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ДОКЛАД
главы администрации Новохоперского 
муниципального района
Виктора Тихоновича Петрова
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2013 год и их планируемых значениях
на трехлетний период.


















Основные результаты и направления деятельности органов местного самоуправления Новохоперского муниципального района по решению вопросов местного значения и социально-экономическому развитию Новохоперского муниципального района 
за 2013 год.

Общие сведения о муниципальном образовании.

Новохоперский муниципальный район, образованный в 1928  году, расположен на юго-востоке Воронежской области, граничит с Аннинским, Борисоглебским, Бутурлиновским, Воробьёвским, Поворинским и Таловским муниципальными районами Воронежской области и на юго-востоке – с Волгоградской областью.
От областного центра (Воронеж) Новохоперский район расположен в 200 километрах. По территории района протекают несколько рек: Хопер, Елань, Савала, Татарка.
Территория района – 2334 км2 (4,5% территории области),  численность населения (по предварительным данным) по состоянию на 01.01.2014г. составляет 39,27 тыс. человек (1,7% численности населения области), из них городского населения 45% , сельского -  55 %. Доля пенсионеров в общей численности населения составляет 35,5%. Занято в экономике района 17,0 тысяч человек. Плотность населения достаточно низкая  - 17,1 человека на 1 кв.км., что в 2,6 раза ниже среднеобластного уровня (44,7 чел. на 1 кв. км.). Административным центром района является город Новохоперск,  удаленный от областного центра – города Воронежа на 240 километров.
 В районе 67 населенных пунктов, 47 населенных пунктов с численностью населения менее 500 человек. Населенные пункты достаточно разбросаны, имеют, в основном, хуторское устройство.  Согласно Закона Воронежской	 области № 161-ОЗ от 25.11.2011 года  проведены преобразования 14 сельских и 2 городских поселений. В результате образовано 4 сельских и 1 городское поселение. В настоящее время в районе действуют 2 городских и 9 сельских поселений. Внесены соответствующие изменения в Уставы района и поселений,  установлены границы вновь образованных муниципальных образований.
 Новохоперский район имеет развитую транспортную инфраструктуру, создающую благоприятные условия для экономического развития и сотрудничества. По территории района в широтном направлении проходит железнодорожная магистраль Харьков-Лиски-Пенза, имеется разветвленная сеть автомобильных дорог с твердым покрытием.
Структура экономики района в 2013 году выглядит следующим образом:
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Наибольший сегмент экономики района принадлежит перерабатывающей промышленности - 43%, включающей в себя 4 промышленных предприятия, производящих сахар, спирт, растительное      масло, хлебобулочные изделия и другую продукцию. Это - ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод», ЗАО «Завод растительных масел «Новохоперский», спиртовой завод - ООО «Этанол Спирт», ОАО «Новохоперскхлеб».
 Новохоперский ремонтно-механический завод ЮВЖД филиала ОАО «РЖД» производит нестандартизированое оборудование для Российских железных дорог. 
Второе  место, с объемом  31 %, занимает сельскохозяйственный сектор. В нем работают 14 сельхозпредприятий и 82 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства, а также производится сельхозпродукция личными подсобными хозяйствами. Основные виды производства продукции растениеводства - зерновые, подсолнечник, сахарная свекла, продукции животноводства - молоко, мясо.
 Оборот розничной торговли  составляет 19%  экономики района.
Она представлена торговыми сетями «Магнит», «Пятерочка», «Седьмое небо» и малым бизнесом. 
 Решением Совета народных депутатов № 36/3 от 30.12.2011 г. утверждена Стратегия развития Новохоперского муниципального района на период до 2020 года. Главные цели Стратегии – достижение высокого качества жизни населения, повышение инвестиционной привлекательности территории, устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие района за счет развития существующих предприятий, привлечения инвестиций, а также внедрения инновационных технологий.
Для достижения стратегических целей была разработана и утверждена решением Совета народных депутатов № 36/2 от 30.12.2011г. Программа комплексного социально-экономического развития Новохоперского муниципального района Воронежской области на период 2012-2016 годы. 
Программа ориентирована на создание условий для свободного развития экономики, исходя из конкурентных преимуществ территории. Ее главной целью определено повышение качества жизни населения на основе устойчивого, сбалансированного развития производственных отраслей, социальной сферы и местного самоуправления.
Общий объем финансирования Комплексной программы экономического и социального развития района в 2013 году составил более 616,2 млн. рублей или 102,1% к плановым назначениям.
Основными коммерческими инвестиционными проектами стали завершение строительства свинокомплекса «Краснянский», реконструкция ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод», реконструкция молочно-товарной фермы в КФХ «Новокутковское» - 7,2 млн. рублей.
	Вложения в некоммерческие мероприятия составили 558 млн. рублей или 101 процент к плану. Из 69 некоммерческих мероприятий плановые показатели выполнены по 66, кроме мероприятий по водоснабжению из-за нарушений подрядчиками сроков прохождения экспертизы проектно-сметной документации.
	Общий объем инвестиций в социальную инфраструктуру составил более 366 млн. руб. Введены в эксплуатацию бассейн «Фрегат», детский сад на 140 мест в с. Елань-Колено, полигон ТБО.
В газификацию вложено 23,2 млн. руб. За год введено в строй 98,4 км. сетей газопроводов, к газовым сетям подключено 488 абонентов, а всего  природным газом пользуются 11049 домовладений, что составляет 93% от общего числа домовладений, подлежащих газификации.
В программе комплексного социально-экономического развития предусмотрены конкретные мероприятия, а именно: реализация инвестиционных проектов (строительство свиноводческого комплекса, развитие мясо-молочного  животноводства, продолжение реконструкции действующих предприятий), дальнейшее развитие социальной сферы, завершение газификации района, строительство и реконструкция водопроводных сетей и другие мероприятия. 
Реализации намеченных планов будут способствовать конкурентные преимущества муниципального образования:
1. Благоприятные климатические условия для сельскохозяйственного производства.
2. Наличие залежей полезных ископаемых: цветных металлов, глины, легкоплавких суглинков для производства кирпича, щебня.
3.Наличие значительного потенциала перерабатывающей промышленности. 
4. Наличие свободных инфрастуктурно обустроенных участков для размещения новых производств и привлечения инвесторов.
5. Участие в реализуемых на территории области областных целевых программах, направленных на развитие социальной, инженерной инфраструктуры, финансируемых из областного и федерального бюджетов.
6. Открытость и лояльность властей к инвесторам .
7. Наличие на территории района автодорог регионального значения соединяющих автомагистрали  М-4 Дон и М-6 Каспий.
Проблемными зонами в муниципальном образовании являются:
1. Удаленность от центра области  г. Воронежа на расстоянии 240 км.
2. Отсутствие проектов разработки и использования минеральных ресурсов  поселений района.
3. Высокая степень износа инженерных коммуникаций, низкая обеспеченность населения качественной питьевой водой, практически полное отсутствие системы водоотведения.
4 Снижение или потеря конкурентоспособности предприятий района, которые в основном относятся к субъектам среднего и малого бизнеса, на фоне крупных холдингов, работающих на территории области.
5. Высокая зависимость сферы социальных услуг от бюджетного финансирования может вызвать резкое снижение их объемов при падении доходов бюджета района.

