихся к опыту 

созидательной деятельности; 

       -обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа. 

Третье направление: создание системы формирования здоровой и 

культурно развитой личности. 

В сфере культуры осуществляются мероприятия, направленные на 

создание условий для сохранения культурного наследия, развития 

традиционных художественных направлений, внедрения новых технологий, 

обеспечения доступности художественных ценностей для граждан и повышения 

уровня удовлетворения их духовных потребностей. 

В районе функционируют 49 учреждений культуры, в т.ч. 30 учреждений 

клубного типа, 17 библиотек, историко - краеведческий музей, детская 

музыкальная школа. В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», на территории Серышевского 

района 1 (одно) автономное и 8 (восемь) бюджетных учреждений культуры, в 

том числе:  муниципальное учреждение культуры «Библиотека пгт. Серышево», 

муниципальное учреждение культуры «Дом культуры пгт. Серышево», а также 

шесть учреждений образовались в результате слияния поселенческих 

учреждений культуры (библиотек, Домов культуры, клубов). 

На территории Серышевского района занимается физической 

культурой и спортом 3989 человек, что составляет 15% от общего числа 

жителей. Посещают учебные занятия по физической культуре и спорту в школах 

и ГОУ НПО СПЛ № 2 - 3557 человек, занимаются в спортивных секциях по 

волейболу, баскетболу, по настольному теннису и другим - 3149 человек. В 

районной детско-юношеской спортивной школе занимается 203 школьника по 

таким видам спорта, как легкая атлетика, настольный теннис, футбол, 

пауэрлифтинг, бокс, баскетбол. 

Спортивная материально-техническая база района включает в себя  98 

спортивных сооружений, в том числе: 30 залов, 16 футбольных полей, 2 

спортивных ядра, 1 стадион, 42 площадки, 3 стрелковых стенда. В 18 

школах района работает 78 секций по направлениям: волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, футбол, шашки, шахматы, легкая атлетика, лапта, в 

которых занимаются 2013 школьников.  

Кадровый спортивный потенциал района насчитывает 44 специалиста по 

физической культуре (19 — с высшим, 25 — со средним - специальным 

образованием). Из них 21 учитель физической культуры, 11 инструкторов-

методистов, 1 тренер учреждения дополнительного образования. В 16 

муниципальных образованиях района работают 12 методистов по спорту. Из 

них высшее образование имеют 3 чел., средне - специальное - 7 чел, 

остальные не имеют специального образования. 

При поддержке Министерства по ФК и С Амурской области, согласно 

областной долгосрочной целевой программе «Противодействие 
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злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 

2010-2014 годы» району Серышевскому району выделена субсидия в 

размере 192 939 рублей на приобретение наборов спортивных уличных 

тренажеров для установки в жилых микрорайонах, на территориях школ. 

Приобретено 20 тренажеров. 

Согласно областной целевой программе «Развитие физической культуры 

и спорта в Амурской области на 2009-2011 годы» Серышевский район 

получил субсидию на приобретение спортивного инвентаря на сумму 156884 

рубля. На развитие физической культуры и спорта в бюджете района 

выделяются денежные средства в рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Серышевском районе 

на 2010-2012 годы». 

 Бюджетное финансирование физической культуры в районе сегодня не 

обеспечивает  развитие массового спорта, а едва покрывает  расходы, связанные 

с проведением местных спартакиад и соревнований, участие в областных 

спартакиадах. В районе  ощущается недостаток  в  спортивных сооружениях, 

препятствующий привлечению более широкого круга населения к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом. Острой проблемой 

является недостроенный  спортивный комплекс стадиона «Богатырь». 

В развитии социально значимых отраслей по-прежнему определяющую 

роль будут играть бюджетные инвестиции (как из областного так и из местного 

бюджета). Основным инструментом реализации социальной политики в 

Амурской области остаются федеральные целевые программы, долгосрочные 

(областные) целевые программы и приоритетные национальные проекты, а 

также комплексные социальные программы. В число названных программ 

должны быть включены следующие: 

- программа в сфере культуры, предусматривающая строительство, 

реконструкцию и ремонт объектов и памятников культуры, материально-

техническое обеспечение учреждений культуры, организацию культурно-

досугового отдыха населения, проведение развлекательных мероприятий; 

- программа по реализации молодежной политики, предусматривающая 

поддержку инновационной, талантливой и социально- активной молодежи, 

развитие социальных служб для адаптации молодежи. 

- программа развития физической культуры и спорта: развитие сети 

оздоровительных и спортивных учреждений (детских спортивных школ, 

бассейнов, теннисных кортов, лыжных баз, катков и т.д.).  

 

1.Приоритетные стратегические  направления развития социальной 

сферы Серышевского района до 2025 года 

Культура. 

Основные цели и задачи государственной культурной политики: 

1. Повышение качества и  доступности услуг учреждений культуры 

населению Серышевского района, расширение их спектра посредством:  

укрепления материально-технической базы учреждений культуры и 

архивного дела; 
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внедрения современных информационных технологий. 

2. Сохранение и популяризация культурного наследия посредством: 

своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ на 

памятниках истории, архитектуры, монументального искусства; 

сохранения и научного изучения объектов археологического наследия; 

обеспечения сохранности музейных, архивных, библиотечных фондов, 

предоставления к ним доступа населению области. 

 

Физическая культура и спорт 

Целями и задачами в сфере развития физической культуры и спорта 

являются: 

1. Вовлечение населения района в систематические занятия физической 

культурой и спортом посредством: содействия развитию массового спорта и 

физкультурно-оздоровительного движения района содействия развитию 

физической культуры и спорта среди инвалидов, лиц с ограниченными 

физическими возможностями; привлечения детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом в системе спортивных школ. 

2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. Данная цель 

предполагает решение следующих задач: увеличение количества 

государственных, муниципальных учреждений спорта, а также образовательных 

учреждений, спортивной направленности;  строительство спортивного 

комплекса «Богатырь». 

 

2.Целевые показатели социально-экономического развития 

Серышевского района к 2015, 2020 и 2025 годам.  

Таблица 21 

Основные показатели социально-экономического развития  

Серышевского района на период до 2025 года 

 

Показатели Единица  

измерения 

2010 

год 

2015 

год 

2020 

год 

2025 

год 

Социальные показатели 

Обеспеченность 

населения  района 

     

     библиотеками % 

обеспеченнос

ти от 

социального 

норматива 

64,3 65,0 65,0 65,0 

учреждениями клубного 

типа 

% 

обеспеченнос

ти от 

социального 

норматива 

100 100 100 100 

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

%  9,3 9,8 10 10,3 
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физической культурой и 

спортом 

Обеспеченность населения  

района  спортивными 

сооружениями  

единиц 98 101 103 105 

 

Третье направление:  развития агропромышленного  комплекса 

района на период до 2025 года предполагает развитие отраслей и 

организаций комплекса по принципу «продуцированные изменения», т.е. 

энергичного управленческого вмешательства, осуществление 

целенаправленного и согласованного взаимодействия органов местного 

самоуправления района и органов государственной власти в следующих 

направлениях: 

-внедрение новых интенсивных, высокопроизводительных, 

ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве; 

-формирование новых стереотипов профессиональной деятельности в 

аграрной экономике, в том числе путем интенсивного обучения персонала, 

повышения квалификации и стажировки специалистов; 

-создание новых интегрированных и кооперированных структур, 

обеспечивающих доступность кредитных ресурсов, а также комплексное 

сервисное обслуживание сельскохозяйственных организаций, обеспечение 

техникой, средствами защиты растений и удобрениями; 

-создание и развитие эффективной инвестопроводящей  системы в 

агропромышленном комплексе, расширение возможности привлечения 

банковских кредитов, средств инвесторов в аграрный сектор. 

Проектом предусматривается улучшение общих условий 

функционирования сельского хозяйства: 

- восстановление и развитие производственного потенциала 

агропромышленного комплекса района на качественно новом научно-

техническом уровне, соответствующем требованиям современных технологий 

ведения сельскохозяйственного производства; 

- освоение  залежных земель; 

- внедрение ресурсосберегающих технологий в земледелии и 

животноводстве; 

- повышение финансовой устойчивости и инвестиционной 

привлекательности сельскохозяйственного производства; 

- создание в агропромышленном комплексе района замкнутых цепочек 

производства конечной продукции из сельскохозяйственного сырья, 

производимого на территории района; 

- развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса района 

путём совершенствования подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, привлечения и закрепления на селе выпускников 

средних и высших учебных заведений; 

- обеспечение занятости и роста благосостояния сельского населения; 
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      - обеспечение, сохранение коллективных хозяйств путем наращивания 

основных составляющих их ресурсного потенциала по улучшению плодородия 

почв, племенного животноводства и семеноводства, прогрессивных технологий,           

научно-технического потенциала; 

      - активизирование структурной перестройки экономики, за счет дальнейшего 

укрупнения крестьянских (фермерских) хозяйств, наращивания производства 

продукции в личных подворьях; 

    - улучшение экономических условий для развития личного подворья, 

предпринимательства; 

    - обеспечение продовольственной безопасности области и района.   

В земельном фонде сельхозпредприятий необходимо улучшение 

существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение 

прироста гумуса в почве, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ; в 

результате – повышение продуктивности сельхозугодий, рост урожайности 

сельхозкультур. Необходимо вовлечение в оборот неиспользуемую пашню. 

Территория Серышевского района   составляет  - 3,8 тыс.кв.км.  

        Земельный  фонд Серышевского района по категориям земель показан в 

таблице 7. 

 Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре 

земельного фонда земель сельскохозяйственного назначения, на долю которых 

приходится 69,2% и земель запаса – 18,7%. 

Земли сельскохозяйственного назначения являются первой по площади 

категорией земель единого земельного фонда района, они занимают 263360  га  

и имеют особую значимость в народном хозяйстве, поскольку являются 

главным средством производства сельскохозяйственной продукции. К этой 

категории относятся также земли, используемые гражданами за пределами 

черты населенных пунктов для производства сельхозпродукции, используемых 

в личных целях (садоводство, огородничество, животноводство, сенокошение, 

пастьба скота). 

Большая часть сельскохозяйственных угодий используется 

сельскохозяйственными предприятиями (СПК, колхозы и КФХ) 86310,2  га, 

гражданами используется –2055,7га.  

По состоянию на 1 января 2012 года в   реестре  муниципальной  

собственности Серышевского района числится 2765 единиц объектов 

недвижимого имущества, из них жилой фонд 2486 единиц и 279 единиц 

отдельных объектов, общей стоимостью 616,7 млн. рублей, 83 юридических 

лица (9 предприятий. 74 учреждения), 75 земельных участков.  

Заключено  38  договоров по аренде  недвижимого  муниципального   

имущества  на  сумму  1,2 млн.  руб. 

Ведется  работа  по  межеванию  и  инвентаризации  объектов   

недвижимости для последующей передачи  в  муниципальную  собственность 

поселений.  

В Управлении федеральной  регистрационной  службы, кадастра и 

картографии  по  Амурской  области  зарегистрировано  1145  единиц  

муниципального  недвижимого  имущества, это  41,4%  от  общего  количества  
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объектов  недвижимости,  учтенных  в  реестре  муниципальной  собственности  

района. 

Общая  площадь  земель  в  административных  границах  

муниципального  образования Серышевский  район  составляет 380,5 тыс.га. в 

том  числе:  263,4тыс.га. сельскохозяйственного назначения,  из  которых 170,6 

тыс.га.  пашни.  Долевые земли 126,9 тыс.га. из  них  используются 25,1 тыс.га., 

(19,8 %),  не используются 61,1тыс.га.. Не востребованные долевые  земли  40,6 

тыс.га. (32%).  Продолжается  работа  по  выявлению  не востребованных  

земельных  долей,  собственники  которых  не  распорядились  ими  в  течение 3 

и более лет  с  момента  приобретения  прав  на  земельную  долю, готовятся 

исковые заявления в районный суд о признании права на невостребованные 

земельные доли. 

Подготовлен  инвентаризационный  материал (объемы площадей,  

списки  землепользователей),  позволяющий  поэтапно  отладить  контроль за  

использованием  земель  сельскохозяйственного  назначения. 

Заключено  287 договоров  аренды   на  земельные  участки  на  сумму 

5740,0тыс. руб.  в том  числе  предназначенные  для  жилищного  строительства  

6 земельных  участков.  Зарегистрировано   в  муниципальную  собственность  

Серышевского  района   в Управлении федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Амурской  области  78  земельных  

участков. 

 Основная  работа  в  2012-2013 годах  будет  направлена  на  

землеустройство  земель  категории  населенных  пунктов,  постановку  на  

кадастровый  учет  земельных  участков  под  объектами  муниципальной  

собственности, оформление  прав  собственности  под  объектами  

муниципальной  собственности,  оформление  прав  муниципальной  

собственности  на  не разграниченные  земельные  участки  категории  

сельскохозяйственного  назначения,   оформление  технических  паспортов  на  

объекты  находящиеся в  муниципальной  собственности, регистрацию  прав  

собственности  недвижимого  имущества, оценку  муниципальной  

собственности  с  нулевой  стоимостью. 

Анализ структуры муниципальной собственности Серышевского района 

позволяет утверждать: в настоящее время состав объектов муниципальной 

собственности в полной мере соответствует вопросам местного значения 

муниципального района, определенным ст. 15 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.  

Планируется провести землеустроительные работы на 1,8 млн. руб., из 

расчета 60 руб. за гектар для постановки на кадастровый учет и оформления в 

собственность  земельных участков невостребованных земельных долей по 

решению районного суда. 

В период до 2015 года планируется провести актуализацию базовой ставки 

размера арендной платы, отказаться от практики передачи имущества в 

безвозмездное пользование.  
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В таблице 17 отражены  доходы  от  использования  муниципального 

имущества. 

В целях эффективного использования муниципального имущества 

утвержден  прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Серышевского района на 2012 год, который позволит  увеличить  доходы от 

реализации муниципального имущества (Таблица 18). 

В отрасли растениеводства особое внимание уделяется внедрению 

ресурсосберегающих технологий: безотвальная обработка почвы, сеялки с 

разбросным способом сева, использование соломы зерновых культур на 

органическое удобрение и пр.  

При увеличении посевных площадей необходимо учитывать качество и 

возможности улучшения этих участков пашни, исключая участки 

малопродуктивных, деградированных, низкоурожайных земель, удаленных от 

населенных пунктов и требующих повышенных затрат (вывод из оборота таких 

участков и залужение – консервация). 

Предусматривается увеличение производства различных технических 

культур, востребованность которых на внутреннем рынке, возрастает. 

Расширяются посевы сои. 

Посевные площади под кормовыми культурами учтены из расчета 

обеспечения потребности животноводства в грубых, сочных, зеленых кормах. 

Необходимо внедрение высокоурожайных сортов, новых кормовых культур, 

повышение продуктивности сенокосов и пастбищ в результате улучшения 

сенокосов и создания культурных пастбищ. 

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. 

Проектом предусматривается развивать имеющиеся отрасли животноводства: 

молочное скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство. 

Для восстановления стада необходима покупка племенного скота, 

увеличение процента племенного скота. Кормовые ресурсы (корма на пашне, 

сенокосы и пастбища) при расчете 35ц кормовых единиц на одну условную 

голову скота позволяют содержать до 300тыс. голов крупного рогатого скота с 

удельным весом коров в стаде – 49%. Увеличение поголовья свиней 

предполагается в 1,2 раза. Всего в условных головах увеличение поголовья скота 

к расчетному сроку составит 2 раза. 

Необходимо улучшить генофонд имеющегося стада, усилить ветеринарную 

сеть, создать хозрасчетные пункты по искусственному осеменению животных. 

Значительную долю в аграрном секторе экономики района занимают малые 

формы хозяйствования. Мелкотоварное сельскохозяйственное производство 

представлено крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными 

хозяйствами. 

Предполагается развитие личных подсобных и крестьянских (фермерских) 

хозяйств на основе сельхозкооперации;  

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится. 

Функционирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) должно осуществляться 

при активной государственной поддержке, с учетом их большой не только 

экономической, но и социальной значимости. 
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Проектными решениями Схемы запланированы следующие мероприятия по 

развитию производственной сферы и привлечению молодых специалистов на 

село: 

с.Поляна  

- модернизация  комплекса на 700 гол.коров в ООО «МиС Агро»; 

-  открытие пункта  искусственного осеменения крупного рогатого скота. 

с Широкий Лог  

- открытие пункта  искусственного осеменения крупного рогатого скота в 

СПК «Широкологский» 

с. Новосергеевка 

- открытие пункта  искусственного осеменения крупного рогатого скота в 

колхозе «Новосергеевский»;  

- создание производства высококачественных семян гречихи и многолетних 

трав для хозяйств района на базе колхоза «Новосергеевский»; 

с.Казанка 

-открытие пункта  искусственного осеменения крупного рогатого скота 

«Казанский»; 

ст.  Арга 

- открытие пункта  искусственного осеменения крупного рогатого скота; 

с. Веселое  

- открытие пункта  искусственного осеменения крупного рогатого скота ; 

с. Фроловка  

- открытие пункта  искусственного осеменения крупного рогатого скота.   

