Итоги социально-экономического развития
м.р. Нефтегорский за 2013 год

Основу экономического благополучия района во многом определяет
уровень промышленного производства.
Так, крупными и средними
промышленными предприятиями района произведено и отгружено
продукции (работ, услуг) по чистым видам экономической деятельности на
сумму
54,2 млрд. рублей. Индекс промышленного производства по
крупным и средним предприятиям – производителям за отчетный период к
соответствующему периоду прошлого года составил 100,2 %.
По результатам
текущего года, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, в действующих ценах наблюдается рост по ряду
макроэкономических показателей:
 - оборот крупных и средних организаций составил 54,2 млрд. рублей,
рост на 6% к соответствующему периоду предыдущего года (район
стабильно занимает 1 место в области среди 27 муниципальных районов);
 - оборот подразделений по добыче нефти увеличился на 8,3 %;
 - за период январь-ноябрь на 8 % выросла среднемесячная номинальная
заработная плата.
 Основной вклад в общий прирост данного показателя в 2013 году внесли
предприятия нефтедобывающей отрасли (более 85% от общего объема
отгруженной продукции). На предприятиях обрабатывающей отрасли за
отчетный период произошло снижение реализации, а вследствие этого и
производства,
медной катанки на ОАО «Росскат». Это связано с
увеличением доли услуг по переработке давальческого сырья, как наиболее
рентабельного вида деятельности, и снижением реализации собственной
катанки. Необходимо отметить, что в 2013 году произошел значительный
рост объемов продаж нефтепогружного кабеля. Это позволило
предприятию, по данным Ассоциации «Электрокабель», занять 1 место по
доле рынка среди производителей аналогичной продукции.

В 2013 году на предприятии завершена реализация проекта на
реконструкцию цеха по производству медной катанки и строительство
участка огневого рафинирования. Дополнительно было создано 81
рабочее место. Также в отчетном периоде на предприятии реализован
проект
по
производству
высокотемпературного
кабеля
для
нефтепогружных насосов с оболочкой из свинца. Данный вид кабеля
пользуется устойчивым спросом у нефтедобывающих компаний.

По структуре отгруженной продукции в районе львиную долю занимают
предприятия нефтедобычи (88% от общего объема отгруженной
продукции), обрабатывающие производства – 10%
В 2013 году в структуре промышленности района произошли изменения.
В соответствии с п. 2 ст. 23 Налогового кодекса РФ ЗАО «НГПЗ»
зарегистрировал обособленное подразделение предприятия на территории
Богатовского района.
Согласно генеральному плану предприятия, на ЗАО «НГПЗ» есть
подразделения, которые расположены как на территории Нефтегорского, так
и Богатовского районов. На территории Нефтегорского района находятся
стационарные рабочие места одного подразделения – «Участок эксплуатации
товарно-сырьевого парка и газопродуктопроводов» (23 рабочих места),
стационарные рабочие места других подразделений (336 рабочих мест)
находятся на территории Богатовского района, вследствие чего объем
отгруженной продукции ЗАО «НГПЗ» с начала 2013 года учитывается на
территории Богатовского района.
С момента регистрации обособленного подразделения уплата налога на
доходы физических лиц по территориальному признаку распределяется
следующим образом: консолидированный бюджет м.р. Нефтегорский – 10%
от общего размера НДФЛ, подлежащего зачислению в местные бюджеты;
бюджет
м.р. Богатовский - 90%. По плану в 2014 году в
консолидированный бюджет Богатовского района НДФЛ от ЗАО «НГПЗ»
поступит в размере 7,8 млн. рублей, в бюджет Нефтегорского района –
около 800 тыс. рублей.
Одновременно с этим, на территории района в текущем году
зарегистрировали
свои
обособленные
подразделения
ООО
«Самраэлектросервис», ООО «Самарареммашсервис», ООО «Энергонефть
Самара», входящие в раздел производств обрабатывающей промышленности.
Предпринимательство и малый бизнес

Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства
Самарской области и органов местного самоуправления
является
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.
В 2013 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства
в районе составило
650 единиц, в том числе 190 – малые предприятия,
460 – индивидуальные предприниматели.
Среднесписочная численность работников, занятых на средних и малых предприятиях (без внешних
совместителей), составила около 3,7 тыс. человек, оборот средних и малых предприятий – около 743,5 млн.
рублей.