2. Анализ значений показателей.

 Экономическое развитие.

По состоянию на 1 января 2014 года на территории Новохоперского муниципального района зарегистрировано 118 малых и 4 средних предприятий и 592 индивидуальных предпринимателя. 
Большую часть от общего числа предприятий малого и среднего предпринимательства всех форм собственности составляют сельскохозяйственные предприятия - 34,1%, предприятия торговли и общественного питания - 28,7%, обрабатывающие производства - 9,5%, предприятия сферы услуг – 9,0%, транспортные предприятия - 4,8%, строительные организации - 4,9%, прочие – 9,0%.
Если рассмотреть структуру видов деятельности индивидуальных предпринимателей, то она выглядит следующим образом. Предпринимателей, занимающихся торгово-закупочной деятельностью - 57,9%, сельским хозяйством – 17,9%, транспортными услугами - 9,0%,  сферой услуг - 11,2%, в сфере производства - 4,0%.
 Показатель числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в расчете на 10 тыс. человек населения в динамике последних лет имеет тенденцию к снижению и в 2013 году сложился на уровне 176,9 единицы, что на 9% меньше, чем в 2012 году.  Сокращение численности субъектов МСП произошло по всем категориям. Наибольшее снижение в 2013 году произошло   по  индивидуальным предпринимателям. Число ИП уменьшилось на  65 единиц и составило 592. Причины снижения субъектов МСП  обусловлено, в основном, закрытием предпринимательского дела в связи с увеличением фиксированных платежей в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, введения декларирования пива, ростом конкуренции со стороны крупных сетевых магазинов.

За прошедшие три года доля среднесписочной численности работников малых и средних  предприятий в общей численности работников всех предприятий растет и составила 37,69 %. Рост, в основном, связан  с выходом на проектную мощность свинокомплекса ООО «АГРО ЭКО» и созданием более 170 новых рабочих мест. 
 Администрация муниципального района совместно со специалистами Торгово-промышленной палаты Воронежской области, представителями ИФНС, Роспотребнадзора по Воронежской области, Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области в целях развития и поддержки предпринимательства проводили семинары - совещания с руководителями предприятий малого и среднего  бизнеса, торговли, общественного питания по вопросам налогообложения, снижения арендной платы за аренду муниципального имущества и возможность приобретения имущества в собственность. Муниципальное казенное учреждение «Информационно-консультационный центр» оказывает предприятиям, работающим в сельскохозяйственной отрасли, КФХ, консультации и  помощь в получении компенсаций на приобретение оборотных средств и оформлении документов на возмещение части затрат по уплате процентов  по кредитам. Всего выплачено компенсации на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в Российских кредитных организациях, за 2013 год на сумму 140,4 млн. руб. В рамках долгосрочной районной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Новохоперского муниципального района на 2011-2014 годы» 6 человек получили гранты  для организации предпринимательского дела на сумму 1050 тыс. руб. В 2014 году также планируется участие в конкурсе на получение грантов на развитие и поддержку малого предпринимательства. Для стимулирования широких слоев населения к самозанятости администрацией муниципального района в средствах массовой информации публикуются муниципальные и региональные нормативно - правовые акты, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства, организуются круглые столы. Субъекты малого и среднего предпринимательства, добившиеся лучших показателей, рекомендуются для участия в региональных конкурсах. 
С учетом данных мероприятий в последующие три года прогнозируется количество субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств довести  не менее чем до 700 единиц. 

