Отчет Главы муниципального образования Пуровский район за 2016 год


Уважаемые депутаты Районной Думы! Дорогие пуровчане и гости района!
       Сегодня мы подводим итоги 2016 года, который, несмотря на все экономические затруднения и внешнеполитические барьеры, нам удалось прожить, минимизировав потери. Не секрет, что лето 2016-го стало непростым испытанием для всего Арктического региона, и для нашего района в частности – пожарами было охвачено более 15 тысяч гектаров леса. Сложная ситуация складывалась и с невыплатами заработной платы на ряде месторождений, печальной страницей в истории района навсегда останется крушение вертолета авиакомпании "Скол". 
       Вместе со всеми жителями региона мы переживали за оленеводов Ямальского района, прошедших горнило испытаний сибирской язвой. Отрадно, что пуровчане одними из первых откликнулись на призыв соседей о помощи, собрав и отправив им самые необходимые для кочевой жизни принадлежности.
        Запомнятся пуровчанам и радостные события, например, празднование полувекового юбилея геологии, которое особенно трепетно отметили жители и ветераны известного во всем мире геологического поселка - Уренгоя. Благодаря слаженной и грамотной работе нам удалось сохранить социальные программы и гарантии нашим гражданам, и в целом - стабильную социально-экономическую ситуацию на территории всех поселений Пуровского района. 
Демография
       На территории Пуровского района сохраняется благоприятная демографическая ситуация.  Численность постоянного населения на 1 января 2017 года составила 52 090 человек. 
       Рождаемость превысила смертность в 3 раза, естественный прирост населения за год составил 477 человек, он наблюдается во всех поселениях района. Миграционный отток населения по сравнению с прошлым годом сократился на 25,9%.
       Численность городского населения Пуровского района составляет 31 747 человека, сельского населения - 20 343 человека.
Занятость населения
       За 2016 год согласно данным Государственной статистики по Ямало-Ненецкому автономному округу среднесписочная численность работников, занятых в организациях района (без субъектов малого предпринимательства), составила 53 919 человек (с учетом обособленных подразделений).  В течение года в службу занятости населения Пуровского района за содействием в поиске подходящей работы обратилось 2 368 человек (в 2015 году – 1 987 человек).
       Численность официально зарегистрированных безработных снизилась с начала года на 102 человека и составила 315 человек.  Уровень регистрируемой безработицы за 2016 год снизился на 0,26 процентных пункта, и на 1 января 2017 года составил 0,81 % от экономически активного населения Пуровского района. 
Доходы населения
       В течение 2016 года рост денежных доходов населения, хотя и сдержанный, но все же сохранился за счет оплаты труда, выплат социального характера, доходов от собственности и предпринимательской деятельности, пенсий и прочих доходов. Среднедушевые денежные доходы населения составили 41 463 рублей, что выше уровня 2015 года на 0,3%. 
       В прошедшем году среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника увеличилась на 7,4 % относительно 2015 года и достигла 88 793 рублей (2015 год – 82 690 рублей). Кстати, этот показатель превышает уровень заработной платы в целом по ЯНАО на 2,2%.        Темп роста традиционно обеспечили предприятия топливно-энергетического комплекса: в отрасли  добычи полезных ископаемых среднемесячная заработная плата составила 106 145 рублей, в отрасли обрабатывающих производств – 102 186 рублей.
       Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы (а это - 3 523  человека) за 2016 год составила 52 422 рубля, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 1,9% и в 3,19 раза выше величины прожиточного минимума, установленного Правительством региона для трудоспособного населения. Рост данного показателя отмечается практически во всех учреждениях бюджетной сферы. 
       Среднемесячный размер пенсий по Пуровскому району вырос на 2,3 % и составил на конец  года 18 538  рублей (2015 г. – 18 105 рублей). Кстати, всего получателями пенсий в Пуровском районе являются 23,9 % населения  (а это 12 481 человек).
Бюджет района
       Уважаемые коллеги, главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического развития района служит бюджет,  исполнение которого, как и годом ранее 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 (68 %), а именно 5 582 млн. рублей были направлены на социальное развитие района (5 422 млн. рублей было направлено годом ранее).
       В 2016 году в бюджет района поступило 7 911 млн. рублей. 
