Совет депутатов
муниципального образования
Бузулукский район
Оренбургской области
РЕШЕНИЕ
21.02.2013 № 286
Отчет
главы муниципального
образования Бузулукский район о
результатах
деятельности
администрации района за 2012 год
В соответствии с пунктом 5.1 статьи 36 Федерального Закона
от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и на основании статьи 24 Устава
муниципального образования Бузулукский район Совет депутатов
муниципального образования Бузулукский район Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования
Бузулукский район Садова В.Ю. о результатах деятельности администрации
района за 2012 год согласно приложению.
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания
и
подлежит
размещению
на
официальном
сайте
муниципального образования Бузулукский район.

Председатель Совета депутатов

Н.А. Бантюков

Разослано: в дело, администрации района, Бузулукской межрайпрокуратуре.

Приложение
к решению Совета депутатов
от _____________ № ____

Отчет
главы муниципального образования Бузулукский район о результатах
деятельности администрации района за 2012 год
Уважаемые депутаты!
В соответствии с пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Бузулукский район,
глава района подотчѐтен и подконтролен населению и Совету депутатов, и
сегодня я представляю Вам отчет о результатах деятельности администрации
района за 2012 год.
В течение 2012 года администрация района и администрации сельских
поселений совместно с Советом депутатов района и сельских поселений
проводили работу по реализации на территории района Федерального закона
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
В рамках действующего законодательства деятельность органов
местного самоуправления муниципального образования Бузулукский район
была направлена на создание благоприятных условий жизнедеятельности
населения через сохранение экономического потенциала, стабилизацию и
развитие экономики района, решение социальных проблем.
В целях организационного обеспечения деятельности администрации
района проводятся расширенные аппаратные совещания, совещания с
главами муниципальных образований сельских поселений.
Так, за 2012 год проведено 8 совещаний с главами муниципальных
образований сельских поселений, на которых рассмотрено 73 вопроса.
В сентябре прошлого года организовано выездное совещание с главами
муниципальных образований сельских поселений на базе муниципального
образования Красногвардейский сельсовет по изучению опыта работы
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
Красногвардейский сельсовет.
Администрацией района внесено на рассмотрение Совета депутатов
муниципального образования Бузулукский район 208 вопросов, принято 119
муниципальных нормативных правовых актов, касающихся реализации
полномочий по решению вопросов местного значения, а также решения по
важнейшим вопросам социально-экономического развития территории.
В целях информирования населения о работе администрации района
продолжена работа по организации встреч должностных лиц администрации

района с населением на территории всех муниципальных образований
сельских поселений. На встречах с населением мной
и главами
муниципальных образований сельских поселений был представлен отчет о
деятельности администраций за 2011 год. Все критические замечания и
предложения, высказанные на встречах, обобщены, ответы на них доведены
до сведения населения, в том числе и через газету «Российская провинция».
В 2012 году с целью эффективного решения вопросов местного
значения органов местного самоуправления муниципальных образований
сельских поселений были заключены соглашения о передаче осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных
образований сельских поселений муниципальному району на 2013-2015
годы.
В рамках реализации Федерального закона от 09.02.2009г № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» организована работа по
контролю за своевременностью предоставления отделами, управлениями,
администрациями сельских поселений информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений,
размещаемой на сайте муниципального образования Бузулукский район.
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в
течение 2012 года распоряжением администрации района утверждено 30
административных
регламентов
администрации
района
и
4
административных регламента по предоставлению муниципальных услуг в
муниципальных образованиях сельских поселений. Информация о них
включена в соответствующие реестры муниципальных услуг, а
административные регламенты размещены на сайте муниципального
образования Бузулукский район.
Продолжена работа по
реализации Федерального закона от
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Постановлением администрации района от 10.07.2012 года № 1150-п
сформированы административные комиссии и утвержден их состав в
администрации района и в муниципальных образованиях сельских
поселений.
Отлажена работа и с обращениями граждан. Всего в 2012 году
поступило 282 письменных обращений граждан, из них по 250 обращениям
проведена проверка с выездом на место.
В минувшем году серьезно возрос объем правотворческой
деятельности администрации района. Было принято 2325 постановлений и
430 распоряжений.
Успешная
деятельность
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований сельских поселений напрямую зависит от
кадров. Поэтому одним из важнейших направлений в работе администрации
района является учеба специалистов администраций сельских поселений.
За 2012 год проведено 4 семинара с заместителями главы и специалистами