В отчетном году закончилась действие муниципальной Программы

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. В рамках
реализации действующей программы в отчетном периоде за счет средств
местного бюджета было выделено 475 тыс. рублей. Постановлением
Администрации м.р. Нефтегорский от 12.11.2013 действие вышеуказанной
программы продлено на 2014-2015 годы. За отчетный период 18 субъектов
малого бизнеса (2- КФХ, 6-ООО, 10- ИП) получили меры поддержки за счет
Фонда «Содействие» в размере 6млн.195 тыс. руб, в 2012 году такую
поддержку получили 17 субъектов на сумму 4млн. 350 тыс.рублей.
Из анализа структуры субъектов малого предпринимательства следует,
что основная доля предпринимателей
занята
в сфере торговли.
Производством заняты немногие, среди них можно отметить предприятия,
которые ведут активную производственную деятельность:
1. ООО «Сфера» (с. Утевка), занимающееся производством масла
подсолнечного, комбикорма и жмыха подсолнечного. Так в отчетном
периоде масла подсолнечного было произведено 1,35 тыс.тонн , что в 4 раза
превышает объем произведенной продукции в 2012 году, комбикорма – 167
тонн против 87 в 2012 году (192%), жмых подсолнечный -1,94 тыс.тонн
против 0,46тыс.тонн в предыдущем периоде. Численность работающих на
конец отчетного периода на данном предприятии составила 52 человека, из
них были вновь созданы 44 рабочих места.
2. ООО «Завод цветных сплавов», ведущий деятельность в г.
Нефтегорск. На данном предприятии трудятся 130 работников, в отчетном
году было создано 22 новых рабочих места. Предприятие является
производителем и поставщиком медных слитков, так в 2013 году объем
производства в натуральном выражении составил 6 тыс. тонн слитков, на 71
% выше прошлогоднего уровня.
Указанные предприятия постоянно работают над модернизацией
производств, улучшая тем самым условия труда работников.
Такие положительные моменты значительно снижают напряженность
на рынке труда, дают дополнительные ресурсы для пополнения доходной
части местных бюджетов.

Аграрный сектор.
Анализ работы агропромышленного комплекса Нефтегорского района
за отчетный период свидетельствует о его стабильном развитии.

По сведениям управления сельского хозяйства, объем валовой
сельхозпродукции за отчетный период составил 828 млн.рублей против
657,31 млн. в прошлом году или 126%. Продукция животноводства
составляет 21% от общего объема валовой продукции, растениеводства,
соответственно,79%.
Значительные объемы сельскохозяйственной продукции приходятся на
личные подсобные хозяйства населения, которых в районе более 5 тысяч,
население производит 100% картофеля и овощей, яиц, мяса птицы.
Площадь сельскохозяйственных угодий осталась на уровне 2012 года и
составила 122,78 тыс. га, а том числе 99,84 тыс. га пашни, в обработке
находятся 98,2 тыс. га или 98,4%.
За отчетный период работниками АПК района произведено 60 тыс.
тонн зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки, что на 11,5
тыс. тонн или на 23,7% превышает достигнутый прошлогодний уровень.
Урожайность зерновых культур на обмолоченных площадях в хозяйствах
всех категорий составила свыше 16,3 ц/га против 13,5 ц/га в 2012 году.
Подсолнечника произведено 35,44 тыс. тонн или 168,2 % к 2012 году. Такие
показатели характеризуется, прежде всего, повышением качества посевного
материала. Кроме того, значительно увеличилось количество внесенных
минеральных удобрений, в 2013 году внесено 5604т тонн в физическом весе
или 31кг в действующем веществе на 1 га посевной площади, в 2012 году -22
кг. По итогам 2013 года наблюдается положительная динамика по основным
показателям животноводческой отрасли. За январь-декабрь в хозяйствах всех
категорий района произведено –1,746 тыс. тонн мяса (98 % от уровня 2012
года); 7,05 тыс. тонн молока (102,5 % от уровня 2012года). На территории
района, по состоянию на 1.01.2014г., имеется 6229 голов КРС, на 29 % выше
прошлогоднего уровня, из них коров –2507 голов (увеличение на 375 голов
или на 17,5%), 2148голов свиней (увеличение на 28%) и 2820 голов овец
(рост на 8,8%). В настоящий момент радикально меняется структура
поголовья крупного рогатого скота. Если в последние годы
основной
удельный вес
поголовья крупного рогатого скота
(более 60%) был
сосредоточен в хозяйствах населения, то сейчас соотношение поголовья идет
в пользу сельхозпредприятий (57% от общего поголовья КРС). Хозяйства
населения потеряли лидирующие позиции в этом звене в связи с
неэффективностью выращивания скота
в больших количествах при
отсутствии кормовой базы.
В сельхозпредприятиях же, наоборот, поголовье КРС в целом и коров
увеличилось соответственно на 41% и на 27%.

Перспективы развития отрасли связаны с развитием мясного
скотоводства в ОАО «Утевское ХПП» , КФХ Самойлов В.В., ЗАО
«Бобровское», СПК «Заветы Ленина». В отчетном году Глава КФХ
«Водопьянова Л.А.» выиграла грант в размере 1,3 млн.рублей на поддержку
начинающих фермеров. Данное хозяйство занимается производством мяса
птицы. Средства, полученные за счет гранта израсходованы на приобретение
оборудования для мини птицефермы в с.Утевка.
Однако, значительные объемы сельскохозяйственной продукции приходятся
только на личные подсобные хозяйства населения (более 5000хозяйств), в
которых производится 100% картофеля и овощей, яиц, мяса птицы.
Сводные данные деятельности животноводческого комплекса
АПК муниципального района Нефтегорский

2013
год

2012
год

2013 в % к
2012

ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
Произведено скота и птицы на убой (в живом
весе) - всего, тонн

1746

1782

98

Валовой надой молока, тонн

7048

6876

102,5

Получено яиц, тыс. штук

5400

5360

101

6229

4839

128,7

2507

2132

117,6

свиней

2148

1679

128

овец и коз

2820

2519

112

птица

14831

20839

71

Поголовье скота на конец отчетного периода, голов
крупного рогатого скота
в том числе коров

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Произведено скота и птицы на убой (в живом
весе) - всего, тонн, в т.ч.