       Основными источниками доходов бюджета Пуровского района стали налог на доходы физических и юридических лиц, удельный вес которого составил 26,6 % в общем объеме поступивших доходов бюджета; доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности с показателем 6,11 %; еще 0,51 % доходов составили платежи при пользовании природными ресурсами.
       Исполнение бюджета района по расходам составило 8 179 млн. рублей или 96 % от объема бюджетных назначений. Бюджет исполнен с дефицитом в размере 268 млн. рублей.
       Начиная с 2014 года, бюджет района исполняется в рамках муниципальных программ. При этом доля программных расходов бюджета района составила 99 % (как и годом ранее). Наибольший удельный вес в программных расходах приходится на мероприятия в области образования – 45,5 %, социальной политики – 17,5 % и  жилищно-коммунального хозяйства – 7,3 %.
       Ограниченность в финансовых ресурсах – объективная реальность, в которой предстоит исполнять бюджет в 2017 году. В этой связи бюджетная политика, направленная на эффективное и экономное расходование средств бюджета, остается главной задачей, которая стоит перед органами местного самоуправления  в текущем финансовом году. 
       Бюджет Пуровского района на 2017 год по доходам и расходам утвержден в объеме 7 908 млн. рублей. Согласно внесенным в феврале изменениям в решение о бюджете объем расходов увеличен на 980 млн. рублей за счет свободных остатков средств на начало года.
Инвестиции
       Уважаемые коллеги! Привлечение инвестиций остается важнейшим условием успешного социально-экономического развития территории. 
       В экономику Пуровского района за 2016 год было привлечено 124,2 млрд. рублей инвестиций. Доля нашего района в общем объеме инвестиций по региону составляет 11,5 %.
       Порядка 85 % инвестиционных средств направлено на развитие промышленности в области добычи полезных ископаемых.       
Производство
       Ведущей отраслью, обеспечивающей рост экономики района, остается промышленность. Пуровский район - самая разрабатываемая нефтегазовая территория Ямала, 80% его площади разбиты на лицензионные участки. 65% в структуре промышленного производства района занимает добыча полезных ископаемых.
       Объем промышленного производства (основная часть которого приходится на топливно-энергетический комплекс) за 2016 год увеличился на 7,3 % и составил 948,3 млрд. рублей.
       В том числе предприятиями, работающими на территории Пуровского района, по сравнению с предшествующим годом:
 - было добыто на 8,2 % больше полезных ископаемых (616 963,96 млн. рублей), 
 - объем продукции обрабатывающих производств вырос на 5,2 % (320 154,19  млн. рублей),
 -  производство и распределение электроэнергии, газа и воды возросло на 10 % (11 203,81млн. рублей).

Топливно-энергетический комплекс
       Основными нефтегазодобывающими предприятиями в Пуровском районе являются дочерние предприятия ПАО "Газпром", ОАО "НК "Роснефть", ОАО "НОВАТЭК". В 2016 году ими было добыто 17,7 млн. тонн нефти, или 97,1% уровня 2015 года.  Объем добытой в Пуровском районе нефти составил  65,9 % от нефтедобычи в ЯНАО. 
      72,2 % добытого газового конденсата по округу приходится на Пуровский район - за год было добыто 13,9 млн. тонн газового конденсата, что составляет 94,2% уровня 2015 года.
       В отличие от нефти и газового конденсата, добыча газа показала положительную динамику. Суммарная добыча природного газа в отчетном периоде составила 195,2  млрд. куб. метров, или 101,8% уровня 2015 года. Таким образом, в прошлом году из пуровских недр было извлечено 38,3% объема добытого газа ЯНАО. 

Агропромышленный комплекс
        Уважаемые пуровчане!   Развивая промышленность, мы оказываем  всестороннюю поддержку и сельскохозяйственной отрасли. Агропромышленный комплекс не только поставляет на столы пуровчан вкусную экологически чистую продукцию, но и остается основным источником жизнеобеспечения коренного населения, доля которого в общей численности жителей Пуровского района в 2016 году составила 10,5 процентов (5 493 человека), из них 1 861 человек ведут кочевой образ жизни.
Структура агропромышленного комплекса Пуровского района представлена девятью сельскохозяйственными, рыбодобывающими, рыбоперерабатывающим предприятиями, среднегодовая численность их работников составляет 1046 человек, из них 80% представители коренных малочисленных народов Севера.
Общий объем выручки сельскохозяйственных предприятий района за 2016 год составил 129 521 тыс. рублей, в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции 120 494,5 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года на 2,5 % и 1,2 % соответственно.
