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Отчет Главы муниципального образования Пуровский район, Администрации Пуровского района за 2014 год
         Уважаемые депутаты Районной Думы! Дорогие пуровчане и гости района!

Ещё один год совместной работы остался позади, и в целом результаты 2014 года можно оценить как позитивные. Пуровский район по темпам и потенциалу развития остается в числе лидеров.
Губернатор Ямала Дмитрий Николаевич Кобылкин поставил перед нами главную задачу - сохранить социальные программы и гарантии нашим гражданам. Обострившаяся внешнеполитическая ситуация – давление извне, санкции, снижение цен на нефть – безусловно усложнили ее решение, но не застали нас врасплох. 
Мы стараемся оперативно реагировать на вызовы времени. Сегодня, в период мобилизации всех ресурсов мы активно включились в работу над тем, чтобы минимизировать второстепенные расходы, сконцентрировавшись на первоочередных и значимых для жителей района направлениях. 
Подводя итоги прошлого года, мы четко видим положительную динамику во многих сферах, отвечающих за качество жизни пуровчан. Поступательно растут доходы населения, увеличивается количество семей с тремя и более детьми, создаются новые рабочие места. Но с учётом масштабов накопившихся за прошлые десятилетия проблем в регионе и экономических трудностей в стране этого недостаточно.
Россия в новом году встала действительно перед значительными вызовами, которые определят дальнейшую судьбу страны:
Выдержит ли российской народ экономическое давление извне за свою историческую позицию? Сможем ли мы ликвидировать зависимость от западных рынков в стратегически важных отраслях? Останется ли Ямал центром экономического благополучия в масштабах всей страны?
Чтобы в будущем наши дети положительно отвечали на эти вопросы, сейчас как никогда нам нужна полная консолидация всего общества, которая позволит пройти этот период истории страны с наименьшими потерями для людей.  
2014 год прошел на Ямале как Год Народного Единства, и он наглядно показал: мы, пуровчане, жители Ямала и России способны сплотиться перед любыми трудностями!  
И это не удивительно: только в Пуровском районе рука об руку живут и трудятся представители девяти десятков национальностей.

Демография
На территории Пуровского района сохраняется благоприятная демографическая ситуация.  На 1 января 2015 года население Пуровского района составило пятьдесят одну тысячу восемьсот шестьдесят семь человек.
Рождаемость превышает смертность в три с половиной раза, естественный прирост населения составил шестьсот шестнадцать человек, что на 22% больше, чем годом ранее. Традиционно высокий показатель по естественному приросту населения отмечается в национальных поселениях района. 
Численность городского населения Пуровского района составила 31 573 человек, сельского населения - 20 294.

Занятость населения
Ситуация на рынке труда в течение 2014 года отличалась стабильностью. На протяжении четырех лет наблюдается плавное снижение уровня безработицы – в 2011 году он составлял полтора процента, в 2012 году - один процент, в 2013 году – составил менее одного процента (0,97%).  В течение прошлого года уровень регистрируемой безработицы снизился еще на одну десятую процентных пункта и на 1 января 2015 года составил 0,87% от экономически активного населения Пуровского района. 
       В 2014 году в службу занятости населения Пуровского района за содействием в поиске подходящей работы обратилось тысяча пятьсот восемьдесят пять человек, назначены социальные выплаты семьсот семидесяти одному человеку, признанному безработным, что  на 5,3% меньше аналогичного показателя 2013 года (в 2013 году - 814 человек). 
       Из общего числа обратившихся было трудоустроено семьсот девяносто два человека, в том числе двести восемьдесят два безработных. Численность официально зарегистрированных безработных граждан уменьшилась с начала года на 36 человек и составила триста сорок одного пуровчанина. 
       Численность трудоустроенных инвалидов на постоянные и временные рабочие места в 2014 году составила 47 человек, что на 17 с половиной процентов выше аналогичного показателя 2013 года (40 человек). Шестьсот четырнадцать подростков было вовлечено в течение года во временную занятость.    

Доходы населения
       По сравнению с 2013 годом рост среднемесячной заработной платы наблюдается во всех отраслях экономики. 
       В прошедшем году начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника (с учетом обособленных предприятий) увеличилась на двенадцать с половиной процентов относительно 2013 года и достигла семидесяти девяти тысяч (79 002) рублей. 
       Высокий уровень заработной платы наблюдается в отраслях топливно-энергетического комплекса, он превышает среднемесячную заработную плату в целом по району на 21 %.
       Среднемесячная заработная плата работников бюджетных учреждений выросла на 8 процентов и составила 50 тысяч 805 рублей. (В сфере образования среднемесячная заработная плата по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 7,7% и составила 51 тысячу 750 рублей; в сфере культуры - почти на 10% и составила 50 тысяч 713 рублей; в учреждениях спорта - на 10,4 % и составила 44 тысячи 635 рублей; в молодежной сфере - на 6,7%, что составляет 51 тысячу 064 рубля; в здравоохранении - на 19,6%, что составляет 60 тысяч 554 рубля).
Напомню: во исполнение Указов Президента Российской Федерации в части повышения средней заработной платы определенных категорий работников бюджетных учреждений были утверждены целевые показатели, определяющие порядок поэтапного повышения уровня их заработной платы до 2018 года. В прошедшем году зарплата всех категорий работников муниципальных учреждений Пуровского района достигла определенного целевого показателя.
Что касается пуровчан пенсионного возраста – их число увеличилось на 5,3 %. Всего получателями пенсий в Пуровском районе являются 22,4% населения. Среднемесячный размер пенсий по Пуровскому району вырос на 8 с половиной процентов и составил 16 тысяч 343 рубля.  