141,3

122,1

115,7

СПК «Заветы Ленина»

75

87

86

ОАО «Утевское ХПП» (В.Домашка)

65,6

35

186

Филиал Дмитриевский ОАО «Утевский ХПП»

0,4

-

ООО «Бариновское»

0,3

0,1

300

Валовой надой молока, тонн, всего, в т.ч.

1477

1528

96,7

СПК «Заветы Ленина»

1405

1367

103

72

161

44

3526

2501

141

1201

947

127

овец и коз

331

322

102,8

СПК «Заветы Ленина»: КРС, всего, в т.ч.

1118

1010

111

коровы

380

374

102

1541

1285

120

737

473

156

211

-

84

-

204

206

99

-

100

-

451

-

ООО «Бариновское»

Поголовье скота на конец отчетного периода, голов
крупного рогатого скота
в том числе коров

ОАО «Утевское ХПП» (В.Домашка): КРС,
всего, в т.ч.
коровы
Филиал Дмитриевский ОАО «Утевский
ХПП», КРС всего, в т.ч.
коровы
ООО «Бариновское» КРС всего, в т.ч.
коровы
ЗАО «Бобровское», КРС всего

В истекшем году сельхозпредприятия, организации АПК и граждане,
ведущие личные подсобные хозяйства, получили 118,7млн. руб субсидий на
возмещение произведенных затрат, что на 64,6% больше прошлогоднего
уровня (72,1 млн. руб.).
Из общего объема государственной поддержки 63,9 % (67,9 млн. руб)
выплачены за счет субвенций, представленных муниципальному району

Нефтегорский
на поддержку сельскохозяйственного производства.
Исполнение бюджета по полученным субвенциям
по состоянию на
01.01.2014 г. составило 98,7%.
Кроме того, 7,1 млн. рублей (6,7 %) сельхозтоваропроизводители
получили за счет стимулирующих субсидий, предоставленных району за
выполнение социально- экономических показателей, определенных
Правительством Самарской области
Инвестиции и строительство
Общая сумма средств, инвестированных в экономику муниципального
района Нефтегорский в отчетном году
составила более 4,6 млрд.
рублей,что на 24% превышает прошлогодний объем инвестиций.
По
данному показателю наш район занимает 3 место после Волжского и
Кинель-Черкасского районов. Львиную долю в структуре источников
финансирования инвестиций ,около 70% занимают собственные средства
предприятий, остальные – привлеченные средства (кредиты банков,
бюджетные средства, средства внебюджетных источников).
Наибольший
удельный вес в общем объеме инвестиций занимают инвестиции, вложенные
в нефтедобывающую отрасль 2,63 млрд. рублей или 5 7% от общего объема
инвестиций; транспорт и связь – 1,74 млрд. рублей или 38 %, 5% обрабатывающие производства. За счет средств бюджетов местного и
областного на строительстве объектов было освоено более 130 млн.рублей.
Общая площадь жилого фонда муниципального района Нефтегорский
на 01.01.2014 года, по оперативным данным, составляет 717тыс.кв.м., в
расчете на 1 жителя района в 2013году приходится 21кв.м. (в прошлом году 20,5 м2). В целом по району в январе – декабре 2013 года за счет средств
индивидуальных застройщиков введено 4334,4кв.м жилья.
В 2012 году введены 3 шестиквартирных дома. Строительство этих
домов велось в рамках реализации
ОЦП «Переселение граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на
территории Самарской области на 2009 – 2012 годы». В начале 2013 года
18 семей данной категории были переселены в новые квартиры.
В рамках областной целевой программы «Молодой семье –
доступное жильё» на 2009-2015 годы в2013 году 19 молодых семей района
воспользовались правом получения субсидии на приобретение жилья. С 2010

года 36 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение
жилых помещений.
По областной целевой программе «Обеспечение жилыми
помещениями детей
- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения» на 2012 – 2015 годы в 2013
году приобретены 5 квартир для указанной категории граждан.
По федеральной программе «Социальное развитие села до 2013 года»
за счет средств федерального и областного бюджетов приобрели новое
жилье 3 сельских семьи, за три предшествующих года еще 6 семей
приобрели по этой программе жилье.
По итогам 2013года 2 вдовы ветеранов Великой Отечественной войны
приобрели квартиры в рамках реализации Указа Президента РФ об
обеспечении жильем ветеранов ВОВ. За период 2010-2012 годов 18
граждан данной категории (участники ВОВ и лица, приравненные к ним)
улучшили жилищные условия при помощи полученных социальных выплат.
Основной целью деятельности Администрации района в направлении
улучшения инвестиционной привлекательности является формирование и
реализация эффективной инвестиционной политики на территории района,
направленной на удовлетворение потребностей жителей в комплексном
развитии
социально-культурной
и
инженерно-коммунальной
инфраструктуры.
На объектах, финансируемых за счет бюджетов всех уровней,
освоено более 133 млн. рублей. В рамках реализации областной целевой
программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения» за счет средств областного и местных
бюджетов выделены более 22 млн.рублей . За отчетный период в районе
отремонтировано около 8 км дорог общего значения и более 8 тыс. кв.м
внутриквартальных территорий в г. Нефтегорск. Однако,
из-за
некачественного выполнения работ подрядчиком отремонтированные дороги
в с. Зуевка и с. Утевка не приняты и, соответственно, работы исполнителю не
оплачены, оплата пройдет только после исправления недостатков
подрядчиком. Также, в рамках реализации данной программы
разрабатывается проектная документация на «Строительство автомобильной
дороги по ул. Восточная в г. Нефтегорске» и «Строительство дороги по
ул. Центральная в с. Семеновка»

