Основные итоги социально-экономического развития муниципального района
Нефтегорский за 2015год
Общая
оценка
итогов
социально-экономического
развития
муниципального района Нефтегорский в 2015 году носит достаточно напряженный
характер и свидетельствует о неравномерной динамике развития отраслей и сфер
экономики района. Улучшилась ситуация на рынке труда, однако в целом темпы
общеэкономического развития замедлились, продолжился спад в инвестиционной
деятельности и строительстве. Наблюдалось снижение динамики промышленного
производства, потребительской активности. Относительно высокий уровень
инфляции привел к снижению реальных денежных доходов и реальной
заработной платы населения, и, как следствие, потребительского спроса. В
рейтинге муниципальных районов за 2015 год, разрабатываемом Министерством
экономического развития Самарской области, позиции по показателям,
характеризующим демографическую ситуацию и рынок труда остались на уровне
2014 года. По объему отгруженной продукции на душу населения район
традиционно занимает 1-е место, по уровню среднемесячной заработной платы - 3е место (после Кинельского и Волжского района). Вместе с тем, снизился рейтинг
по таким ключевым позициям, как индекс промышленного производства и
инвестиции в основной капитал на душу населения. Так же в 2015 году, по причине
сложившихся климатических условий, аномально жаркой погоды произошла
гибель посевов сельскохозяйственных культур на площади 21,15 тыс.га, из них
18,13 тыс.га зерновых культур (сумма ущерба по району составила свыше 155
млн. рублей), заметно снизился рейтинг района по показателю валовый сбор
зерновых и зернобобовых культур.
Промышленность. Успешность развития социальной сферы большей
частью определяется состоянием нашей экономики. Экономическое благополучие
района во многом определяет уровень промышленного производства. Индекс
промышленного производства по крупным и средним предприятиям –
производителям за 2015 год, по сведениям Самарастат, составил 92,3% .
В 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям составил 68,6
млрд. рублей, что больше объема отгруженных товаров в 2014 году на 6,3 млр. или
на 9,2 % ( прирост промышленного производства в целом в сравнении с 2014 годом
в действующих ценах составил 10,2% и был обеспечен ростом обрабатывающих
производств на 13,6 %, увеличением добычи полезных ископаемых на 10,7%
наряду со снижением производства и распределения электроэнергии, газа и воды
на 52,6 %.
Структурный анализ промышленного производства показывает, что основная
доля в общем обороте традиционно приходится на топливно-энергетический
комплекс (84,5%). При этом наблюдается снижение удельного веса категории
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на 1,01 процентных
пункта.
По итогам 2015г. уровень добычи нефти существенно не изменился; Добыча
природного и попутного газа в анализируемом периоде в натуральных единицах
снизилась на 2,2%.

Лидирующим предприятием обрабатывающей промышленности на
территории г.п. Нефтегорск является ОАО «Росскат». Компания обладает полным
циклом производства, имеет широкий круг контрагентов, обширный
номенклатурный
ряд
выпускаемой
продукции.
Основными
потребителями нефтепогружного
кабеля
являются
нефтяные
компании
«Сибнефть», «Роснефть», «Тюменская нефтяная компания», «Славнефть»,
«ЛУКОЙЛ»; потребителями медной катанки – ведущие производители кабельнопроводниковой продукции как России, так и стран ближнего зарубежья
(Белоруссии). На текущий момент ОАО «Росскат» занимает
около 14%
российского рынка медной катанки, до 30% — кабеля для нефтепогружных
электронасосов.
Малый бизнес. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
является одним из ключевых приоритетов экономического развития
муниципального района Нефтегорский и Самарской области в целом.
По состоянию на 01.01.2016г. насчитывалось 717 субъектов малого и среднего
предпринимательства, из них 182 малых предприятий, 449 индивидуальных
предпринимателей, 86 КФХ. В структуре субъектов малого бизнеса (СМСП)
основной удельный вес занимают индивидуальные предприниматели (62,6%).
Необходимо отметить снижение среднесписочной численности работающих у
субъектов малого и среднего бизнеса на 19% или на 592 чел. Эти данные
представлены Пенсионным фондом, т.е. это официально оформленные работники,
за которых делаются отчисления в ПФ. Хотя на сегодняшний день, как никогда,
актуальна тема неформальной занятости, что касается, в первую очередь,
субъектов малого бизнеса.
Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в
течение ряда лет остается практически неизменной. Наиболее предпочтительной
для ведения бизнеса является сфера оптово-розничной торговли в связи с ее
достаточно высокой оборачиваемостью капитала.
