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Доклад 

главы муниципального образования Бузулукский район 

о достигнутых значениях  показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных  районов Оренбургской области  за 2014 год  и 

планируемых  значениях на 3-х летний период 

 

1. Общая характеристика  муниципального образования  

 

Бузулукский район расположен в западной части Оренбургской 

области и охватывает среднюю часть бассейна реки Самары. 

 Протяженность с запада на восток – 72 км, с севера на юг – 88 км. 

 На западе район граничит с Борским и Похвистневским районами 

Самарской области, на севере – с Бугурусланским и Асекеевским, на востоке 

– с Грачёвским, Сорочинским и Тоцким, на юге — с Курманаевским 

районами. 

Расстояние до г. Москвы – 1228 км, до г. Оренбурга - 246 км. 

Район занимает площадь более 3,8 тыс. км
2
, что составляет 3,1% 

территории области.  

В состав района входят 83 населенных пункта с численностью 

населения – 30,6 тыс. человек. 
 

Климат характеризуется хорошо выраженной континентальностью.  

Бузулукский район имеет наивысшую в Оренбургской области 

лесистость (20,7 %), что связано с нахождением здесь крупнейшего лесного 

массива области — Бузулукского бора. Площадь его в Оренбургской части 

составляет 56 тыс. га. Бузулукский бор имеет статус Национального парка. 

Это самый крупный в степной зоне Северной Евразии и единственный в 

степном Заволжье лесной остров с реликтовыми ландшафтами   и сосново-

широколиственными насаждениями. 

В настоящее время на территории Бузулукского района ведётся 

разработка Жуковского, Неклюдовского, Пасмуровского, Твердиловского,     

Рябиновского,     Никифоровского,     Воробьевского, Погромненского, 

Красногвардейского, Скворцовского месторождений нефти. 

В районе зарегистрированы Елшанское и Державинское 

месторождения песчано-гравийной смеси, Бузулукское и Отрадненское 

месторождения кирпичных глин. 

Хозяйственную деятельность и социальную сферу района в 

значительной степени определяет его положение по отношению к 

транспортным магистралям и промышленным центрам. 

Бузулукский район расположен на пересечении транспортных путей, 

связывающих Среднее Поволжье, Центр России с Южным Уралом, 

Казахстаном и Средней Азией, а также Татарстан с Западным Казахстаном.  
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По территории проходит газопровод Оренбург–Самара и 

трубопроводы, идущие от местных месторождений нефти и газа в 

Самарскую область. 

Район располагает развитой сетью автомобильных дорог.  

В последние годы построены современные транспортные развязки в 

обход города Бузулука. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием  составляет 511,38 км, в том числе        

55,4 км – федерального значения. Обслуживанием дорог занимается  

Бузулукское дорожное управление ГУП «Оренбургремдорстрой».  

Бузулукский район располагает большими потенциальными 

возможностями для развития индустрии туризма: уникальные живописные 

места, железнодорожные магистрали и автомобильные дороги, 160 км до 

аэродрома г.Самары,  местные  производства по переработке 

сельскохозяйственной продукции,  сеть торговли и придорожного 

общественного питания. Особый микроклимат этих мест, широкие 

возможности для активного отдыха, оздоровительный эффект от пребывания 

в уникальном природном заповеднике привлекают сюда туристов и 

отдыхающих.  

В районе  одна из самых развитых в области сетей газификации. В 

настоящее время жилищный фонд газифицирован на 95,5 %. Общая 

протяженность газовых сетей по району составляет 921,35 км, из них 

газопроводов высокого давления – 443,14 км. 

Районная электрическая сеть представляет около 1500 км линий 

электропередач, более 500 трансформаторных подстанций, которые 

обслуживает Западное  производственное отделение филиала ОАО «МРСК 

Волги» - Оренбургэнерго». 

В районе насчитывается  36  автоматических телефонных станций 

общей емкостью более 4600 номеров.  Предоставляют услуги сотовой связи 

следующие операторы: Мегафон, Вымпелком, МТС, Оренбург-GSM. 

Население пользуется услугами финансово-кредитных учреждений 

города Бузулука.  

В районе достаточно развита социальная инфраструктура. 

 

В  сети образовательных учреждений Бузулукского района  33 школы, 

из них- 15 средних, 18 основных и 1 учереждение дополнительного 

образования. При этом лицензированы и аккредитованы все.  

В школах района обучаются  3203 учащихся. Организован автобусный 

подвоз 469 школьников.  

Все школы оснащены компьютерной техникой и имеют собственные 

сайты. В школах завершен переход на электронные дневники и журналы.         

В п. Красногвардеец размещен Центр внешкольной работы, есть в районе 

Детско-юношеская спортивная школа.  

Интенсивно развивается сеть дошкольных образовательных учреждений. 

Работает 23 детских сада, в которых воспитывается 1228 ребенка. 
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Медицинское обслуживание населения Бузулукского района 

осуществляется в МУЗ «Бузулукская центральная районная больница»,         

9 врачебных амбулаторий, 40 ФАПов, 4-х подстанциях скорой помощи, 

домовым хозяйством п.Свежий родник. 

Функционирует поликлиника на 150 посещений  в смену.  

 

Проводится работа в сфере социальной защиты населения и, прежде 

всего в вопросах повышения материального уровня жизни людей старшего 

поколения, поддержки материнства и детства, малообеспеченных семей. 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Бузулукского района» поддерживает устойчивое социальное положение 

граждан, которые в силу возраста или инвалидности, потеряли способность к 

самообслуживанию.  Основная задача центра – оказание социальных услуг 

на дому престарелым и инвалидам. Численность обслуживаемых составляет 

859 человек. 

 

На учете в Управлении Пенсионного фонда РФ в Бузулукском районе 

состоит  9645 пенсионера. 

Средний размер трудовых пенсий на конец 2014 года составил    

9453,25 рублей, что на 7,1 % выше уровня 2013 года. 

В 2014 году снизилось количество получателей пенсии ниже 

прожиточного минимума, так на 31.12.2013г. 1386 человека получали 

пенсию ниже прожиточного минимума, что составляло 14,5% от общего 

числа получателей, а на 31.12.2014 года 1367 человек, что составило         

14,1 % от общего числа получателей.  

Всем неработающим пенсионерам получающим пенсию и прочие 

социальные выплаты ниже прожиточного минимума в 2014 году  назначена 

федеральная социальная доплата. 

Общая сумма расходов за счет Пенсионного фонда РФ в 2014 году 

составила 1186,3 млн.руб., что на 36,9 млн.рублей или на 3,2 % больше чем 

в 2013 году. 

  

Сеть культурно - досуговых учреждений представляют 27 сельских 

домов культуры, 18 сельских клуба. В районе действует Детская школа 

искусств из 7 филиалов, из которых функционируют все 7.  

Централизованная библиотечная система состоит из 38 филиалов.  

 

Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура района 

представляет собой  63 котельных,   80 км теплосетей, 374 км водопроводов, 

89 скважин, 59 водонапорных башен. На обслуживании находятся                       

23 детских сада, 54 лечебных учреждений, 33 школы и учреждение 

дополнительного образования.  



4 

 

Общая площадь жилых помещений в районе составляет                     

717,3 тыс. кв. метров, в том числе площадь жилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности 12,4 тыс. кв. метров. 

Оборудование жилого фонда центральным отоплением составляет 

63,3%, водопроводом - 49,8%, горячим водоснабжением - 21,0 %. 

МУП ЖКХ Бузулукского района занимается производством и 

реализацией тепловой энергии, добычей и подачей  через инженерную сеть 

питьевой воды, обслуживанием водоканализационных сетей. Кроме того,  

реконструкцией, техническим перевооружением инженерной 

инфраструктуры, находящейся в хозяйственном ведении предприятия, 

строительно-монтажными работами, оказывает автотранспортные услуги, в 

том числе по  вывозу жидких и твердых бытовых отходов.  

Услуги по водоснабжению в районе  оказывают еще и колхоз «Мир», 

СХА «Дзержинского»,  МУП «Феникс», ООО «Мастер». 

 

2. Социально-экономический потенциал муниципального   

образования 

  

Деятельность органов местного самоуправления муниципального 

образования Бузулукский район направлена в первую очередь на создание 

благоприятных условий жизнедеятельности населения через сохранение 

экономического потенциала, стабилизацию и развитие экономики района, 

решение социальных проблем. 

Итоги социально-экономического развития Бузулукского района за 

январь-декабрь 2014 года характеризуются следующими основными 

показателями: 

-индекс промышленного производства составил – 96,3%; 

-инвестиции в основной капитал – 118,8%; 

-продукция сельского хозяйства – 113,2; 

-оборот розничной торговли – 91,8 %; 

-объем платных услуг населению – 108,1%; 

-среднемесячная начисленная заработная плата – 112,6%. 

Уровень зарегистрированной безработицы составил – 1,8 % (в среднем 

за период). 

Ведущее место в структуре экономики Бузулукского района                  

занимает агропромышленный комплекс. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми 

категориями хозяйств за январь-декабрь составил 2582,8 млн. рублей (113,2 

% к уровню прошлого года). 

Надой молока за 2014 год по району составил 20482 тонны, средний 

надой молока на одну молочную корову составил 3666 кг (темп роста 

108,0%). 

Выше средне районного показателя надои молока в колхозе «Мир» 

(4187 кг), ООО «Карла Маркса» (4536 кг), ООО «Зерно Оренбуржья-К» 
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(4911 кг). Увеличились надои молока по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года в хозяйствах ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Оренбургской области - на 28 %, колхоз «Мир» - на 27% . 

В 2014 году посевные площади сельскохозяйственных культур 

составили 129,3 тыс. гектаров, в том числе зерновых и зернобобовых 73,8 

тыс. гектаров, технических культур 39,8 тыс. гектаров, кормовых 14,5 тыс. 

гектаров. 

Намолочено 114,8 тыс. центнеров зерна после доработки. Средняя 

урожайность по району - 15,9 ц/га с убранной площади, с посевной - 15,5 

ц/га. Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур 

получена в «Палимовское плюс» - 7148,2 тонн (28,9 ц/га), ООО «Липовское» 

-8966,2 тонн (27,1 ц/га). 

Под урожай 2015 года посеяно 39,1 тыс. гектаров озимых культур. 

Вспахано зяби 55,1 тыс. гектаров. Семена яровых зерновых культур 

засыпаны в полном объеме - 4275,6 тонн. 