Объем инвестиций в основной капитал коммерческих предприятий в 2013 году составил 160,5 млн. руб., или 4,1 тыс. руб. в расчете на одного жителя. По сравнению с предыдущими годами произошло снижение объема инвестиций в связи с завершением строительства и  вводом в эксплуатацию свинокомплекса в с. Красном.
Наибольший удельный вес инвестиций в основной капитал в 2013 году составили средства ООО «Новохоперск  АГРО-Инвест» - 43,9 млн. руб., которые были направлены на приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования; ООО «АПК АГРОЭКО» - 43,5 млн. руб. - инвестиции направлены на затраты по формированию основного стада, приобретение машин, оборудования и завершению строительства станции по искусственному осеменению свиней;  ООО «Этанол-Спирт»  освоило инвестиций на сумму более 25 млн. руб. – построено здание вспомогательного производства и закуплено производственное оборудование; ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» - профинансированы капитальные вложения на сумму 7,5 млн. руб. для   приобретения турбины в ТЭЦ, реконструкцию здания под цех мелкой фасовки, приобретения насосов и  электродвигателей. 
Для наращивания инвестиций в экономику и социальную сферу необходимо привлечение инвесторов, создание новых производств и модернизация имеющихся. В целях привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности  на территории муниципального района разработаны нормативно-правовые акты по внедрению «муниципального Стандарта» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Новохоперском муниципальном районе.
Стандартом предусмотрено в 2014-2016 годах в коммерческой части провести: модернизацию ОАО "Елань-Коленовский сахарный завод" ГК «ПРОДИМЕКС» в объеме  686,6 млн. руб.; реконструкцию молочно-товарной фермы в КФХ «Новокутковское» с объемом финансирования 37,2 млн. руб.; строительство трёх многоэтажных жилых домов в пос. Новохоперском городского поселения - г. Новохоперск, ООО «Стройподряд» с объемом 81,5 млн. руб. и другое.


Общая площадь территории муниципального района составляет 2334 кв.км. На территории района около 90 тыс. га земель, не подлежащих налогообложению земельным налогом. Более  35 тыс. га территории Новохоперского муниципального района занимают земли лесного фонда, государственного заповедника, земли запаса и водные объекты. Также большую площадь занимают земельные участки под болотами, водными объектами (пруды), древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, много пастбищ, сенокосов, которые невозможно использовать из-за заболоченности. 
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади выросла на 12% и составила 91,5%. Планируется в 2016 году этот показатель довести до значения 93,3% или 164,2 тыс. гектаров. Увеличение площадей налогооблагаемой базы планируется за счет проведения инвентаризации земель  с целью вовлечения в оборот ранее неиспользуемых земель, ускорения процесса оформления невостребованных земельных долей, проведения разъяснительной работы с собственниками земельных участков и объектов недвижимости в плане их оформления в соответствии с действующим законодательством. 