пгт. Серышево 

- ОАО "Маслосыркомбинат "Серышевский" планируется строительство 

творожного цеха и освоение выпуска новых видов продукции из творога, а также 

проведение реконструкции сырного цеха с целью увеличения производственных 

площадей и расширения ассортимента выпускаемых сыров. 

Реализация предусмотренных проектом мероприятий позволит создать 

новые рабочие места. Увеличится объем доходов в бюджеты всех уровней. Также 

вырастут реальные доходы населения, что будет способствовать повышению 

жизненного уровня населения, улучшению условий проживания, закреплению 

кадров на селе. 

 

Раздел 4. План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Серышевского муниципального района и 

эффективность его реализации. 

Смотрите приложение 19. 

 

4.1 Механизм мониторинга, оценки и корректировка Стратегии социально-

экономического развития Серышевского района 

Механизм реализации Стратегии социально-экономического  развития   

Серышевского района является одним из важнейших элементов стратегического 

управления, так как без него цели, задачи и направления деятельности, как бы 



 97 

хорошо и правильно они ни были поставлены в стратегии, так и останутся 

просто бумагой, «мертвым капиталом». 

Результаты реализации Стратегии могут быть оценены как на 

количественном, так и на качественном уровне. Для количественного измерения 

результата реализации Стратегии используется система показателей развития 

экономики и оценки уровня жизни населения. На качественном уровне 

результативность Стратегии может быть оценена на основе анкетирования 

основных (референтных) групп местного сообщества (население, бизнес, 

власть). 

Критериями оценки  эффективности  результатов реализации Стратегии за 

анализируемый период служат:  

1. Улучшение основных показателей экономического и социального 

развития (абсолютные величины и темпы роста) за анализируемый и 

предыдущий год (годы). 

2. Более высокие (низкие) темпы роста основных показателей 

экономического и социального развития района по сравнению со 

среднеобластными за анализируемый и предыдущий год (годы).  

3. Увеличение (уменьшение) доли района по основным показателям 

экономического и социального развития за анализируемый и 

предыдущий год (годы).  

4. Увеличение объемов финансовых и иных ресурсов, привлекаемых в 

район и аккумулируемых в нем в ходе реализации Стратегии.  

5. Увеличение доли позитивных субъективных оценок изменений в 

социально-экономической ситуации в районе, произошедших за 

анализируемый период (год) реализации Стратегии, данных населением, 

представителями бизнеса и власти.  

Выявление результатов реализации Стратегии и оценка их эффективности 

служат основой для выявления имеющихся слабых звеньев, неучтенных 

факторов, появившихся возможностей, положительного опыта, лучших практик 

с целью выработки в дальнейшем, предложений по корректировке 

(совершенствованию, доработке или развитию) Стратегии.  

  

Приложение 1 

Минерально-сырьевые ресурсы  

Серышевского муниципального района 
 

№ 

п/п 
Месторождение 

Местонахож

дение 

Вид  

полезного 

ископаемого 

 

Применение 

Состояние запасов 

и освоенность 

месторождения 

1 Аргинское 

включает 

четыре участка: 

уч.№1 

(Гусиноозерски

й), уч.№2, 

в 5км к СВ 

ст. Арга 

Песчано – 

гравийная 

смесь 

 

В качестве 

балласта;  

песок-отсев - для 

гидротехническог

о бетона, для 

тяжелого бетона 

1. Участок №3 

(Сакалочный) 

отрабатывается 

ООО «Аргинский 

карьер». Запасы на 

01.01.2010 -1095,0 
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№ 

п/п 
Месторождение 

Местонахож

дение 

Вид  

полезного 

ископаемого 

 

Применение 

Состояние запасов 

и освоенность 

месторождения 

уч.№3 

(Сакалочный), 

уч.№4 (Зейско-

косовый ) 

 

М300; 

 гравий – для 

бетона М 300. 

тыс.м3 (кат.В+С1) 

2. Запасы по 

участкам №1, №2, 

№4 числятся в 

резерве и 

составляют 

16767,0 тыс.м3 

(кат. А+В+С1) 

2 Зейское 

 

7,5 км СЗ ст. 

Арга, 

левобереж.ко

са р.Зея 

Песчано – 

гравийная 

смесь 

 

Пригодна для 

отсыпки 

земполотна; 

оснований 

дорожных одежд 

(а/д II-V кат.) при 

обработке 

минеральными 

вяжущими. 

Гравийный отсев 

– для 

производства 

щебня; 

афс./бетон.смесей 

марки IIIтипа Б. 

Щебень из гравия 

– для асф./бетон. 

смесей: марки II 

типа В, марки 

IIIтипа Б. 

Требуется 

изучение свойств 

песка-отсева 

Отрабатывалось 

до 1952г. Запасы 

на 01.01.1982 г (не 

утверждались): 

кат. А+В – 2659,0 

тыс.м3; С1 – 1228,0 

тыс.м3; С2 – 708,0 

тыс.м3. 

3 Молчановское 

Включает три 

участка: уч. 

Центральный, 

уч. Юго - 

Западный, уч. 

Северо-

Восточный 

 

В 7км  от 

с.Введеновка 

в 8 км СВ 

пристани 

Суражевка, 

лев. берг. 

р.Зея. 

Координаты 

128017` в.д. 

51021` с.ш. 

Песчано – 

гравийная 

смесь 

 

Пригодна для 

дорожного 

строительства, 

песок-отсев – для 

бетона марки М 

150, кладочных и 

штукатурных 

растворов. Гравий 

– для бетона 

марки М50 и М75.  

Не 

отрабатывалось. 

Запасы кат 

А+В+С1) – 

70365тыс. м3, из 

них утвержденных 

(ДТВКЗ, прот.№14 

от 1959г.) – 3770 

тыс.м3. 

4 1км на СВ от 

с.Хитровка 

В 1 км к СВ 

от  

с.Хитровка 

Песчано-

гравийная 

смесь 

 

Изучение не 

проводилось 

Лицензия БЛГ 

00012 ПР на 

изучение  и 

отработку участка 

недр принадлежит 

ООО 

«Строительная 
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№ 

п/п 
Месторождение 

Местонахож

дение 

Вид  

полезного 

ископаемого 

 

Применение 

Состояние запасов 

и освоенность 

месторождения 

компания «Мост-

Восток» г. 

Белогорск. Запасы 

не утверждались. 

5 Карьер №11 

(уч. Борисполь) 

 

Автодорога 

«Белогорск-

Серышево» 

14км; вправо 

100м 

Песок Для отсыпки 

земполотна и 

текущего ремонта 

дорог 

Отрабатывается 

ФГУ «ДЭП 

№192»,  с. 

Бочкаревка.  

Запасы (кат.С2) на 

01.01.2010г – 9,7 

тыс.м3. 

6 Карьер №17  

(уч. Казанка) 

 

22 км 

автодороги 

«Серышево-

Казанка» 

вправо 1,5км 

Песчано-

гравийная 

смесь 

 

Для отсыпки 

земполотна и 

текущего ремонта 

дорог 

Отрабатывается 

ФГУ «ДЭП 

№192»,  с. 

Бочкаревка.  

Запасы (кат.С2) на 

01.01.2010г – 2,0 

тыс.м3. 

7 Куйбышевское 

3-е 

6км к С от 

г.Белогорск, у 

с.Бочкаревка, 

Серышевского 

р-на 

Глина Пригодна для 

производства 

кирпича М75, 

100,125 

 (ГОСТ 530-71; 

ГОСТ 6316-74), 

средняя мощность 

слоя – 2,8м, 

вскрышка – 0,75м. 

Запасы 

утверждены ДВТЗ 

прот.№105, 1975г. 

Остаток запасов 

(кат.А+В+С1) на 

01.01.1998 – 

7056,0 тыс.м3 

(данные 

нуждаются в 

уточнении). 

Эксплуатировалос

ь с 1927г. 

8 Серышевское 1км к С от ст. 

Серышево 

Глина Пригодна для 

производства 

кирпича марки 

100-150, 

керамзита, 

черепицы (ГОСТ 

530-41; 1808-42), 

средняя мощность 

слоя – 2,78м, 

вскрыша-0,26м. 

Разрабатывалось с 

1958г. по 1995г. 

Запасы на 

01.01.1998г -151,0 

тыс. м3 (данные 

нуждаются в 

уточнении) не  

утверждались 

9 Сазанковское на левом 

берегу р.Зея 

в районе с. 

Большая 

Сазанка 

Глина Пригодна для 

изготовления 

обыкновенного 

глиняного 

кирпича марки 75 

Запасы на 

01.01.1988г – 2400 

тыс.м3 (не 

утверждались). Не 

отрабатывалось  

10 Поляна 6 км к ЮВ от 

пгт. 

Серышево 

Песчано-

гравийная 

смесь 

Сырье пригодно 

для отсыпки 

автодорог, в 

Запасы 

утверждены 

ДВТКЗ в 1986г. 
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№ 

п/п 
Месторождение 

Местонахож

дение 

Вид  

полезного 

ископаемого 

 

Применение 

Состояние запасов 

и освоенность 

месторождения 

мелиоративном 

строительстве. 

Средняя 

мощность – 7,3м. 

Вскрыша – 2,9м. 

Остаток запасов 

категории В+С1 на 

01.01.1998г- 927 

тыс. м3 (данные 

нуждаются в 

уточнении). 

Месторождение 

эксплуатировалось 

с 1987г. 

11 Шуйское Расположено 

близ с. 

Лебяжье у 

оз.Шуйское 

Песчано-

гравийная 

смесь 

сырье пригодно 

для всех видов 

строительных 

работ и 

производства 

тяжелого бетона 

марки 300, 

покрытия 

автодорог 

На 01.01.1998г 

запасы по 

категории С1 -374 

тыс.м3 (данные 

нуждаются в 

уточнении). 

Запасы не 

утверждены. 

периодически 

отрабатывалось с 

1987г. 

12 Южное  в 17км  от 

г.Свободного 

вниз по 

течению 

р.Зея 

Песчано-

гравийная 

смесь 

В естественном 

виде пригодна для 

строительных 

работ. Песок и 

гравий – отсевы- 

как заполнители 

бетонов, в 

асфальто-

бетонных смесях 

в дорожном 

строительстве. 

Запасы категории 

А+В+С1 на 

01.01.1998г – 

15580 тыс.м3. Не 

утверждались. 

Сведений об 

отработке нет. 

13 Томское  

Расположено 

вблизи ст. 

Куйбышевка 

(Бочкаревка), 

в долине 

р.Томь 

Песчано-

гравийная 

смесь 

Песок-отсев и 

галька после 

отсева пригодны 

как заполнители 

бетонов, как 

балласт для ж/д 

полотна. 

Требуется 

дальнейшее 

изучение. 

Запасы не 

подсчитывались 

14 Украинка 1,7км к В от 

с. Украинка 

Песок Песок для 

строительства и 

ремонта 

автодорог 

Запасы 

утверждены 

протоколом Амур 

ЭКЗ №44 от 

26.06.08г. Остаток 

на 01.01.2010г – 

3,68 тыс.м3. 
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№ 

п/п 
Месторождение 

Местонахож

дение 

Вид  

полезного 

ископаемого 

 

Применение 

Состояние запасов 

и освоенность 

месторождения 

Отрабатывалось в 

2008г ФГУ «ДЭП 

192» 

15 Карьер 

Хитровский 

(карьер №43) 

500м СВ с. 

Хитровка 

Песок Песок ГОСТ 

8736-93, для 

оснований и 

покрытий а\д, 

асфальтобетонны

х смесей 

Отрабатывается 

ООО «Карьер» 

(лиц. БЛГ 00019 

ПР). Остаток 

запасов на 

01.01.2010г – 

категории А+В+С1 

– 182,0 тыс.м3, 

категории С2 – 

167,0 тыс.м3. 

16 Куйбышевское 

- 2 

6 км к С от 

г.Белогорска, 

 у 

с.Бочкаревка 

Песок 

кварц-

полевошпа

тный 

Могут 

использоваться 

как пески – 

отощители при 

производстве 

кирпича 

Запасы по 

категории В-832 

тыс.м3 (РКЗ, 

прот.№8, 1938г.).  

Месторождение не 

эксплуатируется 

17 Карьер №10 автомобильн

ая дорога 

«Серышево-

Большая 

Сазанка» - 

15км; влево 

300м 

Песчано-

гравийная 

смесь 

Нет данных До 2006г 

отрабатывалось 

ГУП 

«Бочкаревское 

ДУ». Запасы не 

утверждались. 

Данные об 

объемах добычи 

отсутствуют 

18 Карьер №2 Близ 

 с. Поляна 

Песчано-

гравийная 

смесь 

Нет данных В 2002г 

отрабатывалось 

ОАО «Амурский 

дорожник». 

Запасы не 

утверждались. 

Данные об 

объемах добычи 

отсутствуют 

19 Карьер №3 автомобильн

ая дорога 

«Серышево-

Большая 

Сазанка» - 

4км; влево 

500м 

Песчано-

гравийная 

смесь 

Нет данных В 2002г 

отрабатывалось 

ОАО «Амурский 

дорожник». 

Запасы не 

утверждались. 

Данные об 

объемах добычи 

отсутствуют 

20 Карьер №10а 13 км 

автомобильн

Песчано-

гравийная 

Нет данных В 2002г 

отрабатывалось 
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№ 

п/п 
Месторождение 

Местонахож

дение 

Вид  

полезного 

ископаемого 

 

Применение 

Состояние запасов 

и освоенность 

месторождения 

ой дороги 

«Серышево-

Большая 

Сазанка» 

смесь МУП ЖКХ (пгт. 

Серышево). 

Запасы не 

утверждались. 

Данные об 

объемах добычи 

отсутствуют 

21  Карьер  

№ XVII б 

автомобильн

ая дорога 

«Серышево-

Казанка» - 

22км 

Песчано-

гравийная 

смесь 

Нет данных В 2002г 

отрабатывалось 

ГУП 

«Бочкаревское  

ДУ». Запасы не 

утверждались. 

Данные об 

объемах добычи 

отсутствуют 

22 Карьер № IIIб автомобильн

ая дорога 

«Ключики -

Большая 

Сазанка» - 

5км; вправо 

200м 

Песок Нет данных В 2002г 

отрабатывалось 

ГУП 

«Бочкаревское  

ДУ». Запасы не 

утверждались. 

Данные об 

объемах добычи 

отсутствуют 

23 Карьер № XI автомобильн

ая  дорога 

«Белогорск-

Фроловка» - 

6км; вправо 

100м 

Песок Нет данных В 2002г 

отрабатывалось 

ГУП 

«Бочкаревское  

ДУ». Запасы не 

утверждались. 

Данные об 

объемах добычи 

отсутствуют 

24 Карьер № IX автомобильн

ая  дорога 

«Серышево-

Большая 

Сазанка» - 

10км 

Песок Нет данных В 2002г 

отрабатывалось 

ГУП 

«Бочкаревское  

ДУ». Запасы не 

утверждались. 

Данные об 

объемах добычи 

отсутствуют 

25 Карьер №16 автомобильн

ая  дорога 

«Томское – 

Лебяжье» - 

10км; вправо 

Песок Нет данных В 2002г 

отрабатывалось 

ГУП 

«Бочкаревское  

ДУ». Запасы не 
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№ 

п/п 
Месторождение 

Местонахож

дение 

Вид  

полезного 

ископаемого 

 

Применение 

Состояние запасов 

и освоенность 

месторождения 

200м утверждались. 

Данные об 

объемах добычи 

отсутствуют 

26 Карьер №38 автомобильн

ая  дорога 

«Верное-

Мелехино» - 

18км; вправо 

200м 

Песок Нет данных В 2002г 

отрабатывалось 

ГУП 

«Бочкаревское  

ДУ». Запасы не 

утверждались. 

Данные об 

объемах добычи 

отсутствуют 

 

 

Приложение 2 

 

Отраслевая специализация населенных пунктов Серышевского района 

по состоянию на 01.01.2012 г. 

