ДОКЛАД
главы муниципального образования Новосергиевского район Оренбургской
области о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2020 год
и их планируемых значениях на 3-х летний период
1. Общая характеристика муниципального образования «Новосергиевский
район Оренбургской области»
Новосергиевский район является одним из крупнейших сельских районов
Оренбургской области, имеет статус муниципального района. На его территории
расположены 20 самостоятельных муниципальных образований, имеющие статус
сельских поселений-19 и статус муниципального района-1. В районе 69 населенных
пунктов.
Общая площадь территории - 4,5 тыс. кв. км.
Район расположен на западе центральной зоны Оренбургской области, район
вытянут с севера на юг на 112 км, пересекая возвышенность Общий Сырт.
В рельефе района выделяются холмисто-увалистые междуречья Большого Урана. На
левобережье Самары развиты широкие придолинные равнины. Высшие отметки рельефа
отмечены на горе Царский Дар – 223м и к северу от села Мрясово – 338м над уровнем
моря.
Район граничит с Сорочинским, Ташлинским, Илекским, Переволоцким,
Александровским и Красногвардейским районами
Климатические условия носят резко континентальный характер.
Численность постоянного населения района на конец 2020 года составила – 33,671
тыс. чел. Из общего количества проживающих на территории Новосергиевского района:
моложе трудоспособного возраста – 21,0%, трудоспособного возраста – 52,0%, старше
трудоспособного возраста – 27,0%. Плотность населения – 7,5 человек на кв. км.
Трудовые ресурсы составляют 18,74 тыс. чел. В экономике района занято – 16,816 тыс.
чел.
Основные сферы деятельности населения Новосергиевского района –
сельскохозяйственное и промышленное производство, обрабатывающее производство,
нефтедобыча, предпринимательство.
Полезные ископаемые. На территории Новосергиевского района ведется добыча
нефти на Кодяковском, Екатериновском, Юртаевском, Боголюбовском, Рашкинском,
Чернояровском, Красном, Смоляном, Рыбкинском, Землянском, Новомалаховском,
Волостновском, Алисовском, Ясногорском, Новозаринском, Кувай-ском, Царичанском,
Ротомском, Лебяжинском, Капитоновском, Загорском и Балейкинском месторождениях.
Наиболее крупными предприятиями по добыче нефти являются: АО «Оренбургнефть»,
ЗАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ Оренбург».
Песчано-гравийные смеси добываются на Новосер-гиевском месторождении (Залежь
№2, №5). Разработку и добычу ведет ГУП «Оренбургремдорстрой».
Объем добычи составляет 44,2 тыс.тонн.
Кувайское месторождение песка – ООО «НТК»
Платовское месторождение кирпичных глин - добычу осуществляет ООО
«Мелпром». Общий объем месторождения – 494 тыс.куб.м.
Мустаевское месторождение кирпичных глин и Погромненское месторождение
строительного песка - госрезерв.
Имеется месторождение мела – Белогорское, добычу осуществляет ООО
«Мелпром».
На территории Новосергиевского района числится более 172,2 кв. км земель лесного
фонда.
В районе насчитывается 41 река, общей протяженностью более 900 км. Из общего
количества рек 5 из них имеют протяженность более 50 км, река Самара – 85 км, река
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Большой Уран – 82 км, река Кинделя – 98 км. Гидротехнические сооружения
представлены 18-ю плотинами.
В районе динамично развивается транспортная инфраструктура. По территории
района проходит федеральная трасса Москва-Самара-Оренбург, общей протяженностью
54,2 км.
В п.Новосергиевка располагается железнодорожная станция, что положительно
влияет на развитие транспортной инфраструктуры.
Общая протяженность автомобильных дорог по району - 450,4 км. Густота
автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 100,22 км. на 1 тыс. км.
территории.
Ремонт и содержание дорог осуществляется Новосергиевским дорожным
управлением ГУП «Оренбургремдорстрой» Новосергиевское ДУ имеет свой асфальтовый
завод производительностью 160 тонн в час.