Сельскохозяйственная отрасль в районе представлена 14 сельскохозяйственными предприятиями и 82 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, которыми обрабатывается 109,7 тыс. га пашни (100%). В 2013 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил более 125 тыс. тонн при средней урожайности 25,1 ц/га (среднеобластной показатель – 26,5 ц/га). Производство зерна на 100 га пашни составило 1288 ц, что выше уровня 2012 года на 28 процентов. Сбор подсолнечника достиг 40 тыс. тонн при средней урожайности 21 ц/га (по области – 22 ц/га). Производство на 100 га пашни составило 411 ц, рост за год – 17,4 процента. Сахарной свеклы собрано свыше 133 тыс. тонн при урожайности 304 ц/га (по области – 370 ц/га). Производство на 100 га пашни возросло до 1367 ц/га и превысило уровень 2012 года на 12,2 процента.
	На 16 процентов увеличилось внесение минеральных удобрений и достигло 58,5 кг действующего вещества на один гектар. Однако от среднеобластного уровня – 68,7 кг  – мы отстаем. Более чем на 68 тыс.га проведена обработка посевов средствами защиты растений, 1100 га подвергнуты химической мелиорации почв, что составляет 47 процентов от областного показателя. Новохоперский филиал ООО «ЦЧ АПК» вошел в областную целевую программу «Развитие комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» на площади 640 га.	
В животноводческой отрасли производство мяса, благодаря выходу на полную мощность свинокомплекса «Краснянский», достигло 12155 тонн, а на 100 га сельхозугодий – 9,42 тонны, что в 1,42 раза превысило уровень 2012 года.
	Молока произведено 2187 тонны, а на 100 га сельхозугодий – 1,7 тонны, что составило 89 процентов к уровню 2012 года. Снижение объемов произошло из-за уменьшения производства молока по мясному стаду ООО «Бурляевка». Да и  поголовье КРС остается небольшим – 2632 головы, в т.ч. 1354 головы дойного стада, продуктивность которого в среднем по району достигла всего 2685 кг. А в КФХ «Новокутковское» -   4722 кг, что более чем на 2000 кг выше среднерайонного показателя).
	Положительную роль в достижениях сельскохозяйственной отрасли сыграло, несомненно, привлечение инвестиций в сумме 255 млн. рублей. Благодаря чему машинно-тракторный парк за год пополнился 15 современными тракторами и 7 зерноуборочными комбайнами.
	Свою лепту в общее дело внес и МКУ «Информационно-консультационный центр», оказавший за год выше 500 услуг. В результате получено субсидий на сумму 101 млн. рублей. Кроме того, крестьянско-фермерские хозяйства Пшеничного Н.И. и Лычагина С.С. получили гранты на развитие малых форм хозяйствования в сумме 800 тыс. рублей.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2013 году составила 91,7%. Планируется достичь 100 % прибыльности всех сельхозпредприятий района. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 576,4 км, в том числе с твердым покрытием 195 км. В 2013 году введены в эксплуатацию 2,5 км. с твердым покрытием. Проведена работа по составлению дефектных ведомостей и разработана сметная документация по ремонту автодорог в 2014 году за счет муниципального дорожного фонда по каждому поселению района в пределах установленных лимитов. 
Из-за недостаточности финансирования на содержание дорог муниципальные образования не могут заключить договора по ремонту и содержанию дорог с эксплуатационными  дорожными организациями и, как результат, большой процент дорог не соответствует установленным нормам, постепенно приходят в ветхое состояние и существует угроза их утраты. Так, в настоящее время доля дорог, не отвечающая нормативным требованиям, составляет 19,1 %.

Основными пассажирскими перевозчиками на территории района являются ООО «Новохоперское АТП» и ООО «Автотранссервис». Также на территории района имеется железнодорожное сообщение. Все это позволяет всем 67 населенным пунктам иметь постоянное автобусное и железнодорожное сообщение с районным центром. В сфере пассажирских перевозок подготовлен паспорт на вновь создаваемый маршрут по ул. Клинической в г. Новохоперске.

В настоящее время на территории района проживает 39274 человека. Демографическая ситуация в районе отражает общие тенденции ее развития в Воронежской области.
Определяющими факторами демографических процессов на территории района в течение последнего десятилетия остаются естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся). В среднем в год рождается около 400 человек, при этом число умерших в последние годы составляет около 750 человек в год, естественная убыль более 350 человек.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2013 году составила 39512 человек. По прогнозу к 2016 году численность постоянного населения ожидается в количестве 38,6 тыс. человек.
Одним из существенных факторов, влияющих на динамику демографических показателей, является уровень доходов населения. Основную долю в совокупном доходе составляет оплата труда. За 2013 год по сравнению с 2012 годом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций выросла на 13,8% и составила 17575 рублей в месяц, работников  муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений - на 37% и составила 12897 рублей в месяц, работников муниципальных общеобразовательных учреждений - на 23,6%  и составила 18657 рублей в месяц, в том числе учителей муниципальных общеобразовательных учреждений - на 16,2%  и составила 23643 рубля в месяц, работников муниципальных учреждений культуры и искусства - на 26,2 % и составила 11527 рублей в месяц, работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта - на 3% и достигла 17065 рублей.
По уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы указанных категорий работников Новохоперский муниципальный район входит в десятку лучших районов области, имеющих наивысшие значения. Данные позиции планируется сохранить и в дальнейшем.
	
Дошкольное образование.

15 учреждений дошкольного образования, в том числе 1 инновационное дошкольное образовательное учреждение «Новохоперский центр развития ребенка - детский сад №1» охватывают дошкольным образованием 1136 воспитанников от 1 до 6 лет. Всего работает в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 340 чел., из них 123 педагогических работника, 15 заведующих. Высшее образование имеют 35% педагогических работников. Высшую квалификационную категорию имеют 12 чел., первую квалификационную категорию - 47 педагогических работников.
  В результате реализации комплекса мер по модернизации дошкольного образования в двух детских садах и на базе трех общеобразовательных учреждений открыто 120 дополнительных мест дошкольного образования. Объем финансирования за год составил 22,6 млн. руб. В 2013 году в двух детских садах и трех  школах проведен капитальный ремонт для открытия вышеназванных мест. Из общего объема финансирования 16,2 млн. руб. направлены на капитальный ремонт и 6,4 млн. руб. на приобретение необходимого оборудования, инвентаря, бытовой и прочей техники для полноценного функционирования созданных групп дошкольного образования. Это позволило увеличить долю детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию, с 37,69%  в 2012 году до 47,73 в 2013 году.