администраций сельпоссоветов . На базе муниципального образования
Палимовский сельсовет состоялся семинар по изучению и принятию к
руководству опыта работы администрации Паламовского сельсовета. На базе
муниципального образования Пригородный сельсовет организовано
торжественное мероприятие, посвященное Дню любви, семьи и верности.
В целях улучшения финансового обеспечения реализации полномочий
по Федеральному закону № 131-ФЗ от 06.09.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения в
полной мере основных социальных задач на территории муниципального
образования Бузулукский район начался процесс оптимизации, т.е.
укрупнения сельских поселений. Проделана организационная работа по
преобразованию муниципальных образований, путем объединения
муниципальных образований сельское поселение Боровой сельсовет и
сельское поселение Колтубановский поссовет Бузулукского района
Оренбургской области с образованием нового муниципального образования
Колтубановский поссовет с административным центром в поселке
Колтубановский. По итогам данной работы подготовлен перечень
документов и представлен в аппарат Губернатора и Правительства
Оренбургской области.
В настоящее время ведется работа по преобразованию муниципальных
образований путем объединения муниципальных образований сельское
поселение Липовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области
и Пригородный сельсовет Бузулукского района Оренбургской области с
образованием нового муниципального образования Пригородный сельсовет с
административным центром в поселке Искра.
По результатам оценки показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2011 год муниципальное образование
Бузулукский район завоевало III место среди сельскохозяйственных районов
области.
В целях поощрения достижения наилучших значений показателей
Постановлением Правительства Оренбургской области нашему району за
счет средств областного бюджета в 2012 году был предоставлен грант в
размере 2980,8 тыс. рублей на финансирование мероприятий в рамках
программ социально-экономического развития. Данные средства были
направлены на приобретение здания под размещение Красногвардейской
амбулатории.
Бюджетная
политика
администрации
Бузулукского района
направлена на увеличение доходной части бюджета за счет
оптимизации поступления собственных доходов.
Бюджет муниципального района за 2012 год по доходам исполнен на
98,0 % или поступило доходов в сумме 736,7млн. рублей, в том числе
поступления из бюджетов других уровней составили 626,5млн. рублей или
85,0 % к общему объему доходов.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 113,5 млн. рублей или
на 103,0 %, их удельный вес в общем объеме доходов – 15,4 %. Обеспечено
выполнение планируемых сумм по основным доходным источникам: налог
на доходы физических лиц - 103,9 %, единый налог на вмененный доход –
101,6 %, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения – 104,6 %, арендные платежи за земли – 103,4 %, доходы от
продажи земельных участков – 110,2%.
Не реализованы возможности увеличения доходов за счет сокращения
недоимки в местный бюджет, которая составила 13,6 млн. рублей, в том
числе безнадежные долги по неработающим предприятиям, организациям –
7,4 млн. рублей или 54,4 % от общей суммы.
Общий объем расходов муниципального района за 2012 год составил
743,8 млн. рублей или 97 % к годовым назначениям, к уровню 2011 года 95,9 %. Снижение расходов связано с изменениями в законодательстве. Так
организация оказания медицинской помощи на территории субъекта
Российской Федерации в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи с 1 января 2012 года осуществляется за
счет средств областного бюджета. Если за 2011 год расходы на
здравоохранение составили 101,5 млн. рублей., то в 2012 году – 14,6 млн.
рублей (14,3%).
Так же на общее снижение расходов повлияло снижение бюджетных
инвестиций в 2012 году по сравнению с 2011 годом из областного бюджета.
Проводится поэтапное повышение заработной платы работников
учреждений социальной сферы.
Расходы по сельскому хозяйству освоены на 99,3% или произведено
расходов в сумме 17,1 млн. рублей. Выплачено субсидий на
животноводческую продукцию 11,5 млн. рублей, в том числе населению 1,1
млн. рублей, субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
краткосрочным кредитам банка – 0,7 млн. рублей.
Расходы по возмещению убытков на пригородные пассажирские
перевозки произведены в пределах поступивших сумм из областного
бюджета в объеме 4,4 млн. рублей и за счет местного бюджета – 44,4 тыс.
рублей.
За счет субсидий областного бюджета в 2012 году перечислено в
бюджеты поселений района 6987,5 тыс. рублей на капитальный ремонт
автодорог общего пользования в границах сельских поселений и 1288,6 тыс.
рублей на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных
жилых домов. Отремонтировано 829,2 кв.м дорог с афальтобетонным
покрытием, произведено исправление профиля щебеночных оснований с
добавлением нового материала на площади 42,4 тыс. кв.м дорог, покрыто
асфальтобетонными
смесями
тротуаров
и
дворовых
площадок
многоквартирных домов 2,2 тыс. кв. м.
На составление генплана и правил застройки территорий
Колтубановского поссовета, Сухореченского, Елшанского, Пригородного,

