Отчет Главы района о реализации в 2015 году Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район, достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности местного самоуправления 
Пуровского района


Уважаемые депутаты Районной Думы! Дорогие пуровчане и гости района!
       Сегодня мы подводим итоги очень непростого года  - 2015 стал годом проверки на прочность для всей России. Вновь "свалить" нашу страну в кризисный разлом были нацелены ряд серьезных экономических и политических факторов. 
       Обострившаяся внешнеполитическая ситуация с введением санкций и другими выпадами в наш адрес ударила в первую очередь по экономике, приведя к падению курса национальной валюты, снижению цен на нефть, росту инфляции. Необходимость России противостоять экстремизму и террористическим угрозам и со стороны Украины, и со стороны радикально настроенных исламистов, превративших в ад жизнь сотней тысяч сирийцев и жителей других стран Ближнего Востока, также потребовала немалых усилий и нетривиальных решений со стороны руководства страны. 
       Сегодня уже можно сказать, что этот непростой экзамен Россия вопреки желанию и прогнозам своих недоброжелателей выдержала с честью, и в этом есть немалая заслуга жителей Арктического региона. В том числе – и пуровчан. 
       Подводя итоги года, считаю, что главную задачу, поставленную перед нами Губернатором Ямала - сохранить социальные программы и гарантии нашим гражданам - мы сумели решить, минимизировав второстепенные расходы и сконцентрировавшись на первоочередных и значимых для жителей района направлениях. 
       Итоги года показывают, что в Пуровском районе сохраняется стабильная социально-экономическая ситуация, положительную динамику демонстрируют большинство макроэкономических показателей: объем промышленного производства, добыча полезных ископаемых, производство сельскохозяйственной продукции и строительство жилья, средний размер зарплат и пенсий.
       Сложно измерить значение такого важного показателя, как патриотизм. Однако 2015 год, прошедший на Ямале как Год защитников Отечества, наглядно показал: во имя безопасности и процветания родины мы способны сплотиться перед любыми трудностями!      
Демография
       На территории Пуровского района сохраняется благоприятная демографическая ситуация.  На 01 января 2016 года численность населения района за отчетный год увеличилась на 79 человек и составила 51 938 человек. 
       Численность городского населения Пуровского района составляет 31635 человек, сельского населения -20303 человека.
       Рождаемость превысила смертность в 2,7 раз, естественный прирост населения составил 817 человек (годом ранее – 616). При этом естественный прирост населения наблюдается во всех   поселениях Пуровского района.
       Коэффициент рождаемости населения составил 15,7 человек на 1 000 населения, коэффициент смертности – 5,7 человек на 1 000 населения.
Занятость населения
       Кризисные явления в экономике, безусловно, отразились и на рынке занятости населения, однако консолидированными усилиями риски в этой сфере удалось минимизировать. В течение года в службу занятости населения Пуровского района за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1 987 человек (в 2014 году – 1 585 человек).
       Численность официально зарегистрированных безработных увеличилась с начала года на 76 человек и составила 417 человек.  Уровень регистрируемой безработицы за 2015 год увеличился на 0,2 процентных пункта и на 1 января 2015 года составил 1,07% от экономически активного населения Пуровского района. 
Доходы населения
       По сравнению с 2014 годом рост среднемесячной заработной платы наблюдается во всех отраслях экономики. 
       В прошедшем году начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника увеличилась на 5,2 % относительно 2014 года и достигла 82 312 рублей. 
       Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы (а это - 3575 человек) за 2015 год составила 51370 рублей, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 1,1 % и в 3,12 раза выше величины прожиточного минимума, установленного Правительством региона для трудоспособного населения. Рост данного показателя отмечается практически во всех учреждениях бюджетной сферы. 
       Высокий уровень заработной платы наблюдается в отраслях топливно-энергетического комплекса, он превышает среднемесячную заработную плату в целом по району на 18 %.
       Среднемесячный размер пенсий по Пуровскому району вырос на 10,8% и  составил на конец  года 18105 рублей (2014 г. – 16343 рублей). Кстати, всего получателями пенсий в Пуровском районе являются 23,3% населения.
Бюджет района
       Уважаемые коллеги, исходя из текущей экономической ситуации, а также задач, озвученных Президентом Российской Федерации и Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа,  исполнение бюджета в 2015 году осуществлялось путем обеспечения его сбалансированности и устойчивости, а также повышения эффективности бюджетных расходов.
       При этом, как и прежде, бюджетная политика была ориентирована на повышение качества жизни населения – почти две третьих бюджетных средств (65,7%), а именно 5 422 млн. рублей были направлены на социальное развитие района. 
       Основными источниками доходов бюджета Пуровского района стали налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составил 24,8 % в общем объеме поступивших доходов бюджета; доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности с показателем - 17 %; еще 2,1 % доходов составили платежи при пользовании природными ресурсами.
       Консолидированный бюджет района по доходам составил 8 578 906,9 тыс. рублей, или 100,9 % утвержденных годовых назначений. 
       Расходы консолидированного бюджета Пуровского района составили 8 748 638,9 тыс. рублей или 95,9 % от общего объема бюджетных назначений. Дефицит бюджета за 2015 год  составил 169 731,9 тыс. рублей.
       Исполнение  бюджета района осуществлялось в рамках 13 муниципальных программ, при этом доля программных расходов бюджета района составила 99 % (что на 5% выше показателя предшествующего года). Наиболее значимыми по объему бюджетных назначений стали программы "Развитие системы образования" (36,8% или 3 083 млн. рублей), "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства  и транспортной инфраструктуры" (9% или 758 млн. рублей), "Социальная поддержка граждан" (8,7% или 728 млн. рублей).
Инвестиции
       Уважаемые коллеги! Привлечение инвестиций остается важнейшим условием успешного социально-экономического развития территории. 
       В экономику Пуровского района за 2015 год было привлечено 185,2 млрд. рублей инвестиций. Этот показатель аналогичен инвестициям 2013 года, но на 14,2 % ниже уровня 2014 года.
       Доля нашего района в общем объеме инвестиций по региону составляет 24,1 %.