Для общественного скота на период зимовки заготовлено 1666 тыс. 

тонн кормов, по 25,6 центнеров кормовых единиц на одну условную голову 

КРС. 

В 2014 году в целом по району поголовье крупного рогатого скота 

снизилось на 18,3 %, в том числе коров снизилось на 17,7 % Снижение 

поголовья крупного рогатого скота наблюдалось в хозяйстве ООО «Карла 

Маркса» - на 36,0% ( на 917 голов), увеличили поголовье крупного рогатого 

скота хозяйство СХА им Пушкина - на 8,0 % (на 7 голов). Увеличилось 

поголовье свиней в 7 раз. 

С июля 2013 года на территории района работает ООО 

«Агрохолдинг», свиноводческий комплекс по производству свинины. На 1 

января 2014 года поголовье свиней составляло 872 гол, на 01.01.2015 года 

поголовье уже составляет 6597 голов. 

В 2014 году нам не удалось остановить сокращение поголовья КРС. 

Снижение составило 1633 головы, в том числе в хозяйствах 

общественных форм 1394 головы. В ООО «Бузулукское» снижение 

поголовья КРС составило 575 голов, хозяйство полностью ликвидировало 

отрасль животноводства. ООО «Карла Маркса» зарегистрировало новое 

предприятие с аналогичным названием и во вновь созданное предприятие 

было продано только 1268 голов из имеющихся 1428 голов. Таким образом, 

снижение по данному предприятию составило 160 голов КРС. В других 

сельхозпредприятиях и КФХ снижения нет. 

В целях улучшения финансового состояния сельскохозяйственных 

товаропроизводителей проводится реструктуризация просроченной 

задолженности хозяйств  в соответствии с Федеральным Законом № 83-ФЗ 

от 09.07.2002г. «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей». В программу финансового оздоровления было 

включено 11 хозяйств и только 3 из них сохранили право на 

реструктуризацию задолженности, 1 хозяйство закрыло долг. 
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В 2014 году приобретено всего 21 единица тракторов за счет 

собственных средств на сумму 11168 тыс.рублей, областного лизинга – 1838 

тыс. рублей, кредита – 28030 тыс. рублей и 1 единица зерноуборочного 

комбайна на сумму 4725 тыс.рублей, в том числе: 

-СХА «Могутовская»-1 трактор (кредит); 

-СХА «Западная» - 1 трактор за счет собственных средств; 

-ООО «Новотроицкое» - 3 трактора (1-за счет собственных средств, 2-

кредит); 

-СПК «Свежий Родник» - 2 трактора (1 за счет собственных средств, 1-

областной лизинг); 

-ООО «Журавлевское» - 1 трактор за счет собственных средств; 

-КХ Бессмертных А.Н. – 1 зерноуборочный комбайн за счет 

собственных средств. 

Также в 2014 году был приобретен прочий сельскохозяйственный 

инвентарь на сумму 7 782 тыс. рублей. Общая сумма приобретений 

сельскохозяйственной техники за 2014 год составила 53 243 тыс. рублей.       

 

Промышленность  

Промышленность муниципального образования Бузулукский район 

представлена следующими предприятиями: 

-ГУП Оренбургской области «Бузулукский лесхоз» (производство 

пиломатериала, столярных изделий); 

-ОАО «Колос» (производство комбикорма, муки); 

-ООО «Пласт» (производство окон из ПВХ); 

-Перерабатывающие цеха сельскохозяйственных предприятий - 

производство обработанного молока, масла растительного; 

РМУП ЖКХ Бузулукского района (выработка теплоэнергии, подъем, 

транспортировка и подача питьевой воды), 

-МУП УЖКХ Бузулукского района (выработка теплоэнергии,). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по фактическим видам экономической деятельности по 

полному кругу организаций производителей за 12 месяцев 2014 года 

составил 125,61 млн. рублей или 96,3 % по отношению к 2013 году, в том 

числе обрабатывающим производством - 52,96 млн. рублей (темп роста 

91,8%), производству и распределению теплоэнергии и воды - 72,65 млн. 

рублей (темп роста - 128,0%). 

На ряде предприятий произошло снижение объемов отгруженной 

продукции - на ОАО «Колос» в 2014 году объем отгруженной продукции 

составил 11,2 млн. рублей, темп роста 48,8% по отношению к 2013 году (из- 

за удорожания продукции и низкого спроса реализовано комбикорма на 1046 

тонн меньше, чем в 2013 году), АО «Березовский КСМ» в 2014 году не 

работало из-за отсутствия заказов. 
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В 2014 году в ГУП Оренбургской области «Бузулукский лесхоз», по 

сравнению с 2013 годом, за счет увеличения спроса на реализуемую 

продукцию, объем отгруженных товаров составил 10,5 млн рублей, темп 

роста 140,7 % (реализовано деловой древесины на 1379 м3, елок, 

саженцев и веников - на 29169 штук больше, чем в 2013 году). 

Наращивает темпы по выработке теплоэнергии МУП УЖКХ Бузулук- 

ского района - за 2014 год объем отгруженной продукции (тепловой энергии) 

составил 7,8 млн. рублей. 

 

Объем инвестиций, за счет всех источников финансирования, 

направленных на развитие экономики и социальной сферы района составил 

280,8 мил. рублей, что составляет 135,8  %  к соответствующему периоду 

прошлого года. Освоено бюджетных средств на сумму 50 млн. рублей. 

В 2014 году с привлечением субсидий областного бюджета на 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности выполнены следующие работы: 

- в рамках областной целевой программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Оренбургской области в 2011- 2015 годах» 

подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской 

области в 2011- 2015 годах» разработан генеральный план и правила 

землепользования и застройки Колтубановского поссовета, начаты работы 

по разработке генеральных планов и правил землепользования и застройки 

Краснослободского, Елховского, Проскуринского, Новотепловского, 

Лисьеполянского, Жилинского сельсоветов; 

- по областной целевой программе «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2012 – 2016 годах» 

в селах Дмитриевка, Красная Слободка, Тупиковка произведено техническое 

перевооружение существующих котельных. 

За счет всех источников финансирования на территории района 

введено в эксплуатацию 154 квартиры общей площадью 13975 кв.метров 

(105,3 % к уровню прошлого года). 

В 2014 году для детей-сирот было приобретено 11 жилых помещений 

на территории Бузулукского района: 

-9 квартир на первичном рынке жилья, 

-2 квартиры на вторичном рынке жилья. 

По программе «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы на 

2014-2016 гг.» было приобретено: 

-2 квартиры для медицинских работников в поселке Искра, 

-жилой дом для учителя в селе Елховка, 

-квартира для учителя в поселке Красногвардеец, 

-жилой дом для учителя в селе В.Вязовка. 

В 2014 году был произведен: 
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-капитальный ремонт в МДОБУ «Детский сад «Петушок» с.Палимовка 

и МДОБУ «Детский сад «Боровичок» поселок Колтубановский (на общую 

сумму 19086,8 тыс. рублей; 

-ремонт отопления в МДОБУ «Детский сад «Теремок» поселок 

Красногвардеец, МОБУ Красногвардейская СОШ на общую сумму 1342,9 

тыс. рублей; 

-ремонт водопровода в МДОБУ «Детский сад «Карусель» село Елховка 

на сумму 54,8 тыс. рублей; 

-ремонт кровли в МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» село 

Колтубанка, МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» поселок Искра, МДОБУ 

«Детский сад «Радуга» село Троицкое, МДОБУ «Детский сад «Улыбка» село 

Шахматовка, МОБУ Державинская СОШ, МОБУ Перевозинская ООШ, 

МОБУ Проскуринская ООШ на общую сумму 559,4 тыс. рублей. 

В 2014 году произведен капитальный ремонт Могутовской 

амбулатории на сумму 186 тыс. рублей.  

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Бузулукском районе на 2014-2016 годы» вручено 2 жилищных 

сертификата, в том числе на строительство – 2 семьям. 

В 2014 году был построен газопровод низкого давления поселке 

Елшанский протяженностью 2,4 км., зона санитарной охраны первого пояса 

водопроводной скважины в поселке Красногвардеец, а также произведена 

реконструкция существующего водопровода в селе Елшанка Первая.      

 

Бюджетная   политика   администрации   Бузулукского района   

направлена   на   увеличение   доходной   части   бюджета   за   счет  

оптимизации поступления собственных доходов.  

Бюджет муниципального района за 2014 год по доходам исполнен на 

673,5 млн. рублей , в том числе безвозмездное поступление занимают 85,3%  

или 574,5 млн.руб., что свидетельствует о высокой дотационности 

муниципального района. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

доходов составляет всего лишь 14,7 % или 99,0 млн. рублей. 

Обеспечено выполнение планируемых сумм по всем доходным 

источникам, в том числе: 

-НДФЛ                                                                 - 56,3 млн.руб. (102,7%); 

-налоги на совокупный доход                          - 15,5 млн.руб. (102,2%); 

-арендные платежи                                            -  11,5 млн.руб. (104,1%); 

-доходы от продажи земельных участков    -  13,2 млн.руб. (103,4%) 

Наряду с этим задолженность в бюджет района составляет 

значительные суммы – 12171,2 тыс.руб.; безнадежные долги по 

неработающим предприятиям, организациям – 3210,0 тыс.руб.; основная 

сумма приходится на арендные платежи – 9800,0 тыс.руб. или 81 % всей 

недоимки. 
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Общий объем расходов муниципального района за  2014 год  составил  

695,7 млн. рублей или 98,6 % к годовому плану, к уровню 2013 года – 92,7%..  

На финансирование муниципальных  программ, принятых по 

району направлено 9391,7 тыс.рублей. 

          Расходы по сельскому хозяйству освоены на 100,0 % или произведено 

расходов в сумме 12,7 млн. рублей. Выплачено субсидий на 

животноводческую продукцию 7,4 млн. рублей. 

          За счет остатков субсидий областного бюджета на начало года 

произведены расходы на составление генплана и правил застройки 

территорий по 19 сельсоветам в сумме 12,8 мил.рублей. 

          В 2014 году произведено расходов по разработке  нормативов 

градостроительного проектирования по 28 сельским советам в сумме 2,5 

млн. рублей, расходы на внедрение и гарантийное сопровождение 

автоматизированных и информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального района в сумме 1,0 

млн.рублей, за счет местного бюджета выделено – 0,65 млн.рублей. 