Новоалександровского, Лисьеполянского и Красногвардейского сельсоветов
освоено 3,6 млн. рублей субсидии.
Жилищно-коммунальное хозяйство получило поддержку из бюджета в
объеме 73,0 млн. рублей или 94,0% годовых назначений. За счет субсидий
областного бюджета, переданных сельским советам в 2012 году на условиях
софинансирования в сумме 17,0 млн. рублей, произведено техническое
перевооружение системы теплоснабжения жилых домов с. Державино,
техническое перевооружение существующей котельной п. Лисья Поляна,
с. Красная Слободка, с. Тупиковка, с. Дмитриевка.
В 2012 году за счет субсидий областного бюджета на условиях
софинансирования продолжено строительство хозяйственно-питьевого
водоснабжения в пос. Колтубановский (2 очередь) (5,8 млн. руб.) и
реконструкция существующего водопровода с. Елшанка Первая (2,0 млн.
руб.).
Проблемными вопросами РМУП ЖКХ района остаются неплатежи
населения, предприятий и организаций района за оказанные коммунальные
услуги.
Учреждения социально-культурной сферы профинансированы на
сумму 485,0 млн. рублей, что составляет 97,4 % общих лимитов бюджетных
назначений.
Основной причиной неполного освоения лимитов бюджетных
ассигнований является отсутствие потребности в целевых средствах
областного бюджета по отдельным видам расходов социальной сферы
(оплата жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан,
возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатного жилья с
отоплением и освещением педагогическим работникам, работающим и
проживающим в сельской местности, содержание ребенка в семье опекуна).
В течение 2012 года проводилась определенная работа по улучшению
материально-технической базы муниципальных учреждений.
На проведение текущих ремонтов дошкольных образовательных
учреждений направлено 8252,0 тыс. рублей, из них по ОЦП «Дети
Оренбуржья» на 2011-2013 годы 5277,1 тыс. рублей.
На проведение текущего и капитального ремонта в учреждениях
общего образования выделено из областного бюджета 5759,0 тыс. рублей,
освоение 100% (ремонт Искровской СОШ); из бюджета муниципального
района на эти цели направлено 1924,2 тыс. рублей, освоение 94,3% или
1815,1 тыс. рублей.
На
безопасность
образовательных
учреждений
направлено
4892,8 тыс.рублей.
Из бюджета муниципального района на ремонт кардиологического
отделения МБУЗ «Бузулукская центральная районная больница» выделено и
освоено 3200,0 тыс. рублей, на приобретение медицинского оборудования в
детское отделение 615,0 тыс. рублей.
Для детей, нуждающихся в питании до одного года, на приобретение
молочных смесей израсходовано 412,0 тыс. рублей, на льготное

лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 784 тыс. рублей,
на оплату труда персонала по уходу за больными пожилого и старческого
возраста – 1359,4 тыс. руб.
В районе продолжается работа по реализации Федерального закона
Российской Федерации от 08 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений», до всех учреждений доведены задания на
оказание муниципальных услуг, субсидии на их выполнение из бюджета
района передавались своевременно.
На финансирование муниципальных целевых программ, принятых по
району направлено 16159,6 тыс. рублей, в том числе:
По состоянию на 01.01.2013 года объем муниципального долга района
составляет 8,6 млн. рублей, которые приходятся на муниципальные гарантии
по обязательствам третьих лиц. Просроченная задолженность по долговым
обязательствам отсутствует.
Снижение дефицита бюджета сложилось за счет поступления
дополнительных доходов и экономии по отдельным расходам бюджета.
Большую работу проводит управление природных ресурсов в части
наполнения бюджета арендными платежами за землю.
С начала года заключено 163 договора аренды земельных участков, при
общем количестве 1195 договоров аренды.
Заключено 94 договора купли-продажи земельных участков, занятых
зданиями, строениями, сооружениями. Поступления от продажи таких
участков составили 3817,1 тыс.руб.
За истекший период выставлено на торги 150 участков общей
площадью 156,7 га, из них под ИЖС 122 участка общей площадью 12,8 га;
продано 132 участка, из них под ИЖС и ЖС - 108 участков. Доход от
продажи земельных участков составил 19341,1 тыс.руб.
За 2012 год сформирован и включен в фонд для предоставления
многодетным семьям 71 земельный участок. Предоставлены 57 земельных
участков, из них 48 – многодетным семьям Бузулукского района, 9
земельных участков – многодетным семьям Первомайского, Курманаевского,
Шарлыкского районов. Число обратившихся за получением земельных
участков – 66. По состоянию на 1 января 2013 года в фонде для
предоставления многодетным семьям имеется 15 земельных участков.
На территории 15 муниципальных образований сельских поселений
проведены общие собрания собственников земельных долей по вопросу о
невостребованных земельных долях.
Ведущее место в структуре экономики района занимает
агропромышленный комплекс.
В 2012 году посевные площади сельскохозяйственных культур
составили 119,9 тыс. гектаров, в том числе зерновых и зернобобовых