       Основной приток инвестиций (84,8 %) приходится на  нефтегазодобывающую отрасль. В общем объеме инвестиций, привлеченных в 2015 году, собственные средства предприятий составили 67,6 % или 125,2 млрд. рублей, привлеченные средства – 32,4, % или 59,9 млрд. рублей.       
Производство
       Ведущей отраслью, обеспечивающей рост экономики Пуровского района, остается промышленное производство – на территории района осуществляют деятельность 825 предприятий. 
       Объем промышленного производства (основная часть которого приходится на топливно-энергетический комплекс) за 2015 год увеличился на 40,3% и составил 883 583,8 млн. рублей.
  В том числе предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Пуровского района, по сравнению с предшествующим годом:
 - было добыто на 11,6% больше полезных ископаемых (539 973,2 млн. рублей), 
 - объем продукции обрабатывающих производств вырос в 2,4 раза (333 177,6 млн. рублей),
 -  производство и распределение электроэнергии, газа и воды возросло на 10,7% (10 433 млн. рублей).
Топливно-энергетический комплекс
       Основными нефтегазодобывающими предприятиями в Пуровском районе являются дочерние предприятия ПАО "Газпром", ОАО "НК "Роснефть", ОАО "НОВАТЭК". В 2015 году ими было добыто 18,2 млн. тонн нефти, или 94,8% уровня 2014 года. Объем добытой в Пуровском районе нефти составил 88% от нефтедобычи в ЯНАО.
       В отличие от нефти, добыча газа и особенно - газового конденсата показала положительную динамику. Суммарная добыча природного газа в отчетном периоде составила 191,7 млрд. куб. метров, или 100,6 % уровня 2014 года. Объем добытого в Пуровском районе газа от газодобычи в ЯНАО составляет 38%. Добыча газового конденсата выросла в полтора раза и составила 14,8 млн. тонн или 66 % всего добытого газового конденсата ЯНАО. 
       Несмотря на кризисные явления в экономике, предприятия ТЭК продолжают развивать добычу и производство. Так, на Пуровском ЗПК (ОАО "НОВАТЭК") объем переработки деэтанизированного газового конденсата за 12 месяцев 2015 года составил 12 021 тыс. тонн, что на 82,1% превышает показатели предшествующего года.
       ОАО "Арктикгаз" ввел в эксплуатацию третье месторождение - Яро-Яхинское. На месторождении пробурено 37 газоконденсатных скважин, инфраструктура проекта включает газосборные сети, установку комплексной подготовки газа и установку деэтанизации конденсата. Планируется, что в ближайшее время добыча на месторождении будет выведена на проектный уровень добычи в объеме около 7,7 млрд. кубометров природного газа и 1,3 млн. тонн деэтанизированного газового конденсата в год.
       Помимо общеизвестных нефти, газа и конденсата, на территории Пуровского района в 2015 году было добыто 14,5 млн. кубометров общераспространенных полезных ископаемых. Они использовались для обустройства месторождений, строительства железных и автомобильных дорог, газо- и нефтепроводов, а также в гражданском строительстве.
Агропромышленный комплекс
Уважаемые пуровчане!   Развивая промышленность, мы прикладываем максимум усилий для поддержки сельскохозяйственной отрасли. Именно она сегодня способствует решению актуальнейшей задачи импортозамещения и продовольственной безопасности. Более того, агропромышленный комплекс был и остается основным источником жизнеобеспечения коренного населения, доля которого в общей численности жителей Пуровского района в 2015 году составила 9,7 процента (5186 человек), из них 1646 человек ведут кочевой образ жизни. 
Структура агропромышленного комплекса Пуровского района представлена девятью сельскохозяйственными, рыбодобывающими, рыбоперерабатывающим предприятиями: ООО "Совхоз Верхне-Пуровский"; ОАО "Совхоз Пуровский"; ОАО "С/х община Харампуровская"; ОАО "С/х община Пяко – Пуровская"; ОАО "С/х община Сугмутско – Пякутинская"; ОАО "С/х община Еты-Яля"; ОАО "С/х община Ича"; ООО "Пур-рыба" и одно крестьянско-фермерское хозяйство. 
Среднегодовая численность работников предприятий составляет 1070 человек, из них 80% представители коренных малочисленных народов Севера.
Общий объем выручки сельскохозяйственных предприятий района за 2015 год составил 126 343,1 тыс. рублей, в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции 119 042,1 тыс. рублей, что выше уровня 2014 года на 2,9 % и 5 % соответственно.
Практически все показатели по производству основных видов продукции сельхозпредприятиями района показали положительную динамику.
Оленеводство в районе представлено двумя сельскохозяйственными предприятиями  - ОАО "Совхоз Пуровский" и ООО "Совхоз Верхне – Пуровский". В 2015 году поголовье оленей в этих хозяйствах составило 17 779 голов, при этом мяса оленя произведено было на 17,3% больше, чем в 2014 году (убойный вес продукции составил 99,6 тонн).
Совхоз "Верхне-Пуровский" также произвел за год 28 тонн свинины, что ниже показателя за предыдущий год на 9,7 %. Руководство предприятия приняло решение о ликвидации данной отрасли. 
Успешно работает и частное крестьянско-фермерское хозяйство, силами которого за прошедший год было произведено 30,1 тонн молока и 2,5 тонны говядины. При этом поголовье крупно – рогатого скота в хозяйстве составляет 17 голов, 10 из них – дойные коровы. В текущем году хозяйство начнёт получать субсидию из окружного бюджета на производство молока.
Рыбная отрасль, также занимающая важное место в агропромышленном комплексе района, продемонстрировала в минувшем году хорошие показатели. Вылов рыбы сельхозпредприятиями составил 1257,8 тонн, что незначительно ниже уровня прошлого года. Выпуск рыбопродукции в сравнении с объёмом производства за 2014 год увеличился на 5,2 %, предприятиями было реализовано 540,5 тонн продукции.
Улучшили пуровские аграрии и показатели производства шкур клеточной пушнины (соболь) - на 13,9 %, и добычи полевой пушнины на 6,5 %. Сбор дикоросов в 2015 году, как и годом ранее, составил 23 тонны.
Наряду с традиционными для нашего региона оленеводством и рыболовством, предприятия района продолжают развивать отрасли растениеводства, в том числе - выращивание овощей в теплицах Самбурга и Халясавэя. За прошедший год было собрано 8,7 тонны урожая овощей, из них - 8 тонн картофеля.
В целом в 2015 году на развитие отрасли из бюджета района было направлено 118,9 млн. рублей. Для стабильного развития сельскохозяйственных отраслей предприятиям агропромышленного комплекса Пуровского района оказывается поддержка за счет различных уровней бюджетов, среднемесячная заработная плата работников отрасли увеличилась на 3,4 % и составила 22,3 тысячи рублей.
В 2016 году предприятия агропромышленного комплекса планируют увеличить объем вылова рыбы на 12 %, производства и реализации оленины на 18,5 %, производство и реализацию рыбопродукции сохранить на уровне показателя предыдущих лет.