          Жилищно-коммунальное хозяйство получило поддержку из бюджета в 

объеме 44,5 млн. рублей или 86,4 % годовых. 

          В 2014 году за счет средств Фонда рефинансирования ЖКХ, 

областного и местного бюджета произведены расходы на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья 

п.Колтубановский в сумме 5,6 млн. рублей, из выделенных 18,7 млн.рублей. 

Отавшаяся сумма будет освоена в 2015 году по мере подписания акта купли-

продажи квартир. 

          За отчетный период приобретено жилье детям-сиротам (9 квартир) за 

счет областного бюджета на 7,8 млн. рублей, за счет средств федерального 

бюджета (3 квартиры) – 2,5 млн. рублей. 

          Расчеты на приобретение жилья социального найма за счет субвенций 

областного бюджета в 2014 году составили 1,7 млн. рублей (приобретено 2 

квартиры). 

          В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем 

работников бюджетной сферы на 2011-2015 гг.» приобретено 5 квартир на 

5,5 млн. рублей. 

         В 2014 году за счет областного бюджета были освоены инвестиции: 

-реконструкция существующего водопровода в с.Елшанка Первая 4,3 

млн.рублей; за счет федерального бюджета – в сумме 1,4 млн.рублей; 

-строительство газопровода низкого давления поселок Елшанский  3,3 млн. 

рублей; 

-строительство зоны санитарной охраны водозаборной скважины и 

капитальный ремонт системы водоснабжения на территории 

Красногвардейского сельсовета – 3,7 млн. рублей. 

          Учреждения социально-культурной сферы профинансированы на 

сумму 468136,0 тыс. рублей, что составляет 67,2 % общих лимитов 

бюджетных назначений. 
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          Органами местного самоуправления Бузулукского района в 2014 году 

сохранено стабильное финансовое положение в бюджетной сфере, а именно:  

-обеспечено бесперебойное финансирование и функционирование сети 

муниципальных учреждений социально-культурной сферы; 

-обеспечение формирования и выполнения муниципальных заданий; 

-сохранена социальная направленность бюджета района; 

-исполнены все принятые расходные обязательства района (обеспечено 

исполнение бюджета без просроченной кредиторской задолженности); 

-предотвращено возникновение временных кассовых разрывов, что не 

потребывало привлечения кредитов из бюджетов других уровней и других 

финансовых кредитных учреждений. 

         За счет всех источников в 2014 году направлено на ремонт и оснащение 

оборудованием дошкольных учреждений 52634,3 тыс. рублей: проведена 

реконструкция  МБДОУ в селе Елшанка Первая и МБДОУ «Детский сад 

«Боровичок». В результате проведенных  мероприятий открыты 

дополнительно 6 групп для детей младшего возраста на 144 места, 

ремонтные работы произведены в 14 детских садах. 

          Произведен ремонт в 7 школах. Расходы составили 12801,7 тыс. 

рублей. 

          За счет средств областного бюджета, выделенных на финансирование 

социально-значимых мероприятий, произведена замена окон в Домах  

культуры села Проскурино, поселок Колтубановский, в МБОУ «Палимовская 

СОШ» на общую сумму 3055,0 тыс. рублей. 

          В районе  продолжается работа по реализации Федерального закона 

Российской Федерации от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», до всех учреждений доведены задания на 

оказание муниципальных услуг, субсидии на их выполнение из бюджета 

района передавались своевременно.  

          По состоянию на 01.01.2014 года объем муниципального долга района 

составляет 5,1 млн. рублей, которые приходятся на муниципальные гарантии 

по    обязательствам  третьих лиц. Просроченная задолженность по долговым 

обязательствам отсутствует. 

          Снижение дефицита бюджета сложилось за счет поступления 

дополнительных доходов и экономии по отдельным расходам бюджета. 

               

 Ситуация на рынке труда  в 2014 году  характеризуется снижением 

уровня регистрируемой безработицы. 

Уровень регистрируемой безработицы по Бузулукскому району 

снизился с 2,3% на 01.01.2014 до 1,8% на 01.01.2015. 

Доля вакансий, поступающих от сельхозпредприятий, в общем числе 

заявленных в службу занятости вакансий остается, по-прежнему, низкой. 

Так, если в 2013 году доля вакансий, поступивших от предприятий сельского 
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хозяйства, составляла 2,4% от общего числа заявленных, то в 2014 году 

показатель составил 5,8%. 

За 2014 год в службу занятости обратились за предоставлением 

государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы 886 

чел., проживающих в Бузулукском районе, что составляет 103,6% от уровня 

2013 года. 

В общей численности обратившихся доля граждан, уволенных в связи с 

сокращением штата или ликвидацией предприятия, составляет 8,4%, доля 

граждан, уволенных по собственному желанию, - 27,3%, граждан, уволенных 

по истечению срока трудового договора, - 12,3%. 

 

За указанный период признано безработными и назначено пособие по 

безработице - 636 чел. или 113,6% от показателя 2013 г. 

Нашли работу при содействии службы занятости 546 чел., что 

составляет 108,3% от уровня 2013 года. На постоянные рабочие места 

трудоустроено 40,7% от общей численности граждан, нашедших работу при 

содействии службы занятости, на временные рабочие места - 59,3%. 

На общественные работы были направлены 176 чел. (73,0%) от 

показателя 2013 г.), в т.ч. 53 чел. - без снятия с учета, с сохранением права на 

получение пособия по безработице в период участия в общественных 

работах. 

На временные рабочие места были трудоустроены 5 безработных 

граждан, имеющих среднее и высшее профессиональное образование в 

возрасте от 18 до 23 лет, ищущих работу впервые (100%). 

Была обеспечена временная занятость 43 граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы (107,5%), 147 человек из числа 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, проживающих в Бузулукском 

районе, работали в свободное от учебы время (71,0%). 

На профессиональное обучение были направлены 59 чел., что 

составляет 120,4% от уровня 2013 года. 

На 01.01.2015 на учете в ГКУ «ЦЗН г.Бузулука» в качестве 

безработных состоят 239 чел. из числа граждан, проживающих в 

Бузулукском районе, из них женщины составляют 61,9%, молодежь - 18,0%, 

уволенные в связи с высвобождением -26,4%, уволенные по собственному 

желанию - 47,7%, граждане, имеющие длительный (более одного года) 

перерыв в работе, - 17,6%. 

  

Уровень официально зарегистрированной безработицы по 

Бузулукскому району на конец отчетного периода составил 1,8% от 

численности экономически активного населения. 

Если в 2013 году удельный вес трудоустроенных граждан в общей 

численности обратившихся в службу занятости за содействием в поиске 

подходящей работы составлял 58,9%, то в 2014 году показатель вырос до 

61,6%. 
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Предполагается, что в 2015 году будет наблюдаться рост уровня 

регистрируемой безработицы, что связано с увеличением обращения 

граждан, имеющих длительный перерыв в работе, в службу занятости для 

постановки их на учет в качестве безработных. 

Из-за отсутствия статуса безработного органы социальной защиты 

населения отказывают гражданам в выплатах социального характера 

(детские пособия, субсидии и т. д.). Фактически указанная категория 

граждан обращается в службу занятости не для поиска работы, а только для 

получения статуса безработного, необходимого для оформления социальных 

выплат. 

Ожидаемый уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года 

— 2,1% от численности экономически активного населения Бузулукского 

района. 

В 2015 году в службу занятости за содействием в поиске подходящей 

работы могут обратится 920 чел., проживающих в Бузулукском районе, 

найдут работу при содействии службы занятости 510 чел. 

Таким образом, доля трудоустроенных граждан в общей численности 

обратившихся в службу занятости с целью поиска подходящей работы 

составит 55,4%. 

В период с 2016 по 2017 г.г. ежегодно в службу занятости будут 

обращаться около 900 чел., уровень трудоустройства граждан сохранится в 

пределах от 55,0% до 57%. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства остается одним из 

наиболее значимых направлений деятельности администрации 

муниципального образования Бузулукский район в рамках решения вопросов 

социально-экономического развития. 

Малое и среднее предпринимательство в районе получило развитие 

практически во всех отраслях экономики, здесь занято   3685 человек, с 

учетом ИПБОЮЛ, занятых в КФХ и работающих  по найму у 

индивидуальных предпринимателей (99,7% к уровню 2013 года), в том числе 

в малом предпринимательстве – 2582 человека (96,5% к уровню    2013 года). 

Объем производства продукции по субъектам предпринимательства за 

год  оценивается в сумме 1778,17 млн. рублей. Темп роста к уровню 2013 

года  составил 140,3 %. 

 В целях реализации государственной политики поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства администрацией района проводится 

работа, направленная на создание благоприятной среды для активизации 

предпринимательской деятельности.  

Предоставляется   консультативная   помощь   по   вопросам   торговли,    

лицензирования,  охраны труда, налогообложения.  

Проводится работа по привлечению  субъектов предпринимательства к 

участию  в размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание  услуг  для  муниципальных   нужд.   
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В рамках программы развития малого и среднего предпринимательства 

района оказывается финансовая и имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего бизнеса (предоставление микрозаймов; приобретение и 

передача  двум сельскохозяйственным кооперативам  на условиях аренды 

транспортных средств для сбора молока у населения; возмещение убытков 

муниципальных пассажирских перевозок автотранспортному предприятию). 

В средствах массовой информации периодически освещаются 

проблемы, положительные примеры в области предпринимательства, 

различного рода объявления, предоставляется информация о ходе 

реализации муниципальной целевой программы развития малого и среднего 

предпринимательства в районе.  

Оборот  розничной  торговли, с учетом рынков и субъектов малого 

предпринимательства за 2014 год составил  763,8 млн. рублей (91,8 % к 

соответствующему периоду 2013 года). 

В районе розничную торговлю осуществляют 196 магазинов (торговая 

площадь 4539 кв.м.), из них 63 реализуют  товары продовольственного 

ассортимента, 115 –товары смешанного ассортимента, 18-

непродовольственного. С начала года открыто 4 магазина (торговая площадь 

127кв. метров). 

В 2014 году в п.Колтубановском и п.Красногвардеец проведено 152 

ярмарки «выходного дня», полученная выручка составила 4152,23 тыс. 

рублей. 

В октябре и ноябре 2014 года проводились сельскохозяйственные 

ярмарки на территории г. Бузулука. В них приняли участие сельхоз 

товаропроизводители, ЛПХ, КФХ и предприятия переработки Бузулукского 

района и г. Бузулука (около 70 торговых точек). Полученная выручка 

составила более 2 млн. рублей. 

