     СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                  УГРАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № 31
7  сессия	26 июля 2010 года
4 созыв	п. Угра
О выполнении прогнозного плана «Социально-экономического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за первое полугодие 2010 года»

Заслушав и обсудив отчет начальника отдела экономики Администрации муниципального образования «Угранский район» Кудрявцевой Т.В. «О выполнении прогнозного плана социально-экономического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за I полугодие 2010 года», Угранский районный Совет депутатов отмечает, что, в целом,  в начале  2010 года продолжается тенденция восстановления экономики, начавшаяся с середины  прошлого года, но восстановительный процесс продвигается очень сложно. Очень напряженное положение остается на рынке труда. На 01.07. 2010 года  уровень зарегистрированной   безработицы   составил 6,84%  к  численности экономически активного населения (в среднем по области - 1,76%), на начало года он был 4,56%. На увеличении уровня безработицы сказалось высвобождение работников с предприятий и организаций по причинам  приостановления производственной деятельности  ЗАО «Угра», ООО «Угралес»,   ликвидация  2 филиалов  ОГУП «Смоленсклес», кроме того с окончанием отопительного  периода на рынок труда попало  45 кочегаров.   
 В сфере промышленного производства  за  1 полугодие текущего года  снижение объемов  отгруженной продукции  опять же  сложилось за счет остановки деятельности ЗАО «Угра», на долю которого приходилось  более 80 % общего промышленного объема. Почти в 2 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократило  объемы отгрузки  ООО «Угранский карьер» (лишь 25% к  годовому прогнозному  плану).
В сфере  малого предпринимательства  ситуация  более  устойчивая. В 2010 г. была открыта гостиница на 10 мест  и точка  общественного питания на 40 посадочных мест.  Знаменским    потребительским    обществом  выпущено 24,3 тыс. декалитров минеральной столовой воды, 103,0% к 1 полугодию 2009 года.   Арендатор хлебозавода  ООО «Союз»    увеличивает   объёмы выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, расширен  ассортимент   выпускаемой продукции.
В первом полугодии текущего года   заметно  снизилась объемы  инвестиций в основной капитал  предприятий, организаций и учреждений.  Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним  предприятиям и организациям   за 1 полугодие текущего года  за счет всех источников финансирования   составил  в сумме 1,5 млн. рублей,  индекс физического объема  в сопоставимой оценке  всего лишь 25,0 %  к соответствующему периоду прошлого года и 2,7 % к годовому плану. Снизились   объемы выполнения работ по содержанию и ремонту дорог  СОГУП «Угранское ДРСУ», даже в действующих ценах на 12,2 % по сравнению с соответствующим периодом  2009 года. 
За счет средств индивидуальных застройщиков  в 1 полугодие т.г.  введено в эксплуатацию 11 жилых домов  общей площадью 1142 кв.метров, это по площади на  8,6%  или 107 кв.м.  меньше   соответствующего периода прошлого года, но к  годовому плану уже 75%.
За 1 полугодие 2010 года объем валовой продукции сельского хозяйства    во всех категориях хозяйств    составил  58,6 млн. рублей, индекс  физического объема в сопоставимых ценах  103,6%  к соответствующему периоду прошлого года. Общие  посевные площади     сельскохозяйственных  культур  во всех категориях хозяйств под урожай в текущем году  практически сохранены на уровне  2009 года и составили 7998 гектаров (98,2% к 2009 году). Сельхозпредприятиями задание  по яровому севу выполнено на  87%, при плане 3660 гектаров - посеяно 3178. 
В текущем году увеличилось поголовье крупного рогатого скота  во всех категориях на 253 головы. Но поголовье коров снизилось на 33 головы. Сохраняется положительная тенденция по увеличению  продуктивности скота.   По итогам 1 полугодия текущего года  надой молока на 1 корову составил  в среднем   1668 кг, рост к соответствующему периоду прошлого года - на 314 кг или 23,2%.  Проблемы   сельхозпредприятий  по  сбыту  молока и получению  денег  за  уже реализованное молоко сохраняются и в текущем году.  Долги  за реализованное молоко составляют   более 4 млн. рублей,  несмотря на очень  низкие закупочные  цены  (7,10 руб. за  литр).   
Среднемесячная заработная плата  в крупных и средних организациях  района  в  1 полугодии текущего года составила  8194,2 рубля,   рост к соответствующему периоду прошлого года  2,4%.    
            Демографическая ситуация  в районе по-прежнему характеризуется отрицательным естественным приростом населения. За 1 полугодие текущего года родилось 42  младенца (меньше аналогичного периода прошлого года на 8 детей), умерло 119 человек (на 10 человек меньше  соответствующего периода прошлого года). Численность постоянного населения  района  на 1 января 2010 года  составила 9,5 тысяч человек. 
           На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 21 Устава муниципального образования «Угранский район» Смоленской области Угранский районный Совет депутатов
             РЕШИЛ:
1.	Отчет о выполнении прогнозного плана «Социально-экономического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за I полугодие 2010 года» утвердить.
2.	Администрации муниципального образования «Угранский район» усилить контроль за выполнением прогнозного плана социально-экономического развития муниципального образования «Угранский район» в 2010  году.
3.	Рекомендовать Главе  муниципального образования «Угранский район» Силаеву Н.А. по итогам года провести расширенное совещание с руководителями всех отраслей производства по результатам работы за  год.
Глава муниципального	Председатель Угранского
образования «Угранский район»           районного Совета депутатов
Силаев Н. А.	                                       Бахманова  С.В.