Реализация мероприятий в рамках областной целевой программы
"Развитие
и
укрепление
материально-технической
базы
государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере культуры на территории Самарской области на
2011 - 2018 годы" позволила в 2013 году
отремонтировать здания
межпоселенческой библиотеки, районного Детского музея. За счет средств
ОАО «Самаранефтегаз» были проведены работы по ремонту кровли
в
Зуевском и Дмитриевском домах культуры, обеспечению пожарной
безопасности в Зуевском, Семеновском и Утевском домах культуры. В
текущем году решается вопрос по капитальному ремонту МКДЦ «Нефтяник»
в г. Нефтегорск и ДК в с. Дмитриевка.
Кроме этого, на территории м.р. Нефтегорский выполнены мероприятия по
организации
многофункционального
центра
предоставления
государственных и муниципальных услуг населению района. В г.
Нефтегорск МФЦ располагается по ул. Зеленая, 1, отделение МФЦ в с.
Утевка размещено в здании Администрации сельского поселения. Общая
стоимость выполненных работ и оснащения - около 13, 5 млн. руб
В 2013 году министерством строительства Самарской области
проведен конкурс по определению исполнителя на проектирования полигона
для размещения ТБО. В текущем году проект будет готов и в 2015 году
начнется строительство полигона.
ЖКХ
На территории района в 2013 году коммунальные услуги оказывали
13 организаций, из них два акционерных общества имеют долю
муниципалитета в уставном капитале более 25%.
Управление многоквартирными домами в городе Нефтегорск в
отчетном периоде осуществляли МУП «Управляющая компания» и МУП
«Наше жилье» Подрядные работы по содержанию и ремонту жилых домов
осуществляют организации разных форм собственности, индивидуальные
предприниматели. 70 многоквартирных домов используют способ
непосредственного управления, из них 46 домов – в г. Нефтегорск.
На деньги
ОАО «Самаранефтегаз» в отчетном периоде были
проведены капитальные ремонты крыш 10 многоквартирных домов в
г.Нефтегорск. Также за счет вышеуказанных денег отремонтированы
контейнерные площадки для сбора ТБО.

В 2013 году Администрация м.р. Нефтегорский приступила к
реализации Закона Самарской области от 21 июня 2013 года №60-ГД «О
системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Самарской области» в сроки, установленные
Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, был разработан
проект муниципальной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального
района Нефтегорский, в который вошли 179 МКД, из них, по 19 домам
ремонт был запланирован на 2014 год.
В региональную программу капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах по м.р. Нефтегорский вошли 179 МКД, из которых
ремонт на 2014 год запланирован лишь по 6 домам.
В соответствии с действующим законодательством, с 2011 года
полномочиями по установлению тарифов на коммунальные услуги наделены
органы исполнительной власти субъекта федерации,
конкретно
министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. Изменение тарифов
на коммунальные услуги
происходит ежегодно в соответствии с
предельными индексами, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам.
Так, с 2011 года тарифы для организаций коммунального комплекса
выросли на услуги: по водоснабжению (ОАО «Водоканал» - на 25%, МУП
ЖКХ «Утевское» - на 12,6%, ООО «Комсервис» - на 20%); по
теплоснабжению – для ОАО «Нефтегосркая ТЭК» - на 11,7%, МУП ЖКХ
«Утевское» -24%, тарифы на горячее водоснабжение в настоящее время
увеличились с 2011 года на 25%. В 2013 году увеличение совокупного
размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в среднегодовом
исчислении составило 6%, в текущем году рост размера платы граждан не
должен превысить 5 %.
В результате реализации
Федерального закона
N 261 «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности» все
промышленные потребители и основная часть бюджетных организаций
потребляют и рассчитываются за энергоресурсы, исходя из показаний
приборов учета. Общедомовые приборы учета холодной воды установлены в
100% многоквартирных домов, подлежащих оприбориванию в г. Нефтегорск,
в с. Утевка из 5-ти многоквартирных домов, в которых необходима
установка общедомовых приборов учета, счетчик установлен на 1 доме. В
настоящее время ведется работа по установке общедомовых приборов учета
на теплоэнергию и горячую воду в г. Нефтегорск. В текущем году
планируется закончить установку и ввести в действие данные приборы учета.