Бюджет района
Уважаемые коллеги,  рост благосостояния пуровчан и развитие района – процессы взаимосвязанные. Бюджетная политика в 2014 году была, как и прежде, ориентирована на повышение качества жизни населения - более половины бюджетных средств (58%) были направлены на социальное развитие района. 
К числу основных источников доходов бюджета района относятся: доходы от использования имущества (19,75 %), на втором месте налог на доходы физических лиц (19,72 %), третье место занимают платежи при пользовании природными ресурсами (1,26 %). Безвозмездные поступления составили 5 млрд. 808 млн. рублей, или 57 % в общем объеме доходов.
Консолидированный бюджет района по доходам был утвержден в сумме 10 млрд. 125 млн. рублей, его исполнение составило 100,1 % от плановых показателей или десять миллиардов сто тридцать шесть  миллионов рублей (10 млрд. 136 млн.). 
Расходы консолидированного бюджета Пуровского района составили  9 млрд. 373 млн. рублей  или 92 с половиной процента от общего объема бюджетных назначений (10 140 млн. рублей).
Одной из важнейших наших задач было привести бюджетные расходы в соответствие с конечной целью - запланированными итогами развития той или иной социально-экономической сферы. Решением этой задачи стали муниципальные программы, положенные в основу районного бюджета на 2014-2016 годы. Исполнение  бюджета района осуществлялось в рамках 13 муниципальных программ, при этом доля программных расходов бюджета района составила 94 % (8 784 млн. рублей). Наиболее значимыми  по объему бюджетных назначений стали программы "Развитие системы образования" (35%), "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства  и транспортной инфраструктуры" (17%), "Социальная поддержка граждан" (9%).
В рамках межбюджетных отношений в 2014 году осуществлялись мероприятия по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений и обеспечению сбалансированности бюджетов. Объем предоставленных межбюджетных трансфертов составил 1 166 млн. рублей, в том числе объем дотаций – 659 млн. рублей.
Исходя из текущей экономической ситуации, а также задач, озвученных Президентом Российской Федерации и Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа,  исполнение бюджета в 2015 году  будет осуществляться путем обеспечения его сбалансированности и устойчивости, повышения эффективности бюджетных расходов.

Инвестиции
По объёму инвестиций Ямал в минувшем году вышел на 2 место после Москвы. И в этом впечатляющем показателе есть существенный вклад Пуровского района – на протяжении последних лет у нас сложилась тенденция стабильного роста инвестиций в основной капитал.
В 2014 году их объём составил более 215 млрд. 811 млн. рублей, что на 14 с половиной процентов больше 2013 года.  
Основной приток инвестиций (95 %) приходится на  нефтегазодобывающую отрасль. 

Производство
Ведущей отраслью, обеспечивающей рост экономики Пуровского района, остается промышленное производство. Основной объем промышленного производства приходится на топливно-энергетический комплекс.
В 2014 году предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Пуровского района:
 - добыто полезных ископаемых на сумму 483 млрд. 600 млн. рублей, 
 - прибыль обрабатывающих производств составила 136 млрд. 700 млн. рублей,
 -  производство и распределение электроэнергии, газа и воды принесло доходов на сумму чуть менее десяти (9,4)  миллиардов рублей.
Динамика промышленного производства составила 12,2% по отношению к 2013 году, что составляет 629 млрд, 788 млн. рублей.