Общее и дополнительное образование. 

Образовательное пространство района представлено двадцатью двумя муниципальными казенными общеобразовательными учреждениями, из них 11 средних, 9 основных общеобразовательных школ, 1 инновационное учебное заведение – «Новохоперская гимназия №1» и вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, в них обучается 3148 учащихся, что на 121 ученик меньше, чем в 2012 учебном году. Все учащиеся занимаются в первую смену.
В районе также функционируют две школы-интерната, находящиеся в областном подчинении, в которых обучается 145 воспитанников, и школа интернат №2 ОАО «РЖД» с контингентом  222 учащихся.
Всего работает в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях 298 педагогических работников, из них 276 учителей. Высшее образование имеют 245 педагогических работников. Высшую квалификационную категорию 96, первую квалификационную категорию - 165 учителей.
Показатель доли лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому и математике, доведен до 100%. Выпускников, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 2013 году нет.
В результате реализации комплекса мер по модернизации общего образования объем финансирования за год составил свыше 15,4 млн. руб. В 2013 году в 3 городских и 3 сельских школах проведен капитальный ремонт. Из общего объема финансирования 5,01 млн. руб. направлены на капитальный ремонт учебных кабинетов, систем отопления, оконных и дверных блоков. В результате доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве общеобразовательных учреждений  снизилось  с  18,18 %  до 0 %. 
В район поступили два новых школьных автобуса, получены 3 комплекта оборудования для дистанционного обучения учащихся, приобретены учебники, цифровые лаборатории по различным профилям.
Каждый учебный кабинет, где осуществляется образовательный процесс, оснащен автоматизированным рабочим местом учителя (компьютер, принтер, проектор, экран).
Реализация данных мероприятий позволила повысить долю общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, до 81,8 %. В планах на 2014-2016 годы долю таких учреждений довести до 100 %.
Продолжена работа по реализации подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в 2014-2019 годы». В оздоровительных лагерях, санаториях городов Ялта, Ессентуки, Воронежской области поправили здоровье 42 школьника, 196 человек из малообеспеченных семей отдохнули в загородном детском лагере «Сказка». В общей сложности в период летних каникул всеми формами отдыха и оздоровления было охвачено более 2992 человек или 94,5 % школьников, что выше уровня 2012 года на 11,5 %.  Все это позволило за год показатель доли детей 1 и 2 групп здоровья в общей численности обучающихся увеличить с 75% до 81,72%.
Дальнейшее развитие получила и система дополнительного образования детей. Введение в эксплуатацию плавательного бассейна «Фрегат позволило открыть дополнительно спортивные объединения  по плаванию и увеличить охват детей физкультурой и спортом. Тем самым доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образования, увеличилась по сравнению с 2012 годом на 6,7 % и  составила 58,6 %.
   Большая работа ведется в учреждениях дополнительного образования с одаренными детьми, которые являются участниками и победителями региональных, всероссийских и международных мероприятий. Более 56  обучающихся учреждений дополнительного образования  стали лауреатами и победителями престижных конкурсных мероприятий. 2 воспитанника Станции юных натуралистов стали обладателями грантов Президента  РФ и 2 - Губернатора Воронежской области.
В целом расходы бюджета муниципального образования за год  на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях выросли на 1,8% по сравнению с 2012 годом и составили 14816,4 рубля.

Культура.