В рамках программы «Развитие экономики в Бузулукском районе на 

2014-2017 годы» по утвержденным маршрутам предпринимателями 

осуществляется доставка автомобильным транспортом социально значимых 

товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты района, 

где отсутствуют торговые точки. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 

наиболее значимых направлений деятельности администрации 

муниципального образования Бузулукский район в рамках решения вопросов 

социально-экономического развития. 

В районе 86 малых, 8 средних предприятий, 946 предпринимателей, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Поддержка предпринимательства в районе осуществляется в рамках 

муниципальной целевой программы  «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Бузулукском районе на 2012-2014 годы». 

Для работы с субъектами малого и среднего предпринимательства 

создано и функционирует муниципальное автономное учреждение «Центр 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Бузулукском районе». 
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В течение 2014 года МАУ «ЦПМиСП в Бузулукском районе» выдало 

микро займы 4 субъектам малого предпринимательства на сумму 1550 тыс. 

рублей, в результате сохранено 14 рабочих мест.         

 

Предприятиями общественного питания предоставлено услуг на 

сумму 41,3 млн. рублей или 61,8 % к соответствующему периоду 2013 года. 

Услуги общественного питания оказывают 18 общедоступных предприятий 

общественного питания на 752 посадочных места, из них 11 придорожных 

на 472 посадочных места. 

Функционируют 2 кафе на 25 посадочных мест                                       

(п. Красногвардеец). 

Населению района оказано платных услуг  на сумму    190,5  млн. 

рублей (108,7 % к прошлому году.  

В структуре платных услуг наибольший удельный вес приходится на 

жилищно-коммунальное обслуживание –80,7 %, медицинские услуги–6,7 %,  

бытовые – 4,4 %. 

Предприятия и предприниматели района на местах оказывают 

населению услуги по ремонту автомобилей, переработке 

сельскохозяйственной продукции, парикмахерские, транспортные, 

ритуальные услуги и т.д. 

В МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Бузулукского района» функционирует отделение социальной 

помощи на мобильной основе. Оказываются транспортные услуги, услуги по 

доставке на дом хозяйственных товаров, муки, сахара, обеспечивается выезд 

парикмахера, ремонт бытовой техники. Работает пункт по приему вещей 

бывших в употреблении, подержанных книг. 

 

Министерство социального развития Оренбургской области 

осуществляет сотрудничество с муниципальным образованием Бузулукский 

район в соответствии с Соглашением о взаимодействии от 02.12.2013 года № 

789. Сотрудничество осуществляется в целях организации взаимодействия 

Министерства, государственных  учреждений социального обслуживания и 

социальной поддержки населения Оренбургской области и Муниципального 

образования по вопросам социальной защиты и социального обслуживания 

на территории муниципального образования Бузулукский район, а именно: 

- по оказанию населению материальной помощи в натуральном и 

денежном выражении за счет средств муниципального бюджета и 

привлеченных средств общественных организаций и организаций частной 

формы собственности; 

- по участию в социально-защитных акциях и мероприятиях, 

проводимых Сторонами; 

- по участию должностных лиц Министерства – начальников ОСЗН в 

создаваемых Муниципальным образованием комиссиях, рабочих группах и 

других совещательных органах; 
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- по рассмотрению обращений граждан, поступивших в 

Муниципальное образование по вопросам социальной защиты населения и 

социального обслуживания; 

- по обмену информацией по вопросам социальной защиты и 

социального обслуживания жителей муниципального образования, не 

содержащей в себе персональных данных, на основании письменного 

запроса муниципального образования; 

-  по осуществлению  мероприятий, связанных с паспортизацией  

объектов социальной инфраструктуры с целью оценки состояния их 

доступности для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных 

категорий граждан; 

- по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на 

территории муниципального района. 

    В рамках исполнения данного Соглашения сотрудники отдела 

социальной защиты населения в Бузулукском районе в 2014 году  приняли 

участие в 20 –ти социально-защитных  акциях, проводимых на территории 

района; участвовали в работе комиссий, совещаний, заседаниях  

межведомственных рабочих групп (72 заседания).  Проведено 34 выездных 

встречи с населением в селах района с целью разъяснения действующего 

законодательства по вопросам социальной защиты и социального 

обслуживания населения. 

  Обследовано 9 объектов социальной инфраструктуры на предмет    

доступности для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных 

категорий граждан. На все объекты составлены паспорта доступности ОСИ. 

   В соответствии с возложенными на отдел функциями установлено 

право на получение льгот отдельным категориям граждан и  выдано 176 

льготных удостоверений, в том числе 25 удостоверений «Ветеран труда», 

151 – «Ветеран труда Оренбургской области». Оформлены льготы 

многодетным семьям – выдано справок, подтверждающих статус  

многодетной семьи, для получения мер социальной поддержки  в количестве 

104.   

   На устном приеме в ОСЗН было  принято 1178 граждан по различным 

вопросам. Рассмотрено 57 обращений по вопросам оказания материальной 

помощи за счет средств областного бюджета. 

     

    В 2014 году на территории района функционировали 4 учреждения  

системы социальной защиты населения: 

- отдел социальной защиты населения в Бузулукском районе 

департамента социальной защиты населения министерства социального 

развития  Оренбургской области; (с 15.01.2015 г. отдел объединен с 

городским отделом – Отдел социальной защиты населения в г. Бузулуке и  

Бузулукском районе департамента социальной защиты населения 

министерства социального развития  Оренбургской области);  
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-  филиал ГКУ Оренбургской области «Центр социальной поддержки» 

в Бузулукском районе; 

- ГБУСО Оренбургской области «Комплексный центр социального 

обслуживания  населения» в  Бузулукском  районе; 

- ГБУСО Оренбургской области «Реабилитационный центр для 

инвалидов «Жемчужина бора» в Бузулукском районе. 

 

 

На 1.01.2015 года на территории муниципального района проживали 

граждане льготных категорий: 

- инвалиды 2849, в том числе дети-инвалиды – 163; 

- инвалиды Великой Отечественной войны – 7; 

- участники Великой Отечественной войны – 18; 

-ветераны труда – 2263; 

- труженики тыла – 656; 

- ветераны боевых действий – 297; 

- многодетные семьи – 526; 

- лица пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 

60 лет) – 7212 чел.   

          В Бузулукском районе проживает   4748 семей с детьми, в 

которых 8158 детей, в том числе семей, находящихся в  социально опасном  

положении 41. 

 2014 году проводилась работа в сфере социальной защиты населения 

и, прежде всего в вопрсах повышения материального уровня жизни людей 

старшего поколения, поддержки материнства и детства, малообеспеченных 

семей.  

 В рамках Закона Оренбургской области от 28.06.2011 г. № 249/39-V-

ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей  

на территории Оренбургской области» в районе  в  2014 году 97 семей 

получили сертификат на региональный материнский капитал на сумму 

111407 рублей.  

В целях реализации Закона Оренбургской области от 22.09.2011 

№413/90-V-ОЗ « О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской 

области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» 315 

семей  получили право на получение земельного участка.  

     Проводится работа по организации отдыха и оздоровления детей.    

В 2014 году  было охвачено всеми формами отдыха, оздоровления и 

занятости 6565 детей Бузулукского района. 

    161 малоимущая многодетная семья  получила материальную 

помощь на развитие личного подсобного хозяйства в соответствии  с 

Законом Оренбургской области от 6.11.2012 г № 1126/329-V-ОЗ «Об 

оказании адресной  социальной помощи на условиях заключения  

социального контракта  о взаимных обязательствах» на общую сумму 1126,5 

тыс. руб. за счет средств областного бюджета. 
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    За счет средств областного бюджета была оказана материальная 

помощь различным категориям граждан на общую сумму 675,5 тыс. руб. 

    Надомным социальным обслуживанием охвачено 83 населенных 

пункта района, 890 человек. За 2014 год оказано социальных услуг 

гражданам, находящимся на надомном обслуживании – 66354. Отделениями 

срочной помощи, по проблемам семьи и детей, социальной реабилитации 

инвалидов, социально-консультативной помощи оказано 55140 социальных 

услуг. 

     В ГБУСО Оренбургской области «Реабилитационный центр для 

инвалидов «Жемчужина бора» в Бузулукском районе прошли реабилитацию  

инвалиды  из разных территорий Оренбургской области в количестве - 601, в 

том числе 196 детей-инвалидов, 405 – инвалидов от  общего заболевания. 

 

               К конкурентным преимуществам  муниципального образования 

Бузулукский район следует отнести: 

 наличие земельных ресурсов, с возможностью их вовлечения в 

финансово-хозяйственный процесс, в том числе для промышленного, 

гражданского строительства, выделение площадей для осуществления 

сельскохозяйственной деятельности; 

 многопрофильный транспортный узел, доставка всех видов 

грузов, межрегиональные связи (железнодорожный, автомобильный 

транспорт); 

 возможность   использования  трудовых ресурсов (не занятых в 

экономике) в развитии предприятий, предпринимательства; 

 природно-климатические и рекреационные характеристики 

района (туристическая привлекательность).  

 

Привлекательный образ района формируют сильные стороны: 

 заинтересованность органов местного самоуправления в 

формировании благоприятного инвестиционного климата; 

 высокий уровень предпринимательской активности населения, 

отсутствие административных барьеров; 

 перспективы развития туризма в связи с нахождением на 

территории Бузулукского района национального парка «Бузулукский бор»; 

 социально-политическая стабильность в районе; 

 доверие населения к власти; 

 высокий уровень качества услуг, предоставляемых 

учреждениями здравоохранения, доступность услуг образования, культуры и 

спорта. 

 

К конкурентным недостаткам можно отнести материально 

устаревшую коммунальную сферу Бузулукского района, что приводит к 

отвлечению большого объема бюджетных средств в решении задач и 
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проблем, которые не дают необходимой конкурентной отдачи и не 

способствуют развитию потенциала. 

Факторы, снижающие конкурентные  преимущества территории: 

 дотационность бюджета территории; 

 недостаточный уровень развития инфраструктуры 

инвестиционной деятельности; 

 недостаточное благоустройство района; 

 высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры. 

 

 

3.   Пояснительная записка к показателям 

 

           Экономическое развитие 

 

Среднегодовая численность постоянного населения района  за 2014 год 

составила 30629 человек (99,2 %  к уровню прошлого года).  