Показатели по производству основных видов продукции в сравнении с уровнем предыдущего года сельхозпредприятиями района выполнены и перевыполнены.
Оленеводство в районе представлено двумя сельскохозяйственными предприятиями  - ОАО "Совхоз Пуровский" и ООО "Совхоз Верхне – Пуровский". В 2016 году поголовье оленей в этих хозяйствах увеличилось на 668 голов или на 3,8 %. Убойный вес произведенного мяса составил 90,9 тонн.
Успешно работает частное крестьянско-фермерское хозяйство, силами которого за прошедший год было произведено тонна мяса говядины и 33,5 тонн молока, что 3,4 тонны (11,3 %) больше, чем годом ранее. Поголовье крупно – рогатого скота в хозяйстве составляет 20 голов, 17 из них – дойные коровы.
Рыбная отрасль, занимающая не менее важное место в агропромышленном комплексе района, также продемонстрировала в минувшем году хорошие показатели. Вылов рыбы сельхозпредприятиями составил 1 359,1 тонн, что выше уровня 2015 года на 8,1 %. Выпуск рыбопродукции в сравнении с объёмом производства за 2015 год уменьшился на 7,5 %. ООО "Пур-рыба" в 2016 году не осуществляло добычу рыбы, следовательно снизило объём производства мороженной рыбы на 42,9 тонны.
В два с половиной раза улучшили пуровские аграрии показатели сбора дикоросов - в 2016 году они собрали 50,7 тонны ягод. А в заполярном совхозе "Пуровский" в течение года собрали 2,7 тонны овощей с закрытого грунта, а это в два раза больше, чем годом ранее. 
       Для стабильного развития сельскохозяйственных отраслей предприятиям агропромышленного комплекса Пуровского района оказывается поддержка за счет различных уровней бюджетов, общий размер субсидий за 2016 год составил 296 067 тыс. рублей (что выше объёма за 2015 год на 3,3 %). Среднемесячная заработная плата работников предприятий в сравнении с 2015 годом увеличилась на 6,1 %. 
По результатам производственно – финансовой деятельности за 2016 год два предприятия - Сельскохозяйственная община Харампуровская и ООО "Пур-рыба" - получили убыток. Самый высокий уровень рентабельности в размере 45,9 % получен совхозом "Верхне – Пуровский".
В 2017 году предприятия агропромышленного комплекса планируют увеличить объемы вылова рыбы на 2,6 %, производства и реализации оленины на 50 %, производства и реализации рыбопродукции на 18 %. 
Еще одним важным событием в жизни района станет открытие нового предприятия - животноводческого комплекса с собственной переработкой молочной продукции в Пурпе. Это позволит обеспечить свежим молоком и молочными продуктами социальные учреждения не только Пуровского района, но и соседних городов – Ноябрьска, Муравленко и Губкинского. 
Предпринимательство
       На протяжении последних лет одним из приоритетных направлений в работе органов местного самоуправления является поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. 
       На территории Пуровского района осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 2308 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 673 предприятия и 1635 индивидуальных предпринимателей. 
       Отраслевая структура субъектов малого бизнеса за год практически не изменилась. Большая часть малых предприятий сконцентрирована в торговле и общественном питании – 45,5%. В сфере транспорта и связи работают 26,6% предпринимателей, операции с недвижимым имуществом осуществляют 7,8%. Еще 7,9% предоставляют коммунальные и социальные услуги.
На поддержку предпринимательства в 2016 году направлено 29,4 млн. рублей (в их числе – субсидия из окружного бюджета в размере 7,3 млн. рублей). Финансовую поддержку получили 87 субъектов малого и среднего бизнеса района, что позволило сохранить и обеспечить рабочими местами 273 человека.
В итоге объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Пуровского района составил 107,9 млн. рублей.
Более того, предпринимательское сообщество района продолжает демонстрировать высокий уровень социальной ответственности - в реализации регионального проекта "ЗАБОТА" продолжают участвовать сто двадцать пять предпринимателей. Они предоставляют льготным категориям населения - ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным гражданам и студентам скидки от трех до пятнадцати процентов.
Строительство
       Уважаемые депутаты! Строительный комплекс остается важнейшей отраслью экономики Пуровского района – объем работ, выполненных строительными организациями в 2016 году, составил 18,795 млрд. рублей или 148,2 % к 2015 году.