Топливно-энергетический комплекс
Основными нефтегазодобывающими предприятиями в Пуровском районе являются дочерние  предприятия ОАО "Газпром", ОАО "НК "Роснефть", ОАО "НОВАТЭК", ОАО "ЛУКОЙЛ".   В 2014 году ими было добыто 19,2 млн. тонн нефти, или 99% уровня 2013 года.  Объем добытой в Пуровском районе нефти составляет 89,6% от нефтедобычи в ЯНАО.
Суммарная добыча природного газа в отчетном периоде составила 190,6 млрд. куб. метров, или 95 % уровня 2013 года. Добыча газового конденсата, напротив, возросла на 23 % и составила 9,5 млн. тонн или 56 % всего добытого газового конденсата ЯНАО.
В сентябре компанией "НОВАТЭК" была введена в эксплуатацию третья очередь Самбургского газоконденсатного месторождения, мощность которой составляет более 2 млрд куб. м. природного газа в год. Запуск третьей очереди позволяет вывести месторождение на проектную мощность с годовым уровнем добычи около 7 млрд. куб. м. природного газа и более 900 тыс. тонн газового конденсата.
На Пуровском заводе введена в эксплуатацию новая четырехточечная установка тактового налива стабильного газового конденсата, не имеющая аналогов в России. В результате мощность ЗПК была увеличена с 5-ти до 11 млн. тонн деэтанизированного газового конденсата в год, что позволяет производить более 8 млн. тонн стабильного газового конденсата и около 3 млн. тонн сжиженных углеводородных газов в год.  Всё это способствует созданию дополнительных рабочих мест.
Рост обрабатывающего производства составил 136,5% к 2013 году, на положительную динамику повлиял рост производства нефтепродуктов. Объем обрабатывающего производства Пуровского района составляет 85,8% (136,7 млрд. руб.) от объема автономного округа (159,4 млрд. руб.).
       
Агропромышленный комплекс
 Уважаемые пуровчане!   Развивая промышленность, мы делаем всë возможное для сохранения традиционных северных видов хозяйствования. Агропромышленный комплекс является не просто одной из составляющих экономики района, но и основным источником жизнеобеспечения коренного населения, доля которого в общей численности жителей Пуровского района в 2014 году составила 9,7 процента (5116 человек), из них почти две тысячи человек (1658)  ведут кочевой образ жизни. 
Структура агропромышленного комплекса Пуровского района представлена 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". Среднегодовая численность работников предприятий составляет 1083 человек, из них 80% представители из числа коренных малочисленных народов Севера.
Общий объем выручки сельскохозяйственных предприятий района за 2014 год составил 122 млн. 743 тыс. рублей, в том числе от реализации продукции - 113 млн. 367 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом произошло снижение этого показателя почти на 10 %, обусловленное рядом объективных причин.
Для предприятий АПК района минувший год выдался крайне тяжелым  из-за неблагоприятных погодных условий. В сфере оленеводства нам пришлось приложить немало усилий, чтобы минимизировать падеж оленей. В итоге поголовье оленей составило чуть более 18 тысяч голов, (2013г -18533 гол.), произведено 86 тонн  мяса  оленя – (2013г – 160,5т). Производство мяса свиней составило 31 тонну, оставшись на уровне 2013 года.
Кроме того, капризы погоды в минувшем году стали причиной не урожайности  дикоросов - предприятия недополучили от реализации ягод около трех миллионов рублей.
Однако поводов для гордости у нас гораздо больше. Рыбная отрасль, также занимающая важное место в агропромышленном комплексе района, продемонстрировала в минувшем году хорошие показатели. Вылов рыбы сельхозпредприятиями составил 1 тысячу 300 тонн, что на две с половиной тонны больше, чем годом ранее. 
Произведено 515 с половиной тонн рыбной продукции, что на 9 % больше 2013 года. 
На озере Толито  (район д. Харампур) с 2014 года начато садковое рыборазведение. В десяти садках уже выращиваются пелядь, тугун, муксун, голец и форель.
Задумав наполнить и разнообразить столы пуровчан продукцией собственного производства, предприятия района продолжают развивать отрасли растениеводства. За прошедший год ими было собрано девять с половиной тонн урожая овощей, из них - 8,8 тонн картофеля.
Для обеспечения жителей  Халясавэя свежими овощами установлена круглогодичная теплица площадью 60 кв. м., в Харампуре также построены две теплицы площадью 60 кв. м. с возможным расширением.
  В целом в 2014 году на развитие отрасли из бюджета района было направлено более восьмидесяти восьми с половиной миллионов рублей. Для стабильного развития сельскохозяйственных отраслей предприятиям агропромышленного комплекса Пуровского района оказывается поддержка за счет различных уровней бюджетов, среднемесячная заработная плата работников агропромышленного комплекса составила 20 с половиной тысяч рублей.
Хочу подчеркнуть: мы и дальше будем уделять самое серьезное внимание развитию отрасли, ведь сегодня именно она поможет нам в решении актуальнейшей задачи – импортозамещения и повышение продовольственной безопасности.