                                                                 

Наименование 

сельского 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 

производителей 
Вид деятельности Мощность Специализация 

Аргинский сельсовет 

с. Введеновка 
ИП 

«Самохвалова» 
растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

ст. Арга 
ООО «Аргинский 

карьер» 

добыча нерудных 

стройматериалов 
 

разработка 

гравийных и 

песчаных 

карьеров 

Большесазанский сельсовет 

с. Большая Сазанка 

Колхоз «Зея» растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

ИП Купавых растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

ИП Шаган растениеводство  

основное 

направление - 

производство 
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Наименование 

сельского 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 

производителей 
Вид деятельности Мощность Специализация 

сои и зерновых  

животноводство 

 
75 голов 

выращивание 

крупного 

рогатого 

скота, 

производство 

молока и мяса 

ИП Рудковский растениеводство  
производство 

сои 

ИП Михайлова растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои 

Водораздельненский сельсовет 

с.Водораздельное 

ООО «МОН» растениеводство  
производство 

сои 

ИП Ольшанников растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

Казанский сельсовет 

с.Казанка 

Колхоз 

«Казанский» 
растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

ИП Дегтярев 
растениеводство, 

животноводство 
153 головы 

производство 

сои и гречки 

Лиманновский сельсовет 

c. Лиманное 

СПК «Нива» растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

ИП  Михайлов растениеводство 16 голов 

животноводст

во и 

свиноводство 

Лебяжьевский сельсовет 

с.Лебяжье Колхоз «Радуга» растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои  

Лермонтовский сельсовет 

Новосергеевский сельсовет 
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Наименование 

сельского 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 

производителей 
Вид деятельности Мощность Специализация 

c.Новосергеевка 

Колхоз 

«Новосергеевский

» 

растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

КФХ «Малютка» растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

зерновых 

культур, сои 

с. Рождественка 

Колхоз 

«Новосергеевский

» 

животноводство 
ферма  

133 головы 

выращивание 

крупного 

рогатого 

скота 

Озерненский сельсовет 

с. Белоногово 

ИП Цуканова 

растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур, сои, 

молока и аяма 

КРС 

животноводство 43 головы 

Выращивание 

крупного 

рогатого 

скота 

ИП Юрченко растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои  

с. Добрянка ИП Дедух растениеводство   

Полянский сельсовет 

с. Ударное ИП Гараев 
растениеводство, 

животноводство 
100 голов 

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

с. Ударное ИП Польгун А.Н. 
растениеводство, 

животноводство 
51 голова 

выращивание 

сои, 

коневодство 

с. Поляна ООО «МиС Агро» 

растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

животноводство 
комплекс 

на 700 

выращивание 

крупного 
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Наименование 

сельского 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 

производителей 
Вид деятельности Мощность Специализация 

голов 

 

рогатого 

скота 

Сосновский сельсовет 

с. Сосновка ИП Каменщиков растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

с. Автономовка 
Колхоз 

«Таежный» 
растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

Украинский сельсовет 

с. Украинка 

Колхоз 

«Парижская 

коммуна» 

растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

ИП Кульганов   

растениеводств

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

с. Новоохочье 

КФХ 

«Сахалинское» 
растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои  

ИП Ботарева А.И. 
растениеводство, 

животноводство 
45 голов 

производство 

сои и зерновых 

культур 

с. Верное 

ИП Новоселов растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои  

ИП Маценко 

растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

животноводство 

 
36 голов 

основное 

направление - 

коневодство 

Фроловское сельсовет 

с. Борисполь 
Колхоз 

«Амурский» 
растениеводство  

основное 

направление - 
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Наименование 

сельского 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 

производителей 
Вид деятельности Мощность Специализация 

производство 

сои и кормовых 

культур, 

зерновых 

с. Фроловка СПК «Урожай» растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

Томский сельсовет 

с. Белогорка 

ИП Ионов О.И. растениеводство   

ИП Сиренко растениеводство  
производство 

зерновых и сои 

ИП Меликян животноводство 

440 голов 

свиней, 205 

голов КРС, 

28 голов 

лошадей 

свиноводство и 

выращивание 

КРС, 

коневодство 

с. Хитровка ИП Менгилеев 
растениеводство, 

животноводство 
3 головы 

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур, 

животноводст

во 

с. Бочкаревка 

ИП Ионов И.Б. растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

ИП Хованец растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

ИП Рызванов 

растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

картофеля и 

овощей 

животноводство  12 голов 

основное 

направление-

овцеводство 

ООО «Березка» производство 
100 тонн в 

год 

хлебобулочные 

и кондитерские 

изделия 

 ФГУ ДЭП №192 добыча нерудных  разработка 
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Наименование 

сельского 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 

производителей 
Вид деятельности Мощность Специализация 

стройматериалов гравийных и 

песчаных 

карьеров 

с. Томское 

ИП Овсепян 

растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

животноводство 

310 голов 

25 голов 

52 головы 

свиноводство 

КРС 

коневодство 

ИП Савинков растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

ИП Нестеров животноводство  

105 голов 

овец 

92 КРС 

основное 

направление-

овцеводство, 

КРС 

ИП Завгородний растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

ИП Орел  

КФХ «Дубрава» 
растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

ИП Гладштейн производство  
рыбная 

продукция  

ИП Бадалян производство  
хлебобулочная 

продукция 

с. Тавричанка 

ИП Казаков 

растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

животноводство 

 
10 голов 

основное 

направление-

овцеводство 

ИП Хрянина 
растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

животноводство 11 голов свиноводство 
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Наименование 

сельского 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 

производителей 
Вид деятельности Мощность Специализация 

Широкологский сельсовет 

с. Широкий Лог 
СПК 

«Широкологский» 
растениеводство  

основное 

направление - 

производство 

сои и зерновых 

культур 

 

пгт. Серышево 

ТПО 

«Кооператор» 
производство  

хлебобулочные 

изделия 

Цех 

полуфабрикатов 

«Серышевский» 

ООО ПТК «МиС» 

производство 
450 тонн в 

год 

мясные 

полуфабрикат

ы 

ОАО 

«Маслосыркомби

нат 

«Серышевский» 

производство 
60 тонн в 

год 

переработка 

сельскохозяйст

венного сырья, 

выпуск 

молочной 

продукции 

ЗАО СПМК 

«Серышевская» 
строительство  

электромонта

жные и 

сантехнически

е работы 

ООО 

«Серышевоагрост

рой -1» 

строительство  

ремонто - 

строительные 

работы 

ОАО 

«Амурнефте- 

продукт» 

хранение и 

реализация ГСМ 

2570тонн в 

год 
 

ОАО 

«Серышевский  

элеватор» 

хранение и 

доработка зерна 
74000тонн 

в настоящее 

время не 

функционирует 

ИП Меликян   типография 

 

 

Приложение 3 

 

Статусы градостроительного развития населенных пунктов Серышевского 

района 

 I - Без градостроительного развития – населенные пункты с неразвитой 

производственной и социальной сферами. 

II -  Слабого градостроительного развития – населенные пункты со 

слабовыраженной системой социально-бытового обслуживания населения и 

слаборазвитым производством. 
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III - Умеренного градостроительного развития – населенные пункты с 

наибольшим спектром объектов обслуживания населения, в 

производственной сфере – наличие производственных мощностей, 

обеспечивающих занятость и создание рабочих мест. 

IV - Активного градостроительного развития – населенные пункты с 

развитыми сферами деятельности всех направлений, которые создают 

комфортное проживание населения. 
 

№ 

п/п 

Наименование сельского 

поселения/ населенного 

пункта 

Численность населения 

на конец периода 

(01.01.2011 г.) 

Уровень градостроительного развития 

существу

ющая 
проектная 

существующий 

статус 
проектный статус  

I Аргинский сельсовет 

1 ст. Арга 737 700 

Умеренного 

градостроительног

о развития  

Активного 

градостроительного 

развития 

2 с. Введеновка 314 300 

Умеренного 

градостроительног

о развития  

Активного 

градостроительного 

развития 

3 с. Веселое 127 100 

Без 

градостроительног

о развития 

Без 

градостроительного 

развития 

II Большесазанский сельсовет 

4 с. Большая Сазанка 705 675 

Умеренного 

градостроительног

о развития  

Активного 

градостроительного 

развития 

5 с. Ключики 210 180 

Без 

градостроительног

о развития 

Слабого 

градостроительного 

развития 

6 с. Воронжа 45 30 

Без 

градостроительног

о развития 

Без 

градостроительного 

развития 

III Водораздельненский сельсовет 

7 с. Водораздельное 237 230 

Слабого 

градостроительног

о развития  

Умеренного 

градостроительного 

развития 

8 с. Мелёхино 74 50 

Без 

градостроительног

о развития 

Без 

градостроительного 

развития 

IV Казанский сельсовет 

9 с. Казанка 681 635 

Умеренного 

градостроительног

о развития 

Активного 

градостроительного 

развития 

10 с.Липовка 128 110 

Без 

градостроительног

о развития 

Без 

градостроительного 

развития 

11 с.Сретенка 51 43 

Без 

градостроительног

о развития 

Без 

градостроительного 

развития 

12 с.Калиновка 3 0 

Без 

градостроительног

о развития 

- 

V Лиманновский сельсовет 

13 c. Лиманное 477 400 

Слабого 

градостроительног

о развития  

Умеренного 

градостроительного 

развития 
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№ 

п/п 

Наименование сельского 

поселения/ населенного 

пункта 

Численность населения 

на конец периода 

(01.01.2011 г.) 

Уровень градостроительного развития 

существу

ющая 
проектная 

существующий 

статус 
проектный статус  

14 с. Пушкино 1 0 

Без 

градостроительног

о развития 

- 

VI Лебяжьевский сельсовет 

15 с.Лебяжье 437 424 

Слабого 

градостроительног

о развития  

Умеренного 

градостроительного 

развития 

16 с.Белоусовка 65 48 

Без 

градостроительног

о развития 

Без 

градостроительного 

развития 

VII Лермонтовский сельсовет 

17 c. Лермонтово 360 330 

Слабого 

градостроительног

о развития 

Слабого 

градостроительного 

развития 

18 с. Павловка 108 70 

Без 

градостроительног

о развития 

Без 

градостроительного 

развития 

19 с. Бирма 52 40 

Без 

градостроительног

о развития 

Без 

градостроительного 

развития 

20 с.Ближний Сахалин 65 52 

Без 

градостроительног

о развития 

Без 

градостроительного 

развития 

VIII Новосергеевский сельсовет 

21 c.Новосергеевка 589 580 

Умеренного 

градостроительног

о развития 

Активного 

градостроительного 

развития 

22 с.Рождественка 295 280 

Слабого 

градостроительног

о развития 

Умеренного 

градостроительного 

развития 

23 с. Паруновка 349 340 

Слабого 

градостроительног

о развития 

Слабого 

градостроительного 

развития 

IX Озерненский сельсовет 

24 c. Озерное 615 580 

Слабого 

градостроительног

о развития 

Умеренного 

градостроительного 

развития 

25 

 

с. Белоногово 

  
1681 1570 

Слабого 

градостроительног

о развития 

Активного 

градостроительного 

развития 

26 с. Добрянка 201 193 

Без 

градостроительног

о развития 

Слабого 

градостроительного 

развития 

X Полянский сельсовет 

27 с. Ударное 409 400 

Слабого 

градостроительног

о развития 

Слабого 

градостроительного 

развития 

28 с. Поляна 973 920 

Умеренного 

градостроительног

о развития 

Активного 

градостроительного 

развития 

XI Сосновский сельсовет 

29 с. Сосновка 337 300 

Слабого 

градостроительног

о развития 

Слабого 

градостроительного 

развития 

30 с. Державинка 158 95 Без Без 
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№ 

п/п 

Наименование сельского 

поселения/ населенного 

пункта 

Численность населения 

на конец периода 

(01.01.2011 г.) 

Уровень градостроительного развития 

существу

ющая 
проектная 

существующий 

статус 
проектный статус  

градостроительног

о развития 

градостроительного 

развития 

31 с. Автономовка 167 160 

Слабого 

градостроительног

о развития 

Слабого 

градостроительного 

развития 

32 с. Верхнеборовая 46 10 

Без 

градостроительног

о развития 

Без 

градостроительного 

развития 

XII Украинский сельсовет 

33 с. Украинка 732 653 

Слабого 

градостроительног

о развития 

Слабого 

градостроительного 

развития 

34 с. Новоохочье 163 140 

Слабого 

градостроительног

о развития 

Без 

градостроительного 

развития 

35 с. Верное 188 180 

Слабого 

градостроительног

о развития 

Слабого 

градостроительного 

развития 

XIII Фроловский сельсовет 

36 с. Фроловка 259 257 

Слабого 

градостроительног

о развития 

Слабого 

градостроительного 

развития 

37 с. Борисполь 308 300 

Слабого 

градостроительног

о развития 

Слабого 

градостроительного 

развития 

XIV Томский сельсовет 

38 с. Белогорка 285 200 

Умеренного 

градостроительног

о развития 

Активного 

градостроительного 

развития 

39 с. Хитровка 116 100 

Слабого 

градостроительног

о развития 

Слабого 

градостроительного 

развития 

40 с. Бочкаревка 1006 926 

Слабого 

градостроительног

о развития 

Умеренного 

градостроительного 

развития 

41 с. Томское 2045 1954 

Умеренного 

градостроительног

о развития 

Активного 

градостроительного 

развития 

42 с. Тавричанка 325 300 

Слабого 

градостроительног

о развития 

Слабого 

градостроительного 

развития 

43 с. Красная Поляна 195 100 

Без 

градостроительног

о развития 

Без 

градостроительного 

развития 

44 ст. Украина 87 80 

Без 

градостроительног

о развития 

Без 

градостроительного 

развития 

XV Широкологский сельсовет 

45 с. Широкий Лог 401 312 

Слабого 

градостроительног

о развития 

Умеренного 

градостроительного 

развития 

46 с. Соколовка 81 60 

Без 

градостроительног

о развития 

Без 

градостроительного 

развития 

47 с. Воскресеновка 92 70 
Без 

градостроительног

Без 

градостроительного 
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№ 

п/п 

Наименование сельского 

поселения/ населенного 

пункта 

Численность населения 

на конец периода 

(01.01.2011 г.) 

Уровень градостроительного развития 

существу

ющая 
проектная 

существующий 

статус 
проектный статус  

о развития развития 

Городское поселение 

48 пгт. Серышево 11992 14000 

Активного 

градостроительног

о развития 

Активного 

градостроительного 

развития 

 ИТОГО ПО РАЙОНУ 27900 29000   

 



Приложение 4 

Основные показатели консолидированного бюджета Серышевского района  

за 2007-2011 годы 

           

Наименование показателя 

  

2007 

уд вес 

2008 

уд вес 

2 009 

уд вес 

2 010 

уд вес 

2 011 

уд вес 
факт факт факт факт факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доходы консолидированного бюджета - всего 
428 334 100 484 818 100 518 191 100 518 941 100 632 264 100 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 71 185 17 97 206 20 108 170 21 136 281 26 140 612 22 

1) Налоговые доходы 
68 434 16 90 441 19 97 826 19 119 526 23 121 363 19 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
61 128 14 80 408 17 87 251 17 101 709 20 107 110 17 

Налог на доходы физических лиц 
61 128 14 80 408 17 87 251 17 101 709 20 107 110 17 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
3 745 1 4 407 1 4 499 1 5 567 1 6 263 1 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 3 709 1 4 315 1 4 340 1 4 840 1 5 840 1 

Единый сельскохозяйственный налог 
36 0 92 0 159 0 727 0 423 0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
1 369 0 2 929 1 3 762 1 4 636 1 1 210 0 

Налог на имущество физических лиц 
81 0 301 0 1 253 0 891 0 126 0 

Налог на игорный бизнес 
713 0 450 0 188 0 0 0 0 0 
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Транспортный налог 
402 0 1 243 0 0 0 2 046 0 0 0 

Земельный налог 
173 0 935 0 2 321 0 1 699 0 1 084 0 

НАЛОГИ, СБОРЫ  И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
31 0 380 0 0 0   0 0 0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
2 148 1 2 383 0 2 300 0 7 605 1 6 719 1 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
13 0 -66 0 14 0 9 0 61 0 

2) неналоговые доходы 
4 687 1 7 589 2 10 736 2 16 755 3 19 249 3 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 1 693 0 3 045 1 5 022 1 8 982 2 11 822 2 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
215 0 369 0 839 0 668 0 808 0 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 215 0 369 0 839 0 668 0 808 0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 564 0 999 0 507 0 1 371 0 212 0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 193 0 571 0 730 0 2 079 0 2 520 0 
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Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 193 0 407 0 662 0 2 031 0 2 256 0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений 0 0 164 0 68 0 48 0 264 0 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 

СБОРЫ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 2 021 0 2 586 1 3 159 1 3 575 1 3 916 1 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
0 0 19 0 479 0 80 0 -29 0 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ОТ ВОЗВРАТА 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 42 0 0 0 0 0   0   0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 978 0 -824 0 -392 0 -3 348 -1 2 779 0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от 

других бюджетов 353 661 83 387 612 80 410 021 79 386 008 74 491 652 78 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от 

предпринимательской деятельности 
3 488 1   0   0   0   0 

Расходы бюджета - ИТОГО 
470 360 100 467 606 100 507 709 100 518 638 100 633 273 100 
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Общегосударственные вопросы 
55 587 12 72 144 15 66 526 13 66 370 13 76 180 12 