       За счет средств районного бюджета были продолжены работы по строительству кольцевого водопровода и переносу газопровода за территорию жилой застройки мкр."Окуневое" в городе Тарко-Сале. Проведены работы по разработке и корректировке проектно-сметной документации, а также получено положительное заключение Государственной экспертизы по полигонам твердых бытовых отходов в Пурпе, Уренгое и Харампуре, а также по водоснабжению и теплоснабжению Самбурга.  
        Проведены инженерные изыскания и землеустроительные работы по объектам: "Газопровод от Губкинского ГПЗ до п. Пурпе", "Полигон твердых бытовых отходов в поселке Ханымей", "Инженерное обеспечение земельных участков для индивидуальной застройки в поселке Ханымей Пуровского района". 
        В рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа за счет средств окружного бюджета в текущем году велось строительство инженерного обеспечения 6-го мкр. в п. Уренгой.
        В 2016 году построены и введены в эксплуатацию следующие социально-значимые объекты: 
        - бассейн на 6 дорожек с инженерным обеспечением в Тарко-Сале;        
        - многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Пурпе и Ханымее.
        
        Всего на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за счет средств окружного и местного бюджета за 2016 год было освоено 182,7 млн. рублей.

В 2016 году на территории Пуровского района было введено в эксплуатацию 18 926 кв. м  жилья (или 45 % к уровню 2015 года)..
В Тарко-Сале было сдано четыре многоквартирных дома, в Халясавэе – два, и по одному многоквартирному дому было сдано в Пуровске, Самбурге и Уренгое.

Согласно рейтингу жилищного строительства в регионе Пуровский район в 2016 году занял восьмое место.

Жилищная политика

В течение 2016 года на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и сокращение доли ветхого и аварийного жилья  было  направлено 168 млн. рублей.
Между тем, вопрос жилья остаётся по-прежнему актуальным. В очереди по месту жительства в Пуровском районе состоит 1539 семей (4974 человек), нуждающихся в получении жилых помещений. Главный акцент в решении этого вопроса мы сделали на исполнение майского Указа Президента, предписывающего органам местного самоуправления переселить граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Сделать это необходимо не позднее осени 2017 года. 
В Пуровском районе соответствующий Указ Президента полностью исполнен в Пурпе, Ханымее, Уренгое, Харампуре и Пуровске. В Тарко-Сале для полного исполнения Указа осталось расселить 42 аварийных квартиры. В Самбурге и Халясавэе в настоящее время продолжается работа по приобретению 8 и 49 жилых помещений для семей, подлежащих расселению в рамках Указа. В сроки, обозначенные Главой государства, наш район решит эту задачу.  
Отмечу, в 2016 году в рамках реализации федеральных, окружных и муниципальных программ улучшили жилищные условия 341 семья пуровчан:
- в ходе реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, переселено 190 семей (627 чел.);
- социальные выплаты по "Обеспечению жильем молодых семей" получили 46 молодых семей (153 чел.);
- социальные выплаты по "Обеспечению жильём многодетных семей" предоставлены 22 семьям (124 чел.);
- в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий "  улучшили свои жилищные условия 6 семей (22 чел.);
- в рамках "Обеспечения жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Севера" улучшили жилищные условия 7 семей (36чел.);
- по переселению граждан из строений, не отнесенных к жилым помещениям, улучшили условия проживания 9 семей (40 чел);
- обеспечены жильем 20 детей-сирот, а также 2 семьи инвалидов, ветеранов боевых действий, или семей имеющих в составе детей-инвалидов;
- предоставлены жилые помещения 39 семьям (112 чел.) по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
- в рамках программы "Сотрудничество" и ФЦП "Жилище" переселено из районов Крайнего Севера 27 семей (50 чел.). 
Помимо этого, в 2016 году было предоставлено 3 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, 15 земельных участков - гражданам, имеющим трех и более детей (еще 6 многодетных семей получили социальную выплату взамен бесплатного земельного участка). 
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства в минувшем году составили 754,5 млн. рублей. 
На сегодняшний день в Пуровском районе 1 448 многоквартирных домов общей площадью 854 тыс. кв. метров. Общая площадь жилищного фонда по итогам отчетного года составила 996,9 тыс. кв. м. 