Предпринимательство
       Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин неоднократно подчеркивал, что одним из приоритетных направлений в работе должно стать повышение предпринимательской активности. Действительно, малое и среднее предпринимательство играет немаловажную роль в экономике нашего района. Оно создает рабочие места, предоставляет возможность жителям реализовать свои возможности и способности. 
       На территории Пуровского района осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 2339 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 674 предприятий и 1665 индивидуальных предпринимателей. В 2015 году было создано 3 субъекта малого предпринимательства, зарегистрировалось 8 малых предприятий. 
       По данным межрайонной ИФНС России по ЯНАО среднесписочная численность субъектов малого предпринимательства Пуровского района за 2015 год составила 6,2 тыс. человек.
       Отраслевая структура субъектов малого бизнеса за год практически не изменилась. Большая часть малых предприятий сконцентрирована в торговле и общественном питании – 44,6%. В сфере транспорта и связи работают 25,5% предпринимателей, операции с недвижимым имуществом осуществляют 8,4%. Еще 8,6% предоставляют коммунальных и социальных услуги, в сфере строительства занято 3% субъектов предпринимательства.
На поддержку малого бизнеса и предпринимательства в 2015 году направлено 20,5 млн. рублей. В целях привлечения дополнительных денежных средств Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района принял участие в двух окружных конкурсах по отбору муниципальных образований в ЯНАО для предоставления субсидии на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам конкурсов было привлечено 15 694 тыс. рублей (15307 тыс. рублей - из средств окружного бюджета, 387 тыс. рублей - из средств федерального бюджета).
Фондом осуществлялась финансовая, имущественная, консультационная и информационная поддержка предпринимателей. Поддержку получили 127 субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволило сохранить и обеспечить рабочими местами 558 пуровчан. По результатам проведенных конкурсов были представлены гранты на создание собственного дела семи участникам, шести субъектам малого предпринимательства оказана имущественная поддержка по представлению в аренду офисных помещений.
Вложение в сферу предпринимательства района приносит ощутимые плоды - объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Пуровского района составил 109,7 млн. рублей.
Но главное, о чем просто не могу не сказать – это удивительный уровень социальной ответственности, который демонстрирует предпринимательское сообщество района. Когда Пуровский район стал пилотным в реализации регионального проекта "ЗАБОТА", у многих были сомнения: поддержит ли инициативу малый бизнес? Однако проект набирал обороты буквально на глазах – сегодня к нему присоединились порядка ста восемнадцати предпринимателей. Льготным категориям населения - ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным гражданам и студентам выдано более трех тысяч шестисот карт, позволяющих совершать покупки и получать другие услуги со скидками от трех до пятнадцати процентов, которые предоставляют наши предприниматели.
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание являются не только наиболее развитыми сферами малого бизнеса, но и важнейшей составляющей жизнеобеспечения населения. Оборот розничной торговли за 2015 год составил 6220,5 млн. рублей. 
В целом по району состояние розничной торговли в 2015 году оценивается как стабильное, наблюдается средний уровень конкурентоспособности. Перебоев с поставкой основных продуктов питания не было. 
Стоимость продовольственной корзины в среднем по Пуровскому району в начале 1 квартала 2015 года составляла 5893,47 рублей, к концу года она уменьшилась на 0,95 %.  
В целях недопущения резкого роста цен на продукты питания первой необходимости и во избежание социальной напряженности, администрацией района еженедельно проводится мониторинг розничных цен в предприятиях торговли по основной группе продовольственных товаров. 