67,8 тыс. гектаров, технических культур 36,5 тыс. гектаров, кормовых
14,7 тыс. гектаров.
В летний период посевы подверглись почвенной и воздушной засухе на территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. В
результате зерновые культуры списаны на площади 11,5 тыс. гектаров, в том
числе по ЧС-4,8 тыс.гектаров. И все-таки в целом сельскохозяйственный год
в полеводстве закончен с неплохими результатами.
Намолочено 502,9 тыс. центнеров
зерна в первоначально
оприходованном весе. Средняя урожайность по району - 8,6 ц/га с
убранной площади. Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых
культур получена в СХА «Западная» – 12,6 ц/га, ООО «Липовское» –
11,4 ц/га, ООО «Карла Маркса» – 11,3 ц/га.
Урожайность зерновых и зернобобовых по КФХ составила 7,1 ц/га.
Валовой сбор озимых составил 290,3 тыс.центнеров при средней
урожайности 7,9 ц/га. Наибольшую урожайность озимых культур получили:
ООО «Карла Маркса» – 13,1 ц/га, СХА им. Дзержинского – 12,8 ц/га.
Валовой сбор яровых зерновых и зернобобовых культур составил 211,6
тыс. центнеров при средней урожайности 6,8 ц/га.
Наибольший валовой сбор зерна в 2012 году получили в ООО «Зерно
Оренбуржья–К» – 77,3 тыс.центнеров в бункерном весе, которое признано
лучшим хозяйством в районе по итогам работы за 2012 год.
Урожайность подсолнечника составляет 9,6 ц/га. По урожайности
подсолнечника лидируют ООО «Липовское» – 17,1 ц/га, ООО «Палимовское
плюс» –17,1 ц/га, колхоз «Мир» – 13,5 ц/га,
СХА им. Дзержинского
– 13,4 ц/га, крестьянское хозяйство Трондина А.В. – 18 ц/га, крестьянское
хозяйство Горбунова В.И. –11,3 ц/га.
Под урожай 2013 года посеяно 37,6 тыс. гектаров озимых культур.
Вспахано зяби 63,7 тыс. гектаров, подготовлено паров 14,1 тыс. гектаров.
Хозяйства района продолжают работать с областными и федеральными
инвестиционными программами. В 2012 году получено инвестиционных
кредитов на сумму 350,0 млн. руб. Основным целевым направлением
использования этих средств является приобретение новой современной
техники и сельскохозяйственного оборудования.
За 2012 год приобретено 35 единиц тракторов, 20 единиц зерноуборочных
комбайнов, 2 единицы кормоуборочных комбайнов по инвестиционному
кредиту. Общая стоимость техники составляет 174,3 млн. рублей.
Из общей суммы инвестиционных кредитов на 145 млн. рублей
защищен инвестиционный проект на строительство свинокомплекса в селе
Шахматовка. Хозяйства, входящие в Агрохолдинг «Целина»: ООО «Карла
Маркса» и ООО «Бузулукское», освоили 90 млн. рублей инвестиционных
кредитов.
Объем
субсидируемых
краткосрочных
кредитов
составил
277,9 млн. рублей, которые были направлены на пополнение оборотных
средств и выплату заработной платы.

Скромнее наши результаты в отрасли животноводства. Не удалось
остановить в этом году сокращение поголовья скота, как в
сельхозпредприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах граждан.
Сохранилось и увеличилось поголовье КРС в КФХ на 6 %, в том числе
поголовье коров на 3 % к уровню прошлого года. Поголовье свиней осталось
на уровне прошлого года, поголовье овец и коз выросло на 16%.
В сельхозпредприятиях произведено мяса на убой 650,7 тонн (98,3%)
Производство молока в сельхозпредприятиях за 2012 год составило
10 561,9 тонн или 109% к уровню прошлого года.
Надой на 1 фуражную корову составил 3443 кг. Самая высокая
продуктивность в следующих хозяйствах: ООО «Карла Маркса» – 5000 кг;
ООО «Бузулукское» – 4017 кг; ООО «Новотепловское» – 3558 кг.
Сбором молока от населения занимались четыре кооператива: «Русь»,
«Державинский», «Бузулукский», «Преображенский».
За 2012 год закуплено молока от населения 1236,2 тонны. Реализовано
на убой скота в количестве 1785,4 тонны.
В 2012 году увеличилась среднемесячная заработная плата в целом по
крупным и средним сельхозпредприятиям на 17,6%. Снижение заработной
платы допустило только одно хозяйство – ООО «Бузулукское». Самая
высокая заработная плата в: ООО «Липовское» – 15 825 рублей, ООО
«Палимовское плюс» – 15 604 рублей.
Специалистам управления сельского хозяйства предстоит разработать
районную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Бузулукского района на 2013-2020 годы». Необходимо
определить целевые индикаторы для каждого товаропроизводителя, довести
контрольные значения
на период 2013-2020 г.г. путем заключения
соглашений. Ежеквартально проводить промежуточный анализ выполнения
программы. Определять причины невыполнения и искать пути их решения.
В 2013 году необходимо проводить работу с населением по сохранению
численности скота в личных подворьях, решая при этом вопросы
обеспеченности кормами.
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из
наиболее
значимых
направлений
деятельности
администрации
муниципального образования Бузулукский район в рамках решения вопросов
социально-экономического развития.
На сегодня в районе действует более 1000 субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
В сфере предпринимательства трудится около 3300 человек. Это 28%
от численности занятого населения. Наибольшее количество работающих в
сельском хозяйстве. Да это и неудивительно, поскольку это основная отрасль
экономики нашего района.