Оборот малых предприятий муниципального района увеличился на 19,7% по
сравнению с 2014 годом и за 2015 год составил 1,2 млрд. рублей.
Общая сумма налоговых поступлений от ведения предпринимательской
деятельности по итогам 2015г. увеличилась на 23% и составила 72,1 млн.рублей
против 58,4 млн. рублей в 2014 год.
В целях обеспечения устойчивого и сбалансированного развития малого и
среднего бизнеса в муниципальном районе Нефтегорский утверждена и действует
муниципальная
целевая
программа
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в муниципальном районе Нефтегорский на 2011 - 2015
годы». На реализацию мероприятий, предусмотренных программой, в 2015г. за
счет средств местного бюджета выделено около 524 тыс. рублей.
Важным элементом создания оптимальных условий для развития бизнеса
является наличие организаций, формирующих инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства. На территории района функционируют АУ
«Нефтегорский Бизнес-инкубатор», муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства
Нефтегорского
района
«Содействие»,
отдел
по
предпринимательству и торговле Администрации муниципального района
Нефтегорский, местная общественная организация «Союз предпринимателей».
Фондом «Содействие» в 2015г. было выделено заемных средств на льготных
условиях на сумму 2,9 млн.рублей, финансовую поддержку получили 5 субъектов

малого бизнеса.
Инвестиции. Общая сумма средств, инвестированных в экономику
муниципального района Нефтегорский в отчетном году, составила около 2,2
млрд. рублей, что составляет лишь 39,3 % от
объема инвестиций
предшествующего года.
П.№3
Значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал (0за
исключением бюджетных средств и ОКВЭД «Добыча полезных ископаемых» и
«Транспортирование по трубопроводам»)» представленного Администрацией
м.р.Нефтегорский, не совпадает с данными минэконом Самарской области по
причине неполного учета инвестиций вложенных в основной капитал ГКУ
ИКАСО.
При расчете показателя данного показателя учитывались инвестиции,
вложенные в основной капитал сельхозпроизводителями, как юридическими
лицами, так и индивидуальными предпринимателями без образования
юридического лица, которые отчитались в Управлении сельского хозяйства. В
сводном годовом отчете Управления с/х за 2015 год «Об основных средствах,
приобретенных сельхозпредприятиями, не учтенными ИКАСО
было освоено в
2015 г. 64437 тыс.рублей, в т.ч. юридическими лицами - 34505тыс.рублей,
индивидуальными предпринимателями-29932 тыс.рублей. В ГКУ ИКАСО
отчитались СМСП на общую сумму 43646 тыс.руб, из них с/х производители 32823 тыс.рублей; переработчики с/х продукции - 6930 тыс.рублей, другие - 3893
тыс.руб .
В Самарастат по инвестициям отчитались крупные и средние организации на
общую сумму 120569 тыс. рублей.
Расчет представлен в дополнительном перечне.
П.№ 4 В 2015 году проведена реконструкция дорог (укладка асфальтобетонного
покрытия) в селах Семеновка, Покровка, Кулешовка. Общая протяженность этих
дорог составила 4,23 км. Проведены капитальный и текущий ремонты дворовых
территорий и проездов к ним. Общая сумм средств, затраченных на эти
мероприятия, составила 71,65 млн. рублей. Однако, на территории района еще
почти половина дорог с асфальтобетонным покрытием требует ремонта. Расчет
показателя, как и в предыдущие годы, производился только по дорогам с
асфальтобетонным покрытием. Расчет представлен в дополнительном перечне.
Демография. Наиболее острой для ОМСУ остается проблема демографических
вопросов, как основы социально-экономического благополучия и развития
потенциала муниципального района Нефтегорский.
Численность постоянного населения муниципального района Нефтегорский по
состоянию на 01.01.2016г. составляет 33 642 чел., из них городское население 54,2%.
За последние годы произошли ощутимые изменения в возрастной структуре
населения района в сторону увеличения доли лиц старше и моложе
трудоспособного возраста при уменьшении лиц трудоспособного возраста. При
этом следует обратить внимание, что демографическая нагрузка на трудоспособное
население растет преимущественно за счет численности людей пожилого возраста.
Одной из важнейших задач , стоящих перед органами местного самоуправления,
является укрепление базовых ценностей общества - семьи и детства, поддержка
незащищенных слоев населения.