Число домов, в которых собственники выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, составляет 766 единиц (годом ранее их было 708). Из них 311 многоквартирников управляются непосредственно жителями; 53 дома переданы в управление товариществам собственников жилья; еще 402 дома переданы управляющим организациям (всего на территории поселений района работает 9 таких компаний).
       В рамках мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, включенных в региональную программу, в 2016 году было отремонтировано 14 домов общей площадью 10 164,3 кв. метров муниципального жилого фонда, стоимость работ составила 31 152 тыс. рублей. 
       Кроме того, капитальный ремонт произвели еще в 10-ти многоквартирниках, не включенных в региональную программу, из районного бюджета на эти цели было направлено 24 658, 4 тыс. рублей.
      На капитальный ремонт 71 объекта муниципального жилфонда в поселениях района было выделено 36 246,2 тыс. рублей. 
 Ни для кого не секрет, что в сфере жилищно-коммунальных услуг у пуровчан, как правило, возникает много проблемных вопросов. Причины понятны: высокий износ сетей и жилфонда, высокие тарифы, претензии к качеству услуг и работе управляющих компаний, а главное – незнание большинством населения конкретных алгоритмов их решения. 
 Должен отметить, что в 2016 году нам очень помогли общественники, организовавшие в Тарко-Сале и других муниципалитетах Центр общественного контроля в сфере ЖКХ. К этой работе подключились и органы местного самоуправления, и ресурсоснабжающие организации – сообща нам удалось существенно снизить градус неудовлетворения части пуровчан, оказав им необходимую разъяснительную и правовую поддержку. Считаю работу общественников очень нужной, ее необходимо продолжить. 
        Хочу поблагодарить также все службы, отвечавшие за подготовку к осенне-зимнему периоду: несмотря на экстремальные морозы в декабре-январе, проведенные работы позволили обеспечить бесперебойное тепло- водо- и  электроснабжение поселений района, и избежать серьезных аварий.
        Для обеспечения теплоснабжения на территории района работает 30 котельных мощностью 418 Гкал/час. В целом по району потребление тепловой энергии в 2016 году составило 438 тыс. Гкал (что на 6 % выше показателя 2015 года), в том числе населением  - 321,1 тыс. Гкал.
        Для удовлетворения потребности в питьевой воде используются подземный (артезианские скважины) и речной водозабор. За 2016 год забор воды составил 4183,9 тыс. куб. м воды, объем реализации воды - 2055,2 тыс. куб. м (в том числе населению – 1628,5 тыс. куб. м). 
       Через канализационно-очистные сооружения пропущено 1106,2 тыс. куб. м воды, в том числе от населения - 847,1 тыс. куб. м воды.
Дороги и благоустройство
Уважаемые земляки! В 2016 году мы уделяли самое серьезное внимание 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, обустройство мест массового отдыха, ликвидацию несанкционированных свалок и содержание мест захоронения. 
На благоустройство территорий всех поселений района было израсходовано 156 млн. рублей, часть из которых была направлена на снос 18 ветхих и аварийных домов.
В 2016 году в районе осуществлялись строительство, ремонт и реконструкция объектов дорожного хозяйства. В поселениях было отремонтировано 12,465 тысяч кв. м дорог местного значения, затраты составили 18 888 тысяч рублей.
Кроме того, за счёт средств районного бюджета осуществлялось обустройство и содержание двух зимних автомобильных дорог общей протяжённостью 130 км для обеспечения транспортного сообщения с селами Самбург и Халясавэй, затраты бюджета составили 32 600 тыс. рублей.  

Транспорт 
Экономика района неразрывно связана с функционированием транспортного комплекса, который включает в себя обслуживание населения автомобильным, железнодорожным, воздушным и внутренним водным транспортом. 
За год пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования увеличился почти в два раза (1,7). Для обеспечения регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом между поселениями из местного бюджета были предоставлены субсидии в размере 10,2 млн рублей. За счёт этих средств выполнялись пассажирские перевозки по пригородным и внутригородским маршрутам, всего за 10 748 рейсов было перевезено 72 915 пассажиров. 
Речной транспорт
Пассажирские перевозки водным транспортом по межмуниципальному маршруту Самбург – Уренгой – Самбург осуществлялись теплоходом "Заря", сумма субсидий составила  10,8 млн рублей. 
В период навигации компанией "Северречфлот" было выполнено 145 рейсов, перевезено 3173  пассажира.