Предпринимательство
Малое и среднее  предпринимательство играет существенную роль в экономике нашего муниципального образования. Оно создает рабочие места, предоставляет возможность жителям реализовать свои возможности и способности. Наиболее привлекательными для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей являются такие отрасли, как строительство, торговля, транспорт.
Ежегодно количество предприятий растёт, на 1 января текущего года по данным Межрайонной инспекции в Пуровском районе насчитывалось две тысячи восемьсот двадцать три субъекта малого предпринимательства.
На поддержку малого бизнеса и предпринимательства в 2014 году направлено около 25 млн. рублей, что выше показателя 2013 года на 5,2 %. В 2014 году Фондом поддержки малого предпринимательства Пуровского района осуществлялась финансовая, имущественная, консультационная и информационная поддержка предпринимателей. Поддержку получили 147 субъектов малого и среднего предпринимательства. По результатам проведенных конкурсов были представлены гранты на создание собственного дела 14 участникам, семи субъектам малого предпринимательства оказана имущественная поддержка по представлению в аренду офисных помещений. 
В результате проведённых мероприятий вновь создано восемь субъектов малого предпринимательства, обеспечено рабочими местами 600 человек, организована работа интернет-портала, количество пользователей которого составило 310 человек. 
Вложение в сферу предпринимательства района приносит ощутимые плоды - объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Пуровского района составил без малого 118 млн. рублей, что составляет 105,6% к поступлениям 2013 года.
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание являются не только наиболее развитыми сферами малого бизнеса, но и важнейшей составляющей жизнеобеспечения населения. Оборот розничной торговли за 2014 год составил 5 млрд. 976 с половиной млн. рублей. 

Строительство
За пять лет мы набрали высокие темпы в строительстве. В рейтинге по вводу жилья среди городов и муниципальных районов Ямала Пуровский район занимает         2 место.
 На осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 2014 году было направлено более 324 млн. рублей, в том числе в рамках Адресной инвестиционной программы нами освоено 108 млн. рублей. 
Помимо строительства жилья и объектов коммунальной инфраструктуры (их доля в общем объеме бюджетных инвестиций составила 63%),  26% инвестиций было направлено на возведение объектов образования, 11% инвестиций – на строительство объектов физической культуры и спорта. 
В 2014 году построены и введены в эксплуатацию следующие социально-значимые объекты:
- Детская школа искусств в г. Тарко-Сале;
- бассейн в п.Ханымей;
- Три Блочно-модульные газовые котельные в п. Пуровск;
- 1 очередь инженернго обеспечения  мкр. "Окуневое" (сети электроснабжения), 
- инженерное обеспечение мкр. №3 и Двухцепная ВЛ-10 кВ от подстанции "Геолог" до распределительного пункта по объекту "Канализационные очистные сооружения" в г.Тарко-Сале.

Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, построено 527 новых квартир общей площадью 37 721 кв. м, что на 44 % больше 2013 года:
Тем не менее, жилищная проблема в районе остаётся актуальной, так как более 10% от общего объема жилья – это ветхий и аварийный жилой фонд, непригодный для проживания. В связи с этим в течение 2014 года осуществлялись мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и сокращение доли ветхого и аварийного жилья.
В рамках реализации федеральных, окружных и муниципальных программ улучшили жилищные условия пятьсот шестьдесят три семьи (563):
- в ходе реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, переселено 300 семей;
- социальные выплаты в рамках подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 – 2015 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 71 молодая семья;
- в рамках мероприятий, направленных на обеспечение жильём многодетных семей - социальные выплаты предоставлены 21 семье;
- в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и до 2020 года"  улучшили свои жилищные условия  – 33 семьи;
- с помощью мероприятия "Обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Севера" улучшила жилищные условия 1 семья;
- в соответствии с Федеральным законом "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" получили государственные жилищные сертификаты 8 семей; 
- 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 2014 году 4 семьи; 
- посредством мероприятия "Обеспечение жильем инвалидов ветеранов боевых действий, семей, имеющих детей-инвалидов" в 2014 году социальные выплаты на приобретение жилья получили 5 семей;
- состоящим на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий,  по договорам социального найма Администрациями городских и сельских поселений предоставлены жилые помещения 105 семьям;
- по мероприятию "Меры муниципальной поддержки по защите прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории сельских поселений муниципального образования Пуровский район" в 2014 году получили социальную выплату 4 семьи;
- за счет мероприятия по обеспечению жильём детей-сирот и лиц из их числа в                  2014 году обеспечены 11 граждан, проживающих на территории Пуровского района.
       Помимо этого за 2014 год было предоставлено 29 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, в том числе 11 участков - гражданам, имеющим трех и более детей. Напомню, земельные участки для их предоставления должны быть, как минимум обеспечены электроснабжением и грунтовыми дорогами. Сформировано еще 208 участков, из которых 111 в текущем году будет передано многодетным семьям.