В 2014 году в районе родилось 539 человек, число умерших составило 

530 человек. Уровень рождаемости по сравнению с 2013 годом увеличился 

на 8%, смертность возросла  на 8,6 %.  

Коэффициент естественного прироста населения увеличился в 2014 

году и составил 9 человек,    в 2013 году коэффициент   снижался до  (– 0,61). 

Средний возраст мужчин и женщин в районе составляет 40,2  лет.  

В муниципальном образовании проживают представители 48 

национальностей, из них 22 малочисленные. На долю русского населения 

приходится 89% населения, на долю мордвы, татар, турок и украинцев в 

общей сложности 6,43%.  

В 2014 году на территорию района прибыло 1270 человек, убыло 1351 

человек. Миграционный поток постепенно уменьшается по сравнению с 

предыдущим годом. Коэффициент миграционного снижения в 2014 году 

составил             (– 81человек). 

 

Доходы населения. В 2014 году отмечена положительная динамика 

роста доходов населения за счет роста оплаты труда, социальных выплат, 

доходов от собственности. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

работников  крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

составила -  16987 рублей и выросла к соответствующему периоду прошлого 

года – на  11,1 %. 

Педагоги, медицинские и другие работники бюджетной сферы стали 

относиться к наиболее защищенной части населения. Так среднемесячная 

заработная плата врачей составила 31480,01 рублей, медсестер –  18354,69 

рублей, работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 

15028  рублей, учителей – 21291 рубль, работников дошкольных 
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образовательных учреждений 11065 рублей, учреждений культуры 12644 

рублей, физкультуры и спорта 19266,7 рублей. 

По состоянию на 1.01.2015 года просроченная задолженность по 

заработной плате в районе отсутствовала.  

Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних 

организаций в 2014-2016 годах составит 105 процентов соответственно.  

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от      

7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

политики» и от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в бюджете 2014 года и 

плановом периоде на 2015-2016 годы предусмотрено повышение заработной 

платы работников учреждений образования, культуры, социальной 

политики.  

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

 

В 2014 году сельскими поселениями была закончена инвентаризация 

дорог местного значения. Протяженность дорог общего пользования 

местного значения составляет 455,1 км. 

На основании распоряжения администрации района от 06.07.2012 года 

№ 232 «Об утверждении Сводного перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселений, расположенных на территории 

Бузулукского района»  ведется единый реестр автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2013 году составляет 19,8 %. В прогнозируемый период с          

2014- 2016 годы данный показатель уменьшится с 19,5 до 18,9 %.   

Во всех сельских поселениях был произведен текущий ремонт 

внутрипоселковых дорог местного значения. 

На капитальный ремонт внутрипоселковых дорог получены субсидии в 

объеме 9,6 млн.руб.: отремонтировано 1,1 тыс. кв.м. дорог с 

асфальтобетонным покрытием, произведено исправление профиля 

щебеночных оснований с добавлением нового материала на площади 43,1 

тыс. кв.м. дорог. 

 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения в 2014 году 

составляет 0,24 % (100% к уровню 2013 года).  

Бузулук, как районный центр,  связан со всеми населенными пунктами 

района. Практически по всем дорогам осуществляется автобусное движение. 

В районе действует 31 маршрут  пригородного и междугороднего 

сообщения, которые обслуживают ООО «Бузулукское автотранспортное 
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предприятие» и индивидуальные предприниматели. Все автобусы    ООО 

«БАТП», осуществляющие пассажирские перевозки населения,  оснащены 

навигационными системами ГЛОНАСС. 

В 2014 году продолжалось дотирование убытков на пригородные 

пассажирские перевозки – так перечислено субсидий на эти цели 3,0 млн. 

руб. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

На территории района  действуют 1138 субъектов малого и среднего 

предпринимательства с учетом индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств. В расчете на 10 тыс. человек населения 

приходится 371,9 единиц.  

Основная сфера деятельности малых предприятий связана с тремя 

отраслями: обрабатывающими производствами, сельским хозяйством и 

торговлей (включая общественное питание). На указанные отрасли 

приходится 20,3 % числа малых предприятий, из них 2 % - на торговые, 

включая общепит; 25,6 % - на сельскохозяйственные; 10,5 % - на 

обрабатывающие отрасли.   

Успешно работали в обрабатывающих производствах ООО «Пласт» , в 

строительной отрасли ООО «Спецстрой»,  в торговле ООО «Мир», в 

транспортной отрасли ООО «Барьер». 

В 2014 году среднесписочная численность работающих малых 

предприятий составило 891 человек, средних предприятий 647 человек. Доля 

среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности всех предприятий и организаций составила           

21,5 %. 

С 2014-2016 годы число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличится         

за счет создания новых предприятий в сфере торговли, прочих и других 

видов деятельности.  

Прогнозируется увеличение численности работающих в 

обрабатывающих производствах в связи со строительством кремне 

перерабатывающего завода в с. Лисья Поляна.  

Поддержка предпринимательства в районе осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства».  

С 2012 года  в районе действовала  муниципальная целевая программа 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Бузулукском районе 

на 2012- 2014 годы», утвержденная постановлением администрации района 

от 21.10.2011 года № 1346-п. 

В 2015 году расходы на  поддержку малого и среднего 

предпринимательства  запланированы на уровне 2013-2014 годов. 
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Улучшение  инвестиционной привлекательности 

 

Объем инвестиций в основной капитал по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства в 2014 году составил 

230,7 млн. рублей. 

В структуре источников финансирования инвестиций в основной 

капитал 34,1 % приходилось на собственные средства организаций,  65,9% - 

на  привлеченные средства, из них на долю бюджетных средств приходится - 

64,1 %. 

Объем инвестиций (за исключением бюджетных средств) в расчете на 

1 жителя составил 7542  рубля.           

Рост показателя в 2014 году  в расчете на 1 человека прогнозируется в 

связи со строительством кремне перерабатывающего завода в с. Лисья 

Поляна.  

В 2014 году на территории района для строительства объектов было 

предоставлено 19,5 га земельных участков (уменьшение к 2013 году - в 1,2 

раза), в том числе для жилищного строительства – 9,7 га (уменьшение к 2013 

году - в 5,4 раз).  

Управлением природных ресурсов администрации района в 2014 году  

было проведено 4  аукциона по продаже земельных участков (в 1,7 раза 

меньше, чем в 2013 году). По результатам проведенных аукционов 

заключены: 67 договоров купли-продажи земельных участков.  

Бузулукский район назван в числе лучших в деле формирования 

земельных участков для предоставления их многодетным семьям.                   

Выделено в 2014 году  - 28 земельных участков общей площадью 2,74 га.  

многодетным семьям. 

Снижение показателя площадей земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2014 году до   

6,32 га и в том числе для жилищного строительства до 2,56  га обусловлено 

разработкой и утверждением генеральных планов территорий 

сельпоссоветов на территории Бузулукского района, а также из-за 

необеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой.  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

муниципального района составляет 57,8 % или 220,1 тыс. гектаров. 

     

 

Сельское хозяйство 

 

По результатам 2014 года 23 хозяйств получили прибыль, что 

составило 85 % от общего их количества. Сельскохозяйственными 

организациями получена прибыль в сумме 109,4 млн. рублей. 
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На прогнозируемый период 2014-2016 годы доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в общем их числе достигнет около 88,0% 

соответственно.  

Развитие агропромышленного комплекса района в 2014 году и 

последующие 2015-2016 годы и на период до 2020 года будет 

осуществляться в рамках исполнения  постановления Правительства 

Оренбургской области от 31.08.2012 года № 751-пп «Об утверждении 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Оренбургской области» на 2013-2020 годы»  (с изменениями и 

дополнениями в редакции постановлений Правительства Оренбургской 

области от 7 марта 2013 года N 176-пп, от 18 июня 2013 года N 492-пп, от 

21.08.2013года №708-пп). 

Согласно данному постановлению, Соглашению, заключенному 

Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области и администрацией муниципального 

образования Бузулукский район в районе разработана и принята 

муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Бузулукского района» на                   2013-2020 годы, в которой определены 

следующие основные направления:  

 увеличение производства зерновых и зернобобовых культур к 

2020 году до 109,1 тыс. тонн, в том числе 1,7 тыс. тонн зернобобовых 

культур и 4,0 тыс. тонн кукурузы, выращенной по зерновой технологии; 

 производство картофеля к 2020 году до 7,2 тыс. тонн; 

  стабильное сохранение посевных площадей озимых культур 

ежегодно в размере не менее 43,0 тыс. гектаров; 

 увеличение площадей, засеваемых элитными семенами в общей 

площади посевов к 2020 году до 25%; 

 применение  минеральных удобрений в размере от 538 тонн в 

2013 году до 559 тонн в 2020 году в действующем веществе; 

 производство молока к 2020 году в хозяйствах всех форм 

собственности до 32821 тонн,  мяса до 5502 тонны; 

 довести маточное поголовье овец и коз в сельхозорганизациях и 

КФХ к 2020 году до 855 голов, поголовье мясного и помесного скота до     

299 голов; 

 за годы реализации программы приобрести 254 единицы 

тракторов всех марок, 110 зерноуборочных и 16 кормоуборочных 

комбайнов; 

 продолжить работу по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов; развитию газификации и водоснабжения в сельской 

местности; 

consultantplus://offline/ref=501D7B4BAEFFE82138C156BEA487235F5B4034ADA8C29D65237E30251C25B81Ez4jCB
consultantplus://offline/ref=501D7B4BAEFFE82138C156BEA487235F5B4034ADA8CC9F6D257E30251C25B81Ez4jCB
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Плановые объемы бюджетных ассигнований в 2015 году составляют 

16993,6 тыс. рублей, в 2016 году 16541,2 тыс. рублей. 

На перспективу до 2016 года планируется увеличить  площадь 

используемых сельскохозяйственных угодий за счет увеличения  площади 

обрабатываемой пашни  до 95,3%.  

 

Общее и дополнительное образование 

На начало 2014 учебного года сеть муниципальных 

общеобразовательных учреждений Бузулукского района представлена  23 

дошкольными образовательными учреждениями; 33 общеобразовательными 

учреждениями, из них: 18 основных, 15 средних; 1 учреждением 

дополнительного образования.  

Общая численность обучающихся  в 2014 учебном год в школах 

составила 3203 человек, из них 138 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 12 детей обучаются индивидуально на дому. 