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 2016 году выполнено 63 рейса и перевезено 2 696 пассажиров.
Кроме того, из аэропорта Тарко-Сале в Салехард, Красноселькуп, Тольку и обратно за год было отправлено 8 851 пассажир, 38 954 тонны груза и почты.
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 пуровчан остается незыблемым приоритетом направлений социальной политики района. В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан из бюджета района было освоено 810 812,9 тыс. рублей (годом ранее - 728 млн. рублей). Степень удовлетворённости граждан предоставляемыми мерами социальной поддержки составила 97%. 
Общая сумма выплаты ежемесячного пособия 5109 неработающим пенсионерам и инвалидам составила 120 822,2 тыс. рублей (годом ранее - 109 169,5 тыс. рублей). Количество неработающих пенсионеров, получивших пособие в 2016 году, по сравнению с 2015 годом увеличилась на 8,8%. 
Коренным северянам и жителям, занимающимся традиционными видами хозяйства, оказана социальная помощь на общую сумму 30 320,3 тыс. рублей, что на 18,9% выше показателей 2015 года.
В течение года единовременное пособие при рождении второго и последующих детей на сумму 4 250 тыс. рублей получили 396 семей, это на 11% больше по сравнению с 2015 годом.
Материальную помощь из средств местного бюджета на общую сумму 6 269,6 тыс. рублей получили 98 пуровчан, находящихся в трудной жизненной ситуации, это на 32 % больше, чем годом ранее.
Здравоохранение
      Показатели здравоохранения остаются достаточно стабильными: рождаемость в Пуровском районе, как и годом ранее, составляет 14,1 рождений на тысячу населения. Коэффициент смертности – 5,2 человек на тысячу, что ниже окружных цифр и значительно ниже областных показателей.  При этом показатель младенческой смертности за год снизился с 6,8 до 4,2 случаев на тысячу населения.
       Что касается естественного прироста населения, его показатель по району также остается стабильным и в десятки раз превышает общероссийские показатели. 
       Обеспеченность населения района медицинскими работниками остается на одном уровне, отставая при этом от окружных показателей. Однако качественный состав медработников района не уступает региону. 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 повышать профессиональный  уровень медицинского персонала.
Образование       
Система образования является одной из основополагающих сфер – она  строится на приоритете общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, и отвечает за воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, приверженности традиционным семейным ценностям, за сохранение и развитие культурных традиций многонационального общества. 
Неудивительно, что на нужды в области образования традиционно было запланировано и направлено свыше 40 % годового бюджета района. 
Дошкольным образованием в Пуровском районе охвачено 3 527 детей, оно организовано в 19 дошкольных образовательных учреждениях, 3 школах и 3 школах-интернатах. 
В сентябре 2016 года мы открыли еще одну кочевую группу на территории стойбища "Верхняя Часелька", что позволило увеличить количество юных кочевников района до 63 воспитанников. Сегодня в Пуровском районе работают семь кочевых групп: в специальных чумах созданы все условия для обучения детей. Они оборудованы ростовой мебелью, в них организованы игровые и развивающие зоны с необходимыми дидактическими пособиями и развивающими играми.
Общее образование 
В завершающемся учебном году общим образованием охвачено 7 012 учеников в 16 учреждениях района. На базе восьми из них функционируют 14 специализированных классов и одна группа военной подготовки. 
Совсем скоро нынешним выпускникам (а их в районе - 280) предстоит сдача Единого Государственного экзамена. Надеюсь, они не снизят планку, установленную их предшественниками – в прошлом году итоговую аттестацию успешно прошли все выпускники одиннадцатых классов. При этом 16 ребят получили аттестат с отличием и медаль "За особые успехи в учении". 
Особо отмечу, что в 2016 году повысился уровень условий, созданных для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, маломобильных групп населения в общеобразовательные учреждения района. Такие условия созданы в трех общеобразовательных школах Тарко-Сале, Пурпейской школе имени Ярослава Василенко, школе-интернате Самбурга и первой школе поселка Уренгой. 
Дополнительное образование 
Дополнительное образование детей является одним из важных звеньев системы непрерывного образования, который создан для развития детей и способствует их профессиональному самоопределению. В восьми учреждениях дополнительного образования (а это 386 объединений) занимается 4199 детей (или 59,9 % всех пуровчан школьного возраста). На базе школ дополнительным образованием  в 165 объединениях занято 4 328 (61,7%) детей. 