Пассажирские автобусные перевозки в районе осуществляют МУП
«Новосергиевский коммунальщик». Всего в районе существует 15 маршрутов, из них - 4
маршрута по п. Новосергиевка и 11 пригородных.
Обеспечение района электрической энергией осуществляют две организации:
Новосергиевские РЭС Западного ПО филиала ПАО «Россети Волги» - «Оренбургэнерго»
и ГУП «ОКЭС» Новосергиевский РУЭС. Протяженность электрических сетей района
составляет 1485,36 км. Количество трансформаторных подстанций 434 единиц.
Газоснабжение осуществляет АО «Газпром газораспределение Оренбург»,
техническое обслуживание сетей осуществляет филиал в г. Сорочинске
(Сорочинскмежрайгаз). Протяженность газопроводов (подземных, наземных, высокого,
среднего и низкого давления) составляет 913,567 км. Газифицированными в районе
природным газом являются 14,110 тыс. жилых помещений (квартир, ИЖС).
Жилищно-коммунальные
услуги
населению
предоставляет
МУП
«Новосергиевское ЖКХ». На балансе предприятия находится 16 газовых котельных в том
числе 8 блочных, теплотрасса – 19,5 км, 4 бани единовременной вместимостью на 120
мест, 1 гостиница на 45 мест, канализационные сети 12,8 км., ремонтная группа,
столярный цех, автотранспортный цех, который укомплектован спецтехникой:
мусоровозы, автокран, экскаваторы, баровая установка, ассенизационные автомобили.
Водоснабжение жилищно-коммунальных и промышленных объектов поселка и сел района
осуществляется от насосных станций (101 шт. с мощностью 14043 м 3 в сутки),
работающих на общую водопроводную сеть, протяженность которой составляет 261,1 км.
Коммуникационная инфраструктура.
На сегодняшний день в Новосергиевском районе работает 23 АТС. Две в райцентре
и 21 в селах района. Монтированная емкость этих АТС составляет на сегодняшний день
6995 номера, а задействованная 5425 номеров. Из 23 АТС 19 электронные, остальные
координатные. На конец 2020 г. проведено ВОЛС к 1 зданию Росгвардии, 2 пожарным
частям, 18 администрациям сельсоветов, 35 школам и 27 ФАПам.
По плану подключения на 2020 г. определено 61 объект, фактически выполнено 58
объектов.
Финансовые институты. На территории района расположены два банка - Сбербанк
и Россельхозбанк, которые наряду с основной деятельностью осуществляют кредитование
физических и юридических лиц. Имеются представительства страховых компаний, а
также ряд финансовых организаций, предоставляющих услуги населению по
микрофинансированию.
На территории района с 2008 года действует Автономное учреждение
Новосергиевского района «Центр поддержки бизнеса». Целью создания данного
учреждения
служит
оказание поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
За 2020 год Центром поддержки бизнеса Новосергиевского района оказано:
- 690 консультационных услуг на сумму 668,9 тыс. руб.,
- 205 платных услуг на сумму 25,3 тыс. руб.,
2

Приоритетным
направлением
деятельности
учреждения
является
микрофинансирование по договорам займа субъектов малого и среднего
предпринимательства:
- Наблюдательным Советом в 2020 года одобрена выдача 4 микрозаймов на 195,0
тыс.руб.
За период с 2008 года заключено 55 договоров на выдачу микрозаймов на общую
сумму 5396,0 тыс.руб. В настоящее время 17 действующих договоров на сумму 1062,0
тыс. руб.
В конце 2010 года было создано МБУ «Многофункциональный центр
Новосергиевского района». В настоящее время в МФЦ Новосергиевского района
работают 6 окон приема - выдачи документов и 13 ТОСП (Территориально обособленных
структурных подразделений) в которых предоставляются 235 государственных услуг и
20 муниципальных услуг населению нашего района.
Образовательная сеть
В 2020 году в Новосергиевском районе функционировали 53 образовательные
организации. В школах района обучаются 4096 детей, кроме того, в форме семейного
образования и самообразования– 15 обучающихся.