Строительство
       Уважаемые депутаты! За пять лет нам удалось набрать высокие темпы в строительстве. Пуровский район был и остается в числе лидеров региона по количеству строящихся объектов и вводу нового жилья.
На осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 2015 году было направлено 210,4 млн. рублей. Из них 68,6 млн. рублей было выделено на три объекта жилищного строительства;  55,4 млн. рублей – на объекты коммунального и дорожного хозяйства; 78,1 млн. руб. на пять объектов образования; 8,1 млн. рублей на пять объектов физической культуры и спорта, молодежной политики и здравоохранение.
Освоение капитальных вложений по строительству объектов за счет средств местного бюджета за 2015 год составило 154,8 млн. рублей или 73,5 % к годовому объему бюджетных ассигнований.
В 2015 году построены и введены в эксплуатацию следующие социально-значимые объекты:
	Крытая многофункциональная спортивная площадка в поселке Ханымей общей площадью 1147,4 м2;

Улица Строителей в г. Тарко-Сале: дорожное покрытие - 324,41 м.п., парковки и остановочные карманы - 326,5 м2, тротуар - 630,47, электрические сети - 670,0 м;
Футбольно-легкоатлетический стадион в г. Тарко-Сале общей площадью 13877 м2.

За счет средств бюджета района заключён и оплачен муниципальный контракт на строительство объекта "Инженерное обеспечение детского сада на 300 мест в городе Тарко-Сале".
Проведены работы по выполнению комплекса инженерных изысканий на объектах:
Инженерное обеспечение детского сада на 240 мест в п. Уренгой,
Полигон твердых бытовых отходов, в г. Тарко-Сале,
Полигон твердых бытовых отходов в с. Халясавэй,
Газопровод от Губкинского ГПЗ до п. Пурпе,
Сети электроснабжения ВЛ 6 кВ Водозабор с. Халясавэй,
Инженерное обеспечение бассейна на 6 дорожек (25х11м) в г. Тарко-Сале,
Сливная канализационная станция производительностью 1200 м3/сут в г. Тарко-Сале.
Финансирование муниципальных контрактов на разработку (корректировку) проектной документации и получение государственной экспертизы осуществлялось по следующим объектам:
Канализационные очистные сооружения в п. Уренгой;
Инженерное обеспечение детского сада на 300 мест в г. Тарко-Сале;
Инженерное обеспечение детского сада на 240 мест в поселке Уренгой;
Инженерное обеспечение детского сада с оздоровительным бассейном в п. Пурпе;
Инженерные сети по ул. Новая в п. Пуровск;
Полигон твердых бытовых отходов в с. Самбург;
Полигон твердых бытовых отходов в п. Ханымей;
Перенос газопровода за территорию жилой застройки мкр. "Окунёвое" в г. Тарко-Сале;
Баня в капитальном исполнении в д. Харампур.
В рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа за счет средств окружного бюджета в текущем году велось строительство объектов:
Инженерное обеспечение 6-го мкр. в п. Уренгой;
Инженерное обеспечение микрорайона "Строитель" для индивидуальной застройки в п. Пурпе.

В 2016 году на территории района планируем ввести:
	Детский сад на 50 мест в д. Харампур;  

Кольцевой водопровод в г. Тарко-Сале;
Бассейн на 6 дорожек в г. Тарко-Сале;
Детский сад на 300 мест в г. Тарко-Сале;
Газопровод к п.г.т. Уренгой. Участок газопровода, соединяющий АГРС с поселковым существующим;
Перенос газопровода в мкр. "Окуневое" (г.Тарко-Сале) за территорию жилой застройки;
	Вторую очередь инженерного обеспечения мкр. "Окуневое" в г. Тарко-Сале  (сети водопроводов - 6466 м, колодцы - 141 шт, сети газоснабжения);
Баню в капитальном исполнении в д. Харампур;
Учебный корпус со спортзалом школы-интерната г. Тарко-Сале.    
 
В 2015 году на территории Пуровского района было введено в эксплуатацию 697 квартир общей площадью 40 423 кв. м (что на 7,2 % больше, чем в 2014 году), в том числе 15 индивидуальных жилых квартир общей площадью 1 787 кв. м.
- город Тарко-Сале – 27 711,5 кв. м.;(500 квартир);
- посёлок Пурпе – 5 833,9 кв. м.;(110 квартир);
- посёлок Уренгой – 2 456,5 кв. м.;(41 квартира);
- село Халясавэй – 2 431,4 кв. м.; (26 квартир);
- село Самбург – 1 929,8 кв. м;(19 квартир);
- поселок Ханымей – 60,1 кв.м; (1 квартира).