Сеть учреждений культуры  в муниципальном районе состоит из 55-ти учреждений культуры: МКУ «Новохопёрский Центр развития культуры, туризма и библиотечно-информационной деятельности», МКУ «Новохоперский краеведческий музей», МКОУ ДОД «Новохопёрская детская школа искусств», МКУ «Культурно - досуговый центр» г. Новохопёрска, МКУК «Клуб железнодорожников», МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Звёздный»,  МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Кристалл»,   МКУК «Коленовский  культурно - досуговый центр»,  16 СДК, 
4 СК, 27 библиотек. 
            За последние 4 года  среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Новохоперского муниципального района увеличилась
вдвое и  составила 11527 рублей.  
         Уровень  фактической  обеспеченности клубами к нормативной потребности в районе за 2013 год  увеличился на 11,2 %. Во втором полугодии  2013 года в соответствии с планом  мероприятий   проведена инвентаризация зрительских мест  учреждений культуры. В результате инвентаризации число посадочных мест составило 4758 при нормативной потребности 4610 мест, в процентном соотношении - 103,2%  (2012 год - 92%).
       На протяжении последних лет в  районе функционируют 27 библиотек, по нормативной потребности предусмотрено 26 библиотек.  Фактическая обеспеченность библиотеками в районе составляет 103,8%. 
       Обеспеченность парками культуры и отдыха к нормативной потребности в муниципальном районе, как и в 2012 году, составила – 100%.
      Общий объем расходов на отрасль «Культура» за 2013 год составил      52,6 млн. рублей, из них израсходовано 6,3 млн. рублей на капитальный ремонт  Новохоперского краеведческого музея в рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие культуры Воронежской области»   и Бороздиновского сельского клуба в рамках Программы комплексного социально-экономического развития Новохоперского муниципального района на 2012 – 2016 годы. Проведение ремонтных работ позволило добиться положительной динамики значения показателя «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или  требуют капитального ремонта». К концу 2013 года этот показатель  составил 5,4 %, снижение произошло на 3,6% по отношению к  2012 году (9 %) и на 8,6% по отношению к 2010 году (14%).
      По областной целевой программе «Газификация Воронежской области» приобретена газовая котельная для Терновского СДК – 3,3 млн. рублей, для МКУ «Культурно - досуговый центр» г. Новохоперска. В рамках областной программы на развитие кинофикации приобретено кинооборудование на  сумму 304,0 тыс. руб., что позволило повысить качество предоставления услуг. 
    В 2013 году получены межбюджетные трансферты на комплектование  книжных фондов муниципальных библиотек  района в размере 146,2 тыс. руб. из областного бюджета и на условиях софинансирования на эти же цели было израсходовано 105,2 тыс. руб. из средств бюджетов городских и сельских поселений. Приобретено 1838 экземпляров книг.
  Использованы межбюджетные трансферты в сумме 117,5 тыс. руб. на проведение мероприятий по приобретению компьютерного оборудования                                 и подключению 3-х сельских библиотек района к сети Интернет: Краснянской, Терновской и Ярковской.
На улучшение материально-технической базы учреждений культуры израсходовано 474,8 тыс. руб. - средства бюджетов поселений (приобретены: компьютерное оборудование, мебель, сценические костюмы).
         В 2013 году проведен ремонт  3-х объектов культурного наследия, что составляет 33% от общего количества - 9 объектов, находящихся в муниципальной собственности.  За предшествующие 4 года отремонтировано 7 объектов культурного наследия, планом на 2014-2016 годы предусмотрено  провести реставрацию и консервацию 2-х объектов.  


Физическая культура и спорт.

Не менее важной сферой деятельности в районе является развитие физической культуры и спорта. За год в отрасль физкультуры и спорта из разных источников финансирования вложено 110,4 млн. руб., что выше уровня 2012 года на 47,0 млн. руб. Введены в строй еще две многофункциональные спортивные площадки – в селе Ярки и пос. Новохоперском. В конце 2013 года введен в эксплуатацию бассейн «Фрегат». За декабрь 2013 года и 1 квартал 2014 года его посетили  8173 чел.
По итогам смотра конкурса на  лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта в муниципальных районах и городских округах Воронежской области в 1 группе Новохоперский район занял 4 место из 15 районов.
Планируется строительство многофункциональной спортивной площадки в «МОУ Новохоперской гимназии № 1»  и в п. Бороздиновском.
На сегодня в районе имеется 129 спортивных сооружений, из которых один стадион, 28 спортивных залов, 91 плоскостное спортивное сооружение, одна лыжная база и пять стрелковых тиров. Единовременная пропускная способность спортсооружений за год увеличилась на сто сорок восемь человек и достигла 3392 человек.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, возрос на 5 % и достиг 28,1 %. Доля учащихся образовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, составила 93,6 %.
Только на базе культурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов в 2013 году проведено 78 спортивных мероприятий областного и районного уровней, в которых приняло участие свыше восьми тысяч человек. За год подготовлено  спортсменов-разрядников 501 человек (третий показатель в области из 39 районов), из которых 4 кандидата в мастера спорта и 10 человек стали обладателями первых спортивных разрядов. В областные сборные команды вошли 21 человек. 
В течение 2014 года планируется подготовить исходные данные для проектирования, получить положительное заключение госэкспертизы проектов по строительству многофункциональных спортивных площадок в Бороздиновской, Троицкой, Терновской средних школах.



Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя района, на конец 2013 года составила 27,7 кв. метра, в том числе введенная за год - 0,17 кв. метров. Увеличение данного показателя в сравнении с 2012 годом на 0,03 кв. метра связано с ростом ввода нового жилья и  инвентаризацией жилищного фонда. 
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2013 году, составила 70,3 га, или 17,8 га на 10 тыс. человек населения. Уменьшение площади земельных участков к уровню прошлого года произошло за счет предоставления в 2012 году  земельного участка площадью 54,8 га. для строительства летнего лагеря. В 2013 году спрос по  предоставлению  таких земельных участков отсутствует. Имеет место инвестиционная непривлекательность (удаленность от областного центра), низкая строительная активность населения.
Площадь земельных участков, предоставленных для  индивидуального жилищного строительства, составляет 15,1 га.  или 3,8 га. на  10 тыс. человек населения.
В 2014 - 2016 году планируется предоставлять ежегодно земельные участки для строительства площадью не менее 70,5 га или 18,1 га на 10 тыс. человек.
Для достижения плановых показателей в муниципальном районе  проводится работа по привлечению дополнительных инвестиций в сферу жилищного строительства и строительства объектов предпринимательства с учетом генеральных планов поселений и схемы территориального планирования. В районе имеются инвестиционно привлекательные площадки для размещения промышленных объектов, многоквартирных жилых домов. Спрос по предоставлению данных земельных участков отсутствует.
В связи с продолжением жилищного строительства по трем земельным участкам площадью 6114 кв. м. разрешение на ввод в эксплуатацию жилых домов в течение трех лет не дано. 