Установка счетчиков горячего и холодного водоснабжения снизила
показатель удельного потребления холодной и горячей воды в бюджетных
учреждениях района. Так, если объем потребления горячей воды в
учреждениях образования в 2013 году составил 8,5 тыс. куб.м, то в 2013 году
– 5,1 тыс.куб.м, холодная вода- 32,3тыс.куб.м в 2012 году, 26,8 тыс.куб.м – в
2013.Установка приборов учета энергоресурсов позволяет обеспечить учет, и
как следствие, экономию всех видов коммунальных ресурсов. Из анализа
деятельности ресурсоснабжающих организаций также наблюдается
снижение произведенных энергоресурсов по сравнению с предшествующими
периодами. Это объясняется не только расчетами за потребленные
энергоресурсы по приборам учета юридических лиц, но установкой
индивидуальных приборов учета населением. К концу отчетного года
индивидуальные счетчики на холодную и горячую воду в жилых
помещениях многоквартирных домов в г. Нефтегорск установлены более,
чем в 86 % квартир.
Вместе с положительным опытом решения вопросов в сфере ЖКХ у
Администрации района имеются проблемные вопросы, решение которых
требуют больших усилий ОМС, а в некоторых случаях, и помощи областных
структур, а именно:
1. Высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
(например, средний износ тепловых и водопроводных сетей в с. Утёвка
составляет 70%, водопроводных сетей с.п. Богдановка, Дмитриевка,
Трофимовка, достигает 100% -го износа, и т.д.)
2. Высокий уровень задолженности населения перед МУП «Управляющая
компания» и РСО за оказанные жилищно-коммунальные услуги: по
состоянию на 1 января 2014 года задолженность населения составила
48,6 млн. руб., причем, более 10% - задолженность, не возможная к
взысканию (по состоянию на 01.01.2014 года судебными приставами
отказано
в исполнении судебных решений о взыскании
задолженностей за предшествующие годы в размере более 5 млн.
рублей за невозможностью их взыскания), что в свою очередь
вызывает высокий уровень задолженности за энергоресурсы (тепло,
газ, электроэнергия)
3. Низкий уровень доходности бюджетов поселений не позволяет
содержать в надлежащем состоянии принадлежащие им объекты
коммунальной инфраструктуры, а высокий уровень износа данных
объектов и малая установленная мощность делает их не

привлекательными для инвесторов, что сильно затрудняет заключение
концессионных соглашений.
4. Низкий материальный уровень населения не позволяет восстановить
эксплуатационные свойства инженерных коммуникаций в МКД 60-х,
70-х годов постройки, что приводит к высоким потерям коммунальных
ресурсов внутри дома, которые, при установке общедомовых приборов
учета, оплачиваются населением.
Обращения граждан
Одним

из

показателей

эффективности

служб

жизнеобеспечения

на

деятельности

территории

ОМСУ

района

и

является

количество поступающих в ОМСУ обращений граждан
За 12 месяцев 2013 года общее число письменных обращений и
жалоб граждан, поступивших в Администрацию муниципального
района Нефтегорский, составило 352, что меньше уровня 2012 года
на 17%. На устный прием по личным вопросам к Главе района и
его заместителям обратился 231 гражданин. По сравнению с 2012
годом

число

зарегистрированных

на

личном

приеме

граждан

сократилось на 29 или 11%.
Закономерно, что больше всего обращений и письменных, и на
устном

приеме

поступает

от

жителей

Нефтегорска – самого

большого по численности населенного пункта района.
От жителей городского поселения Нефтегорск за 2013 год поступило
231 (54,2 %) письменных

обращений,

от

жителей сельских

населенных пунктов района – 130 (37%), иногородних – 22 (8,8 %).
Анализ

вопросов,

содержащихся

в

письменных

обращениях

граждан, показывает, что больше всего население волнуют вопросы
содержания жилого фонда, обеспечения качества коммунальных услуг и
платы за ЖКУ - 30% от общего числа. За 2013 год количество таких
обращений по сравнению с 2012 годом снизилось на 26,2%.

Вторая
обеспечения

по

значимости

прав

граждан

подгруппа
на

жилище,

обращений

с вопросами

применения

жилищного

законодательства - доля таких обращений и жалоб увеличилась с 15% в
2012 году до 24% в 2013 году, в абсолютных значениях

их число

выросло по сравнению с 2012 годом на 25 - 37,3 %.
Проблемы

благоустройства

населенных

пунктов,

дорожного

строительства, экологии содержатся в 15% обращений.
Вопросы социального и пенсионного обеспечения, занятости граждан
занимают 3%, градостроительной деятельности и реализации земельноимущественных прав - 2%,

вопросы обеспечения

законности

и

правопорядка - 2%. Вопросы функционирования учреждений образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта
обращений. Жалобы на действия должностных лиц

содержались в

5%

- 3%.

По итогам 2013 года наблюдается незначительное сокращение числа
обращений
политических

жителей района в вышестоящие организации, отделения
партий, депутатам

законодательных

органов – на 5% к

уровню 2012 года.
К Президенту жители района обращались за защитой своих жилищных
прав (7чел.), по вопросам коммунальной сферы (3), жалобами на действия
должностных лиц органов местного самоуправления сельских поселений
(2),

благоустройства территорий

(1), пенсионного

обеспечения

(1)

и другим вопросам (5).
Физическая культура и спорт
Правительство Самарской области продолжает системную работу по
реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Самарской
области на период до 2020 года и мероприятий областной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской
области на 2010 – 2018 годы». В рамках реализации данной программы
введена в действие спортивная площадка в с. Покровка, стоимость работ на
которой составила около 5,7 млн. рублей. В рамках социального партнерства
Администрации м.р. Нефтегорский и ОАО «Самаранефтегаз»
построена