Поддержка предпринимательства в районе осуществляется в рамках
муниципальной
программы
развития
малого
и
среднего
предпринимательства.
За период с 2010 по 2012 годы МАУ «ЦПМиСП Бузулукского района»
субъектам малого и среднего предпринимательства выдано 69 микрозаймов
на общую сумму 22,9 млн. рублей. В 2012 году в результате оказания
финансовой поддержки субъектам предпринимательства сохранено 144
рабочих места, создано дополнительно 15 рабочих мест.
Уважаемые коллеги!
Хотелось бы подробнее остановиться, на некоторых, по нашему
мнению, приоритетных направлениях развития социальной инфраструктуры.
На территории района проживает 31,0 тыс. человек населения. Одним
из положительных моментов можно отметить тот факт, что рождаемость по
сравнению с прошлым годом стала выше, а в 10 сельских поселениях
наблюдается естественный прирост населения.
Медицинское обслуживание населения района осуществляется в
МБУЗ «Бузулукская центральная районная больница», 3 участковых
больницах, 6 врачебных амбулаториях,43 ФАПах, 4 подстанциях скорой
помощи.
Самой серьезной проблемой общественного здоровья является высокая
смертность, несмотря на ее снижение. В структуре смертности на сердечнососудистые заболевания приходится 63,4%, онкозаболевания - 13,7% ,
смертность от внешних причин (травмы) 9,9%.
Увеличилась смертность на дому, младенческая смертность,
заболеваемость среди детского населения.
Снижена заболеваемость острыми респираторными заболеваниями в
1,2 раза, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в 2,3 раза, не
регистрировалась заболеваемость вирусными гепатитами, краснухой,
гриппом.
С целью профилактики заболеваний ГЛПС проведена барьерная
дератизация в 14 населенных пунктах на сумму 330,0 тыс. рублей.
Согласно национального проекта «Здоровье» проводились прививки
против гриппа, вирусного гепатита В, полиомиелита.
Всего коек в районе 215, пролечено 5903 больных.
Работают в районе 82 врача. Между тем, район ощущает нехватку
врачебных кадров, которыми сельская медицина укомплектована всего на
71%.
Проводится постоянная работа по реализации мероприятий принятых в
целевых программах: «Вакцинопрофилактика», «Дети Оренбуржья»,
«Реабилитация инвалидов». Улучшилась материально техническая база:
проведен ремонт кардиологического, гастро отделений, Красногвардейской
амбулатории, УЗИ кабинета, аптеки, пищеблока ЦРБ. Приобретено 49
единиц медицинского оборудования на сумму 2,6 млн. рублей в том числе:
аппарат
искусственной
вентиляции
легких,
электрокардиограф,

оборудование к цистоуретроскопу.
В системе образования муниципального района имеется 34
образовательных учреждения, из них- 17 средних, 16 основных,1 начальная
школа, в которых обучаются 3177 учащихся. При школах функционируют
3 интерната, где проживает 31 человек.
Численный состав педагогических работников в общеобразовательных
учреждениях составляет 407 человек, в учреждениях дошкольного
образования 79 человек, педагогов дополнительного образования – 105
человек.
В районе интенсивно развивается сеть дошкольных образовательных
учреждений.
Функционирует
23
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждения, в которых воспитывается и обучается 852
ребенка дошкольного возраста и 1 учреждение дополнительного
образования, в котором воспитывается 1860 человек. На очереди в
дошкольные образовательные учреждения стоят 932 человека, из них в
возрасте от 3 до 6 лет – 332 человека.
В 2012 году открыты дополнительные группы в МДОУ «Детский сад
«Петушок» с. Палимовка на 20 мест и 3 дополнительные группы в МДОУ
«Детский сад «Теремок» на 60 мест п. Красногвардеец. Во всех дошкольных
образовательных учреждениях района проведен текущий ремонт,
установлены тревожные кнопки, завершается оснащение 23 единиц
автотранспорта системой Глонас.
За прошедший год проведены: капитальный ремонт МОБУ
«Искровская средняя общеобразовательная школа», устройство теплых
туалетов в 9 образовательных учреждениях, аварийный ремонт отопления,
крыш и кровель, канализации, ограждения.
Во всех
образовательных учреждениях имеются энергетические
паспорта, и установлены тревожные кнопки.
Образовательные учреждения района обеспечены доступом к сети
Интернет. Школы завершают переход на электронные дневники и журналы.
Серьезной проблемой остается введение дистанционного обучения в
образовательных учреждениях района.
Планируется провести капитальный ремонт МОБУ «Тупиковская
средняя общеобразовательная школа», МОБУ «Верхневязовская средняя
общеобразовательная школа», МОБУ «Новоалександровская средняя
общеобразовательная школа» на условиях софинонсирования в объеме 15,0
млн. рублей; в дошкольных образовательных учреждениях с. Державино и
с. Староалександровка в объеме 8,0 млн.рублей.
В 2012 году закрыты МОБУ «Екатериновская основная
общеобразовательная
школа»,
МОБУ
«Лесная
начальная
общеобразовательная школа. В связи с отсутствием учащихся в 10-11 классах
планируется
реорганизация
МОБУ
«Могутовская
средняя
общеобразовательная школа» и МОБУ «Колтубановская средняя
общеобразовательная школа» в основные общеобразовательные школы. В