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Все жители 57 многоквартирных домов избрали одну из форм управления своим жильем. Так, доля собственников помещений, которые выбрали и реализуют управление в форме товарищества собственников жилья (ТСЖ), составляет 33,3 %. Оставшиеся собственники помещений в многоквартирных домах выбрали и реализуют управление в форме частной управляющей компании.
Услуги по водо-, газо-, электроснабжению населения района предоставляют одна муниципальная организация МУП «Красное» и четыре частные: филиал ОАО «МРСК-Центра»-«Воронежэнерго» Новохоперский РЭС, ООО «Теплосеть плюс», филиал «Новохоперскгаз» ОАО «Воронежоблгаз», ООО «Комхоз». Доля частных организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации ТБО, увеличилась до 80% (в 2011 году составляла 42,8%) в результате прекращения своей деятельности организаций МУЖЭП «Уют» и НМУП «Жилкомсервис».
В предшествующие годы была проведена большая работа администрациями городских и сельских поселений по формированию земельных участков под многоквартирными жилыми домами в связи с вхождением в федеральную целевую программу в соответствии  с ФЗ №185-ФЗ от 21.07.2007г «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Так, доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, выросла за три последних года с 79,9% до 98,9% и составила 1128 единиц.
Также проводится разъяснительная работа с собственниками одноэтажных  жилых домов  в части оформления в соответствии с действующим законодательством права собственности на жилые помещения и постановки на кадастровый учет земельных участков с целью вовлечения их в налогооблагаемую базу. 
Многое сделано и в плане благоустройства. Разработана проектно-сметная документация по реконструкции парка им. Краузе, получено положительное заключение государственной экспертизы. Ввод в действие парка планируется в 2014 году.
По ведомственной целевой программе «Благоустройство мест массового отдыха населения городских и сельских поселений Воронежской области на 2013-2015г.г.» в с. Елань-Колено  завершено строительство  сквера и парка им. Крейзера, создан благоустроенный муниципальный пляж «Солнечный». За счет средств указанной программы благоустроен муниципальный пляж «Куба» в р.п. Е- Коленовском. Собран и направлен пакет документов для включения в вышеназванную программу еще одного муниципального пляжа – «Савала» - на территории Пыховского сельского поселения.   За год обустроено 10 мест массового отдыха в лесных массивах на территории Государственного лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения.

По показателю  «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в 2013 году составила 62,25%. 
Информация в отношении определенных категорий граждан:
	вынужденные переселенцы - в 2013 году вынужденных переселенцев, состоящих на учете в УФМС, на территории Новохоперского муниципального района не имеется;
	граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, - в 2013 году    12 человек улучшили жилищные условия;
	граждане, уволенные с военной службы, - в 2013 году обеспечено жильем 2 человека; 
	молодые семьи - ежегодно количество состоящих на учете увеличивалось примерно на 40-50 человек.  В прошедшем году количество получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий составило  145 человек. На 2014-2016 годы планируется заложить в местном бюджете на данные цели 3 млн. руб.;
	ветераны ВОВ - в 2013 году получили денежные средства на улучшение жилищных условий 16 человек. За счет средств местного бюджета жильем не обеспечиваются;
	граждане, проживающие в сельской местности, молодые семьи, проживающие и работающие в сельской местности в организациях АПК или социальной сфере, - в 2013 году 13 человек улучшили свои жилищные условия;
	- иные  категории граждан (переселение из ветхого и аварийного жилья);

в 2010 году в рамках ОЦП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области на 2006-2010 годы» был расселен многоквартирный дом  по адресу г. Новохоперск, ул. Советская,  103, из которого все 30 человек, нуждающихся в жилых помещениях, получили жилье. 
 В 2014 и 2015 годах планируется переселение граждан из 14 многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными, в количестве 192 человека на основании Федерального закона №185-ФЗ от 21.07.2007г. «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Организация муниципального управления.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования в 2010 году составила  31,69 %; 2011 году - 28,83%,  2012 году – 25,01%,  2013 году – 32,68%. 
  Наблюдается положительная динамика роста значений данного показателя за 2013 год по сравнению с фактически сложившимся показателем за 2012 год (рост на 7,7%). Это связано с ростом налоговых и неналоговых доходов (на 29 ,8 млн. руб. или 15,1%), а также с уменьшением  суммы безвозмездных поступлений (на 147,1 млн. руб. или на 18,3%).   Планируемое значение данного показателя в 2014 году составит 63,9%, в 2015 году – 85,5%, в 2016 году – 84,9%.
  Значение данного показателя прямо пропорционально сумме поступивших налоговых и неналоговых доходов в бюджет и обратно пропорционально сумме безвозмездных поступлений из областного бюджета.