Национальная оборона 
587 0 946 0 1 046 0 951 0 1 102 0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 6 003 1 239 0 223 0 1 078 0 1 432 0 

Национальная экономика 
2 612 1 2 041 0 8 792 2 13 000 3 7 598 1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
40 086 9 89 791 19 81 044 16 61 222 12 96 751 15 

Социально культурная сфера  
313 978 67 302 445 65 349 817 69 376 017 73 450 210 71 

Образование 
166 208 35 192 189 41 231 094 46 228 522 44 265 090 42 

Культура, кинематография, средства массовой 

информации 30 952 7 50 950 11 52 527 10 66 869 13 72 467 11 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 
34 462 7 42 947 9 47 027 9 55 165 11 85 007 13 

Социальная политика 
82 356 18 16 359 3 19 169 4 25 461 5 27 646 4 

Межбюджетные трансферты 
51 507 11   0 261 0   0   0 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", 

профицит "+") -42 026 -9 17 212 4 10 482 2 303 0 -1 009 0 
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Приложение 5 

Основные показатели  бюджетов поселений Серышевского района  

за 2007-2011 годы 

           

Наименование показателя 

  

2007 

уд вес 

2008 

уд вес 

2 009 

уд вес 

2 010 

уд вес 

2 011 

уд вес 
факт факт факт факт факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доходы консолидированного бюджета - 

всего 107 367 100 185 134 100 162 001 100 152 304 100 190 896 100 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 17 572 16 25 261 14 30 130 19 37 157 24 37 689 20 

1) Налоговые доходы 
16 669 16 23 088 12 25 691 16 30 480 20 28 305 15 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
15 282 14 20 102 11 21 813 13 25 427 17 26 774 14 

Налог на доходы физических лиц 
15 282 14 20 102 11 21 813 13 25 427 17 26 774 14 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
18 0 46 0 79 0 364 0 212 0 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
  0   0   0   0   0 

Единый сельскохозяйственный налог 
18 0 46 0 79 0 364 0 212 0 
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
1 369 1 2 928 2 3 762 2 4 637 3 1 210 1 

Налог на имущество физических лиц 
81 0 300 0 1 253 1 891 1 127 0 

Налог на игорный бизнес 
713 1 450 0 188 0 0 0 0 0 

Транспортный налог 
402 0 1 243 1 0 0 2 046 1 0 0 

Земельный налог 
173 0 935 1 2 321 1 1 700 1 1 083 1 

НАЛОГИ, СБОРЫ  И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
  0 0 0   0 0 0 0 0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
  0 21 0 28 0 43 0 48 0 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ   0 -9 0 9 0 9 0 61 0 

2) неналоговые доходы 
946 1 2 456 1 4 463 3 6 724 4 9 384 5 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 848 1 1 493 1 3 211 2 5 553 4 7 150 4 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду   0 0 0   0 0 0 0 0 
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
68 0 680 0 506 0 305 0 209 0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
30 0 270 0 694 0 819 1 2 020 1 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 30 0 188 0 660 0 795 1 1 888 1 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений   0 82 0 34 0 24 0 132 0 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 

СБОРЫ 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА   0 0 0 33 0 0 0 0 0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
  0 13 0 19 0 47 0 5 0 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ОТ ВОЗВРАТА 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ   0   0   0   0   0 
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -43 0 -283 0 -24 0 -47 0 -267 0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

от других бюджетов 
89 758 84 159 873 86 131 871 81 115 147 76 153 207 80 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

от предпринимательской деятельности 37 0   0   0   0   0 

Расходы бюджета - ИТОГО 
106 748 100 182 740 100 156 973 100 148 328 100 196 920 100 

Общегосударственные вопросы 
28 299 27 36 720 20 31 148 20 28 584 19 34 238 17 

Национальная оборона 
587 1 946 1 1 046 1 951 1 1 102 1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность   0 239 0 223 0 990 1 1 407 1 

Национальная экономика 
131 0 1 516 1 1 834 1 2 189 1 150 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
23 884 22 88 795 49 62 444 40 57 728 39 96 751 49 

Социально культурная сфера  53 847 50 54 476 30 46 156 29 57 453 39 63 272 32 

Образование 
6 644 6 8 556 5 5 0 23 0 26 0 

Культура, кинематография, средства 

массовой информации 27 210 25 45 627 25 45 848 29 56 926 38 62 574 32 

Здравоохранение, физическая культура и 

спорт   0 121 0 23 0 188 0 240 0 
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Социальная политика 
19 993 19 172 0 280 0 316 0 432 0 

Межбюджетные трансферты 
  0 48 0 14 122 9 433 0   0 

Результат исполнения бюджета (дефицит 

"--", профицит "+") 619 1 2 394 1 5 028 3 3 976 3 -6 024 -3 

 

 

 

 

Приложение 6 

Основные показатели  бюджета Серышевского района  

за 2007-2011 годы  
           

Наименование показателя 

  

2007 

уд вес 

2008 

уд вес 

2 009 

уд вес 

2 010 

уд вес 

2 011 

уд вес 
факт факт факт факт факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доходы консолидированного бюджета - 

всего 372 474 100 387 749 100 443 458   441 029 100 518 224 100 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 53 613 14 71 945 9 78 039 9 95 776 16 102 923 20 

1) Налоговые доходы 
51 765 14 67 351 9 72 135 9 89 049 15 93 058 18 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
45 846 12 60 306 8 65 438 8 76 282 13 80 335 16 

Налог на доходы физических лиц 
45 846 12 60 306 8 65 438 8 76 282 13 80 335 16 
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
3 727 1 4 361 1 4 419 1 5 204 1 6 053 1 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 3 709 1 4 315 1 4 340 1 4 840 1 5 841 1 

Единый сельскохозяйственный налог 
18 0 46 0 79 0 364 0 212 0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Налог на имущество физических лиц 
  0   0   0   0   0 

Налог на игорный бизнес 
  0   0   0   0   0 

Транспортный налог 
  0   0   0   0   0 

Земельный налог 
  0   0   0   0   0 

НАЛОГИ, СБОРЫ  И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 31 0 380 0 0 0   0   0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
2 148 1 2 361 0 2 273 0 7 563 1 6 670 1 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 13 0 -57 0 5 0   0 0 0 

2) неналоговые доходы 
3 741 1 5 135 1 6 271 1 10 029 2 9 865 2 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 845 0 1 552 0 1 811 0 3 429 1 4 672 1 
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 215 0 369 0 839 0 668 0 808 0 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 215 0 369 0 839 0 668 0 808 0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 496 0 320 0 0 0 1 066 0 2 0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 163 0 302 0 36 0 1 260 0 501 0 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 163 0 220 0 2 0 1 236 0 369 0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 0 0 82 0 34 0 24 0 132 0 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 

СБОРЫ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 2 021 1 2 586 0 3 125 0 3 574 1 3 916 1 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
0 0 6 0 460 0 32 0 -34 0 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ОТ ВОЗВРАТА 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 42 0   0   0   0   0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 935 -1 -541 0 -367 0 -3 302 -1 -2 512 0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от 

других бюджетов 315 410 85 315 804 40 365 419 43 345 253 57 415 301 81 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от 

предпринимательской деятельности 
3 451 1   0   0   0     

Расходы бюджета - ИТОГО 
363 612 100 372 931 100 438 004 100 444 702 100 513 209 100 

Общегосударственные вопросы 
27 288 8 35 424 9 35 378 8 37 786 8 41 942 8 

Национальная оборона 
  0 0 0   0   0   0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 6 003 2 0 0   0 88 0 25 0 

Национальная экономика 
2 481 1 525 0 6 958 2 10 811 2 7 448 1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
16 202 4 996 0 18 600 4 3 494 1   0 

Социально культурная сфера  
260 131 72 247 970 66 303 661 69 318 564 72 386 938 75 

Образование 
159 564 44 183 633 49 231 089 53 228 499 51 265 064 52 
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Культура, кинематография, средства 

массовой информации 3 742 1 5 323 1 6 679 2 9 943 2 9 893 2 

Здравоохранение, физическая культура и 

спорт 34 462 9 42 826 11 47 004 11 54 977 12 84 767 17 

Социальная политика 62 363 17 16 188 4 18 889 4 25 145 6 27 214 5 

Межбюджетные трансферты 
51 507 14 88 016 24 73 407 17 73 959 17 76 856 15 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--

", профицит "+") 8 862 2 14 818 4 5 454 1 -3 673 -1 5 015 1 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Основные показатели консолидированного бюджета Серышевского района 

за 2007-2012 годы и плановый период до 2025 года 
                       

Наименование 

показателя 

  

2007 

уд 

вес 

2008 

уд 

вес 

2 009 

уд 

вес 

2 010 

уд 

вес 

2 011 

уд 

вес 

2 012 

уд 

вес 

2 013 

уд 

вес 

2 015 

уд 

вес 

2 020 

уд 

вес 

2 025 

факт факт факт факт план прогноз 
прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 1 вар-

т 

уд 

вес 

прогноз 2 

вар-т 

уд 

вес 

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Доходы 

консолидированного 

бюджета - всего 527 346 100 786 024 100 844 367 100 606 092 100 513 835 100 424 643 100 438 484 100 457 940 100 422 385 100 788 434 100 872 134 100 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 180 346 34 211 064 27 190 859 23 189 184 31 145 733 28 151 173 36 163 116 37 176 540 39 183 230 43 443 100 56 490 139 56 

1) Налоговые доходы 158 817 30 186 491 24 161 287 19 156 995 26 124 325 24 129 893 31 140 127 32 151 689 33 157 459 37 380 735 48 421 203 48 
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НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 143 077 27 164 356 21 143 380 17 130 771 22 102 526 20 107 899 25 117 825 27 127 581 28 132 459 31 320 235 41 354 328 41 

Налог на доходы 

физических лиц 143 077 27 164 356 21 143 380 17 130 771 22 102 526 20 107 899 25 117 825 27 127 581 28 132 459 31 320 235 41 354 328 41 

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 6 355 1 6 443 1 7 046 1 8 497 1 9 146 2 9 319 2 9 584 2 10 360 2 10 743 3 25 999 3 28 738 3 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 6 326 1 6 239 1 7 109 1 8 432 1 9 100 2 9 266 2 9 528 2 10 299 2 10 680 3 25 847 3 28 570 3 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 29 0 204 0 -63 0 65 0 46 0 53 0 56 0 61 0 63 0 152 0 168 0 

НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 2 214 0 8 305 1 8 225 1 9 607 2 4 591 1 7 192 2 7 233 2 7 819 2 8 108 2 19 622 2 21 689 2 

Налог на имущество 

физических лиц 405 0 313 0 836 0 1 218 0 195 0 1 114 0 1 131 0 1 223 0 1 268 0 3 068 0 3 391 0 

Налог на игорный 

бизнес 48 0 429 0 -8 0 -8 0   0   0   0   0   0   0   0 

Транспортный налог 1 348 0 2 237 0   0 2 390 0   0   0   0   0   0   0   0 

Земельный налог 413 0 5 326 1 7 398 1 6 007 1 4 396 1 6 078 1 6 102 1 6 596 1 6 840 2 16 554 2 18 298 2 

НАЛОГИ, СБОРЫ  И 

РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 4 666 1 4 782 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

ГОСУДАРСТВЕННА

Я ПОШЛИНА 2 481 0 2 899 0 2 561 0 8 131 1 8 062 2 5 483 1 5 485 1 5 929 1 6 149 1 14 880 2 16 448 2 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ 

И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 24 0 -294 0 74 0 -11 0 0 0   0   0   0   0   0   0 
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ПЛАТЕЖАМ 

2) неналоговые 

доходы 21 529 4 24 573 3 29 573 4 32 189 5 21 408 4 21 280 5 22 989 5 24 851 5 25 771 6 62 365 8 68 936 8 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННО

Й И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 14 321 3 9 924 1 9 996 1 8 595 1 13 996 3 13 827 3 14 828 3 16 029 4 16 622 4 40 226 5 44 464 5 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 653 0 853 0 1 397 0 1 468 0 1 000 0 1 000 0 1 000 0 1 081 0 1 121 0 2 713 0 2 999 0 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 653 0 853 0 1 397 0 1 468 0 1 000 0 1 000 0 1 000 0 1 081 0 1 121 0 2 713 0 2 999 0 

ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 3 267 1 5 620 1 14 290 2 18 780 3 170 0   0   0   0   0   0   0 

ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 40 0 1 034 0 443 0 178 0 2 067 0 2 557 1 3 057 1 3 305 1 3 427 1 8 293 1 9 167 1 

Доходы от реализации 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением 40 0 248 0 19 0 30 0   0   0   0   0   0   0   0 
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имущества 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые расположены 

в границах поселений   0 786 0 425 0 148 0 2 067 0 2 557 1 3 057 1 3 305 1 3 427 1 8 293 1 9 167 1 

АДМИНИСТРАТИВН

ЫЕ ПЛАТЕЖИ И 

СБОРЫ 2 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

ШТРАФЫ, 

САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 3 082 1 3 812 0 3 285 0 3 050 1 4 000 1 3 837 1 4 045 1 4 373 1 4 534 1 10 973 1 12 130 1 

ПРОЧИЕ 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 164 0 3 330 0 161 0 118 0 175 0 59 0 59 0 64 0 66 0 160 0 177 0 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТОВ ОТ 

ВОЗВРАТА 

ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 7 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

ВОЗВРАТ 

ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫ -7 285 -1 -2 354 0 -1 040 0 -6 217 -1 -2 508 0   0   0   0   0   0   0 
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Х ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ от 

других бюджетов 354 107 67 577 314 73 654 548 78 423 125 70 370 610 72 273 470 64 275 368 63 281 400 61 239 155 57 345 334 44 381 995 44 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ от 

предпринимательско

й деятельности 178 0   0   0   0                             

Расходы бюджета - 

ИТОГО 493 543 100 711 255 100 901 505 100 616 617 100 539 879 100 432 202 100 446 640 100 466 767 100 431 547 100 810 589 100 896 641 100 

Общегосударственные 

вопросы 63 864 13 73 553 10 71 258 8 65 286 11 69 890 13 55 951 13 57 820 13 60 425 13 55 866 13 104 935 13 116 075 13 

Национальная 

оборона 965 0 1 176 0 1 625 0 1 182 0 1 568 0 1 255 0 1 297 0 1 356 0 1 253 0 2 354 0 2 604 0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 9 871 2 1 110 0 1 594 0 2 269 0 3 318 1 2 656 1 2 745 1 2 869 1 2 652 1 4 982 1 5 511 1 

Национальная 

экономика 3 827 1 212 565 30 330 646 37 112 425 18 29 250 5 23 416 5 24 198 5 25 289 5 23 381 5 43 917 5 48 579 5 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 41 817 8 126 151 18 110 184 12 73 161 12 89 398 17 71 568 17 73 959 17 77 291 17 71 459 17 134 225 17 148 474 17 

Социально 

культурная сфера  373 199 76 296 700 42 385 666 43 362 294 59 346 455 64 277 356 64 286 621 64 299 537 64 276 935 64 520 177 64 575 399 64 

Образование 196 154 40 203 117 29 266 497 30 247 377 40 234 478 43 187 712 43 193 983 43 202 724 43 187 428 43 352 052 43 389 425 43 

Культура, 

кинематография, 

средства массовой 

информации 17 299 4 17 753 2 23 052 3 25 879 4 25 281 5 20 239 5 20 915 5 21 857 5 20 208 5 37 958 5 41 987 5 

Здравоохранение, 

физическая культура 

и спорт 61 931 13 65 211 9 86 325 10 73 922 12 74 166 14 59 374 14 61 357 14 64 122 14 59 284 14 111 355 14 123 176 14 
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Социальная политика 97 815 20 10 619 1 9 792 1 15 116 2 12 530 2 10 031 2 10 366 2 10 833 2 10 016 2 18 813 2 20 810 2 

Межбюджетные 

трансферты         532 0   0         0                   

Результат исполнения 

бюджета (дефицит "--

", профицит "+") 33 803   74 769 0 -57 138 0 -10 525 0 -26 044   -7 559   -8 156   -8 827   -9 162   -22 155   -24 507   
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Приложение 8 

Обеспеченность Серышевского района объектами здравоохранения 

№ 

п/п 

Наименование 

сельского 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

объекта 

здравоохранения 

Единицы 

измерения 

Кол-

во 

Мощность 

проектная 

Год 

ввода 

Степень 

износа, 

% 

Потребность 

Примечание посещений 

в смену 
коек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Аргинский сельсовет 