Средняя наполняемость классов – 11,1 учащихся (в 2014 учебном году-

11 учащихся). 

В 19 образовательных учреждениях осуществляется подвоз учащихся 

на занятия из близлежащих сёл. Всего подвозом охвачено 469 учащихся. 

В 2014 учебном году количество обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования составляет 329 человек. 

Получили аттестаты  об основном общем образовании 317 чел., из  них: 

-без отличия-300; 

-с отличием  - 17; 

-свидетельства об окончании специального коррекционного класса -12. 

Успеваемость  -  100%, качество знаний – 41,3%. 

Выпуск  из  11 классов  -63 человека. 

Сдали  ЕГЭ:   по  русскому языку -63 чел.-100%,  математике - 63 чел.- 

100 %, биологии – 13 чел.- 100%,обществознанию -33чел-100%,истории – 

13чел.- 92,3%,, физике – 15 чел.-100%,, химии -  4чел-100%., литературе – 

2чел.-100%, английский язык -2 чел.- 100%, информатике -2чел. – 100%. 

литературе -1 чел.-100%.  

Не  преодолели  минимальный  порог баллов по истории  -1  чел.  

Общий  результат государственной  аттестации в форме ЕГЭ  2014г: 

-получили  аттестаты  о среднем  общем  образовании – 63 выпускника-  

100% , 

-получили аттестаты без  отличия  - 55 чел.- 87,3%. 

Награждены  медалями: 8  чел. (золотыми - 6, серебряными -2): 

Державинская СОШ, Палимовская СОШ, Тупиковская СОШ. 
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Дошкольное, общее и дополнительное образование  

Дошкольное образование. 

На 1 января 2015 года система дошкольного образования Бузулукского 

района  представлена 23 детскими садами. В 2014 году  воспитывалось и 

обучалось  1228 детей.  

Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет  дошкольными 

образовательными услугами в районе составляет – 50 процентов.                                       

Количество дополнительных мест в дошкольных организациях 

Бузулукского района, создаваемых во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», определено 

актуальным состоянием очереди и прогнозом прироста детского населения.  

В рамках реализации областной целевой программы «Дети 

Оренбуржья» в 2014 году открыто 6 групп на 144 места: 

4 группы на 93 места в детском саду поселка Колтубановский,  

1 группа на 26 мест в селе Елшанка Первая, 

1 группа на 25 мест в селе Палимовка.  

Однако наблюдается дефицит мест в детских садах с. 

Новоалександровка, с.Подколки, с.Сухоречка. В связи с этим планируется 

открытие дополнительных групп: в 2015 г. в Новоалександровке  2 группы 

на 50 мест, в Подколках одна группа на 25 мест, в 2016 г. в Сухоречке одна 

группа на 25 мест.  

На 1 января 2015 г. в общем реестре актуальных заявлений в 

электронной базе данных зарегистрировано 563 ребенка.  

На 01.01.2015г. очередь в дошкольные учреждения Бузулукского 

района отсутствует. 

Желающих получить место в детских садах в 2015 году – 306 человек, 

из них: 

дети 2009 г.р. – 5чел. 

дети 2010 г.р. – 16 чел. 

дети 2011 г.р. – 30 чел. 

дети 2012 г.р.- 151 чел. 

дети 2013 г.р. – 104 чел. 

 

В  Центре внешкольной работы (п. Красногвардеец) работают 152 

кружка, в которых занимаются  1816 детей, что составляет 55% от общего 

числа учащихся района. 

В 2014году  процент охвата учащихся 1 - 11 классов горячим питанием 

составляет 100% -3275 чел. Из них получают только горячие завтраки- 

1465чел., только горячие обеды- 140чел, получают и завтраки и обеды 

(двухразовое питание)- 1658чел. 

На 1 января 2015 года в Бузулукских ОУ работают 32 молодых 

специалиста  Из них: 10 человек имеют высшее педагогическое образование, 

20 – среднее педагогическое и 2 учителя не являются специалистами. 
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В районе сформирована система материальной поддержки  молодых    

специалистов посредством: 

-разовой выплаты вновь прибывшим молодым специалистам на 

августовской  педагогической конференции денежного пособия в размере 

1000 рублей для специалистов со средне - специальным образованием и 1500 

рублей – с высшим образованием согласно Положению по оплате труда (из 

бюджета в 2014 году выделено 403,2 тыс. рублей); 

- ежемесячной  выплаты  молодым специалистам стимулирующих 

доплат на основании Приказов образовательных организаций из 

стимулирующего фонда оплаты труда.      

   На основании решения Совета депутатов Бузулукского района  №266 

от 22.11.12г.  «Об  утверждении  порядка  ежемесячной  выплаты  молодым 

специалистам  общеобразовательных учреждений  района»  в течение трёх 

лет  с момента  приема на работу в образовательные организации 

Бузулукского района ежемесячно производятся денежные выплаты в размере 

1000 рублей за счет  средств субвенции на обеспечение государственных 

гарантий образования в части реализации основных общеобразовательных 

программ образовательных учреждений района. 

Привлечение и закрепление молодых  специалистов осуществляется 

через комплекс мер: 

1.Предварительное трудоустройство выпускников Оренбургского 

педагогического университета   «целевого» набора в образовательных 

организациях Бузулукского района. 

2.Комплектование педагогическими кадрами образовательных 

организаций Бузулукского района выпускниками Бузулукского 

педагогического колледжа (с сентября 2014 года   к работе в ОУ приступили 

15 специалистов). 

3. Привлечение молодых специалистов в образовательные организации 

района через «Центр занятости» города Бузулука. 

4.Размещение Банка вакансий на сайте отдела образования 

администрации Бузулукского района (РМК,  РИРЦ). 

5.Обеспечение жильём молодых специалистов в закреплённых 

территориях в рамках реализации областной  и федеральных целевых 

программ «Социальное развитие села до 2012 года»: 

В соответствии с данной программой жильем обеспечены: 

1.Муллобаева Ирина Петровна, учитель истории МОБУ 

«Сухореченская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.К. Асеева».  

2. Салтанова Зарина Мендыбаевна,  методист МДОБУ ДОД 

Бузулукского района «Центр внешкольной работы». 

  В рамках районной целевой программы  «Обеспечение жильем 

работников бюджетной сферы на 2011-2015 годы»,  целью которой является 

привлечение и закрепление молодых специалистов на селе, приобретено 

жильё в селах Тупиковка, Подколки, Проскурино. В 2014 году  приобретено 

жильё в    п. Красногвардеец с. Елховка, с. Верхняя Вязовка. 
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 Комплектование фондов учебной литературы осуществляется в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253.  В данный 

перечень включены учебники, рекомендованные Научно-методическим 

советом по учебникам, созданным Минобрнауки России, на основании 

положительных экспертных заключений по результатам научной, 

педагогической, общественной, этнокультурной и региональной экспертиз.  

Всего за 2013-2014г. в библиотеки района поступило:  

-4 343 экземпляра учебной литературы за счет средств областного 

бюджета на сумму 1 470 007 (один миллион четыреста семьдесят тысяч семь) 

руб. 98 коп. 

-918 экземпляров учебной литературы за счет средств областного 

бюджета (школьных субвенций) на сумму 492 200 тыс. руб. (четыреста 

девяносто две тысячи двести)  рублей. 

В 2014 году в школьные библиотеки в качестве подарочного издания 

поступила Книга-альбом «Бузулукский район. Время. События. Люди» в 

количестве 45 экземпляров. Издание было подготовлено по заказу 

администрации муниципального образования Бузулукский район 

Оренбургской области  к 85-летию Бузулукского района. В книге широко и 

красочно представлена его богатая история, биографии известных людей, 

которые родились и жили на территории района, экономика, социальная 

сфера, культурная и спортивная жизнь, а также удивительная по красоте 

природа.  

Среднемесячная заработная плата   работников общеобразовательных 

учреждений за 2014г. составила 15 028 руб. Среднемесячная заработная 

плата учителей общеобразовательных учреждений Бузулукского района  

составила 21 291 руб. Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений Бузулукского района 

(без учета возмещения коммунальных услуг) составила 11 065 руб. 

Для реализации противопожарных мероприятий в зданиях 

муниципальных образовательных организаций выделены средства в размере 

4 803 600 руб.: из них за счет средств областного бюджета 3 274 500 руб., 

исполнено 3 274 500 руб., за счет средств местного бюджета 1 529 100 руб., 

исполнено 1 498 491,37 руб.  

Всего по общеобразовательным учреждениям выделено: 14 744 887 

руб.: 

В том числе:  

-областной бюджет – 8 162 400 руб.; 

-местный бюджет – 3 857 487 руб. 

Спонсорские денежные средства ОАО «Оренбургнефть» - 2 725 000 

руб.  

Выделено из муниципального бюджета денежные средства для 

поощрения лучшего учителя МОБУ Тупиковская СОШ в сумме 300 000 руб. 
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На проведение текущих и капитальных ремонтов в 

общеобразовательных учреждениях выделено 3 557 487 руб. из бюджета 

муниципального района. 

По договору пожертвования от 15 июня 2014 года поступили денежные 

средства от ОАО «Оренбургнефть в сумме 2 725 000 руб.: 

-на капитальный ремонт столовой и мастерской в МОБУ 

Верхневязовская СОШ в сумме 2 400 000 руб. 

–на возмещение расходов по приобретению компьютеров и проекторов 

в общеобразовательные  учреждения в сумме 325 000 руб.; 

Всего по дошкольным образовательным учреждениям выделено: 51 

252 424 руб.: 

в том числе:  

Федеральный бюджет – 32 398 300 руб. 

Областной бюджет – 7 518 600 руб. 

Местный бюджет – 9 835 524 руб. 

Спонсорские денежные средства ОАО «Самаранефтегаз» - 1 500 000 

руб.  

В 2014 году по Соглашению о предоставлении субсидии бюджету 

муниципального района на проведение текущего и капительного ремонта в 

учреждениях дошкольного образования выделено по софинансированию из 

федерального бюджета 9 398 300 руб. (МДОБУ «Детский сад «Петушок» 

с.Палимовка, МДОБУ «»Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский») из 

областного бюджета 7 518 600 руб., из бюджета муниципального 

образования 2 082 900 руб. 

Поступили денежные средства по договору пожертвования от 26 июня 

2014 года ОАО «Самаранефтегаз» в сумме 1 500 000 руб. – на ремонт 

оконных блоков в МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Красногвардеец.  