Дороги и благоустройство
 Качество нашей жизни во многом определяется той средой, которая нас окружает: дом, двор, улица, поселок или город. Безусловно, у части населения по-прежнему возникают нарекания к качеству уборки снега, ремонту дорог, кто-то возмущен отсутствием детских площадок.
 Поэтому нами, как и прежде, большое внимание в 2014 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 82 миллиона шестьсот тысяч рублей, часть из которых была направлена на снос 46-ти ветхих и аварийных домов.
В 2014 году в районе осуществлялось строительство, ремонт и реконструкция объектов дорожного хозяйства. На содержание и ремонт 174-х километров автомобильных дорог местного значения было потрачено 77 миллионов 372 тысячи рублей.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2014 году нами был сформирован муниципальный дорожный фонд, расходы которого составили более            147 млн. рублей.   

Транспорт 
На поддержку транспортных организаций, обеспечивающих население услугами автомобильного, речного и воздушного транспорта в границах муниципального района, направлено более 55 млн. рублей, что превышает аналогичный показатель 2013 года на 5,8 %. В прошлом году на территории района перевезено около 181 тыс. пассажиров, выполнено около   10 тыс. рейсов. 
 Для обеспечения регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом между поселениями из местного бюджета были предоставлены субсидии в размере девяти с половиной миллионов 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 девяти миллионов рублей. 
В период навигации компанией "Северречфлот" перевезено две тысячи шестьсот двадцать (2 620) пассажиров теплоходом "Заря".

Воздушный транспорт
Через аэропорт  Тарко-Сале осуществляются авиарейсы в Новый Уренгой, Салехард, Красноселькуп, Тольку, а также Самбург и Халясавэй. В период межсезонья авиационное сообщение организовано как между Тарко-Сале и Пуровском, так и между Уренгоем и Коротчаево.
В 2014 году  размер субсидий на авиаперевозки составил без малого тридцать семь миллионов рублей, перевезено более четырех с половиной тысяч пассажиров.

Жилищно-коммунальное хозяйство
 На развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства в минувшем году направлен    один млрд. шестьсот сорок млн. рублей (1 млрд. 640 млн.), (это 16,8 % всех расходов бюджета). 
Число многоквартирных домов в  Пуровском районе составляет порядка полутора тысяч единиц, их общая площадь - восемьсот двадцать тысяч кв. м. Жилищный фонд имеет высокий уровень износа. Обслуживание такого жилья требует больших финансовых затрат, поэтому активность собственников по выбору способа управления многоквартирным домом не слишком высока - только треть собственников определились с выбором: 345 многоквартирников управляются непосредственно жителями; 53 дома передано в управление товариществам собственников жилья; еще 76 домов переданы управляющим организациям (всего на территории поселений района работает 10 таких компаний).
Правительство округа продолжает проводить политику сдерживания роста тарифов для населения – в 2014 году тарифы по теплоснабжению изменены не были. Тарифы на водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и электрическую энергию с 1-го июня в среднем выросли на 6% по отношению к первому полугодию. 
Таким образом, увеличение платы граждан за коммунальные услуги (теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение) в расчете на стандартную квартиру (в сборно-щитовом исполнении, площадью 54 кв. м., с составом семьи из 3 чел.) в среднем по Пуровскому району произошло на 61 рубль или 1,34%.
Поскольку глобальное потепление еще не наступило, и мы с вами по-прежнему живем в суровых климатических условиях Крайнего Севера, традиционно немалые силы и средства были нами задействованы в процессе подготовки объектов жизнеобеспечения района к работе в осенне-зимний период, а также восстановления инженерных сетей после паводка в Уренгое. Всего из бюджета района на эти цели было направлено более 137 млн. рублей.

ГО и ЧС
Подводя итоги прошлого года, хочу еще раз напомнить об испытании, выпавшем на долю наших земляков, жителей поселка Уренгой. Весенний паводок стал причиной подтопления 29 домов, было эвакуировано почти тысяча уренгойцев. В том, что нам удалось избежать жертв - огромная заслуга оперативных служб и подразделений МЧС, органов местного самоуправления и профильных учреждений, грамотно и четко организовавших как профилактическую работу, так и порядок действий в экстренных случаях.
Не случайно наш район уже шестой раз подряд признается лучшим на Ямале в области обеспечения безопасности населения!
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто помогал и продолжает помогать в ликвидации последствий прошлогоднего разгула стихии, а также участвует в работе по предотвращению подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

Социальная сфера
Вектор на развитие медицины, культуры, спорта, образования и гарантированные социальные обязательства по поддержке граждан является залогом благополучия любого региона России. Руководствуясь взятыми на себя обязательствами и приоритетами государственной и региональной политики, мы продолжили работу по улучшению качества жизни пуровчан. Расходы на социальную сферу в 2014 году составили 58 % всех расходов бюджета района (5 млрд. 439 млн. рублей). 