Несмотря на высокие темпы жилищного строительства, на сегодняшний день вопрос жилья остаётся по-прежнему актуальным, так как 8,5% жилищного фонда района являются ветхим и аварийным, непригодным для проживания граждан. (На начало 2016 года площадь аварийного жилищного фонда Пуровского района составляет 59582,16 кв. м., площадь ветхого жилищного фонда составляет 22728,20 кв. м. В очереди по месту жительства в Пуровском районе состоит 1711 семей (5800 человек), нуждающихся в получении жилых помещений).  Поэтому на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий в 2015 году было направлено 414 млн. рублей, что на 36% больше предшествующего года.
В рамках реализации федеральных, окружных и муниципальных программ улучшили жилищные условия 451 семья:
- в ходе реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, переселено 286  семей;
- социальные выплаты в рамках подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы и подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе" государственной программы ЯНАО "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014 – 2020 годы" -  получила 31 молодая семья;
- в рамках мероприятий, направленных на обеспечение жильём многодетных семей - социальные выплаты предоставлены 17 семьям;
- в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и до 2020 года"  улучшили свои жилищные условия – 3 семьи;
- с помощью мероприятия "Обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Севера" улучшили жилищные условия 35 семей;
- в рамках мероприятий по переселению из районов Крайнего Севера ФЦП "Жилище" получили государственные жилищные сертификаты 4 семьи; 
- в рамках мероприятий по предоставлению социальной выплаты индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального жилого дома, профинансированы за счет средств окружного бюджета в 2015 году 5 семьи; 
- по договорам социального найма Администрациями городских и сельских поселений предоставлены жилые помещения 41 семье, состоящей на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- за счет мероприятия по обеспечению жильём реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий в рамках госпрограммы ЯНАО "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014 - 2020 годы" в 2015 году получила социальную выплату 1 семья;
- за счет мероприятия по обеспечению жильём детей-сирот и лиц из их числа в                  2015 году обеспечены 28 граждан, проживающих на территории Пуровского района.
Помимо этого, за 2015 год было предоставлено 6 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, 54 земельных участка - гражданам, имеющим трех и более детей. Напомню, земельные участки для их предоставления должны быть, как минимум, обеспечены электроснабжением и грунтовыми дорогами. Сформировано еще 78 участков, из которых 10 в текущем году будет передано многодетным семьям.
Жилищно-коммунальное хозяйство
 На развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства в минувшем году направлено 929 131,4 тысяч рублей, (это 11 % всех расходов бюджета). 
Число многоквартирных домов в  Пуровском районе составляет 1433 единицы, их общая площадь - 994,9 тыс. кв. м. Жилищный фонд имеет высокий уровень износа. Обслуживание такого жилья требует больших финансовых затрат, поэтому активность собственников по выбору способа управления многоквартирным домом по-прежнему не слишком высока - только половина (708 домов) собственников определились с выбором: 339 многоквартирников управляются непосредственно жителями; 51 дом передан в управление товариществам собственников жилья; еще 318 домов переданы управляющим организациям (всего на территории поселений района работает 8 таких компаний).
       В рамках мероприятий по капитальному ремонту в 2015 году было отремонтировано 4 406,78 кв. м. муниципального жилого фонда, стоимость работ составила 46 651,82 тыс. рублей.
       Проведенные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду позволили обеспечить бесперебойное тепло- водо- и  электроснабжение поселений района, и избежать серьезных аварий.
       Расходы на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности составляли 27 297, 776 тысяч рублей. 
       Для обеспечения теплоснабжения на территории района работает 30 котельных мощностью 418 Гкал/час. В целом по району потребление тепловой энергии в 2015 году составило 419,8 тыс. Гкал (что на 11,0 % ниже показателя 2014 года), в том числе населением  - 292,1 тыс. Гкал или 69,6 %.
       Для удовлетворения потребности в питьевой воде используются подземный (артезианские скважины) и речной водозабор. На территории района насчитывается 40 насосных станций водопровода, протяженность водопроводных сетей ЖКХ составляет 195,7 км. За 2015 год забор воды составил 4501,5 тыс. куб. м воды, объем реализации воды - 2061,9 тыс. куб. м. 
       За 2015 год через канализационно-очистные сооружения пропущено 1110,0 тыс. куб. м воды, в том числе от населения - 834,5 тыс. куб. м воды или 75,2 %.

Дороги и благоустройство
Качество жизни и социальное самочувствие наших земляков во многом определяется той средой, которая нас окружает. Поэтому нами, как и прежде, большое внимание в 2015 году уделялось благоустройству всех поселений Пуровского района, включая зимнее и летнее содержание улиц, озеленение, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий  многоквартирных  домов  и подъездов к ним. 
На благоустройство территорий всех поселений района было израсходовано 157 млн. рублей, часть из которых была направлена на снос 51 ветхого и аварийного дома.
В 2015 году в районе осуществлялись строительство, ремонт и реконструкция объектов дорожного хозяйства. В поселениях было отремонтировано 12,465 тысяч кв. м дорог местного значения, построен участок улицы протяжённостью 0,248 км в поселке Уренгой. Затраты составили 44 522 тысячи рублей.
Кроме того, за счёт средств районного бюджета осуществлялось обустройство и содержание двух зимних автомобильных дорог общей протяжённостью 92 км для обеспечения транспортного сообщения с селами Самбург и Халясавэй, затраты бюджета составили 25 613,3 тыс. рублей.  