1 ст. Арга ФАП объект 1 15 1963 40 15   

2 с. Введеновка ФАП объект 1 15 1972 56 15   

3 с. Веселое - - - - - -    

II Большесазанский сельсовет 

4 с.Большая Сазанка ФАП объект 1 15 1961 80 15  
В здании 

администрации 

5 с. Ключики ФАП объект 1 15  1968 43 15  В жилом доме 

6 с.Воронжа - - -       

III Водораздельненский сельсовет 

7 с.Водораздельное ФАП объект 1 15 19674 46 15  
В здании 

администрации 

8 с. Мелехино - - - - - -    

IV Казанский сельсовет 

9 с. Казанка ФАП объект 1 15 1968 54 15  
В здании 

школы 

10 с.Липовка - - - - - -    

11 с. Сретенка - - - - - -    

12 с.Калиновка - - - - - -    

V Лиманновский сельсовет 
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№ 

п/п 

Наименование 

сельского 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

объекта 

здравоохранения 

Единицы 

измерения 

Кол-

во 

Мощность 

проектная 

Год 

ввода 

Степень 

износа, 

% 

Потребность Примечание 

13 с.Лиманное ФАП объект 1 15 1985 48 15   

14 с. Пушкино - - - - - -    

VI Лебяжьевский сельсовет 

15 с. Лебяжье ФАП объект 1 15 1967 70 15  в жилом доме 

16 с.Белоусовка - - - - - -    

VII Лермонтовский сельсовет 

17 с. Лермонтово 
Лечебная 

амбулатория 

Посещений в 

смену 
1 24 1978 58 24 1  

18 с.Павловка          

19 с.Бирма          

20 
с.Ближние 

Сахалины 
         

VIII Новосергеевский сельсовет 

21 с.Новосергеевка Амбулатория 
Посещений в 

смену/коек 
1 18 1980 20 18 3 

В здании 

администрации 

22 с.Рождественка ФАП объект 1 15 1986 56 15  В здании ДК 

23 с.Паруновка ФАП объект 1 15 1964 47 15  В здании ДК 

IX Озерненский сельсовет 

24 с. Озерное ФАП объект 1 
15 

1984 47 
15 

 
в здании 

администрации 

25 с. Белоногово ФАП объект 1 
15 

1990 51 
15 

 
в деревянном 

доме 

26 с.Добрянка ФАП объект 1 15 1986 56 15   

27 с.Серышево-2          

X Полянский сельсовет 

28 с.Ударное ФАП объект 1 15   15  В жилом доме 

29 с.Поляна ФАП объект 1 
15 

1974 32 
15 

 
В здании 

администрации 
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№ 

п/п 

Наименование 

сельского 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

объекта 

здравоохранения 

Единицы 

измерения 

Кол-

во 

Мощность 

проектная 

Год 

ввода 

Степень 

износа, 

% 

Потребность Примечание 

XI Сосновский сельсовет 

30 с. Сосновка ФАП объект 1 
15 

1981 45 
15 

 
В здании 

администрации 

31 с. Державинка ФАП объект 1 15 1965 100 15   

32 с. Автономовка ФАП объект 1 
15 

1998 28 
15 

 
В здании 

бывшей школы 

33 с.Верхне-Боровая - - - - - -    

XII Украинский сельсовет 

34 с. Украинка ФАП объект 1 15 1964 74 15   

35 с. Новоохочье - - - - - -    

36 с. Верное ФАП объект 1 15 1962 78 15  в здании ДК 

XIII Фроловский сельсовет 

37 с. Фроловка ФАП объект 1 
 

1985  
 

 
В здании 

пекарни 

38 с.Борисполь ФАП объект 1 15 1979 62 15  В жилом доме 

XIV Томский сельсовет 

39 с.Белогорка ФАП объект 1 15 1956 100 15   

40 с.Хитровка ФАП объект 1 15 1967 100 15   

41 с.Бочкаревка ФАП объект 1 
15 

1960 70 
15 

 
в здании 

бывшей школы 

42 с.Томское ФАП объект 1 15 1985 100 15   

43 с.Тавричанка ФАП объект 1 15 1986 100 15   

44 с.Красная Поляна - - 0 -      

45 ст.Украина ФАП объект 1 15 1964 74 15   

XV Широкологский сельсовет 

46 с.Широкий Лог ФАП объект 1 15 1974 60 15  
в здании 

администрации 

47 с.Соколовка - - 0 -      
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№ 

п/п 

Наименование 

сельского 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

объекта 

здравоохранения 

Единицы 

измерения 

Кол-

во 

Мощность 

проектная 

Год 

ввода 

Степень 

износа, 

% 

Потребность Примечание 

48 с.Воскресеновка - - 0 -      

49 пгт. Серышево 
МУЗ центральная 

районная 

больница 

Посещений в 

смену/коек 
1 

300 

взрослое 

отделение 

и 100- 

детское 

  400 150  

ИТОГО по району 

ФАП объект 28    420   

Центральная 

районная 

больница 

Посещений в 

смену/коек 
1    400 150  

Амбулатория 
Посещений в 

смену/коек 
2    42 2  

 

 

Приложение 9 

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в   Серышевском  районе  

по состоянию на 01.01.2012  (чел.) 
№ 

п/п 

Наименование административных 

 образований 

  

Наличие жилфонда Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) 

многоквартирные 

дома 

индивидуальные 

дома 

Центральное 

отопление 

водопровод канализации 

кол-во 

домов 

общая 

площадь 

(кв. м) 

кол-во 

домов 

общая 

площадь 

(кв. м) 

с 

вводом 

в дом 

уличн. 

колонк

и 

центра

л. 

отвод 

придомов

. 

выгреб 

 Городское поселение –пгт.Серышево  540 176954,5 865 28718 127505,7 127505,7 50808,4 127505,

7 

78166,8 

 Аргинский  сельсовет 88 11248 186 7348 310 310   310 

 Большесазанский  сельсовет 48 5483 286 10848  - -- -- -- 

  Водораздельненский  сельсовет 42 4489 16 863  - -- -- -- 
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 Казанский сельсовет 148 8173 139 5037 256 213 43 213 43 

 Лебяжьевский сельсовет 17 2091 138 6427 811 811 - 811 -- 

 Лермонтовский сельсовет 76 9318 61 2700 760 - -- -- -- 

 Лиманновский сельсовет 77 7091 42 1648 77 - -- -- -- 

 Новосергеевский сельсовет 1 565,4 498 20916 565,4 - -- -- -- 

 Озерненский сельсовет 122 15030.15 278 8093,2 нет нет нет нет нет 

 Полянский сельсовет 3 2374 1 75,3 2449,3 2449,3 - 2449,3 -- 

 Сосновскй сельсовет 78 9000 300 12000 22 - -- -- -- 

 Томский сельсовет 154 37530 573 39913 27617 27617  25497 2120,1 

 Украинский сельсовет 167 8988,4 230 9793,4 7020 2132 2132 2446 -- 

 Фроловский сельсовет 60 6568 64 2479   - - - 

 Широкологский сельсовет 

 

136 6107 118 4242  - -- -- -- 

 Всего по району 1757 311010,45 3795 161100,9 167393,4 161038 52983,4 158922 80639,9 

 

 

 

Приложение 10 

 

Характеристика действующей системы водоснабжения в Серышевском  районе    

по состоянию на 01.01.2012 г. 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

административных 

Артезианские 

скважины (ед.) 

Водонапорные 

башни 

(ед.) 

Водопроводы 

(км) 

Водоразборные 

Колонки (ед.) 

Шахтные 

колодцы 

(ед.) 
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образований   
 

Наличие 

 

Требует 

рекон-ции 

Наличие 

 

Требует 

рекон-ции 

Наличие 

 

Требует 

рекон-ции 

Наличие 

 

Требует 

рекон-ции 

Наличие 

 

Требует 

рекон-ции 

 Городское поселение –

пгт.Серышево  

17 12 15 12 12,647 9,809 6 3 6 5 

 Аргинский  сельсовет 1 1 1 1 0,992 0,992 1 1 6 6 

 Большесазанский  сельсовет 2 2 1 1 - - - - - - 

  Водораздельненский  сельсовет 2 2 - - - - - - - - 

 Казанский сельсовет 2 1 2 1 4,1 0,6 - - 110 - 

 Лебяжьевский сельсовет 1 1   0,6 0,5 - - 14 4 

 Лермонтовский сельсовет 1 1 1 1 1,400 0,7 - - - - 

 Лиманновский сельсовет - - 1 - - - 6 2 - - 

 Новосергеевский сельсовет - - 1  1 - - - - - 

 Озерненский сельсовет   1  1    5 5 

 Полянский сельсовет 2 2 1 1 1145,57 1145,57   2 2 

 Сосновскй сельсовет 4 - - - 0,3 0,3 - - - - 

 Томский сельсовет 4  1 1 4,32 2 0 0 1 1 

 Украинский сельсовет 2 2 1 1 1,5 1,5 11 11 - - 

 Фроловский сельсовет 6 - - -   - - - - 

 Широкологский сельсовет 

 

- - - - - - - - - - 

 Всего  по району 44 24 26 19 1173,36 1161,24 24 17 144 23 
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Приложение 11 

Характеристика 

сооружений водоотведения  Серышевского  района 

по состоянию на 01.01.2012 г.   
а) Канализационные насосные станции 

№ 

п/п 

Место установки Производи-

тельность 

(куб. м/час) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Уровень 

износа 

(%) 

1 пгт Серышево, ул. Пионерская, 58 12,29 1976 65 

2 пгт Серышево, военный городок 1  15,08 1995 55 

3 с.Томское ул. Украинская 9,13 1981  

4 Детский сад с. Озёрное 0,5 2005 60 

5 с.Томское ул. Украинская 9,13 1981  

 

б) Очистные сооружения                                                                    Таблица 5 

№ 

п/п 

Место установки Производительность 

(куб. м/сутки) 

Год ввода в  

эксплуатацию 

Уровень износа 

(%) 

1 пгт Серышево, ул. 

Пионерская, 64 

295 1976 75 

2 пгт Серышево, 

военный городок 1  

700 1990 60 

1 с.Томское 213 1988 100 

 

в)  Сети канализации                                                                          

№ 

п/п 

 

Участок 

канализации 

Год 

ввода 

Характеристика 

трубопровода 

Уровень 

износа 

(%) 

Требует 

замены 

(км) материал диаметр 

(мм) 

длина 

(км) 

 пгт.Серышево       

1 Септик ул. Украинская, 

53Б 

1981 Металл    60 1 шт. 

2 Септик ул. Пархоменко, 

95/3 

1986 Металл    55  

3 Септик ул. Пархоменко, 

95/2 

1979 Металл    60 1 шт. 

4 Септик ул. Попова, 8 1990 Металл    55  

5 Септик ул. Трудовая, 14 1995 Металл    50  

6 Септик ул. Украинская, 

55 

1979 Металл   60 1 шт. 

7 Септик ул. Бондарева, 3 1976 Металл   65 1 шт. 

8 Септик ул. Дзержинского, 

4 

1971 Металл   65 1 шт. 

9 Септик ул. Монтажная, 6 1990 Металл   55  

10 Септик пер. Кирпичный, 

5А 

1976 Металл   65 1 шт. 

11 Септик ул. Пархоменко, 

46 

1990 Металл   55  
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12 Септик ул. Трудовая, 1А 1971 Металл   65 1 шт. 

13 Септик пер. Кирпичный, 

14,16 

1970 Металл   70 1 шт. 

14 Септик ул. Украинская, 

53А 

1981 Металл   60 1 шт. 

15 Септик ул. 

Красноармейская, 8 

1977 Металл   60 1 шт. 

16 Сеть  ул. Пархоменко, 

95/3  

1986 Чугун  100 0,0272 55 0,0272 

17 Сеть  ул. Бондарева, 3  1986 Чугун  100 0,0131 60 0,0131 

18 Сеть  пер. Кирпичный, 

5А  

1976 Чугун  100 0,040 60 0,040 

19 Сеть  ул. Дзержинского, 

2,4  

1971 Чугун  100 0,0921 75 0,0921 

20 Сеть  ул. Украинская, 55 1979 Чугун  100 0,028 55 0,028 

21 Сеть  ул. Украинская, 53Б 1981 Чугун  100 0,011 55 0,011 

22 Сеть  ул. Пархоменко, 

95/2 

1979 Чугун  100 0,077 60 0,077 

23 Сеть  ул. Трудовая, 14 1995 Чугун  100 0,038 40  

24 Сеть  ул. Пархоменко, 46 1990 Чугун  100 0,0207 50  

25 Сеть  ул. Монтажная, 6  1990 Чугун  100 0,0173 45  

26 Сеть  пер. Кирпичный, 

14,16 

1970 Чугун  100 0,0245 70 0,0245 

27 Сеть  ул. Дзержинского, 

2,4 

1971 Чугун  100 0,018 75 0,018 

28 Сеть  ул. Попова, 8 1990 Чугун  100 0,0655 50  

29 Сеть  ул. Украинская, 53А 1981 Чугун  100 0,0092 55 0,0092 

30 Сеть  ул. 

Красноармейская, 8 

1977 Чугун  100 0,0243 60 0,0243 

31 Сети самотечные 

1976 Чугун  150 1,8085 60 1,8085 

1976 Чугун  100 2,0893 60 2,0893 

1976 Чугун  50 0,724 60 0,724 

1976 Асбоцемент  300 0,3777 65 0,3777 

1976 Сталь  100 0,0913 60 0,0913 

1976 Сталь  50 0,1771 60 0,1771 

1976 Сталь  20 0,0416 60 0,0416 

1976 Керамика  150 0,0601 55 0,0601 

1976 Керамика  100 0,0915 55 0,0915 

32 Сети самотечные 
1976 Чугун  150 0,4118 60 0,4118 

1976 Сталь  100 0,0599 60 0,0599 

33 Сети самотечные КЭЧ 1977 Чугун  150 9,997 60 8,4975 

 Итого    16,44  14,21 

 Аргинский сельсовет       

1 напорный       

7 самотечный 1995 чугунные 120 1,2 70% 1,2 

 Лебяжьевский       
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сельсовет 

1. самотечный  1995 чугун 120 0,6 75 0,6 

 Новосергеевский 

сельсовет 

      

1 МОУ СОШ  2002 чугун 100  20 2 

7 с.Сосновка   самотечный  чугун 120 0,3 45 0,3 

1 с.Томское напорный  чугун 110 2,74 90 2,74 

7 с.Томское  чугун 110 3,46 90 3,46 

 ИТОГО    24,74   

 

 

 
ППррииллоожжееннииее  1122  

АА  НН  КК  ЕЕ  ТТ  АА  

ппоо  ооппррооссуу  ооббщщеессттввееннннооггоо  ммннеенниияя  ддлляя  ррааззррааббооттккии  ддооккууммееннттоовв    

ссттррааттееггииччеессккооггоо  ппллаанниирроовваанниияя  

1) Как Вы оцениваете сегодня состояние района, его социально-экономические сферы 

(муниципальное хозяйство, сфера обслуживания, торговля, общественный 

транспорт и т.д.) 

1. Хорошее. 

2. Удовлетворительное. 

3.   Неудовлетворительное. 

2) Что, по Вашему мнению, следует сейчас рассматривать в качестве приоритетов 

стратегического развития района (отметьте 2-3 варианта ответов) 
№ Приоритеты развития  

1. Дальнейшее развитие экономики 

2. Обеспечение условий для социальной защиты населения  

3. Развитие предпринимательства, рост деловой активности 

4. Развитие жилищно-коммунального комплекса 

5. Улучшение состояния окружающей среды 

6. Развитие туризма и зон отдыха 

7. Активное участие населения в управлении муниципальным образованием 

8. Обеспечение условий для развития здравоохранения 

9. Обеспечение условий для развития образования 

10. Свой вариант 

3) В целом на решение каких муниципальных проблем Вы советуете направить 

средства районного бюджета в первую очередь? (выберите 2-3 варианта ответов) 
№ Муниципальная проблема 

1. Реконструкция систем жилищно-коммунального хозяйства 

2. Содержание общественного транспорта, дорог 

3. Благоустройство муниципальных территорий 

4. Поддержание общественного порядка 

5. Помощь малоимущим 

6. Улучшение медицинского обслуживания 

7. Проблемы детей и молодежи 

8. Охрана общественного порядка 

9. Решение экологических проблем (чистота воды, воздуха) 

10. Ваш вариант 

4) Какие проблемы развития муниципального хозяйства беспокоят Вас в наибольшей 

мере? 
№ Проблема муниципального хозяйства 

1. Работа транспорта 

2. Работа жилищно-коммунального хозяйства 
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3. Состояние дорог 

4. Благоустройство дворов и улиц 

5. Освещенность дворов и улиц 

6. Уборка и вывоз мусора 

7. Чистота и порядок в подъездах домов 

8. Теплоснабжение домов 

9. Работа эксплутационных служб 

10. Ничто не беспокоит, проблем нет 

11. Ваш вариант 

5) Оцените работу  администрации района по пятибалльной шкале: 

 1 2 3 4 5 

6) Оцените работу  администрации Вашего населенного пункта по пятибалльной 

шкале: 

 1 2 3 4 5 

 7) Как Вы считаете – в будущем по сравнению с 2011 годом показатели социально-

экономического развития района будут (ответ подчеркните): 
1. В деле социальной защиты слабозащищенных жителей: 

Снизятся 1 

Останутся прежними 2 

Повысятся 3 

2. Качество товаров и услуг: 

Снизится 1 

Останется прежним 2 

Повысится 3 

3. Производительность труда: 

Снизится 1 

Останется прежней 2 

Повысится 3 

4. Надежность систем жизнеобеспечения: 

Снизится 1 

Останется прежней 2 

Повысится 3 

5. Имущественное неравенство: 

Снизится 1 

Останется прежним 2 

Повысится 3 

6. Реальные расходы жителей: 

Снизятся 1 

Останутся прежними 2 

Повысятся 3 

8) В каком состоянии находятся отношения между работодателями и наемными 

работниками (ответ подчеркните): 

1. Хорошие. 