На строительство пристроя к зданию МДОБУ «Детский сад «Колосок» 

с.Елшанка Первая выделены федеральные денежные средства в сумме 23 000 

000 руб. 

В целях воспитания уч-ся, организации досуга и отдыха, развития 

творческих способностей, стимулирования одаренных  детей и воспитания 

подрастающего поколения в Бузулукском районе  на уровне района 

реализуются программы: 

-«Комплексные меры по противодействию и злоупотреблению 

наркотиков и их незаконному обороту в Бузулукском районе на 2014-2016 

г.» (Постановление № 384-П от 01.04.2014г) 

Выделено и освоено - 31 тыс.руб. 

«Патриотическое воспитание граждан Бузулукского района на 2014 – 

2016г» (Постановление №383-П от 01.04.2014г.) 

Выделено и освоено - 58 тыс.руб. 

«Дети Оренбуржья» Бузулукский район  на 2014- 2016г» 

(Постановление №386-П от 01.04.2014г.) Выделено и освоено 400 тыс.руб. 
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На 2014г. выделено дополнительное финансирование на организацию 

летнего отдыха и досуга детей и подростков в рамках программы 

«Организация отдыха и оздоровления детей в Бузулукском районе на 2014–

2016г.»   (Постановление №385 –П от 01.04.2014г) в сумме 213 000 рублей. 

       

Культура 

Цель  политики  органов местного самоуправления в сфере культуры – 

развитие и  реализация   культурного   и   духовного   потенциала   населения   

как   основы   целостности   и   устойчивого,   динамичного  развития.  

Деятельность  администрации района направлена на создание  условий для  

равного доступа граждан к культурным благам и услугам,  выравнивание 

возможностей участия граждан в культурной  жизни общества независимо от 

уровня доходов, социального статуса и места проживания, а также   

повышение качества  и доступности услуг в сфере культуры.  

В ведомственном подчинении районного отдела культуры находятся   3 

учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бузулукская 

централизованная библиотечная система», Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная клубная система Бузулукского 

района», Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств Бузулукского района». В 

отношении указанных учреждений отдел культуры Бузулукского района 

осуществляет функции и полномочия учредителя. 

В состав МБУК «ЦКС Бузулукского района» на правах структурных 

подразделений входят 45 клубных учреждения. Из них 27 СДК и 18 СК. В 

2014 году были закрыты сельские клубы по следующим причинам: 

Сухореченский СК находился в приспособленном помещении здания 

лесхоза (красный уголок) 

СК с. Краснодолье, СК с. Дубовый куст, СК с.Ржавец были закрыты в 

связи с тем, что здание находилось в аварийном состоянии и дальнейшая их 

эксплуатация оказалась невозможной. 

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие 

сферы культуры Бузулукского района на 2012-2018 годы» запланированы 

ремонтные работы сельских клубов с. Нижняя Вязовка и сельских Домов 

культуры с. Проскурино, с. Липовка, с. Шахматовка. Ремонтные работы 

выполнены в с. Новая Елшанка, с. Лисья Поляна. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бузулукская 

Централизованная районная библиотечная система», состоящая из ЦРБ      

им. Г.Р. Державина и 37 сельских структурных подразделений, осуществляет 

обслуживание жителей муниципального образования Бузулукский район.      

Продолжает функционировать внестационарная библиотечная сеть, 

которая обеспечивает библиотечное обслуживание 3 451 жителей удаленных 

37 населенных пунктов Бузулукского района и насчитывает 803 читателя. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности:  
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- клубами и учреждениями клубного типа в 2014 году 120 % (2014-2016 

годы -120 %) 

- библиотеками в 2014 году 84 %. Уровень обеспеченности 

библиотеками до 2015 года останется неизменным. 

За период 2014 года работниками культуры проведено 11 109  

культурно – массовых мероприятий, из них  4 291 – для  детей. В клубных 

учреждениях района функционирует 302 клубных формирования с 

количеством участников 2 642 человека, в том числе 202 детских 

формирования с количеством участников 1 809 человек.  

Всего в культурно-массовых мероприятиях приняло участие 223 586 

человек. 

За период 2014 года учреждениями культуры проведено 518 концертов, 

которые посетило 29 469 человека; народных гуляний – 107, на которых 

было 11 142 посетителя,  спортивно - оздоровительных мероприятий было 

проведено – 707, с количеством участников 7 516 человек; игровых 

программ – 1 770, с количеством участников 28 910 человек; вечеров отдыха 

и танцевальных дискотек – 6 018, с количеством посетителей – 92 645 

человек.  

Успешно продолжают творческую деятельность коллективы, имеющие 

звание «Народный»: фольклорный мордовский ансамбль «Наряд» (с. 

Шахматовка), народный хор русской песни п. Красногвардеец,  народная 

вокальная группа  «Родничок» (с. Жилинка), народная вокальная группа  

«Зоренька» с. Колтубанка, народная студия декоративно-прикладного 

искусства «Селяночка» п. Красногвардеец, народная вокальная группа 

«Березка» с. Подколки. 

В районе действует муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств Бузулукского 

района» из 7 филиалов. В 2014 году количество вновь зачисленных в МОУ 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств Бузулукского 

района» составило 70 первоклассников.   

 

Физическая культура и спорт 

Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта является одним из 

важнейших условий   улучшения   здоровья   населения,   популяризации   

здорового   образа   жизни   и   стабилизации   демографической ситуации.  

Администрацией района в сфере физической культуры и спорта 

ведется активная работа по созданию условий для занятий   всех   групп   

населения,   развитию   спортивной   базы,   формированию   у   жителей   

района   устойчивых   навыков здорового  образа  жизни.  

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в общей численности населения в 2014 году составила 

26,7 % . На период 2014 -2016 годов, численность населения, систематически 

занимающегося физической культурой увеличится с 8445 человек до 8623 

человек соответственно. 
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В 2014 году проведено более 30 спортивно-массовых мероприятий. 

Спортсмены района участвовали в 20 областных  и республиканских 

соревнованиях. В областных летних сельских  спортивных играх «Золотой 

колос Оренбуржья». 

В течение 2014 года успешно выступали в Республиканских 

соревнованиях по лыжным гонкам. 

Наиболее массовые  соревнования  в районе  «Кросс Нации» и «Лыжня 

России», в которых участвуют все коллективы физической культуры. 

Есть в районе и своя детско-юношеская спортивная школа, она имеет              

5 отделений. 581 человек занимаются легкой атлетикой, футболом, 

волейболом, боксом и лыжными гонками. За последний год здесь 

подготовлено 3 кандидата в мастера спорта, 15 спортсменов – 

перворазрядников; 4 воспитанника  школы стали чемпионами области,           

6 человек входят в состав сборной области по различным видам спорта. На 

базе физкультурно-оздоровительного комплекса зимних видов спорта          

(п. Мичурино) ежегодно в летний период проводятся спортивные 

оздоровительные сборы, в которых принимают участие более 50 учащихся 

детско-юношеской спортивной школы. 

Совместно с Министерством спорта Оренбургской области ежегодно 

проводятся соревнования по боксу, посвященные памяти А.Н. Сушкова, 

лыжные гонки на приз заслуженного учителя РСФСР А.Г. Половинкина. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

В 2014 году построено и введено в эксплуатацию за счет всех 

источников финансирования 154 квартиры общей площадью 13975 кв. 

метров (162,5% к годовому плану и 106%  к уровню прошлого года), в том 

числе по программе «Сельский Дом» было введено в эксплуатацию                        

62 квартиры общей площадью 5146,8 кв. метров, жилья по стандартам 

экономического класса 113 квартир общей площадью 9084,9 кв. метров.  

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014–2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 

области» на 2013–2020 годы  семья Демидовых из с. Палимовки получила 

свидетельство на получение социальной выплаты, в результате чего смогла 

улучшить свои жилищные условия, построив жилой дом общей площадью 

84,9 кв.м. На указанные цели из федерального и областного бюджетов 

выделено 419 729 рублей. 

Кроме того, в рамках вышеуказанной программы построен  газопровод 

низкого давления  в поселке Елшанский Колтубановского поссовета 

протяжённостью 2,4 км. на сумму 3500 тыс.руб, в т.ч. за счет местного 

бюджета 210 тыс. руб., а в с. Елшанка Первая завершена реконструкция                 

1,2 км. существующего водопровода. Выполнены работы на сумму              
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5871,026 тыс.руб, в т.ч. за счет федерального бюджета 1389,084 тыс.руб., 

областного бюджета 4254,942 тыс.руб., местного бюджета 227 тыс. руб. 

В рамках государственной программы "Обеспечение качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской 

области в 2014 - 2020 годах" построена зона санитарной охраны I пояса 

водозаборной скважины на территории Красногвардейского сельсовета. На 

указанные цели из областного бюджета выделено 941,902 тыс.рублей, из 

местного бюджета 313,968 тыс.руб. 

На основании соглашения от 08 июля 2014 гю № 08Т07.24.0632 между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Правительством Оренбургской области выполнены работы по строительству 

пристроя на 26 мест к зданию МДОБУ Детский сад «Колосок» в с. Елшанка 

Первая. На эти цели освоено более 26 млн.рублей, в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета 23 млн.руб. 

За счет средств местного бюджета подготовлена документация по 

газификации поселка Яблоневый Шахматовского сельсовета, готовится 

документация по газификации поселка Лебяжий Колтубанского сельсовета. 

Кроме того, в 2014 году с привлечением субсидий областного бюджета 

на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности в рамках областной целевой программы «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011-2015 

годах»  подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в 

Оренбургской области в 2011-2015 годах» разработаны нормативы 

градостроительного проектирования 28 сельских поселений Бузулукского 

района. На эти цели израсходовано бюджетных средств в сумме                  

2749,992  тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета 2520 

тыс.рублей, местного бюджета  229,992 тыс. рублей. В рамках указанной 

программы внедрена автоматизированная информационная система 

обеспечения градостроительной деятельности Бузулукского района. Сумма 

работ составила 1 650 тыс.руб,  в т.ч. за счет средств областного бюджета 

1000 тыс.рублей, местного бюджета  650 тыс. рублей.   

В 2014 году разработана и сдана на государственную экспертизу 

проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода села 

Подколки.  