текущем году планируется закрытие МОБУ «Старотепловская основная
общеобразовательная школа», в которой обучается 18 человек и МОБУ
«Березовская основная общеобразовательная школа», из-за отсутствия
педагогических кадров. Но, возможна реорганизация в начальную школу с
осуществлением подвоза учащихся 5-9 классов в МОБУ «Троицкая средняя
общеобразовательная школа».
Хорошо организован автобусный подвоз школьников. Ежедневно
осуществляется подвоз 430 учащихся в 19 школ из 36 населенных пунктов
на 23 единицах автотранспорта.
В 2012 году приобретено 5 единиц автотранспорта, в 2013 году
планируется приобрести еще 7 единиц.
Отделом образования, администрацией образовательных учреждений
проводится работа по совершенствованию организации питания в школах.
Охват горячим питанием составляет 100%. Ведется работа по переходу на 2-х
разовое питание, за счет средств родителей, только тех детей, которые
находятся в образовательных учреждениях более 3,5 часов.
Во всех образовательных учреждениях введен 3 час физкультуры.
В 2012 году процедуру лицензирования успешно прошли все
образовательные учреждения и дошкольные образовательные учреждения.
Необходимо отметить, что ЕГЭ будет сдавать 71 учащийся, из них 8
медалистов. Завершат обучения в 9 классах – 362 человек, из них 18 человек
с аттестатом особого образца.
В районе стабильная сеть культурно-досуговых учреждений, их
количество на протяжении последних лет не меняется: 27 сельских Домов
культуры, 22 сельских клуба.
За период 2012 года проведено 9129
культурно – массовых
мероприятий, из них 3211 – для детей. Всего в культурно-массовых
мероприятиях приняло участие 183470 человек.
За период 2012 года учреждениями культуры проведено 313 концертов,
народных гуляний – 112, спортивно оздоровительных мероприятий – 276,
игровых программ – 1267, вечеров отдыха и танцевальных дискотек – 5726.
Успешно продолжают творческую деятельность коллективы, имеющие
звание «Народный»: фольклорный мордовский ансамбль «Наряд»
(с.Шахматовка), хор п.Красногвардеец, вокальная группа «Родничок»
с.Жилинка , народная вокальная группа «Зоренька» с. Колтубанка, народная
студия декоративно-прикладного искусства «Селяночка» п.Красногвардеец.
В районе действует муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств Бузулукского
района» из 10 филиалов. В 2012 году количество вновь зачисленных в МОУ
дополнительного образования детей «Детская школа искусств Бузулукского
района» составило 47 первоклассников.
Имеется централизованная библиотечная система из 39 филиалов, в
которой работает 54 библиотечных работников.

Материально-ресурсное обеспечение не удовлетворяет потребности
всех учреждений культуры. Здания сельских Домов культуры, библиотек
нуждаются не только в текущем, но и капитальном ремонте. В 2012 году
средства на ремонт учреждений культуры не выделялись.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие
сферы культуры Бузулукского района на 2012-2018 годы» запланированы
ремонтные работы сельских клубов с. Новая Елшанка, с. Нижняя Вязовка и
сельских Домов культуры с. Проскурино, с. Липовка, с. Лисья Поляна,
с. Шахматовка.
Хотелось бы сказать несколько слов о спортивных достижениях в
районе. Проведено более 30 спортивно-массовых мероприятий. Спортсмены
района участвовали в 20 областных и республиканских соревнованиях.
В течение 2012 года успешно выступал в Республиканских
соревнованиях по лыжным гонкам Гладких Алексей из с. Палимовка,
который вошел в юношеский состав сборной России, и сейчас готовиться к
зимнему сезону в спортивном клубе «Химки» Московской области.
Традиционно успешно выступают во Всероссийских соревнованиях
боксеры Джагарян Гарник , Павлов Владимир, Василевский Антон.
Наиболее массовые соревнования в районе «Кросс Нации» и «Лыжня
России», в которых участвуют все коллективы физической культуры.
Есть в районе и своя детско-юношеская спортивная школа, она имеет
5 отделений. 581 человек занимаются легкой атлетикой, футболом,
волейболом, боксом и лыжными гонками. За последний год здесь
подготовлено 3 кандидата в мастера спорта, 15 спортсменов –
перворазрядников; 4 воспитанника школы стали чемпионами области, 6
человек входят в состав сборной области по различным видам спорта. На
базе п. Мичурино ежегодно в летний период проводятся спортивные
оздоровительные сборы, в которых принимают участие более 50 учащихся
детско-юношеской спортивной школы.
Совместно с Министерством спорта Оренбургской области ежегодно
проводятся соревнования по боксу, посвященные памяти А.Н. Сушкова,
лыжные гонки на приз заслуженного учителя РСФСР А.Г. Половинкина.
Продолжает развиваться волонтерское движение района. Волонтерами
с. Жилинка и с. Державено была успешно проведена акция «Обелиск».
В рамках социального Проекта «Позвони маме» четырем
призывникам, из семей, нуждающихся в государственной поддержки,
вручены сотовые телефона.
В 2012 году проведены выборы в Молодежную палату при Совете
депутатов муниципального образования Бузулукский район.
Проводится работа в сфере социальной защиты населения и,
прежде всего в вопросах повышения материального уровня жизни людей
старшего поколения, поддержки материнства и детства, малообеспеченных