Транспорт 
На поддержку транспортных организаций, обеспечивающих население услугами автомобильного, речного и воздушного транспорта в границах муниципального района, направлено более 60 млн. рублей, что превышает аналогичный показатель 2014 года на 9 %. В прошлом году на территории района перевезено более 185 тыс. пассажиров. 
Для обеспечения регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом между поселениями из местного бюджета были предоставлены субсидии в размере 9 419 тыс. рублей. За счёт этих субсидий транспортные организации осуществляли пассажирские перевозки по маршрутам: 
-  Тарко-Сале –  Пуровск; 
-  Уренгой –  Коротчаево;
-  Тарко-Сале – Пурпе. 
Речной транспорт
Для обеспечения пассажирских перевозок по маршруту Самбург – Уренгой – Самбург, имеющих важное социальное значение, была выделена субсидия в размере 9 952 тыс. рублей. 
В период навигации компанией "Северречфлот" было выполнено 142 рейса, перевезено 2996  пассажиров теплоходом "Заря".

Воздушный транспорт
В целях обеспечения социально-значимых пассажирских перевозок в населенные пункты Пуровского района, не обеспеченные круглогодично наземными видами транспорта (Самбург, Халясавэй и Толька Пуровская), осуществляется субсидирование пассажирских перевозок воздушным транспортом за счет средств местного бюджета. 
В 2015 году  размер субсидий на авиаперевозки составил 36 766 тыс. рублей, перевезено 3197  пассажиров.
Социальная сфера
       Несмотря на экономические сложности, в 2015 году мы приложили все усилия для того, чтобы минимизировать негативное влияние кризиса на жизнь пуровчан, в особенности – самых уязвимых категорий населения. Нам удалось сохранить на уровне предшествующего года объем финансирования социальной сферы района - расходы на ее поддержку и развитие составили 65% всех расходов бюджета района (5 422 млн. рублей). 
       Социальная политика
Социальная защита граждан на протяжении многих лет является одним из приоритетных направлений социальной политики района. В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан из бюджета района было выделено 728 млн. рублей (или 8,7% всех расходов бюджета).   
На оплату жилищно-коммунальных услуг адресным категориям направлено порядка 182 млн. рублей. 
Общая сумма выплаты ежемесячного пособия 4655 неработающим пенсионерам и инвалидам составила 109 169,5 тыс. рублей. Социальная поддержка участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, ветеранов труда и боевых действий, ветеранов Ямала, реабилитированных лиц осуществлена в размере 47 018,4 тыс. рублей. 
Коренным северянам и жителям, занимающимся традиционными видами хозяйства, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, одиноко проживающим гражданам и малоимущим семьям оказана социальная помощь на общую сумму 32 млн. 663 тыс. рублей.  
Здравоохранение
      Показатели здравоохранения остаются достаточно стабильными: рождаемость в Пуровском районе составляет 13,9 рождений на тысячу населения.         
       Показатель младенческой смертности снизился до 6,8 случаев на тысячу населения, общая смертность в районе, почти в три раза ниже смертности в РФ и ниже показателей округа.
       Что касается естественного прироста населения – его показатель по району в десятки раз превышает общероссийские показатели. Это связано с более молодым населением, а также благоприятной социальной политикой и более стабильной обстановкой в районе и округе, что дает пуровчанам большую уверенность в завтрашнем дне.
       Обеспеченность населения района медицинскими работниками остается на одном уровне, отставая при этом от окружных показателей. Однако качественный состав медработников района не уступает окружным показателям. Процент врачей и средних медработников, имеющих сертификат специалиста, в районе выше окружных и областных показателей, что говорит о хорошей работе с кадрами и наличии возможностей постоянно повышать профессиональный  уровень медицинского персонала.
Образование       
Система образования является одной из  важнейших  составляющих  социальной сферы – от ее "самочувствия" и эффективности напрямую зависит будущее всего района, округа и в целом России. Поэтому ее развитию мы уделяем самое серьезное внимание.
 Расходы в области образования составили 3 637 млн. рублей. Бюджетные средства направлены на функционирование 43 учреждений образования. 
Дошкольным образованием в Пуровском районе охвачено 69 % детей (а это - 3 352 ребенка), оно организовано в 21 дошкольном образовательном учреждении, 3 школах и 2 школах-интернатах. 
В 2015 году нам удалось ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения среди детей 3-7 лет за счет создания дополнительных 179 мест. (Открыты группы в детском саду "Золотой ключик", в школе № 3 и в школе-интернате г. Тарко-Сале; в детском саду "Брусничка" перепрофилирована группа компенсирующей направленности в группу общеразвивающей направленности). 
В Харампуровской тундре открыты еще две кочевые дошкольные группы кратковременного пребывания на территории стойбищ "Верхняя Часелька" и "Чебачье". На сегодняшний день кочевым дошкольным образованием в Пуровском районе охвачен 51 ребенок в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и поздравить харампурцев - муниципальная практика детского сада "Росинка" по организации дошкольного образования в условиях кочевья вошла в число лучших в рамках Всероссийского конкурса муниципальных практик. Ее признали актуальной, интересной и востребованной.
Общее образование 
В завершающемся  учебном году количество учеников, обучающихся в школах района, составило 6 938 человек, что на 162 ученика больше, чем годом ранее.
В 2015 году в 12 школах было организовано изучение предметов на профильном уровне в 13 профильных классах, 19 профильных группах и в рамках индивидуальных учебных планов. 
Обучением по Федеральным государственным образовательным стандартам охвачены все учащиеся 1-5 классов. С текущего учебного года на апробацию Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования переведены все 6 классы общеобразовательных учреждений района, ФГОС среднего общего образования введен в четырех школах. 
В рамках реализации проекта "1 ученик – 1 компьютер" все обучающиеся 1-5-х классов обеспечены персональными переносными компьютерами.
С целью создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития, в школах района созданы все необходимые архитектурные условия, приобретено специализированное оборудование, обеспечены условия для ранней профессиональной диагностики и профессиональной ориентации.