На территории района полностью решена проблема с очередностью в
дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Показатель охвата детей в возрасте до 3 лет дошкольными образовательными
услугами на 01.01.2016г. составляет 23,9%, что превышает плановый региональный
индикатор на 15,1%. В общеобразовательных организациях района дети,
подлежащие приему в 1-е классы в 2016 году, в полной мере обеспечены
свободными местами.
Семейно-брачная ситуация на территории района в 2015 году оставалась
стабильной. По сравнению с 2014г. число браков, заключенных в 2015г.,
уменьшилось на 2% (с 270 до 265). Вместе с тем, снижение произошло и по
количеству разводов. в 2015г. было зарегистрировано135 разводов, что
практически на 10% меньше уровня предыдущего года.
В рамках реализации политики по снижению
сокращения численности
населения необходимо стимулировать рождаемость вторых последующих детей.
Для реализации этих целей на территории района активно решается вопрос
обеспечения жильем молодых, многодетных семей и других льготных категорий
граждан. За 2015 год многодетным семьям выделено
61 земельный участок.
Всего с начала действия этой программы 118 многодетных семей были обеспечены
земельными участками для жилищного строительства.
Обеспечены жильем 6
детей – сирот ( приобретены 2 квартиры в новом многоэтажном доме и построены
2 двухквартирных дома. За счет средств районного бюджета оказывается
финансовой поддержки на школьное питание ученикам из многодетных семей, на
протяжении многих лет материальная помощь предоставляется выпускникам школ
из категории детей-сирот.
Спорт. Одной из важнейших задач, поставленных в Послании Губернатора
Самарской области от 21 декабря 2015 г., является активизация развития
физической культуры и спорта в Самарской области, как мощного средства
физического, нравственного и патриотического воспитания общества.
Администрация муниципального района Нефтегорский на протяжении последних
лет активно работает в данном направлении :
1 Первоначальный срок ввода в эксплуатацию ФСК – декабрь 2015 г., причина
срыва сроков ввода – уменьшение объема финансирования за счет областного
бюджета.
В настоящее время разрешение на строительство данного объекта
продлено до 5.03.2017 года. Завершение строительства физкультурно-спортивного
комплекса с универсальным спортивным залом в г. Нефтегорск запланировано в
декабре 2016 года .
2. Обустроены модульные раздевалки для универсальных спортивных площадок в
поселениях района (5 шт.)
3. В с.Утевка на стадионе обустроены раздевалки, отремонтированы беговые
дорожки.
4. Построена спортивная площадка в г.Нефтегорск
5. Приобретены экипировка и спортивный инвентарь для спортивных команд,
комплекты детской спортивной формы ( хоккейная, футбольная, волейбольная)

В результате всех проводимых Администрацией м.р.Нефтегорский мероприятий,
направленных на популяризацию спорта среди населения, за последние три года на
треть увеличилась доля жителей района, систематически занимающихся
физкультурой и спортом (с15% в 2011 году до 35% в 2015г. ).
Культура. Реализацию культурной политики на территории района обеспечивают
Управление культуры и молодежной политики как отраслевой орган местного
самоуправления и 6 муниципальных учреждений культуры районного и
поселенческого уровня, в состав которых входят 14 Домов культуры, 15 библиотек,
детский музей, две детские школы искусств.
Культурно-досуговыми учреждениями ежегодно проводится около двух тысяч
мероприятий (концерты, праздничные программы, молодежные вечера, Дни города
и села, профессиональные праздники и др.). В 198 клубных формированиях
различной направленности занимаются более трех тысяч человек. Педагоги и
воспитанники школ искусств являются призерами профессиональных конкурсов
разных уровней: от районного до международного.
Все эти показатели были достигнуты, в том числе, благодаря укреплению
материально-технической базы существующих объектов.
На сегодняшний день ведется I этап капитального ремонта в МКДЦ
«Нефтяник».
Занятость.Зарплата. На крупных и средних предприятиях района работают
около 8 тыс.человек, в сфере малого бизнеса занято более 2,5 тыс. человек или
37,25% от общего числа занятых на предприятиях всех форм собственности
Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 31.12.2015г. составил
1,2% относительно населения в трудоспособном возрасте.
Как уже говорилось выше, Правительством Российской Федерации поставлена
задача перед государственными структурами по снижению доли населения, не
занятого в легальном секторе экономики и выведению из «тени» заработной платы.
В рамках выполнения данных поручений Администрацией муниципального района
Нефтегорский совместно с заинтересованными структурами разрабатываются меры
по выявлению и снижению неформальной занятости на территории района:
информационно-разъяснительная работа среди населения, заседания рабочих групп
и комиссий, адресная работа с отдельными категориями граждан и работодателями.
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