Социальная политика
 На реализацию социальной политики нами было направлено без малого полтора млрд. рублей (1 421 млн. рублей). 
В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан из бюджета района выделено 742 млн. рублей.  
На оплату жилищно-коммунальных услуг адресным категориям направлено порядка 170 млн. рублей, при этом льготой воспользовались 7 тысяч 210 человек. 
В целях защиты материнства, детства и семьи нами принимается комплекс социальных мер, на которые в минувшем году было израсходовано 194 млн. рублей. 
Пенсионерам и инвалидам были выплачены пособия и доплаты к пенсии, их суммарный размер составил 159 млн. рублей. Социальная поддержка тружеников тыла, ветеранов труда, реабилитированных лиц, инвалидов боевых действий осуществлена в размере 46 млн. рублей. 
Коренным северянам и жителям, занимающимся традиционными видами хозяйства, а также гражданам,  находящимся в трудной жизненной ситуации оказана социальная помощь на общую сумму более 39 млн. рублей.  

За 2014 год в  Комплексный центр социального обслуживания населения за помощью обратилось 10 тысяч 134 человека, в т. ч. 3 458 ребенка. В учреждении функционировало отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями, служба "Социальное такси", временный приют для лиц из числа коренных малочисленных народов севера. 
В учреждении "Социальный приют для детей и подростков "Луч надежды" прошли социальную реабилитацию 92 воспитанника. Результатом совместной деятельности учреждения и органов опеки стало жизнеустройство 36 ребятишек.
       
Здравоохранение
В очередной раз радуют показатели здравоохранения: рождаемость в Пуровском районе составляет 14,8 рождений на 1 000 населения, что на 11,3% превышает общероссийский показатель (13,3 по России)!
Показатель младенческой смертности за последние 5 лет снизился вдвое, перинатальная смертность за 5 лет снизилась на 70 %, случаев материнской смертности в районе не было на протяжении последних 10 лет.
Диспансеризацией взрослого населения в Пуровском районе охвачено 110% от запланированного числа, планы по диспансеризации детей-сирот, 14-летних подростков и детей, находящихся под опекой, выполнены на 100%.  
В ГБУЗ ЯНАО "Таркосалинская Центральная Районная Больница" достигнуты и перевыполнены определенные Указам Президента целевые показатели по заработной плате: 
- врачи –129 % от целевого показателя,
- средний медперсонал –114 %, 
- младший медперсонал –120%.

Образование       
Образование представляет один из  важнейших  секторов  социальной сферы. Системе образования всегда принадлежала первостепенная роль в деле воспитания и образования подрастающего поколения.
 Расходы в области образования составили 3 млрд. 547 млн. рублей. Бюджетные средства направлены на функционирование 70 учреждений образования. 
Сферу образования представляют 12 общеобразовательных школ, 4 общеобразовательных школы-интерната, 26 дошкольных образовательных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования, межшкольный учебный комбинат, МКУ "Центр ресурсного обеспечения системы образования Пуровского района", МКУ "Информационно-методический центр развития образования".
Общий объем расходов на предоставление дошкольного образования составил 931 млн.  рублей. В 2014 году мы ставили перед собой и решали задачи повышения качества и доступности дошкольного образования, которое организовано в 26 дошкольных образовательных учреждениях, 2 школах и 4 школах-интернатах. В результате дошкольным образованием в прошлом году были охвачено 3 тысячи 413 ребёнка, что на 125 детей больше, чем в 2013 году.
- 3 тысячи 73 ребёнка посещают детские сады в режиме полного дня (12 часов) и 20 детей - в режиме круглосуточного пребывания; 
- 220 детей получают дошкольное образование в дошкольных группах общеобразовательных учреждений (школ и школ-интернатов) в режиме полного дня и круглосуточного пребывания; 
- 100 детей посещают группы кратковременного пребывания (5 часов), в том числе 34 ребёнка посещают 4 кочевые группы.

Для детей, ведущих с родителями кочевой образ жизни,  в 2014 году открыты 3 кочевые группы  (в стойбище "Лангувичей - Большая Хаслета" Вынгапуровской тундры, (ДС "Солнышко" п. Ханымей), в стойбище "Медвежья гора" Харампуровской тундры (ДС "Росинка" д. Харампур), на фактории Быстринка Харампуровской тундры (СШИ г. Тарко-Сале). 
В целях обеспечения равных стартовых возможностей и получения полноценного дошкольного образования для детей в возрасте от 6 до 7 лет из кочующих семей коренных малочисленных народов Севера, нами было организовано предшкольное образование на базе четырех школ-интернатов. 
Все дети-инвалиды, нуждающиеся в получении места в детском саду, при положительном заключении комиссии, обеспечиваются местами в дошкольных учреждениях во внеочередном порядке. (Из 47 детей-инвалидов в возрасте до 7 лет 20 детей посещают дошкольные учреждения (43%). 
Очередность детей в возрасте с 3-х лет ликвидирована, все дети данной возрастной категории, нуждающиеся в дошкольном образовании, обеспечены местами.
Введена электронная очередь, которая позволяет осуществлять более полное информирование граждан об очередности и комплектовании дошкольных учреждений, а также даёт возможность населению самостоятельно стать в очередь на оформление детей в дошкольные учреждения.