С целью выявления, поддержки и развития одарённых детей в районе создано шесть ресурсных центров, сетевое сообщество педагогов, работающих с одарёнными детьми, пятнадцать учащихся школ внесены в региональный банк данных одарённых детей. Результатом работы с одаренными и талантливыми детьми стал рост эффективности участия школьников в олимпиадах. 
В школах-интернатах также была продолжена реализация инновационных проектов. В 2015 году дан старт:
- социальной программе "Будущее вместе – Самбург", основная цель которой – создание благоприятных условий для проведения профессионального ориентирования обучающихся;
- инновационному проекту развития этнотуризма на территории этнографического комплекса школы-интерната деревни Харампур, направленного на сохранение элементов традиционной материальной и духовной культуры коренных малочисленных народов Севера. 
Поступательно растет показатель качества полученных знаний. Документ об основном общем образовании получили 98 % выпускников девятых классов.  Успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем образовании 310 выпускников одиннадцатых классов, что составляет 99,7 % от общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ. (2014 – 99,1 %, 2013 – 97,7 %). При этом 25 выпускников набрали на экзаменах от 90 до 100 баллов (6 - 2014 год, 9 - 2013).
Дополнительное образование 
В пяти учреждениях дополнительного образования (а это 128 объединений) занимается 4 229 детей (или 60% всех пуровчан школьного возраста). На базе школ дополнительным образованием в 129 объединениях занято 3 346 детей (50,5%), в детских садах в деятельность 76 объединений вовлечены 1 896 (74%) детей. 
Общий охват детей системой дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет составляет 84 %.         
Молодежная политика 
На сегодняшний день в Пуровском районе живет, учится и работает 14 тысяч 231 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 25 % от общей численности населения.
С целью вовлечения молодых пуровчан как в решение собственных проблем, так и в решение общенациональных задач мы постоянно ищем и пробуем новые формы работы с молодежью. В 2015 году в районе была создана единая система учреждений сферы молодежной политики. В нее вошли "Районный молодежный центр" и "Центр Развития Туризма" (г. Тарко-Сале), Молодежный центр "Юность" (п. Пуровск), Уренгойский молодежный центр "Ровесник", Молодежный центр "Север" (с. Самбург). В них занимаются 1676 человек, в том числе - 911 человек переменного состава, которые приходят пообщаться и поучаствовать в мероприятиях.
2015 год молодежь района провела активно, приняв участие практически во всех региональных проектах, и реализуя собственные инициативы. Отдельно хочется отметить вовлеченность нашей молодежи в мероприятия, приуроченные к 70-летиию со Дня Великой Победы. 
Растет и крепнет среди молодых пуровчан тяга к поисковому движению – в шести поисковых отрядах занимаются без малого сотня ребят. Продолжается активная работа по реализации Соглашения между Администрацией Пуровского района и войсковой частью № 22830, в рамках которого призывники из Пуровского района проходят срочную военную службу на малом противолодочном корабле "Уренгой" в г. Кронштадт. 
Силами молодежи развивается и туристский потенциал района - в 2015 году этнографический маршрут "Медвежья гора", разработанный сотрудниками Центра Развития Туризма, был признан одним из лучших на Всероссийском туристическом конкурсе "Маршрут года".
Летняя оздоровительная кампания прошла на традиционно высоком уровне, на ее организацию из бюджета района было направлено 42 214,45 тысяч рублей. Возможностью отдохнуть и оздоровиться воспользовались 5 768 детей, что составляет 64 % пуровчан от 7 до 18 лет.  Однако некоторые ребята, как и прежде, отдыху предпочли работу – в летний период было трудоустроено 724 подростка.
Активно работал районный Молодежный Совет и Территориальные Молодежные Советы поселений. По итогам 2015 года лучшими были признаны Молодежные Советы Уренгоя и Ханымея. 
Напомню – 2016 год губернатор Ямала провозгласил Годом молодежных инициатив, и я не сомневаюсь, что пуровчане выдвинут массу новых ярких и полезных идей, которые сделают нашу жизнь более насыщенной и интересной.  
       Культура 
       Пуровская земля отличается не только самобытностью и широким разнообразием культур, в котором объединились вековые обычаи многих живущих здесь сегодня народов. Ее гордостью и достоянием являются и те люди, которые посвятили свою жизнь работе в области культуры и искусства. 
       В Пуровском районе ведут свою деятельность 28 учреждений культуры и искусства, в 2015 году их сотрудниками проведено четыре тысячи культурно-массовых мероприятий. В их числе - 120 творческих и культурно-массовых мероприятий было организовано для пуровчан с ограниченными возможностями здоровья, в них приняли участие без малого три тысячи земляков.
       На протяжении всего года в учреждениях культуры проводились мероприятия, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также приуроченные к Всероссийскому Году литературы и празднованию 85-летия Арктического региона.
       Почти полторы тысячи пуровчан приняли участие в 22 районных конкурсах, коллективы и исполнители района достойно представили свое творчество и профессионализм на различных состязаниях в России и за рубежом. Выступив на 155 творческих площадках окружного, всероссийского и международного уровня, наши земляки привезли домой 567 наград и дипломов.
Естественно, перечислить всех героев в одном докладе невозможно. Однако нельзя не отметить достижения одного из воспитанников Уренгойской ДШИ: талантливый баянист Сергей Аксёнов во второй раз подряд стал победителем престижного конкурса - XIV Молодежных Дельфийских игр России. 
Хочется напомнить, что в 2015 году своё 15-летие отметил ансамбль народных инструментов "Калинка". Юбилейный год для ансамбля прошёл очень ярко: артисты завоевали Гран-При международного форума фольклорной музыки в Москве, Гран-При III Международного открытого конкурса-фестиваля "Петербургский стиль" в "северной столице" России, выступили в Драматическом театре Балтийского флота в Кронштадте, и совершили большой гастрольный тур по городам и селам Ямала.
Хочу также отметить, что учреждения культуры начинают самостоятельно зарабатывать - объём средств, поступивших от их предпринимательской деятельности за 2015 год, вырос в два раза и составил 6 985 с половиной тыс. рублей.  