2. Удовлетворительные. 

3. Напряженные. 

4. Открытый конфликт, острое противостояние. 

9) Оцените профессионализм занятого населения (по пятибалльной шкале): 
1. Управленческие кадры высшего звена 1 2 3 4 5 

2. Специалисты с высшим образованием 1 2 3 4 5 

3. Рабочие и служащие 1 2 3 4 5 

10) Оцените жилищные условия большинства населения (по пятибалльной шкале): 
1. Площадь жилья на человека 1 2 3 4 5 

2. Газификация 1 2 3 4 5 

3. Водоснабжение 1 2 3 4 5 

4. Теплоснабжение 1 2 3 4 5 
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5. Электроснабжение 1 2 3 4 5 

6. Благоустроенность дворовых территорий 1 2 3 4 5 

7. Санитарное состояние территорий 1 2 3 4 5 

8. Безопасность жилья 1 2 3 4 5 

9. Качество обслуживания жилого фонда 1 2 3 4 5 

10. Обеспеченность торговыми  точками 1 2 3 4 5 

11) Оцените параметры развития малого бизнеса в районе  по пятибалльной шкале: 
1. Цивилизованность 1 2 3 4 5 

2. Уважение к клиенту 1 2 3 4 5 

3. Востребованность услуг и продукции 1 2 3 4 5 

4. Законопослушность 1 2 3 4 5 

5. Профессионализм 1 2 3 4 5 

12) Как Вы оцениваете ход жилищно-коммунальной реформы (по пятибалльной 

шкале): 

1 2 3 4 5 

13) Насколько необходимо в ходе реформы ЖКХ решать следующие вопросы (оцените 
необходимость решения вопросов по пятибалльной шкале): 

1. Подготовка кадров для ЖКХ 1 2 3 4 5 

2. Привлечение инвестиций 1 2 3 4 5 

3. Внедрение новых энергосберегающих технологий 1 2 3 4 5 

4. Участие жильцов в решении вопросов содержания 

жилищного фонда 

1 2 3 4 5 

5. Привлечение к реформированию ЖКХ малого бизнеса 1 2 3 4 5 

6. Улучшение технического состояния ЖКХ 1 2 3 4 5 

7. Разъяснительная работа в СМИ 1 2 3 4 5 

 

         

ППррииллоожжееннииее  1133  

РРееззууллььттааттыы  ааннккееттиирроовваанниияя      
ппоо  ооппррооссуу  ооббщщеессттввееннннооггоо  ммннеенниияя  ддлляя  ррааззррааббооттккии  ддооккууммееннттоовв    

ссттррааттееггииччеессккооггоо  ппллаанниирроовваанниияя  ((ввссееггоо  ооппрроошшеенноо  331177  ччееллооввеекк))  

1) Как Вы оцениваете сегодня состояние района, его социально-экономические сферы 

(муниципальное хозяйство, сфера обслуживания, торговля, общественный 

транспорт и т.д.) 

1. Хорошее. 11 (3,5%) 

2. Удовлетворительное. 175 (55,2%) 

3.   Неудовлетворительное. 97 (30,6%) 

2) Что, по Вашему мнению, следует сейчас рассматривать в качестве приоритетов 

стратегического развития района (отметьте 2-3 варианта ответов) 

№ Приоритеты развития   % 

1. Дальнейшее развитие экономики 113 35,6 

2. Обеспечение условий для социальной защиты населения  113 35,6 

3. Развитие предпринимательства, рост деловой активности 31 9,8 

4. Развитие жилищно-коммунального комплекса 127 40,1 

5. Улучшение состояния окружающей среды 72 22,7 

6. Развитие туризма и зон отдыха 27 8,5 

7. Активное участие населения в управлении муниципальным 

образованием 

21 6,6 

8. Обеспечение условий для развития здравоохранения 195 61,5 

9. Обеспечение условий для развития образования 167 52,7 

10. Свой вариант: развитие с/х 2 0,63 
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                          борьба с торговлей алкоголем на дому 1 0,32 

                                                       облагораживание посёлка 1 0,32 

                          развитие и ремонт дорог 1 0,32 

                         борьба с пьянством  1 0,32 

                         создание рабочих мест 1 0,32 

3) В целом на решение каких муниципальных проблем Вы советуете направить 

средства районного бюджета в первую очередь? (выберите 2-3 варианта ответов) 

№ Муниципальная проблема  % 

1. Реконструкция систем жилищно-коммунального хозяйства 112 35,3 

2. Содержание общественного транспорта, дорог 203 64 

3. Благоустройство муниципальных территорий 106 33,4 

4. Поддержание общественного порядка 34 10,7 

5. Помощь малоимущим 27 8,5 

6. Улучшение медицинского обслуживания 193 60,9 

7. Проблемы детей и молодежи 105 33,1 

8. Охрана общественного порядка 25 7,9 

9. Решение экологических проблем (чистота воды, воздуха) 50 15,8 

10. Ваш вариант:   постройка жилых домов 2 0,63 

                           создание рабочих мест 1 0,32 

                           ремонт школ 4 1,3 

                           улучшение образования (компьютеризация) 1 0,32 

                          борьба с наркотиками 1 0,32 

4) Какие проблемы развития муниципального хозяйства беспокоят Вас в наибольшей 

мере? 

№ Проблема муниципального хозяйства  % 

1. Работа транспорта 64 20,2 

2. Работа жилищно-коммунального хозяйства 102 32,2 

3. Состояние дорог 223 70,3 

4. Благоустройство дворов и улиц 100 31,5 

5. Освещенность дворов и улиц 106 33,4 

6. Уборка и вывоз мусора 96 0,3 

7. Чистота и порядок в подъездах домов 25 7,9 

8. Теплоснабжение домов 30 9,5 

9. Работа эксплутационных служб 19 6 

10. Ничто не беспокоит, проблем нет 2 0,63 

11. Ваш вариант:     медицинское обслуживание 1 0,32 

                             подвоз воды в частный сектор 1 0,32 

                             теплоснабжение школы (Белогорка) 1 0,32 

                             работа связи 4 1,3 

5) Оцените работу  администрации района по пятибалльной шкале: 

1(14 – 4,6 %) 2 (53 – 16,7 %) 3 (161 – 50,8 

%) 

4 (48 – 15,1 %) 5 (11-3,6 %) 

6) Оцените работу  администрации Вашего населенного пункта по пятибалльной 

шкале: 

 1  2  3  4  5  

Лиманное – 1 

0,32% 

Серышево – 10   

3,2 % 

Б-Сазанка – 1 

0,32 % 

Б-Сазанка – 8 

2,5 % 

Томское – 10 

3,2 % 

Украинка – 4 

1,26 % 

Б-Сазанка – 12 

3,79 % 

Арга – 12 

3,79 % 

Томское – 21 

6,6 % 

Б-Сазанка – 1 

0,32 % 

Томское – 13 

4,1 % 

Украинка – 1 

0,32 % 

Украинка – 2 

0,6 % 

Новосер. – 1 

0,32 % 

Лебяжье – 3 

0,95 % 
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Томское – 6 

1,9 % 

Новосер. – 1 

0,32 % 

Арга – 7 

2,2 % 

Ш-Лог – 1 

0,32 % 

Новосер. – 5 

1,58 % 

Арга – 4 

1,26 % 

Серышево – 21 

6,6 % 

Лиманное – 6 

1,9 % 

Ш-Лог – 7 

2,2 % 

Украинка – 2 

0,6 % 

Новосер.- 3 

0,95 % 

Лебяжье – 2 

0,6 % 

Водоразд. – 7 

2,2 % 

Серышево – 45 

14,2 % 

Лиманное – 2 

0,6 % 

Новосерг. – 5 

1,58 % 

Арга – 6 

1,9 % 

Ш-Лог – 2 

0,6 % 

Лебяжье – 6 

1,9 % 

Водоразд. – 4  

1,26 % 

Серышево – 20 

6,3 % 

Водоразд. – 6 

1,9 % 

Арга – 1 

0,32 % 

Томское – 3 

0,95 % 

Серышево – 2 

0,6 % 

 7) Как Вы считаете – в будущем по сравнению с 2011 годом показатели социально-

экономического развития района будут (ответ подчеркните): 

1. В деле социальной защиты слабозащищенных жителей: 

Снизятся 1 (52 – 16,4 %) 

Останутся прежними 2 (222- 70 %) 

Повысятся 3 (34 -10,7%) 

2. Качество товаров и услуг: 

Снизится 1 (53 –16,7 %) 

Останется прежним 2 (210 – 66,2%) 

Повысится 3 (37-11,6%) 

3. Производительность труда: 

Снизится 1 (56-17,7%) 

Останется прежней 2 (169-53,3%) 

Повысится 3 (29-9,1%) 

4. Надежность систем жизнеобеспечения: 

Снизится 1 (92-29%) 

Останется прежней 2 (173-54,6%) 

Повысится 3 (31-9,8%)  

5. Имущественное неравенство: 

Снизится 1 (60-18,9%) 

Останется прежним 2 (132-41,6%) 

Повысится 3 (107-33,8%) 

6. Реальные расходы жителей: 

Снизятся 1 (81-25,6%) 

Останутся прежними 2 (85-26,8%) 

Повысятся 3 (141- 44,5%) 

8) В каком состоянии находятся отношения между работодателями и наемными 

работниками (ответ подчеркните): 

1. Хорошие. 68  (21,5 %) 

2. Удовлетворительные. 167  (52,7 %) 

3. Напряженные.53  (16,7 %) 

4. Открытый конфликт, острое противостояние. 1 (0,32) 

9) Оцените профессионализм занятого населения (по пятибалльной шкале): 

1. Управленческие кадры 

высшего звена 

1 (22-

6,9%) 

2 (34-

10,7%) 

3 (128-

40,4%) 

4 (63-

19,9%) 

5 (24-

7,6%) 

2. Специалисты с высшим 

образованием 

1 (5-

1,6%) 

2 (32-

10,1%) 

3 (125-

39,4%) 

4 (94-

29,7%) 

5 (14-

4,4%) 

3. Рабочие и служащие 1 (10- 2 (27- 3 (118- 4 (90- 5 (14-
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3,2%) 8,5%%) 37,2%) 28,4%) 4,4%) 

10) Оцените жилищные условия большинства населения (по пятибалльной шкале): 

1. Площадь жилья на человека 1 (50-

15,8%) 

2 (72-

22,7%) 

3 (116-

36,6%) 

4 (27-

8,5%) 

5 (14-

4,4%) 

2. Газификация 1 (122-

38,5%) 

2 (66-

20,8%) 

3 (59-

18,6%) 

4 (28-

8,8%) 

5 (9-

2,8%) 

3. Водоснабжение 1 (58-

18,3%) 

2 (61-

19,2) 

3 (78-

24,6%) 

4 (43-

13,6%) 

5 (8-

2,5%) 

4. Теплоснабжение 1 (43-

13,6%) 

2 (41-

13%) 

3 (83-

26,2%) 

4 (76-

24%) 

5 (25-

7,9%) 

5. Электроснабжение 1 (23 -

7,3%) 

2 (30-

9,5%) 

3 (78-

24,6%) 

4 (97-

30,6%) 

5 (48-

15%) 

6. Благоустроенность дворовых 

территорий 

1 (73-

23%) 

2 (78-

24,6%) 

3 (99-

31,2%) 

4 (30-

9,5%) 

5 (6-

1,9%) 

7. Санитарное состояние 

территорий 

1 (74-

23,3%) 

2 (91-

28,7%) 

3 (90-

28,4%) 

4 (19-

6%) 

5 (5-

1,6%) 

8. Безопасность жилья 1 (54-

17%) 

2 (79-

25%) 

3 (112-

35,3%) 

4 (25-

7,9%) 

5 (5-

1,6%) 

9. Качество обслуживания 

жилого фонда 

1 (85-

26,8%) 

2 (102-

32,1%) 

3 (99-

31,2%) 

4 (15-

4,7%) 

5 (3-

0,95%) 

10. Обеспеченность торговыми  

точками 

1 (24-

7,6%) 

2 (78-

24,6%) 

3 (43-

13,6%) 

4 (99-

31,2%) 

5 (64-

20,2%) 

11) Оцените параметры развития малого бизнеса в районе  по пятибалльной шкале: 

1. Цивилизованность 1 (27-

8,5%) 

2 (55-

17,4%) 

3 (127-

40,1%) 

4 (55-

17,4%) 

5 (11-

3,5%) 

2. Уважение к клиенту 1 (27-

8,5%) 

2 (56-

17,7%) 

3 (116-

36,6%) 

4 (79-

25%) 

5 (8-

2,5%) 

3. Востребованность услуг и 

продукции 

1 (19-6%) 2 (35-

11%) 

3 (108-

34,1%) 

4 (97-

30,6%) 

5 (21-

6,6%) 

4. Законопослушность 1 (35-

11%) 

2 (53-

16,7%) 

3 (113-

35,6%) 

4 (61-

19,2%)  

5 (13-

4,1%) 

5. Профессионализм 1 (28-

8,8%) 

2 (43-

13,6%) 

3 (125-

39,4%) 

4(72-

22,7%) 

5 (9-

2,8%) 

12) Как Вы оцениваете ход жилищно-коммунальной реформы (по пятибалльной 

шкале): 

1 (21 - 6,6 %) 2 (66 – 20,8 %) 3 (101 – 31,9 %) 4 (18 – 5,7 %) 5 (4 – 1,26 %) 

13) Насколько необходимо в ходе реформы ЖКХ решать следующие вопросы (оцените 

необходимость решения вопросов по пятибалльной шкале): 

1. Подготовка кадров для ЖКХ 1 (37-

11,7%) 

2 (35-

11%) 

3 (52-

16,4%) 

4 (66-

20,8%) 

5 (80-

25,2%) 

2. Привлечение инвестиций 1 (26-

8,2%) 

2 (41-

12,9%) 

3 (52-

16,4%)  

4 (58-

18,3%) 

5 (77-

24,3%) 

3. Внедрение новых 

энергосберегающих технологий 

1 (23-

7,3%) 

2 (33-

10,4%) 

3 (62-

19,6%) 

4 (53-

16,7%) 

5 (90-

28,4%) 

4. Участие жильцов в решении 

вопросов содержания жилищного 

фонда 

1 (44-

13,9%) 

2 (38-

12%) 

3 (62-

19,6%) 

4 (47-

14,8%) 

5 (101-

31,9%) 

5. Привлечение к реформированию 

ЖКХ малого бизнеса 

1 (41-

12,9%) 

2 (37-

11,7%) 

3 (71-

22,4%) 

4 (54-

17%) 

5 (53-

16,7%) 

6. Улучшение технического состояния 

ЖКХ 

1 (30-

9,5%) 

2 (46-

14,5%) 

3 (28-

8,8%) 

4 (38-

12%) 

5 (106-

33,4%) 
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7. Разъяснительная работа в СМИ 1 (27-

8,5%) 

2 (37-

11,7%) 

3 (53-

16,7%) 

4 (58-

18,3%) 

5 (88-

27,8%) 
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Приложение 14 
 

Прогноз строительства жилья в  Серышевском  районе Амурской области   

на 2011 – 2025 годах (кв.м) 

 

№ 

п/п 

Наименование административных 

образований 

Всего В том числе по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 До 

2025 

1 2 3 4  5   6   7 8 

1 Городское поселение –пгт.Серышево  9850 450 1200 500 850 850 1200 1200 1200 1200 1200 

2 Аргинский  сельсовет 1320  160 160 100 160 160 160 160 160 100 

3 Большесазанский  сельсовет - - - - - - - - - - - 

4  Водораздельненский  сельсовет 520  65 - 65 - 65 130 65 65 65 

5 Казанский сельсовет 700 - 140 - 140 210 - 210 - - - 

6 Лебяжьевский сельсовет 392 56 56 - 56 - 56 56 56 56 - 

7 Лермонтовский сельсовет 500    150 50 100  100  100 

8 Лиманновский сельсовет - - - - - - - - - - - 

9 Новосергеевский сельсовет 900 120 120 240 120 60 60 60 - 60 60 

10 Озерненский сельсовет 4600  150 200 200 200 2200 400 400 400 450 

11 Полянский сельсовет 6600  840 840 1420 980 420 840 420 420 420 

12 Томский сельсовет 2020 0 120 100 0 100 0 0 100 100 1500 

13 Украинский сельсовет 600 - - 200 - - 200 - 100 - 100 

14 Фроловский сельсовет - - - - - - - - - - - 

15 Широкологский сельсовет 

 