универсальная спортивная площадка в с. Утевка стоимостью 4,5 млн.рублей,
в селах Кулешовка,
В. Съезжее, Богдановка, Бариновка, построены
хоккейные корты. Впервые
в сельских поселениях района Утевка,
Семеновка, Дмитриевка в отчетном периоде были созданы хоккейные
команды, есть хоккейная команда в ООО «Нефтепромстрой»,
сборная
команда района принимала участие в областной спартакиаде по хоккею
среди сельских муниципальных районов.
За счет
средств
«Самаранефтегаз» и внебюджетных средств МАУ «Центр физической
культуры и спорта» были приобретены комплекты спортивной формы для
сборных команд по хоккею, футболу, волейболу, баскетболу, для детской
спортивной секции по боксу. На эти цели было освоено 1,3 млн.рублей.
Также в 2013 году были приобретены автобус для перевозки спортсменов и
трактор для уборки стадиона.
В г. Нефтегорск были выполнены работы по строительству зимней
лыжни, на которой установлено фонарное освещение, что позволило
жителям Нефтегорска заниматься лыжным спортом не только в дневное, но и
в вечернее время. Администрацией м.р. Нефтегорский разработана
проектная документация на строительство физкультурно-спортивного
комплекса с универсальным игровым залом (ФСК) в г. Нефтегорск,
стоимость проектных работ составила – 2,6 млн. рублей. Стоимость
строительства около 105 млн. рублей.
В результате всех проводимых администрациями района и поселений
мероприятий по популяризации спорта и здорового образа жизни в 2013 году
число граждан, занимающихся спортом, возросло по сравнению с годом
предыдущим почти на 21%.
Демографическая ситуация
Численность постоянного населения района на 01.01.2014г. составляет
33958 человек, в г. Нефтегорск проживают 18488 чел., в селах района 15470 человек, из них 20,5 тыс. человек (60%) составляет население в
трудоспособном возрасте, в экономике района занято около 13 тыс. человек.
Общий показатель рождаемости по сравнению с 2012 годом повысился на 22
чел. (6,2 % к уровню 2012 года), зарегистрировано 379 родившихся (в 2012
году-357 чел). Снизилась смертность на 48 чел. (или на 10,3 %), по району
зарегистрировано 420 умерших (в 2012 – 468 чел.). Однако, несмотря на
положительные моменты, численность
населения все же претерпело
естественную убыль, которая за год составила 41 человек. При расчете
коэффициентов рождаемости и смертности
наблюдается следующая

тенденция: в сельских населенных пунктах демографическая ситуация более
благоприятна, чем в городе. Если в селах района на 1 тыс. человек родились
11,3 чел, то в городе - 11 человек; умерло в селах 12,3 чел. в расчете на
1 тыс. населения, в городе - 12,4 чел.
Снижение численности населения происходит также и за счет
миграционного оттока населения. На территорию района в 2013 году
прибыло 774 чел., выбыло – 892 чел., миграционная убыль составила 118
человек. Данная ситуация объясняется, прежде всего, оттоком молодежи.
Молодые люди, заканчивая школу и поступая в ВУЗы и техникумы, очень
редко возвращаются назад. Из проведенного ранее анализа миграции
молодежи видно, что в район возвращаются не более 10% молодых людей,
получивших образование в различных учебных заведениях.
В отчетном периоде в районе зарегистрировано 292 брака против 295 в
2012 году. При этом число разводов увеличилось с 138 в 2012 году до 153 в
2013 году.
Труд и занятость
Ситуация на рынке труда муниципального района Нефтегорский продолжает
характеризоваться снижением численности безработных.
В 2013 году в
Нефтегорском районе в центр занятости обратилось 785 граждан с целью
поиска подходящей работы, что на 23,7 % меньше численности
обратившихся в службу занятости в 2012 году. Среди обратившихся 59 % женщины, 46,5 % - молодежь в возрасте от 14 до 29 лет, 12,2 % – инвалиды.
На конец 2013 года численность официально зарегистрированных
безработных, состоящих на учете в центре занятости по Нефтегорскому
району, составила 215 человек, что на 29,3 % ниже прошлогоднего уровня
(304 чел). Уровень регистрируемой безработицы за отчетный период
понизился с 1,45 %в начале до1 % от трудоспособного населения в конце
года.
Одним из первостепенных
источников доходов населения района и
индикатором уровня жизни населения является средняя зарплата.
В январе – декабре 2013 года среднемесячная заработная плата по
обследуемым крупным и средним предприятиям и организациям выросла по
отношению к соответствующему периоду 2012 года на 9 %, составив 22357,6
рубля. По данным министерства экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области, по уровню заработной платы Нефтегорский
район в рейтинге муниципальных районов за 2013 год занимает 4 место
после Кинельского, Волжского и Ставропольского районов.

Среднемесячная заработная плата (на одного работающего)
по отраслям экономики
рублей
2013год

2012 год

1 Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
2 Обрабатывающие производства
3 Сельское хозяйство
4 Строительство
5 Производство и распределение
электроэнергии,
теплоэнергии,
газа и воды
6 Образование
7 Здравоохранение
8 Культура и спорт

33064,5

33135,9

Рост,
снижение
%
99,8

25261,5
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12155,3

23992,3
7452
9080,2

105,3
114,8
133,9

16266

12354,4

131,7

18939,4
14700
15299

13982,4
11786,3
8920,5
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171,5

Среднемесячная
з/плата
по
району в целом (по крупным и
средним предприятиям)