Физическая культура и спорт
      В Пуровском районе регулярно занимаются физической культурой и спортом 18 680 человек, что составляет более 36 % населения района. На территории района развивается 42 вида спорта. Семь детско-юношеских спортивных школ и пять спортивных комплексов в поселениях района никогда не пустуют. Занятия спортом в них доступны всем слоям населения, в том числе малообеспеченным категориям граждан, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья.
      Успешно проведена апробация тестирования по выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди разных слоёв населения.
Помимо массовых спортивных мероприятий местного и районного значения, в которых приняли участие более трех с половиной тысяч пуровчан, в 2015 году на территории Пуровского района были проведены Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Губернатора ЯНАО, чемпионат Уральского федерального округа по пауэрлифтингу, зональное первенство России по шорт-треку среди юношей и девушек и девять соревнований окружного уровня.
В прошедшем году команды и спортсмены Пуровского района приняли участие в соревнованиях различного уровня и завоевали 653 медали, из них 215 - наивысшей пробы. 
Наилучших результатов на соревнованиях в 2015 году добились: Ольга Гемалетдинова - чемпионка Мира по пауэрлифтингу; Никита Ребро - чемпион Европы по вольной борьбе среди слабослышащих; Кирилл Чулков и Эдуард Ширазданов - чемпионы Европы по греко-римской борьбе среди слабослышащих; Андрей Лазукин	 - серебряный призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе среди слабослышащих; Алексей Рихтер – серебряный призер первенства Мира по жиму штанги лёжа; Юлия Коробовская - бронзовый призер первенства Мира по жиму штанги лёжа; Олег Токарев - чемпион первенства Европы по киокусинкай; Ильяс Сарсембаев- чемпион первенства Европы по гиревому спорту.

За прошедший 2015 год 68 спортсменам присвоен 1-й спортивный разряд, 34 спортсменам - разряд кандидата в Мастера спорта России, 7 спортсменам присвоено звание Мастера спорта России.

По итогам Смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно – спортивной работы в ЯНАО за 2015 год, проводимого департаментом по ФКиС ЯНАО, Пуровский район занял ПЕРВОЕ место.
       Статистика показывает: число пуровчан, ведущих здоровый образ жизни, неуклонно растет. Это значит, что и в других сферах мы способны добиваться все более высоких результатов.
*******
В завершении доклада считаю необходимым подчеркнуть, что вышеперечисленные достижения и успехи – это результат ежедневного кропотливого труда многих людей, работающих единой и профессиональной командой. Уверен: этой команде не страшны экономические кризисы и внешнеполитические притязания на наше право жить, развиваться, растить детей и внуков, выбирать свой путь, быть успешными и самодостаточными, гордиться своей историей и своей страной.
Я хочу поблагодарить вас всех – жителей нашего района, депутатов Районной Думы, Глав поселений, сотрудников администраций района и поселений, коллективы собраний депутатов поселений за активную, слаженную работу. 
Искренне верю: мы сумеем преодолеть трудности и не свернем с курса на повышение качества всех сфер жизни, и особенно тех категорий земляков, которые нуждаются в этом более других. Воплощая планы, которые стоят сегодня перед Ямалом и Пуровским районом, укрепляя социальную и экономическую стабильность территории, мы закладываем фундамент для ее развития, для успешного "старта" следующих поколений пуровчан.      Спасибо за внимание!       