В 2015 году планируется продолжение реконструкции водопровода в 

селе Елшанка Первая, строительство внутрипоселкового газопровода 

поселка Яблоневый, разработка проектно-сметной документации 

водопроводов  в поселке Искра и в селе Сухоречка. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

К   числу   актуальных   проблем   муниципалитета   относятся   

реформирование   и   модернизация   жилищно-коммунального хозяйства, а 

также обеспечение бесперебойного функционирования его системы.   
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К числу особенностей жилищно-коммунального хозяйства  нужно 

отнести особую социальную значимость, необходимость гарантированного 

обеспечения коммунальных услуг населению независимо от его 

платежеспособности, рассредоточенность центров оказания услуг, а также 

многообразие видов потребителей. 

МУП ЖКХ Бузулукского района обслуживает около 290 км 

водопровода, 72 водяные скважины в 41 населенном пункте района. В 

ведении предприятия 74 котельных, 1 тепловой пункт, 27 км теплотрасс, 

которые производят и подают тепло для социальных объектов бюджетной 

сферы, сельскохозяйственных предприятий и бытовых потребителей. 

Необходимо отметить, что износ основных фондов в районе составляет 

80-90%. Для оперативного решения вопросов по бесперебойному снабжению 

населения и социальных объектов теплом и водой, а также предотвращению 

аварийных ситуаций на инженерных сетях в МУП ЖКХ Бузулукского 

района организована круглосуточная  служба устранения аварий, 

организуется дежурство в праздничные и выходные дни. 

Внедрение энергосберегающих мероприятий согласно Федеральному 

закону № 261  «Об  энергосбережении и повышении экономической 

эффективности» позволяет  улучшить качество оказываемых услуг при 

снижении их  энергоемкости.  

Увеличивается доля отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые 

выставлены по показаниям приборов учета. 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги утверждаются 

Постановлением главы  Бузулукского района, а тарифы на тепловую энергию 

и водоснабжение проходят экспертизу и утверждаются Департаментом 

Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов .  

В 2014  году были выделены денежные средства из областного 

бюджета 4300 тыс. рублей на следующие объекты: 

-строительство зоны санитарной охраны 1 пояса водозаборной 

скважины по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, поселок 

Красногвардеец, поселок Присамарский – 1000 тыс. рублей; 

-капитальный ремонт системы водоснабжения: Оренбургская область, 

Бузулукский район, поселок Присамарский, улица Совхозная, Набережная, 

Хуторская – 1 400 тыс. рубле й; 

-капитальный ремонт водопровода сети по адресу: Оренбургская 

область, Бузулукский район, улица Элеваторная – 1 900 тыс. рублей 

Из бюджета сельских поселений на софинансирование данных 

объектов выделено – 397 тыс. рублей.  

 

Организация  муниципального управления  

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

района (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 
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доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций) по итогам 

2014 года  составило  – 21,2 % , 2015   – 20,3%,  на 2016 – 20,3%.  

Объем расходов бюджета муниципального района на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования составил по отчету за 2014 год – 894,20 

рублей, на 2015 год – 893,70 рублей, на 2016 год – 893,1 рублей.  

Расходы бюджета муниципального района на оплату труда и 

начисления на оплату труда работников органов местного самоуправления в  

2014 году и плановом периоде указанные расходы составили- 27431,2  тыс. 

рублей, в 2015 году -  27431,2 тыс. рублей и 2016 году – 27431,2 тыс.  рублей 

соответственно.  

Предельные объемы расходов на содержание органов местного 

самоуправления, установленные Правительством Оренбургской области от 

28 ноября 2011 года №1138-п  «О нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в бюджетах городских округов и муниципальных 

районов Оренбургской области на 2012 год»   не превышены. 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений 

отсутствует.   

В Бузулукском районе нет организаций муниципальных форм 

собственности, находящихся на стадии банкротства. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Энергосбережение   и   повышение   энергетической   эффективности   

является   одним   из   основных   направлений  развития муниципального 

образования. В  соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009г. № 261 

- ФЗ  «Об   энергосбережении   и   о   повышении   энергетической   

эффективности  и  о  внесении   изменений   в   отдельные  законодательные   

акты   Российской   Федерации»  разработана  и действует муниципальная 

программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

Бузулукском районе на 2010 – 2015 годы, утвержденная постановлением 

главы   района  № 1773-п от 30.12.2010г.  

Главной целью программы является снижение расходов бюджета на 

энергоснабжение  муниципальных объектов и снижение энергоемкости 

муниципального продукта за счет рационального расходования  всех 

энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.  

В рамках программы администрацией района активно ведется работа 

по реализации  системы мероприятий, включающих взаимоувязанные 

социально-экономические, производственные, организационно-

хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение 

программных целей.  
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На  уровне остается  удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 

- электрическая энергия в 2014 году 348 кВт/ч. на 1 проживающего (97 

% к уровню 2013 года) 

- тепловая энергия в 2014 году 0,2 Гкал на 1 кв. м площади (100 % к 

уровню 2013 года) 

- природный газ в 2014 году 10,45 куб. м на 1 проживающего (90,9 % к 

уровню 2013 года) 

Уменьшается удельная величина потребления энергетических ресурсов 

в многоквартирных домах: 

- горячая вода в 2014 году 9,55 куб. м на 1 проживающего (98,9% к 

уровню 2013 года). 

Увеличивается удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 

- холодная вода – 54 куб. м на 1 проживающего (101,9% к уровню 2013 

года) 

Показатели потребления горячей воды понизятся к 2015 году в связи с 

подключением жильцами многоквартирных домов индивидуального 

отопления и установкой индивидуальных приборов учета. 

 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями:  

- электрической энергии в 2013 году составляет 170,0 кВт/ч на одного 

человека (106 % к уровню 2013 года). 

- тепловой энергии – 0,07 Гкал на 1 кв.м. площади (100,0% к уровню               

2013 года). 

Внедрение энергосберегающих мероприятий в жилищно-

коммунальном хозяйстве позволяет  улучшить качество оказываемых услуг 

при снижении их  энергоемкости.  

Так в период отопительного сезона 2013-2014 года модернизированы 

котельные в с. Тупиковка, с. Дмитриевка,  с. Лисья Поляна. 

В 2014 году проведено техническое переоснащение ряда котельных: с. 

Сухоречка, с.Подколки, с. Могутово. 

В районе на 51 водяной скважине установлены частотные 

преобразователи. Результатом является ряд положительных факторов: 

- снизилось потребление электрической энергии в три раза; 

- водяные скважины перестали испытывать избыточное давление, и как 

следствие  фиксируется гораздо меньшее количество аварий; 

- происходит рациональное использование водных ресурсов. 

Установка индивидуальных приборов учета на системы 

водоснабжения, теплоснабжения экономически выгодна и для населения. 
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4. Основные направления и показатели повышения эффективности 

расходования бюджетных средств 

Финансовая деятельность администрации муниципального района в 

2014 году  осуществлялась на основании двух принципиальных   требований,   

первое   из   которых – повышение   эффективности   вложения   бюджетных   

средств,  концентрация   их   на   ключевых   позициях,   базовых   

направлениях   развития   и   второе – активизация   привлечения   и  

использования внебюджетных источников, выявление имеющихся, создание 

и развитие новых ресурсов.  

Бюджет муниципального района за 2014 год по доходам исполнен на 

100,0 %. 

Поступило доходов в сумме 713,3 млн. рублей, в том числе 

поступления из бюджета других уровней составили 673,4 млн. рублей (99,1 

%). 

Налоговые и неналоговые доходы поступило в сумме 175,1  млн. 

рублей или 105 % прогнозируемых годовых объемов, их удельный вес в 

общем объеме доходов – 24,5 %.  

В разрезе источников доходов исполнение сложилось следующим 

образом: налог на доходы физических лиц- 102,5 %, нвалог, взимаемый с 

применением упрощенной системы налогообложения – 101,4%, единый 

налог на вмененный доход -102,1%, единый сельскохозяйственный налог – 

110,7%, налоги на имущество -114,9%, доходы от использования 

муниципального имущества – 98,2%. 

Бюджет по расходам исполнен в сумме 725,1 млн.рублей, что с 

оставило 96,3% к годовым назначениям. 

Расходы на образование освоены на 99,9% к годовому плану. По 

социальной политике освоены на 97,8 %, физической культуре и спорту на 

99,4%. 

Недоимка налоговых платежей в бюджеты всех уровней, предприятий 

всех форм  собственности,  по состоянию на 01.01.2015 года составила 30,9 

млн. рублей (113,2 % к аналогичному периоду прошлого года), в том числе в 

бюджет района – 12,2 млн. рублей. 

Финансовое положение предприятий по-прежнему остается тяжелым. 

Так, по состоянию на 01.12.2014 года кредиторская задолженность 

предприятий в целом по району составила 996,7 млн. рублей, в том числе 

просроченная – 2,7 млн. рублей (0,3 % к общей задолженности). 

Дебиторская задолженность сложилась в размере 738,9 млн. рублей, в 

том числе просроченная – 8,0 млн. рублей (1,1 % к общей задолженности). 

По состоянию на 1 января 2015 года просроченная задолженность по 

выдаче средств на заработную плату работникам организаций (кроме 

субъектов малого предпринимательства) отсутствует.    
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5.Цели и задачи органов местного самоуправления муниципального 

образования  на среднесрочную перспективу: 

 

- продолжить работу по оптимизации сельских поселений на территории 

района; 

- активизировать работу по формированию благоприятного инвестиционного 

климата, расширению круга потенциальных инвесторов; 

- содействие созданию благоприятных условий для достижения устойчивых 

показателей в сфере АПК; 

- продолжить работу по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства; 

- продолжить работу  по увеличению доходной части бюджета 

муниципального района с учетом развития предпринимательства, 

эффективного использования объектов муниципальной собственности, 

контроля за поступлением арендных платежей;  

- продолжить работу по формированию рынка доступного комфортного 

жилья; 

- активизировать работу по участию района в федеральных и областных 

целевых программах, реализации муниципальных целевых программ;  

- направить работу на повышение качества муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждениями бюджетной сферы; 

- продолжить работу по модернизации системы образования; 

- проводить организационную работу по социальной поддержке населения; 

-  повысить эффективность работы органов местного самоуправления по 

дальнейшему укреплению материально-технической базы здравоохранения, 

образования, культуры, спорта, здравоохранения; 

- повысить уровень информационной открытости органов местного 

самоуправления. 

 

 