22357,6

20524,9

108,9

Немаловажным источником доходов населения являются также
пенсии, так как лица старше трудоспособного возраста составляют четверть
населения района. По сведениям УПФР по Нефтегорскому району:
1.Общая численность получателей пенсий - 9594, в том числе: получателей
пенсий по старости -7921; получателей пенсий по инвалидности - 513.
Всего инвалидов 1,2,3 групп -2557.
2. Средний размер пенсии по старости – 10258,54, по инвалидности – 6712, 38,
из них: минимальный размер 5841 руб. - 880 чел.; максимальный размер
25232 руб. – 29517 руб. - 10 человек (инвалиды ВОВ).
3. Размер доплат получателям минимальных пенсий до уровня прожиточного
минимума – 880 чел., средний размер доплаты 947рублей.
Неотъемлемой частью улучшения материального благополучия
человека является поддержка малообеспеченных граждан. В 2013 году, как

и в предыдущие годы, в полном объеме исполнялась Программа социальной
защиты населения в части оказания адресной помощи: это субсидии на
оплату услуг ЖКХ и различные социальные пособия. В пределах социальных
норм и нормативов сохранены льготы по всем категориям получателей.
Количество получателей льготных выплат, не зависящих от размера
среднедушевого дохода (ветераны труда, участники ВОВ, инвалиды и т.д.).
В настоящее время наблюдается тенденция к снижению численности
получателей выплат этой категории. Сложившаяся ситуация объясняется
тем, что наибольшая доля здесь принадлежит ветеранам труда (51%) . В
настоящее время граждане, уходящие на пенсию, только в единичных
случаях получают звание «Ветеран труда», следовательно возрастной ценз
данной категории увеличивается, люди умирают, пополнения нет. Размер
ЕДВ - за жилищно-коммунальные услуги составляет от 12 до 100% (в
зависимости от категории льготника) от размера регионального стандарта
стоимости ЖКУ.
Уровень
благосостояния населения
показывает
и его
платежеспособность, так объем розничного товарооборота в 2013 году вырос
по сравнению с годом предыдущим на 5% и составил 1,45 млрд. рублей, на
одного жителя - 42,4 тыс. рублей.
Здравоохранение. «Нефтегорская ЦРБ» включает в себя стационар на
220 коек, 2 поликлиники в г.Нефтегорск и в с . Утевка , 3 офиса врача общей
практики, 2 отделения сестринской помощи в селах Утевка и Дмитриевка и
хосписное отделение в с.Утевка, и 10 фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАП).
С 2013 года
учреждения здравоохранения были переданы на
областной уровень. С 1.01.2014 года Нефтегорская центральная больница
является межмуниципальным медицинским центром, обслуживающим
население Нефтегорского и Алексеевского районов.
В 2013 году нужды здравоохранения финансировались за счёт средств
фонда обязательного медицинского страхования
и областного бюджета.
Населению оказано платных медицинских услуг на сумму 16,27 млн. рублей
(в 2012 г. – 13,27 млн. руб.).
Одной из основных проблем отрасли, как и в предыдущие годы
остается обеспеченность кадрами. В настоящее время в НЦРБ потребность в
специалистах составляет 14 человек врачей различных специализаций,
учреждение
также испытывает недостаток и в кадрах
среднего
медицинского персонала. Средняя заработная плата работников учреждения

в целом составила 14335 руб., что на 24 % выше уровня предыдущего года.
Средняя заработная плата:
врачей - 29499 рублей ( 2012 год - 23097
рублей); среднего медицинского персонала - 15099 рублей ( 2012г.- 12034
рублей). В отчетном периоде в результате неэффективности финансовохозяйственной деятельности была ликвидирована МУП «Аптека № 176».
Однако, одновременно с ее ликвидацией при содействии областного
министерства здравоохранения и Администрации района в НЦРБ была
открыта аптека, имеющая лицензию на реализацию сильнодействующих
препаратов и наркотических веществ.
Культура, семейная политика. В Нефтегорском районе действуют
35 учреждений культуры, из них: 2 школы искусств 16 культурнодосуговых учреждений (Дома культуры, центры, клубы) 16 библиотек , 1
Детский музей.
На финансирование по статье расходов «Культура» в 2013 году из
консолидированного бюджета муниципального района направлено 70,1 млн.
рублей, из них 30 млн.руб – из средств федерального и областного
бюджетов, 40,1 млн.- за счет средств местного бюджета. Учреждениями
культуры получено доходов от оказания платных услуг населению около 3,2
млн.рублей(в2012г.–2,7млн.руб.).
За январь-декабрь 2013 года для населения города и района культурнодосуговыми учреждениями проведено 4670 мероприятия (за 2012 г. - 3992),
из них 1054 - платных; число посетителей данных мероприятий -228,3 тыс.
В культурно-досуговых учреждениях действуют 198формирований, из них
83 детских.
В 2013 в целях приведения заработной платы к уровню средней
заработной платы в районе проведен ряд мероприятий, в результате которых
средняя заработная плата
работников
муниципальных учреждений
культуры составила15299 рублей, что почти вдвое выше размера зарплаты
до повышения.
Образование. В общеобразовательных школах района в 2013-2014
учебном году численность учащихся составляет 2791 чел., питанием в
школьных столовых охвачено 89% учащихся, в городских школах
питаются 86,6% учеников, в сельских – 93%.
В рамках заключенного соглашения с министерством образования и
науки Самарской области завершены работы по капитальному ремонту
здания СОШ с. Богдановка» - общая стоимость работ около 19 млн. руб. В
текущем году на очереди ремонт Дмитриевской школы.