Общее образование. 
В завершающемся  учебном году количество учеников, обучающихся в школах района, составило 6 тысяч 776 человека, что на 34 ученика больше, чем годом ранее.
В системе образования района востребованы различные формы получения общего образования, в том числе образование в семье.  В 11-ти школах района функционируют 12 профильных классов и 37 профильные группы. Продолжается развитие профильного обучения в районе через интеграцию "школа – колледж – вуз – градообразующие предприятия". В рамках реализации проекта "Кочевая школа" в сентябре 2014 года в Харампуровской тундре на стойбище "Медвежья гора" открыта сезонная кочевая школа, в которой созданы все условия обучения
За отличные успехи в учебе стипендию Главы района в размере 500 рублей получили 433 учеников (10 % от общего количества учащихся 4-11 классов).
Расходы на общее и дополнительное образование в 2014 году составили 2 млрд. 253 млн. рублей. 
Дополнительное образование. 
В пяти учреждениях дополнительного образования (а это 121 объединение) занимается 4 тысячи 17 детей; на базе школ дополнительным образованием в 168 объединениях занято 3 тысячи 400 детей.  Общий охват детей системой дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет составляет 84 %, в их числе - 84 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
           
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.
На учреждениях, в задачу которых входит общение с молодежью, лежит серьезная ответственность – мы должны не только организовывать досуг, но и способствовать реализации творческого и интеллектуального потенциала нашей смены, воспитанию чувства патриотизма и гражданской ответственности молодых пуровчан – на эти цели в прошлом году было выделено порядка 148 млн. рублей.
Продолжается активная работа по реализации Соглашения между Администрацией  муниципального образования Пуровский район и войсковой частью № 22830 о сотрудничестве в социальной, культурной и военно-патриотической сферах, в части поддержки военнослужащих из Пуровского района, проходящих срочную военную службу на малом противолодочном корабле "Уренгой", г. Кронштадт. В рамках данного соглашения в 2014 году 30 человек из Пуровского района прошли военную службу на малом противолодочном корабле "Уренгой" войсковой части № 22830.
В рамках соглашения регулярно организуются мероприятия по оказанию поддержки военнослужащих из Пуровского района и созданию необходимых условий для прохождения службы. Положительным опытом в проведении данных мероприятий является сбор посылок и писем в образовательных учреждениях и организациях Пуровского района и передача их морякам-пуровчанам, проходящим службу на корабле "Уренгой".
Реализация данных мероприятий вызывает широкий общественный резонанс, создает положительный социальный эффект, способствует увеличению числа призывников, желающих проходить военную службу на Военно-Морском Флоте.
В апреле 2014 года состоялось открытие гражданско-патриотического клуба "Кречет" на базе Центра развития туризма г. Тарко-Сале, а также создан поисковый отряд с одноименным названием "Кречет" (данный отряд в составе сводного поискового отряда ЯНАО принял участие в поисковой экспедиции, проводящийся в рамках Всероссийской "Вахты памяти" на территории Ленинградской области).
Летняя оздоровительная кампания прошла на традиционно высоком уровне. В 2014 году в организованном летнем отдыхе приняли участие более пяти с половиной тысяч пуровских ребятишек, 593 подростка было трудоустроено на летний период. 
В прошедшем году был проведен первый Районный грантовый конкурс социально ориентированных проектов  "Деловая молодежь", для несовершеннолетних участников. Обладателями гранта Главы на реализацию  проекта "Музыкальный фестиваль "Не боимся громких слов" стала проектная группа из поселка Уренгой.
Одним из значимых событий в жизни района стало создание районного Совета молодежи при Главе района и 8 территориальных советов молодёжи при главах поселений. В состав районного Совета вошли 24 человек (представители молодежных советов поселений и активная молодежь района). В октябре состоялся слет молодёжных Советов на районном Форуме молодёжи "Мы  вместе!", девизом которого стало - "Все зависит от нас самих!".