На территории Новохоперского муниципального района в стадии банкротства находится одно муниципальное предприятие - МУП «Жилкомсервис». Банкротство данного предприятия планировалось завершить в 2013 году. По состоянию на 01.01.2014г. имущество МУП «Жилкомсервис» реализовано полностью. 

Незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет бюджета муниципального района, нет.

Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального района  в 2010-2013 годах составила 0%. Числовое  значение данного показателя в 2014 -2016 годах не планируется.

Доля расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2010 году составила 1281 руб., в 2011году-1424 руб., в 2012 году-1563,5 руб. Рост расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 139,5 руб. или 9,7%. Это связано с тем, что в апреле 2012 года произошло объединение поселений, в результате чего работникам объединенных поселений было выплачено выходное пособие и единовременные выплаты при увольнении. В октябре 2012 года была произведена индексация оплаты труда работников муниципальных учреждений и  денежного содержания муниципальных служащих на 6,0%. В 2013 году доля расходов составила 1588,2 руб., что на 24,7 руб. больше по сравнению с 2012 годом или 1,6%. Увеличение связано с тем, что с 01.10.2013 года была произведена индексация оплаты труда работников муниципальных учреждений и  денежного содержания муниципальных служащих на 5,5%. 
     Планируемый объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2014 году - 1712,9 руб., в 2015 году- 1566,8 руб., 2016 году-1590 руб.
          Рост значений данного показателя не превышает темпов роста, предусмотренных на федеральном уровне (индексация заработной платы).

Проведена положительная работа, связанная с градостроительной деятельностью. Завершена разработка схемы территориального планирования и генеральных планов поселений, разработаны правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования,  внедрена в работу информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Схема территориального планирования Новохоперского муниципального района утверждена решением Совета народных депутатов Новохоперского муниципального района от 05 октября 2012 года №7/3.
 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В соответствии с Федеральным Законом № 185 на ремонт многоквартирных домов из федерального бюджета в 2013 году было выделено 5,9 млн. руб. На эти средства  в 7 многоквартирных домах произведены работы по ремонту и замене кровли, установке общедомовых приборов учета, замена устаревших коммуникаций. Эта работа, безусловно, дала свои результаты в снижении потребления электрической энергии и холодной воды на одного проживающего в многоквартирных домах на 0,8% и на 05% соответственно к уровню 2012 года. Потребление природного газа на 1 проживающего в многоквартирных домах выросло за год на 3,2% в связи газификацией жилья. 
Улучшились значения показателя «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях».
Экономия в расходовании электроэнергии в сравнении с 2012 годом на 0,19% образовалась в результате проведения энергетических обследований зданий бюджетных учреждений, перевода отопления помещений на газообразный вид топлива, применения энергосберегающих светильников. 
Увеличение потребления холодной воды в расчете на одного человека населения к уровню 2012 года, выросло на 0,8 м. куб. за счет расширения оснащения индивидуальных жилых домов водопроводом.
Рост в 2,5 раза потребления природного газа муниципальными учреждениями на одного человека населения вызван переводом котельных на газовое топливо.
 
В работе органов местного самоуправления муниципального района характерна информационная открытость.  Оправдала себя и практика ежегодного проведения «Прямой линии», стационарных и выездных приемов граждан главой администрации, руководителями структурных подразделений администрации района, областных и федеральных организаций, действующих на территории района. Все вопросы, предложения граждан рассматриваются, по наиболее важным, затрагивающим интересы населения, принимаются соответствующие решения и они обнародуются через районную газету «Вести».
 С 2014 года введено в практику проведение выездных заседаний коллегии администрации района в отдаленных населенных пунктах. Замечания и предложения, высказанные на собраниях, сходах граждан, выездных коллегиях формируются в поручениях главы и находятся на постоянном контроле. Ежегодные отчеты администрации муниципального района и администраций поселений перед депутатами Советов народных депутатов соответствующих уровней и перед населением публикуются в местных средствах массовой информации и в сети Интернет. 
Настойчиво продолжается работа и в вопросах открытости, публичности органов власти. Этому во многом способствует работа таких уже  признанных общественных органов, как общественная палата, общественный совет района, женский совет, совет ветеранов войны и труда, профсоюзы и другие общественные организации и политические партии. 
Информационная открытость, прямая связь с населением позволяют администрации муниципального района знать мнение населения о работе органов местного самоуправления и принимать в соответствии с этим необходимые решения.