Общий охват детей системой дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет составляет 67,88 %.         
Молодежная политика 
2016 год был объявлен губернатором Арктического региона Дмитрием Николаевичем Кобылкиным  Годом молодежных инициатив.
Поэтому молодежь района активно включилась в работу, приняв участие практически во всех региональных проектах, и воплощая в жизнь собственные креативные идеи. 
В течение года для молодого поколения пуровчан было организовано 790 мероприятий различной направленности, в которых задействовали 23 800 участников (годом ранее в 644 мероприятиях участвовало 19 579 молодых жителей района). 
При этом 215 активистов молодежного движения стали победителями различных конкурсов и проектов, из них 37 ребят отметились на всероссийском, 18 – на международном уровнях.
       Культура 
       Объем финансирования культурной сферы из районного бюджета в 2016 году составил 634 429 тыс. рублей, что на  81 310 тыс. рублей больше, чем годом ранее. При этом доход от платных услуг деятельности учреждений культуры составил 8 341 893 рубля, что на 19 % больше, чем в 2015 году (6 985 391 рублей).
       В Пуровском районе ведут свою деятельность 28 учреждений культуры и искусства, в которых трудятся 585 сотрудников. В 2016 году ими проведено без малого пять тысяч культурно-массовых мероприятий. В их числе - более 300 разноплановых мероприятий для детей и подростков, которые посетили 22 974 юных жителей района. Также  в течение года учреждениями культуры проведено 403 творческих мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, в которых приняло участие 11 015 человек.
       В конкурсно-фестивальной деятельности талантливые жители района значительно усилили прошлогодние показатели. Более полутора тысяч пуровчан приняли участие в 24 районных конкурсах, коллективы и исполнители района достойно представили свое творчество и профессионализм на различных состязаниях в России и за рубежом. Выступив на 178 творческих площадках окружного, всероссийского и международного уровня, наши земляки привезли домой 653 награды и диплома.
 Отдельно хочу поблагодарить организаторов и участников Международного  фестиваля-конкурса парковой скульптуры и декоративно-прикладного творчества "НУМГЫ", который провели в Тарко-Сале в рамках окружного фестиваля парковой скульптуры "Легенды Севера". Пятнадцать мастеров из разных уголков России воплотили свои идеи в деревянном исполнении, и теперь пятнадцать уникальных скульптур украшают улицы районного центра.	
Физическая культура и спорт
      В Пуровском районе регулярно занимаются физической культурой и спортом 19 356 человек, что составляет 39,2 % населения района. Более трех тысяч воспитанников тренируются в семи детско-юношеских спортивных школах и пяти спортивных комплексах в поселениях района. Занятия спортом в них доступны всем слоям населения, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья. Напомню, в 2016 году возможностей для спортивных занятий у таркосалинцев прибавилось с открытием нового бассейна "Пуровский".
      Очередным толчком к развитию спорта служит и возрождение Всероссийского движения "Готов к труду и обороне!" – ряды ГТО с каждым днем пополняют все больше как совсем юных, так и зрелых жителей нашего района.
Помимо массовых спортивных мероприятий, в которых приняли участие четыре с половиной тысячи пуровчан, в 2016 году на территории Пуровского района были проведены 950 соревнований различных уровней (из них 12 окружных и 3 всероссийских мероприятия).
Спортсмены Пуровского района приняли участие в 231 соревновании окружного, всероссийского и международного уровней и завоевали 604 медали, из них 200 - наивысшей пробы. 
По итогам Смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно – спортивной работы в ЯНАО за 2016 год Пуровский район вновь занял ПЕРВОЕ место.
       
*******
Хочу поблагодарить вас всех – жителей нашего района, тружеников предприятий и учреждений, активистов общественных организаций, депутатов поселений и Районной Думы, глав муниципалитетов и сотрудников органов местного самоуправления за слаженную и результативную работу, за душу, которую вы вкладываете в развитие родного района. 
Уверен: в 2017 году мы продолжим поступательное движение к целям, поставленным перед нами Губернатором Ямала Дмитрием Николаевичем Кобылкиным: достойному качеству жизни ямальцев, неизменным правилам для бизнеса и созданию дополнительных возможностей для опережающего развития Арктического региона, неотъемлемой частью которого является Пуровский район.
      Спасибо за внимание!       