Культура 
2014 год прошёл под эгидой Года культуры в России. В Пуровском районе ведут свою деятельность 30 учреждений культуры и искусства. В истекшем году ими проведено более трёх с половиной тысяч культурно-массовых мероприятий. 
Одним из ярких событий Года культуры стало открытие нового здания Детской школы искусств города Тарко-Сале. Если в старом здании школы проходить обучение имели возможность 400 детей, то в настоящее время школа может принять около 700 воспитанников. 
Создавая нашим детям благоприятные условия для развития творчества, мы получаем прекрасный результат. Так в 2014 году юные пуровчане стали призерами 40 международных конкурсов, а на 8 из этих конкурсов - обладателями наивысшей награды Гран-При. 
Пуровские таланты выступали на одной из лучших площадок России – в зале академической капеллы Санкт-Петербурга. Учащийся Уренгойской ДШИ Сергей Аксёнов упорным трудом добился прекрасных результатов и стал победителем престижного конкурса - XIII Молодежных Дельфийских игр России, в которых приняли участие более 2500 участников из 26 стран мира. 
Более 5 тысяч  пуровчан приняли участие в первой Всероссийской акции "Ночь искусств". Все учреждения культуры района работали в ночь с 03 на 04 ноября, для жителей были подготовлены культурные программы, выставки, концерты, мастер-классы. 
Ярким событием не только в масштабе Пуровского района, но и в масштабе Ямала стал I районный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества "НУМГЫ (звезда)". За его проведение Пуровский районный центр национальных культур был отмечен специальной профессиональной премией в сфере культуры ЯНАО "Событие года".
И, наконец, обладателем Гранта Главы района в размере одного миллиона рублей, учрежденного за сохранение, приумножение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала Пуровского района,  в 2014 году стал поселок Уренгой. 

Физическая культура и спорт
       В Пуровском районе регулярно занимаются физической культурой и спортом 17 тысяч 970 человек, что составляет 35 % населения района. Семь детско-юношеских спортивных школ и четыре спортивных комплекса 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.
За прошедший год во всех поселения х района было проведено 630 массовых спортивных мероприятий – особой популярностью у пуровчан, как и прежде, пользуются "Кросс Нации", "Ямальская лыжня", "Лыжня России". Количество участников спортивных мероприятий, проводимых на территории района, увеличилось до 35 900 человек.
Приятно вспомнить и о спорте высоких достижений. В прошедшем году команды и спортсмены Пуровского района приняли участие в соревнованиях различного уровня и завоевали 370 медалей, из них 174 - наивысшей пробы, в том числе 12 завоевано на международных соревнованиях. 150 пуровских спортсменов вошло в состав спортивных сборных команд округа и России.
По итогам Смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно – спортивной работы в ЯНАО за 2014 год, проводимого департаментом по ФКиС ЯНАО, Пуровский район занял ПЕРВОЕ место.
В районе продолжается строительство новых спортивных сооружений:
- введён в эксплуатацию плавательный бассейн для ДЮСШ "Хыльмик" в поселке Ханымей;
- закончена реконструкция хоккейной площадки со льдом искусственного наморожения в ДЮСШ "Геолог" п. Уренгой;
- ведётся реконструкция "Футбольно-легкоатлетического стадиона" в городе Тарко-Сале (ввод планируется в сентябре 2015 г.);
- ведётся строительство "Многофункционального спортивного зала" (крытый хоккейный корт) в п. Ханымей";
- ведётся строительство "Бассейна на 6 дорожек" в г. Тарко-Сале (ввод планируется в декабре 2015 г.).       
Уверен: эти достижения – не предел наших возможностей.  Совместными усилиями мы продолжим привлекать к занятиям физической культурой и спортом все больше жителей района и всячески популяризировать среди земляков всех поколений здоровый образ жизни.

В завершении доклада считаю необходимым подчеркнуть, что вышеперечисленные достижения и успехи – это результат кропотливого труда многих людей.
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. 
Ведь именно от умения работать в команде - единой, профессиональной и слаженной – и зависит успешность решения задачи по социально-экономической "перезагрузке" Пуровского района, каждого его поселения, поставленной перед нами пять лет назад губернатором Дмитрием Николаевичем Кобылкиным. 
Мы живем в непростую эпоху. Но, несмотря на все вызовы времени – и экономические затруднения, и внешнеполитические угрозы - наш район всегда шел и продолжает идти по пути социально-ориентированного развития. Максимальное социальное равенство для всех жителей Пуровского района – вот наша самая главная цель. 
Впереди у нас много работы - трудной, но интересной и созидательной. Все силы мы, как и прежде, будем прикладывать для сохранения уровня социального развития, оказывать всевозможную поддержку тем, кто в ней нуждается. Мы продолжим  наращивать темпы строительства жилья и объектов социально-культурной направленности, переселения из ветхого и аварийного жилья. Будем реализовывать нефтегазовые и инфраструктурные инвестиционные проекты, работать над  модернизацией жилищно-коммунального комплекса. 
Уверен, сообща мы сумеем воплотить в жизнь все те планы, которые стоят сегодня перед Ямалом и Пуровским районом, и тем самым укрепим социальную и экономическую стабильность территории.
Хочу напомнить, что нынешний год Губернатор объявил Годом защитников Отечества, и совсем скоро нам предстоит отпраздновать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во всех поселениях района проходит большое количество патриотических акций и мероприятий, в округе реализуется масштабный проект "Знамя Победы". Призываю всех вас присоединиться к этому торжественному марафону по сохранению памяти о Великой Победе!
Спасибо за внимание.