1550   200 100 100 100 300 250 250 250 

16 Всего по району 29552 626 2851 2440 3201 2710 4561 3356 2851 2711 4245 
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Приложение 15 

Прогноз роста электропотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды 

в  Серышевском районе   

№ 

п/п 

Наименование административного 

образования 

 

 

на 01.01.2011 г. на 01.01.2016 г. на 01.01.2021г. 
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 Городское поселение –  Серышево 11999 6 71994 12071 6 72426 12132 6 72792 

 Аргинский  сельсовет 1056 2,5 2640 1080 2,9 3132 1090 2,3 2507 

 Большесазанский  сельсовет 934 2,3 2148,2 941 2,4 2258,4 943 2,3 2168,9 

  Водораздельненский  сельсовет 329 1,4 460,6 354 1,5 525 374 1,6 598,4 

 Казанский сельсовет 841 2 1682 841 2 1682 841 1,9 1598 

 Лебяжьевский сельсовет 508 2,1 1066 525 2,1 1102,5 540 2 1090 

 Лермонтовский сельсовет 570 0,95 541,5 595 1,10 649 615 1,2 738 

 Лиманновский сельсовет 450 1,2 540 300 1,2 360 300 1,1 330 

 Новосергеевский сельсовет 1364 2,1 2864,4 1399 2,1 2937,9 1427 2 2868 

 Озерненский сельсовет 2427 2 4854 2560 2,5 6400 2627 3 7881 

 Полянский сельсовет 1467 3.5 5082 1459 3,5 5432 1552 3,5 5432 

 Сосновскй сельсовет 740 2 1480 740 2 1480 740 1,9 1406 

 Томский сельсовет 4068 2,4 9763,20 4080 2,4 9792 4100 2,3 9430 

 Украинский сельсовет 1014 2 1480 1036 2 1480 1044 1,9 1406 

 Фроловский сельсовет 587 2,1 1232,7 667 2,1 1316,7 667 2,1 1400,7 

 Широкологский сельсовет 

 

573 2,1 
1203,3 

531 2,1 
1115,1 

501 2,0 
1002 

 Всего по району 28927 3,77 109031,9 29179 3,84 112088,6 29493 3,82 112648 
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Приложение 16 

Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системе центрального отопления по   

Серышевскому  району  на  период 2011 – 2025 годы 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование 

административного образования 

на 01.01.2012 г. на  01.01.2016 г. на  01.01.2021 г. и до 2025 г. 
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(Г
к

а
л

/т
.к

в
.м

/ч
а
с)

 

О
б
щ

а
я

 м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

п
о
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о
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а
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а
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1 С  разбивкой  по поселениям 

заполнить: 

         

1.1 Жилищный фонд, подключенный к 

центральному отоплению 

173,84         

 Городское поселение –

пгт.Серышево  

127,5 0,112 14,33 131,4 0,109 14,33 137,4 0,104 14,33 

 Аргинский  сельсовет 0,31 0,063 0,020 0,61 0,063 0,039 0,91 0, 063 0,058 

 Большесазанский  сельсовет не подключен  не планируется не планируется 

  Водораздельненский  сельсовет не подключен не планируется не планируется 

 Казанский сельсовет 5,108 0,176 0,897 5,108 0,176 0,897 5,108 0,176 0,897 

 Лебяжьевский сельсовет 0,8 0,535 0,428 0,8 0,535 0,428 0,8 0,535 0,428 

 Лермонтовский сельсовет 3,705 0,087 0,323 3,8 0,083 0,316 3,9 0,08 0,312 

 Лиманновский сельсовет не подключен  не планируется не планируется 

 Новосергеевский сельсовет 0,5654 0,09 0,051 0,5654 0,090 0,051 0,5654 0,09 0,051 

 Озерненский сельсовет          

 Полянский сельсовет 2,5 0,08 0,2 10,68 0,02 0,2 13,2 0,02 0,2 

 Сосновскй сельсовет 1,408 0,014 0,020 1,408 0,014 0,020 1,408 0,014 0,020 

 Томский сельсовет 26,4 0,086 2,27 26,4 0,086 2,27 27,9 0,086 2,27 

 Украинский сельсовет 2,4426 0,082 0,206 2,8426 0,082 0,233 3,0426 0,082 0,250 

 Фроловский сельсовет 3,1 0,11 0,355 3,1 0,11 0,355 3,1 0,11 0,355 
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 Широкологский сельсовет          

1.2 Объекты социальной и бюджетной 

сферы и прочие объекты 

217,7         

 Городское поселение –

пгт.Серышево  

128,6 0,111 14,33 131,8 0,109 14,33 136,2 0,105 14,33 

 Аргинский  сельсовет 3.4 0,063 0,215 4,95 0,063 0,312 4,95 0,063 0,312 

 Большесазанский  сельсовет 24,495 0,015 0,362 24,495 0,015 0,362 24,495 0,015 0,362 

  Водораздельненский  сельсовет 1,4  0,063 0,087 1,4 0,063 0,087 1,4 0,063 0,087 

 Казанский сельсовет 4,070 0,220 0,897 4,070 0,220 0,897 4,070 0,220 0,897 

 Лебяжьевский сельсовет 1,2 0,356 0,428 1,2 0,356 0,428 1,2 0,356 0,428 

 Лермонтовский сельсовет 0,760 0,087 0,067 0,900 0,83 0,075 1,000 0,08 0,08 

 Лиманновский сельсовет 2,945 0,049 0,145 1,423 0,10 0,145 1,423 0,10 0,145 

 Новосергеевский сельсовет  3,3434         0,090 0,301  3,3434      0,090 0,301  ,343,4       0,090 0,301 

 Озерненский сельсовет 3,0 0,136 0,41 5,3 0,136 0,72 5,3 0,136 0,72 

 Полянский сельсовет 6,12 0,02 0,14 9,56 0,01 0,14 9,56 0,01 0,14 

 Сосновскй сельсовет 24,495 0,014 0,343 24,495 0,014 0,343 24,495 0,014 0,343 

 Томский сельсовет 6,54 0,086 0,56 6,54 0,086 0,56 7,04 0,086 0,61 

 Украинский сельсовет 3,5674 0,082 0,293 3,8074 0,082 0,312 3,8074 0,082 0,312 

 Фроловский сельсовет 3,1  0,11 0,355 3,1 0,11 0,355 3,1 0,11 0,355 

 Широкологский сельсовет 0,61 0,353 0,215 0,61 0,353 0,215 0,61 0,353 0,215 

 Итого по  району  391,5 0,105 41,45 413,7 0,09 39,18 429,33 0,09 38,81 
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Приложение 17 

 

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами 

 вновь вводимого на 2011 – 2020 годах жилья  в Серышевском  районе  

 
№ 

п/п 

Наименование территорий  

 застройки жилья 
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ие 
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1 Городское поселение –пгт.Серышево    1,5 3,5 - - 2 1,9 2 1,9 0,8 1/5000 1,2 

2 Аргинский сельсовет   5 5   1 2 1 5 2 1  

 Большесазанский сельсовет - - 1 0,2 - 1 - - - - - - - 

  Водораздельненский  сельсовет       1       

 Казанский сельсовет   1,2 0,4   1   0,4 0,4   

 Лебяжьевский сельсовет              

 Лермонтовский сельсовет   1,8 0,8   1   1,4 0,5   

 Лиманновский сельсовет              

 Новосергеевский сельсовет              

 Озерненский сельсовет            3/72  

 Полянский сельсовет 1,5 1  2,5   2 2,5 2 2,5 2 2 2 

 Сосновскй сельсовет   10    1 0,3      

 Томский сельсовет    2  1/7 1 3,2   1,0   

 Украинский сельсовет   10    1 0,3      

 Фроловский сельсовет              

 Широкологский сельсовет 

 

  8           
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5. Всего по району 1,5 1 38,5 14,4  2 11 10,2 5 11,2 6,7 7 3,2 

 

 

Приложение 18 

  

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами 

вводимых в 2011 – 2020 годах объектов социальной сферы в   Серышевском  районе  
  

№ 

п/п 

 

Наименование объектов 
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 Перечислить (планируемые объкты)              

 Детский сад   3,3 6,6      3,3 3,3   

 ДС 1   1   1 1  0,5 1   

 ФАП   1 1   1 1  0,5 1   

 БАНЯ 1   1   1 1  0,5 1   

 СДК   1 1   1 1  0,5 1   

 ФАП, СДК   1  1 3  1       

 Детский сад   Бирма   1,8           

 С. Лермонтово    0,8   1   1,4 0,5   

 Детский  сад 

баня 

1   0.5 

  0.5 

   1 

1 

 

   

0.5 

  



 153 

 ФАП 

 

Детский сад 

 

Баня  

 

Дом культуры  

 

Бассейн (Искусственный водоем) 

 

  

 

 

 

1 

 

 

 

1 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

2 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

   1 

 

1 

 

3 

0,5 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

1 

0,5 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,3 

 

 

 

 

1 

1 

  

 Котельная с.Сосновка    1,5          

  

Дом культуры 

    

2 

    

2 

   

2 

  

 Котельная с.Украинка 

с. Верное 

с. Ново-Охочье 

   0,5    

1 

1 

1,5  1,5    

 Котельная с.Фроловка 

С.Борисполь 

   0,47 

0,6 

         

 Жилые дома   8           

 Детский сад 

с Белоногово 

   0,5    0,5    1/24  

 Дошкольная группа 

с. Добрянка 

           1/24  

 Линии электропередач  с. Воскресеновка   4,5           

 Линии электропередач с.Соколовка   2,5           

 Линии электропередач  с.Широкий Лог   1           

 Всего по району 3 3 26,6 20,4

7 

4 1 13 12 2 10 12,3 2  
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Приложение 19 

Мероприятия 

по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Серышевского района  Амурской области на 2012 – 2025 годы 
1. Электроснабжение                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

Вводи

мая 

мощно

сть 

(кВА) 

 

Протяж. 

сети 

(км) 

 

Прогнозн. 

удельная 

стоимость 

 стр-ва 

Прогноз 

затрат 

всего 

(м.руб.) 

В том числе по этапам  

Предполаг. 

источник 

финансиров. 

 

 

2012-

2014 

 

 

2015-

2017 

 

 

2018-

2025 

1 Пгт Серышево 

- строительство линий электропередачи. 0,4 4,8 5,5 5,5 1,5 2 2 

 

2 Аргинское сельское поселение: 

- застройка индивидуального жилищного 

фонда  

-объекты социальной и бюджетной сферы и 

прочие объекты  

- строительство линий электропередачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,6 

 

46,5 

 

7 

 

 

39,6 

 

46,5 

 

7 

 

 

12,6 

 

28,5 

 

3 

 

 

14,4 

 

18 

 

3 

 

 

12,6 

 

 

 

1 

 

3 Болешесазанский сельсовет 0,4 1 1 1  1   

4  

Водораздельненский сельсовет 

- строительство подстанций: 

Жилые дома 

-  объекты социальной и бюджетной сферы и 

прочие объекты ( перечислить). 

- строительство линий электропередачи. 

 

 

10/0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

  средства 

местного 

бюджета, 

средства 

областного 

бюджета 
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5 
Казанский сельсовет 

Реконструкция линий электропередач  

  5,240 5,240 5,240    

6  Лебяжьевский  сельсовет 

- строительство линий электропередачи. 

 

 

0,4 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

   

7 Лермонтовский сельсовет 

 

- строительство линий электропередачи. 

 

 

 

 10  

 

 

1,8 

 

 

1,8 

 

 

1,8 

 

 

1,8 

 

   

8 Лиманновский сельсовет         

9 . 

Новосергеевское сельское поселение 

 

-  объекты социальной и бюджетной сферы и 

прочие объекты ( детский сад и баня). 

- строительство линий электропередачи 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

          1 

   

10 Озерненский сельсовет         

11  Полянский сельсовет 

- строительство линий электропередачи. 

 

 

 

 

 

 

23,0 

 

 

13,00 

 

13,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

3,0 

 

5,0 

 

12 Сосновский сельсовет         

13 Томский сельсовет         

14 Украинский сельсовет         

15 Фроловский сельсовет         
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16  

Широкологское сельское поселение 

Жилые дома 

-  объекты социальной и бюджетной сферы и 

прочие объекты ( перечислить). 

- строительство линий электропередачи. 

 

 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

46,5 

 

 

8 

 

 

46,5 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

15 

 

 

22,5 

 

 Итого   177,14 177,14 77,64 56,4 43,1  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

2. Теплоснабжение      

№ 

п/п 

 

 

Наименование меропри 

Вводимая 

Мощность 

(Гкал/ч) 

Протяжен 

Сети 

(км) 

 

Прогнозн. 

Удельная 

стоимость 

 стр-ва 

Прог

ноз 

затра

т 

всего 

(млн.

руб.) 

В том числе по этапам  

Предпол

аг. 

источник 

Финанси

р. 

 

 

 

 

2012-

2014 

 

 

 

 

2015-

2017 

 

 

 

 

2018-2025 
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1 пгт Серышево 

- реконструкция котельной в связи с 

объединением; 

- реконструкция магистральной теплосети в 

связи с подключением к системе 

централизованного теплоснабжения новых 

жилых застроек; 

- реконструкция теплосети (замена 

теплоизоляции)  

- строительство уличных тепловых сетей в 

связи с подключением к системе 

централизованного теплоснабжения новых 

жилых застроек  

- замена изношенного котельного 

оборудования  

   2,2 10,1 30,6 30,6 14,2 8,4 8,0  

2 Аргинское сельское поселение 

-замена и строительство теплотрасс 

 9 4,5 4,5 2,5 1,5 0,5  

3 Большесазанский сельсовет         

4 Водораздельненский скельсовет 

- строительство встроенных объектных 

котельных в сельских поселениях 

(перечислить): 

 

 

 

 

   

0,9 

 

0,9 

 

0,6 

 

0,3 

  

5 
Казанский сельсовет 

Реконструкция систем теплоснабжения 

   

0,879 

 

0,879 

 

0,879 

   

6 Лебяжьевский сельсовет         
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7 Лермонтовское  сельское поселение 

-замена и строительство теплотрасс 

  

 

   0,8 

 

 

0,8 

 

 

0,8 

 

 

0,8 

   

8 Лиманновский сельсовет         

9 Новосергеевский сельсовет  

-замена и строительство теплотрасс 

  

1 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

   

10 Озерненский сельсовет         

11 Полянского сельсовета 

- реконструкция магистральной теплосети в 

связи с подключением к системе 

централизованного теплоснабжения новых 

жилых застроек (перечислить); 

 

- замена изношенного котельного 

оборудования во встроенных объектных 

котельных. 

 

 1145,51 

пог.м 

 

 

 

 

 

6 

64,0 

 

 

 

 

 

 

2 

64,0 

 

 

 

 

 

 

2 

28,0 

 

 

 

 

 

 

2 

30,0 6,0  

12 Сосновское сельское поселение 

- замена изношенного котельного 

оборудования во встроенных объектных 

котельных в сельских поселениях 

(перечислить): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1,5 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

   

13 Томский сельсовет  

Строительство котельной с.Томское 

 

7,6 

 

5009 

 

50 

 

50 

     

2 

 

48 

инвестиц

ии 
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14 Украинское   сельское поселения 

- ремонт теплотрассы 

 

 0,5 0,5  0,5   0,5    

15 Фроловское сельское поселение  

- замена изношенного котельного 

оборудования во встроенных объектных 

котельных в сельских поселениях 

(перечислить): 

  

 

0,6 

 

 

       0,9 

 

 

0,9 

 

 

0,9 

   

16 Широкологский сельсовет         

 
Итого 

  156,38 156,3

8 

51,179 42,7 62,5  

 

 

 

 

3. Газоснабжение 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

Единиц

а  

измер-

ия 

Кол-

во 

 

Прогнозн.  

стоимост

ь 

единицы 

измерени

я 

(млн.руб.) 

Прогноз 

затрат 

всего 

(млн.руб.

) 

В том числе по этапам  

Предполаг

. 

источник 

финансир

ов. 

 

 

 

 

2012-2014 

 

 

 

 

2015-

2017 

 

 

 

 

2018-2025 

 По всем населенным пунктам прописать 

мероприятия 

        

1 П.г.т.Серышево 

- Реконструкция поселковых сетей 

газоснабжения 

 

км 

 

1,5 

  

5,3 

 

1,2 

 

2,1 

 

2,0 

Бюджет, 

инвестици

и 
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Итого 
 1,5  5,3 1,2 2,1 2,0  

3. Водоснабжение  

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий 

Вводима

я 

мощност

ь 

(т.куб.м/ 

сутки) 

 

Протяже

н.ость 

сети 

(км) 

 

Прогноз

н. 