семей. Существенно усилены меры, направленные на улучшение
социального положения ветеранов войны.
Меры социальной поддержки учреждениями социальной защиты
населения оказываются более 9 тыс. жителей района, в том числе льготных
категорий – 8289 человек.
На учете в Управлении социальной защиты населения администрации
Бузулукского района состоит 905 ветеранов войны, в том числе участников
и инвалидов Великой Отечественной войны - 49 человек, тружеников тыла 852 человек.
На территории Бузулукского района действуют две программы,
направленные
на улучшение
качества жизни ветеранов Великой
Отечественной войны:
- районная целевая программа «Защитник Отечества на 2011-2013
годы». На реализацию данной программы освоено 448, 0 тыс.руб. – средства
местного бюджета, 541,5 тыс.руб. - средства областного бюджета. Средства
были направлены на проведение мероприятий, связанных с празднованием
Дня победы, Дней воинской Славы, памятным датам истории, оказание
материальной помощи ветеранам войны на ремонт жилья. В 2012 году 8
ветеранов получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на
приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.
- районная целевая программа «Предоставление адресной
материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, малообеспеченным категориям населения на 2011-2013г». В
рамках программы освоено 1191,7 тыс.рублей - средства местного бюджета.
Всего материальную помощь за счет бюджетов различного уровня в
2012 году получили 418 человек, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, в общей сумме 1593,4 тыс. рублей.
В результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 11.06.2012 г. в п.
Колтубановский 14 км. оказана материальная помощь 158 гражданам по
10,0 тыс. руб в общей сумме 1580,0 тыс. рублей. Кроме этого, 4 семьям,
утратившим жилье в результате ЧС оказана материальная помощь в размере
480 тыс. рублей.
Среди тех, кто нуждается в постоянной заботе социальных служб
выделяется такая категория, как семья, женщина и дети.
В Бузулукском районе проживает 4745 семьей с детьми, из них 3502
семей социального риска - это многодетные, неполные, малообеспеченные
семьи, семьи с детьми - инвалидами, опекунские семьи.
Сохраняется тенденция роста числа неполных и опекунских семей.
Также растет количество многодетных семей, по состоянию на 01.01.2013
года в районе 428 многодетных семей.
В рамках Закона Оренбургской области от 28.06.2011 г. № 249/39-V-ОЗ
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей на
территории Оренбургской области» в районе:
156 семей получили региональный материнский капитал на сумму
100,0 тыс.рублей.

В целях реализации Закона Оренбургской области от 22.09.2011
№413/90-V-ОЗ « О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской
области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» 189
семей уже получили право на получение земельного участка; 78 семей
получили земельные участки, из них 48 семей - в пределах района, 30 семей в черте города Бузулука.
В настоящее время 194 многодетные семьи, из 235 нуждающихся,
подали документы на получение бесплатного земельного участка.
Проводится работа по организации отдыха и оздоровления детей. За
2012 год оздоровлено всего 4412 детей, в том числе на базе учреждений
социального обслуживания – 257 детей.
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Бузулукского района» поддерживает устойчивое социальное положение
граждан, которые в силу возраста или инвалидности, потеряли способность к
самообслуживанию. Численность обслуживаемых составляет 957 человек.
В 2012 году открыты 4 социально-консультационных отделения
(п. Колтубановский, п. Красногвардеец, с. Державино, с. Жилинка), где
предоставляется бесплатные социально-консультативные услуги, проводится
первичный прием населения по вопросам предоставления мер социально
поддержки, прием документов для назначения социальных выплат и
пособий. За 2012 год оказано 3479 социальных услуг.
Для дальнейшего развития социальной службы на мобильной основе
получен автомобиль «Газель» в рамках 1 этапа областной целевой
программы «Старшее поколение».
МУ СО «Социальный приют для детей и подростков «Родничок» рассчитан на 15 мест. Оказывает экстренную социальную помощь детям,
безнадзорным и социально- незащищенным, организует их временное
проживание, правовую, реабилитационную помощь и способствует их
дальнейшему жизнеустройству. Заполняемость учреждения 100 %.
В 2012 году прошли реабилитацию 69 детей.
МУ СОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями Бузулукского района» - занимается
вопросами реабилитации, оздоровления детей. Рассчитан на 69 мест.
В 2012 году оздоровлено – всего 904 детей, из них 60 детей прошли курс
реабилитации, оздоровление – 844 ребенка.
В районе уделяется особое внимание обеспечению эффективного
межведомственного взаимодействия в решении проблем профилактики
негативных явлений в детской и подростковой среде.
За 2012 год проведено 22 заседания, из них 3 выездных. По итогам
2012 года на учѐте в комиссии состоит 18 подростков и 49 неблагополучных
семей.
По-прежнему в центре внимания находятся дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей. На территории района таких детей 162,
из них 29 поставлено на учѐт.