Дополнительное образование детей в Нефтегорском районе является
приоритетным направлением деятельности муниципальных систем
образования, поэтому стабильно высокой остается доля детей получающих
услуги по дополнительному образованию. За истекший год услуги
дополнительного образования получили более 5 тыс. детей в возрасте 5-18
лет.
Дошкольные образовательные учреждения района по состоянию на
01.01.2014года посещают 1457 воспитанников (2012 год – 1428 человек),
охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием составляет
70%. мест. Основной проблемой в системе дошкольного образования в
районе в настоящее время является недостаточное количество мест в
учреждениях дошкольного образования.
Всего в очереди на поступление в детские сады по состоянию на 1
января 2014 года находятся 454 человека, из них 440 детей, проживающих в
г. Нефтегорск. По сравнению с предыдущим годом очередность детей в ДОУ
увеличилась на 44 человека или на 10,7% (по состоянию на 1.01.2013г. – 410
человек). В очереди на получение мест в ДОУ находятся дети 2011-2013
годов рождения, т.е. в возрасте от 1 до 3-х лет.
Наиболее остро данная
проблема стоит в г. Нефтегорск.
Сейчас решается вопрос строительства нового детского сада на 90
мест. В прошедшем году разработана проектно – сметная документация
на данный объект (стоимость проекта 2,84 млн. руб), на 2014-2015 годы
разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений в
м.р.
Нефтегорский».
В рамках реализации социального
партнерства с ОАО
«Самаранефтегаз» были проведены капитальные ремонты зданий детских
садов «Петушок» , «Сказка», «Солнышко» в г. Нефтегорск. В Покровском
детском саду завершены
мероприятия по ремонту и оснащению
дополнительно открывшейся группы. Здесь создано дополнительно 10 мест.
На средства ОАО «СНГ» в здании этого детского сада выполнены работы по
замене оконных конструкций на блоки ПВХ. Также за счет этих средств
проведен ремонт Центральной площади в г. Нефтегорск.
В управлении по вопросам семьи и демографического развития, по
состоянию на 01.01.2014 г, на учете состоит 144 ребенка, оставшихся без
попечения родителей, все они воспитываются в замещающих семьях. Также
в органах опеки на учете находятся 76 семей, находящихся в социально
опасном положении, в этих семьях воспитываются 110 детей (в 2012 году

было 109 семей, в которых воспитывались 160 детей). В районе проживают
169 многодетных семей, воспитывающих 541 ребенка. Из общей численности
многодетных семей имеют 9 и 7 детей по 1 семье, 5 детей-3 семьи,
четверо и трое детей, соответственно,20 и 144 семьи. Во исполнении закона о
предоставлении многодетным семьям сформированных земельных участков
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в отчетном году на учет было поставлено 82 многодетных
семьи, желающих бесплатно приобрести такие земельные участки.
За 2013год 18 семей получили в собственность земельные участки. На
сегодняшний момент на учете стоит 68 таких семей.
Консолидированный бюджет района за 2013 год исполнен по доходам в
объеме 595 млн. руб., что на 4,8% ниже уровня 2012 года. Налоговых и
неналоговых доходов в бюджет поступило 247,4 млн. рублей, в том числе :
поступления от налога на доходы физических лиц – 130,18 млн.руб., что на
8% выше уровня предыдущего года. Увеличение данного источника
доходов связано с увеличением заработной платы налогоплательщиков по
следующим отраслям: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, торговля, связь. Единый налог на вмененный доход - 12,12
млн. руб., снижение по сравнению с 2012 годом - 11% связано с
уменьшением числа налогоплательщиков и переходом части их на патентную
систему налогообложения. Земельный налог - 14,23 млн. рублей, на 20%
превышает уровень 2012 года, объясняется проводимыми органами местного
самоуправления мероприятиями, направленными на актуализацию земель.
Снижение размера доходов бюджета района от сдачи в аренду объектов
муниципальной собственности (69,4млн. руб) в отчетном периоде на 22%
объясняется уменьшением количества заключенных договоров аренды
земельных участков и изменениями отдельных удельных показателей
кадастровой стоимости в сторону снижения . Одновременно с этим в 2,5
раза увеличились доходы от использования муниципального имущества,
кроме земельных участков, и размер их составил 5,56 млн.руб. От
реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, в
доход бюджета поступило 635 тыс. руб., от продажи земельных участков 1,74 млн. рублей. По итогам 2013 года бюджет муниципального района
Нефтегорский исполнен по расходам в сумме 586,81 млн. руб. или 91,62 %
от общего объема запланированных расходов, в том числе 244,17 млн. руб.
за счет безвозмездных поступлений (субсидий и субвенций), полученных из
вышестоящих бюджетов в форме межбюджетных трансфертов или 86,37 %
от запланированных расходов.

По результатам исполнения бюджета муниципального района
Нефтегорский в 2013 году сложился профицит в размере 8,18 млн. руб.
По сравнению с предыдущим годом расходная часть бюджета
уменьшилась в 2013 году на 67,98 млн. руб.
Уменьшение расходной части связано с сокращением расходов на
содержание органов местного самоуправления, погашением кредита в
размере 15,3 млн. руб, который был успешно погашен в срок. В 2012г. были
поступления на бесперебойное снабжение коммунальными услугами
населения в сумме 42,5 млн. руб., в 2013 году данные средства не поступали.