удельная 

стоимос

ть 

 стр-ва 

(млн.р./е

д) 

Прогноз затрат (млн. руб.) 

Предполаг

аемые 

источники 

финансиро

вания 

 

 

Всег
о 

в том числе по этапам 

 

 

 

 

2012-

2014 

 

 

 

 

2015-

2017 

 

 

 

 

2018-2025 

1 2 3 4  5  6 7 9 

 По всем населенным пунктам прописать 

мероприятия 

        

1 Пгт Серышево  

- строительство уличного водопровода 

- строительство артскважины 

- строительство водонапорной башни 

- строительство подводящего водопровода 

-реализация мероприятий по установке 

приборов учета воды  

 

 

 

2/0,25 

2 

 

1,9 

 

 

5,2 

 

 

 

4,1 

 

      

 

 

 

4,1 

 

 

 

1,7 

 

 

 

1,2 

 

 

 

1,2 

бюджет, 

инвестици

и 

2 Аргинское сельское поселение 

- строительство уличного водопровода 

- строительство артскважины 

- строительство водонапорной башни 

- строительство подводящего водопровода 

   

5 

3 

 

2 

 

5 

3 

 

2 

 

3 

 

 

0,9 

 

2 

 

 

0,9 

 

 

 

3 

0,2 

 

3 Большесазанский сельсовет         
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4 Водораздельненский сельсовет  - 

строительство артскважины 

 

   

1 

 

1 

 

1 

   

5 Казанский сельсовет 

Проектирование и строительство 

скважинного водозабора в с.Казанка 

ул.Кирова 

Устройство охранных зон тдвух  скважин 

Капитальный ремонт водовода по 

ул.Набережная сКазанка 

Капитальный ремонт водовода по 

ул.Набережная сКазанка 

   

 

 

 

 

5,926 

 

 

 

 

 

5,926 

 

 

 

 

 

4,926 

 

 

 

 

 

0,49 

 

 

 

 

 

0,51 

 

6 Лебяжьевский сельсовет 

-строительство водонапорной башни 

-развитие производственной базы 

предприятий водоснабжения 

   

1 

 

 

1 

 

1 

   

7 Лермонтовское сельское поселение 

- строительство артскважины 

- строительство водонапорной башни 

- строительство подводящего водопровода 

-реализация мероприятий по установке 

приборов учета воды и т.д. 

 

    

 

 

 

1,4 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

        

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

  

8 Лиманновский сельсовет 

-развитие  производственной  базы 

водоснабжения 

   

1 

 

1 

 

1 

   

9 Новосергеевский сельсовет 

- строительство подводящего водопровода 

-реализация мероприятий по установке 

приборов учета воды и т.д. 

 

 

 

  

 

2 

 

0,400 

 

0,4 

 

 

 

0,4 

   

10 Озерненский  сельсовет 

- строительство уличного водопровода 

 

0,5 

 

2 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

11 Полянское сельское поселение- 

строительство уличного водопровода 

  

6,0 

 

21,0 

 

21,0 

 

10,0 

 

7,5 

 

3,5 

 

12 Сосновский сельсовет         
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13 Томский сельсовет 

строительство уличного водопровода 

- строительство артскважины 

 

 

 

90 

 

3,2 

 

2 

0,5 

 

2 

0,5 

  

2 

 

 

0,5 

 

14 Украинское сельское поселение 

строительство уличного водопровода 

- строительство артскважины 

- строительство водонапорной башни 

- строительство подводящего водопровода 

-реализация мероприятий по установке 

приборов учета воды и т.д. 

    

 1,5 

2 шт. 

 

 

 

1,5 

 

1,5 

2 

 

 

1  

 

1,5 

1  

 

 

 

15 Фроловский сельсовет         

16 Широкологский сельсовет         

 Всего   55,43 55,43 27,43 18,09 9,91  

 

 

 

4. Водоотведение 

№ 

п/п 
Наименование  

мероприятий 

Вводим

ая 

мощнос

ть 

(т.куб.м/ 

сутки) 

 

Протяже

н. 

сети 

(км) 

 

Прогнозн. 

удельная 

стоимость 

 стр-ва 

(млн.р./ед

) 

Прогноз затрат (млн.руб) Предпо

лагаем

ый 

источн

ик 

финанс

ирован

ия 

 

 

Всего 

               в том числе по этапам 

2012-

2014 

2015-2017 2018-2025 

1 Пгт Серышево 

- реконструкция очистных сооружений; 

строительство уличной самотечной сети 

канализации;- строительство напорного 

коллектора- строительство канализационной 

насосной станции. 

5,0 5,3 4,4 4,4 2 1,2 1,2 

бюджет, 

инвести

ции 
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2  

Аргинское сельское поселение 

- строительство уличной самотечной сети 

канализации; 

- строительство канализационной насосной 

станции. 

 

 

 

 

 

 

6 

0,6 

 

 

5 

 

 

 

 

 

0,6 

 

5 

 

 

 

 

0,3 0,3 

 

 

 

5 

 

3 Большесазанский сельсовет         

4 
Водораздельненский сельсовет         

5 Казанский сельсовет 

 
  0,289 0,289 0,289    

6 Лебяжьевскй сельсовет 

- развитие производственной базы  

предприятий водоотведения 

  1,1 1,1 0,5 0,3 0,3  

7 

 

 

Лермонтовское сельское поселение 

Строительство самотечной канализации 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

   

8 Лиманновский сельсовет 
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9 Новосергеевский сельсовет 

- строительство  самотечной канализации 
 

 

 

0,5 

 

0,5 0,5 0,5    

10 Озерненский сельсовет         

11 Полянский сельсовет 

- строительство уличной самотечной сети 

канализации; 

 

 

2,0 

    

24,5 

 
24,5 16,0 5,0 3,5  

12 Сосновский сельсовет         

13 Томский сельсовет 

-строительство  уличной  самотечной сети 

канализации 

300 6,2 90,0 90,0   90,0 
инвести

ции 

14 Украинское сельское поселение 

- ремонт водопроводной сети; 

 

 

1,5  

 

 

 

 

1,5  

 
1,5  1,5   1,5  

 

15 Фроловский сельсовет         

16 Широкологский сельсовет         

 Итого   129,89 129,89 21,59 8,3 100  

5. Сбор и утилизация твердых и жидких бытовых отходов  

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятий 

Вводимая 

мощность 

(т. куб.м) 

Прогноз затрат (всего) (млн. руб.) 

Предполагаемый 

источник  

финансирования Всего 

в том числе по этапам 

 

2012-2014 

 

2015-2017 

 

2018-2025 

1 2 3 4  5 6 7 
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 По всем населенным пунктам прописать 

мероприятия 

 

 

      

1 - П.г.т.Серышево 

 

Создание инфраструктуры по сбору ТБО 

(увеличение и обновление санитарного 

парка) 

 2,0  1,0 1,0  

Увеличение и обновление парка 

специальной техники для сбора и 

утилизации ТБО и саночистки населенных 

пунктов 

 8,0  3,0 
3,0 

2,0 
 

Ликвидация несанкционированных свалок 

на территории поселений района  
 2,65 0,2 0,75 

0,8 

0,9 
 

2 Аргинский  сельсовет 

-Ликвидация несанкционированных свалок 

на территории поселений района  

1,584 0,9 0,3 0,3                     0,3  

3 Большесазанский   сельсовет 

-Ликвидация несанкционированных свалок 

на территории поселений района  

 0,9 0,3 0,3 0,3 

 

4 Водораздельненский сельсовет 

-Ликвидация несанкционированных свалок 

на территории поселений района 

 0,18 0,06 0,06 0,06 

 

5 Казанский сельсовет 

-Ликвидация несанкционированных свалок 

на территории поселений района 

 0,450 0,150 0,150 0,150 

 

6 Лебяжьевский сельсовет 

-Ликвидация несанкционированных свалок 

на территории поселений района 

 0,9 0,3 0,3 0,3 

 

7 Лермонтовский сельсовет 

-Ликвидация несанкционированных свалок 

на территории поселений района  

 0,9 0,3 0,3 
0,3 
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8 Лиманновский сельсовет 

-Ликвидация несанкционированных свалок 

на территории поселений района 

 0,45 0,15 0,15 0,15 

 

9 Новосергеевский сельсовет 

- Ликвидация несанкционированных 

свалок на территории поселений 

администрации 

 0,45 1,5 0,15 0,15 

 

10 Озерненский сельсовет 

В селах 

Строительство комплекса (полигона) 

приема, переработки, утилизации и 

захоронения отходов производства и 

потребления с мусоросортировочным 

пунктом; 

Создание инфраструктуры по сбору ТБО 

(увеличение и обновление санитарного 

парка) 

Увеличение и обновление парка 

специальной техники для сбора и 

утилизации ТБО и саночистки населенных 

пунктов 

Ликвидация несанкционированных свалок 

на территории поселений района 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

1 

 

 

50 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,45 

 

11 Полянский сельсовет 

-Ликвидация несанкционированных свалок 

на территории поселений района  

 17,3 10,3 5,0 2,0  

12 Сосновкое сельское поселение 

-Увеличение и обновление парка 

специальной техники для сбора и 

утилизации ТБО и саночистки населенных 

пунктов 

-Ликвидация несанкционированных свалок 

 

 

0,15 

 

 

 

0,15 

0,050 

 

 

 

0,050 

0,050 

 

 

 

0,050 

0,050 

 

 

 

0,050 
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13 Томский сельсовет 

 
     

 

14 Украинское сельское поселение 

-Увеличение и обновление парка 

специальной техники для сбора и 

утилизации ТБО и саночистки населенных 

пунктов 

Ликвидация несанкционированных свалок 

на территории поселений администрации 

 

 

0,15 

 

 

 

0,15 

0,050 

 

 

 

0,50 

0,050 

 

 

0,50 

0,050 

 

 

0,50 

 

15   Фроловский сельсовет 

-Ликвидация несанкционированных свалок 

на территории поселений района  

 0,15 0,050 0,050 0,050  

16 Широкологский  сельсовет 

-Ликвидация несанкционированных свалок 

на территории поселений района 

 0,3 0,0,1 0,1 0,1 

 

 Итого  38,86 13,485 12,71 12,66  

 

 

Приложение 20 

План мероприятий по реализации сценариев развития образования 

Серышевского района на период до 2025 года 

  

Направления, мероприятия Потребность в финансовых средствах (тыс.руб.) 

всего в том числе 

 из областного 

бюджета 

из районного 

бюджета 

2012 – 2015 годы 

Комплекс мер по модернизации системы общего образования: 

 

  капитальный ремонт 

19 488.0 

 

 

18513.6 

 

 

974.4 
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- комплексный капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с. Поляна; 

- капитальный ремонт кровли здания МАОУ СОШ №2 пгт Серышево; 

- изготовление проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт двух групп МБДОУ Детского сада «Солнышко» с.Томское 

 

  реконструкция  

- завершение реконструкции здания бывшего детского сада №5 пгт 

Серышево; 

- возведение 2-го этажа здания учебного корпуса «Б» МАОУ СОШ №1 

пгт Серышево; 

 

- реконструкция пищеблока МАДОУ Детского сада №7 (подготовка к 

лицензированию) 

 

 новое строительство 

- строительство жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей два восьмиквартирных, три 

четырёхквартирных дома в пгт Серышево; 

 

- изготовление пректно-сметной документации на строительство 

здания детского сада на 180 мест в пгт Серышево; 

 

  мероприятия по реализации ФЗ-83 

- завершение присоединения учреждений дополнительного 

образования детей ДЮСШ и СЮН к Центру детского творчества; 

- реорганизация МУ Отдела образования путём выделения МКУ 

Сервисного центра по обслуживанию образовательных учреждений 

Серышевского района; 

- отработка механизма финансово-хозяйственной деятельности 

 

12 883.0 

18 507.6 

 

 

 

 

15000.0 

 

28 000.0 

 

 

2 000.0 

 

 

 

29 441.2 

 

 

 

300.0 

 

12 242.35 

18 082.22 

 

 

 

 

14 250.0 

 

26 600.0 

 

 

1900.0 

 

641.65 

425.38 

100.0 

 

 

 

750.0 

 

1400.0 

 

 

100.0 

 

 

 

 

 

 

 

300.0 
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автономных и бюджетных учреждений нового типа, проведение цикла 

обучающих семинаров для руководителей и главных бухгалтеров ОУ; 

 

 развитие системы дошкольного образования 

- организация выездной консультативной службы для родителей, чьи 

дети не посещают ДОУ; 

- создание альтернативных форм дошкольного образования (семейная 

группа, группа присмотра и ухода); 

 

   совершенствование материально-технической базы ОУ 

- проведение мероприятий по обеспечению противопожарной и 

антитеррористической защищённости ОУ (установка систем 

видеонаюлюдения, ремонт и установка ограждения МАОУ СОШ №2 

пгт Серышево, МОБУ СОШ с. Томское, МБДОУ Детском саду 

«Теремок» с. Озёрное» 

- проведение мероприятий по совершенствованию питания 

обучающихся (в т.ч. участие в реализации программы «Школьное 

молоко») 

 

 совершенствование учительского корпуса 

- поддержка молодых специалистов (выплата «подъёмных», участие в 

региональной долгосрочной целевой программе «Жильё для молодых 

педагогов»); 

- работа с резервом руководящих кадров образовательных 

учреждений; 

- комплекс мер по повышению квалификации педагогов; 

 

 организационно-педагогические мероприятия 

- создание базовой школы по трудовому воспитанию в МЬОУ СОШ с. 
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Большая Сазанка; 

- переход на электронное межведомственное взаимодействие в сфере 

муниципальных услуг; 

 

 

2016 – 2020 годы 

Комплекс мер по модернизации системы общего образования, в 

том числе: 

 

капитальный ремонт 

- комплексный капитальный ремонт здания МАОУ СОШ №2 пгт 

Серышево; 

- капитальный ремонт здания МБДОУ Детского сада «Солнышко» с. 

Введеново; 

- капитальный ремонт системы отопления МОБУ СОШ с. Томское; 

 

  реконструкция 

- реконструкция здания МБОУ СОШ с. Фроловка под группу детского 

сада 

 

  новое строительство 

- завершение строительства жилья для лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- завершение строительства здания детского сада на 180 мест в пгт 

Серышево; 

- изготовление  проектно-сметной документации на строительство 

корпуса на 250 мест в ЗДОЛ им. Гайдара с. Паруновка; 

 

  развитие системы дошкольного образования 

 

 

 

 

 

40 693.5 

 

 

 

 

 

38 658.82 

 

 

 

 

 

2 034.68 
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- аккредитация МАДОУ Детского сада №? Пгт Серышево как центра 

развития ребёнка; 

- организация деятельности семейных групп , групп присмотра и 

ухода; 

 

 совершенствование материально-технической базы ОУ 

- проведение мероприятий по обеспечению противопожарной и 

антитеррористической защищённости ОУ (установка систем 

видеонаблюдения, ремонт ограждения в МОБУ СОШ с. Казанка, 

Большая Сазанка) 

- проведение мероприятий по совершенствованию питания 

обучающихся (в т.ч. участие в реализации программы «Школьное 

молоко» 

 

 организационно-педагогические мероприятия 

- организация дистанционного обучения иностранному языку на базе 

ресурсного центра МАОУ СОШ №2 пгт Серышево 

 

 совершенствование учительского корпуса 

- поддержка молодых специалистов (выплата «подъёмных», участие в 

региональной долгосрочной целевой программе «Жильё для молодых 

педагогов»); 

- работа с резервом руководящих кадров образовательных 

учреждений; 

- комплекс мер по повышению квалификации педагогов 

2021 – 2025 годы 

Комплекс мер модернизации системы общего образования, в том 

числе: 
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- создание центра довузовской подготовки в базовой школе школьного 

округа №1 МАОУ СОШ №1 пгт Серышево; 

- повышение заработной платы педагогов (перевод на районный 

бюджет содержания уборщиков служебных помещений школ); 

- обеспечение 9 общеобразовательных школ школьными автобусами, 

соответствующими ГОСТу; 

 

  капитальный ремонт 

-комплексный капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с. Казанка 

 

 реконструкция 

- реконструкция здания МБОУ СОШ с. Новосергеевка под группу 

детского сада; 

- реконструкция зданий бывшего детского сада в с. Большая Сазанка 

под Центр социальной реабилитации несовершеннолетних; 

 

  новое строительство 

- строительство корпуса на 250 мест в ЗДОЛ им. Гайдара с. Паруновка 

 

Совершенствование учительского корпуса 

- поддержка молодых специалистов (выплата «подъёмных», участие в 

региональной долгосрочной целевой программе «Жильё для молодых 

педагогов»); 

- работа с резервом руководящих кадров образовательных  

учреждений; 

- комплекс мер по повышению квалификации педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000.0 

 



 173 

 