По итогам работы 2012 года количество преступлений среди
несовершеннолетних снизилось, и используются все имеющиеся резервы для
предупреждения асоциального поведения детей и подростков.
Работая на село, не давая угаснуть культуре, развивая спорт, мы
понимаем, что главное, чем можно удержать молодежь – благоустроенное
жилье, современные дороги и развитая инфраструктура на селе.
В 2012 году построено и введено в эксплуатацию 60 домов (120
квартир) общей площадью 9486,5 м2, в том числе по программе «Сельский
дом» 42 дома (93 квартиры) общей площадью 6760,5 м2. .
В рамках реализации федеральной и областной целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года» в части мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, пять семей (Кочергины, Кравченко – с. Елшанка Первая;
Коровины, Кротовы – пос. Искра; Корчагины – с. Сухоречка) получили
свидетельства на получение социальной выплаты на общую сумму 3,1 млн.
рублей. С помощью социальных выплат граждане ввели в эксплуатацию 5
домов общей площадью 602,4 м2.
Кроме того, три семьи (Левашовы,
Старченковы – с. Преображенка, Столяровы – с. Троицкое) приобрели три
дома общей площадью 244,1 м2, получив на эти цели социальные выплаты в
размере 2,3 млн. рублей.
В части мероприятий по обеспечению молодых семей и молодых
специалистов на селе в рамках вышеуказанной программы пять молодых
семей (Медведевы – с. Алдаркино, Ларионовы – с. Тупиковка, Чуйковы –
с. Колтубанка, Квитатиани – с. Верхняя Вязовка, Поповы – с. Елшанка
Первая) с помощью социальных выплат приобрели пять квартир общей
площадью 284 м2 на общую сумму 2,2 млн.рублей.
В районе 344 семьи являются участниками программы «Обеспечение
жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы. В 2012
году в рамках данной программы 4 семьи получили сертификаты на
строительство и приобретение жилья, из них три многодетных семьи и одна
семья молодого ученого. Выплаты по сертификату составили 4,9 млн.
рублей.
В рамках целевых программ:
- федеральной и областной «Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения»
администрацией района было приобретено 16 квартир;
- муниципальной
программы «Обеспечение жильем работников
бюджетной сферы на 2011-2015 годы» построены 2 дома:
для учителя
с. Подколки и врача в с. Державино, а также приобретен дом для учителя
с. Тупиковка.
В 2011-2012 годах администрация Бузулукского района принимала
участие в приобретении жилья в рамках реализации мероприятий по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ. В 2012 году 53 человека
из 23 квартир п. Красногвардеец, признанных аварийными были переселены
в 23 квартиры общей площадью 1070,9 кв.м, приобретенные в новом доме,
построенном ЗАО «ВБК» в п. Красногвардеец (за счет средств Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства,
областного и местного бюджетов на общую сумму 27,9 млн. рублей).
При поддержке Губернатора области
10 семьям гражданского
населения военного городка на 14-м километре, пострадавшим в результате
взрывов снарядов на военных складах в июне 2012года, вручены ключи от
новых квартир (семь квартир в поселке Искра и три в г. Бугуруслане).
В течение прошлого года продолжалась работа в области защиты
населения и территорий от угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, практической отработки
взаимодействия служб при устранении угроз ЧС.
Активно работала комиссия по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности района. В рамках данной комиссии
проведены выездные проверки по организации работы добровольных
пожарных команд, массово-разъяснительные работы о мерах пожарной
безопасности.
Одним из актуальных направлений деятельности МЧС России является
создание Единой дежурно-диспетчерской службы. За 2012 год на пульт
ЕДДС района от населения и организаций поступило 960 сообщений
различного характера. По итогам конкурса на лучшую ЕДДС Бузулукский
район занял 3 место среди муниципальных образований Оренбургской
области.
В январе 2012 года создана Общественная организация «Добровольная
пожарная охрана Бузулукского района Оренбургской области», с
численностью 298 человек.
В 2012 году на вооружение добровольных пожарных команд сельских
населенных пунктов Бузулукскому району выделено 11 авторазливочных
станций, т.е. пожарных машин, предназначенных для тушения пожаров.
Уважаемые коллеги!
В заключении я хотел бы отметить, что перед нами стоит ещѐ много
задач и нерешенных проблем, которые возможно осуществить только
совместными усилиями всех органов местного самоуправления района.
Хочу поблагодарить депутатов районного Совета, глав муниципальных
образований сельских поселений, руководителей предприятий и учреждений
за совместную работу.
Уверен, что общими усилиями мы сделаем жизнь земляков лучше и
комфортнее.
Благодарю за внимание!