Программу дошкольного образования реализуют 25 образовательных организаций,
из которых 17 ДОУ и 10 дошкольных групп при 8 школах. С учетом работы групп
кратковременного пребывания охват дошкольным образованием составляет 70% от общего
количества проживающих в районе детей.
Здравоохранение.
В структуру ГБУЗ «Новосергиевская
РБ» входит головное учреждение,
многопрофильный круглосуточный стационар и дневной стационар, поликлиническое
отделение, 1 участковая больница, 6 врачебных амбулаторий, 41 ФАП: прикреплено 30
418 человек, детей 6 674, старше трудоспособного возраста 9 103 человек.
Мощность подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях посещений в смену:
400 взрослого населения
220 детского населения
270 посещений во врачебных амбулаториях.
В марте 2020 г. принят на баланс построенный и оборудованный современный
типовой модульный фельдшерско – акушерский пункт в
п. Красная Поляна.
Получены 2 автомобиля скорой медицинской помощи – Форд – Транзит и УАЗ.
Приобретен для палаты реанимации и интенсивной терапии аппарат ИВЛ.
Кроме этого, действует две частные стоматологии, частная поликлиника «Белая
Роза» с широким спектром медицинских услуг.
Систему социальной защиты населения Новосергиевского района представляют:
филиал ГКУ Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» в
Новосергиевском районе, ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения» в Новосергиевском районе.
Все учреждения социального обслуживания населения укомплектованы
квалифицированными кадрами и выполняют функции по удовлетворению потребности
населения в услугах социальной защиты.
В районе действует сеть учреждений культуры, которая включает в себя В районе
действует сеть учреждений культуры, которая включает в себя:
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система
Новосергиевского района», в ней 53 сельских домов культуры и сельских клубов,
муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система Новосергиевского района», которая включает
центральную районную библиотеку, детскую районную библиотеку и 31 сельский
библиотечный филиал,
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муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Новосергиевская детская школа искусств» и Муниципальное бюджетное учреждение
«Новосергиевский историко - краеведческий музей».
В районе на достаточном уровне укреплена спортивная база для занятий и роста
спортивного мастерства по греко-римской борьбе, футболу, волейболу, легкой атлетике,
хоккею с шайбой, лыжным гонкам, настольному теннису и плавание.
В районе действуют 20 спортивных площадок, в том числе десять - по месту
жительства, 29 спортивных залов, 19 футбольных полей, пять открытых хоккейных кортов.
В районе расположен спорткомплекс «Урожай», который включает: ледовый дворец,
футбольное поле, 2 спортивных зала, стандартную беговую дорожку.
Действуют физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном
«Дельфин», спортивная универсальная многофункциональная площадка в 5 мкр. п.
Новосергиевка.
Спортсмены
района
постоянные участники областных и всероссийских
соревнований по различным видам спорта.
Таким образом, Новосергиевский район занимает выгодное экономикогеографическое положение, имеет хорошее транспортное общение, имеет неплохой
природный и трудовой потенциал. Район является одним из крупнейших по площади и
численности населения территорий области.
Все эти факторы оказали непосредственное влияние на развитие территории, и
позволили району на протяжении ряда лет занимать ведущие позиции в социальноэкономическом развитии области.
2. Социально-экономический потенциал муниципального образования
«Новосергиевский район Оренбургской области»
Промышленность
Индекс промышленного производства составил 138,3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами на сумму 8643,6 млн. рублей
(138,3% к уровню
прошлого года), в том числе:
добыча полезных ископаемых – 5986,0 млн. рублей (147,9%);
обрабатывающие производства –630,7 млн. рублей (100,1%):
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха –
1937,2 млн. рублей (127,9%).
Инвестиции
За 2020 год в Новосергиевском районе введено в эксплуатацию 65 домов или 7956
кв.м. Индивидуальными застройщиками введено 63 дома общей площадью 7559 кв.м. и 2
многоквартирных дома общей площадью 397 кв.м.
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям района
составили 356,8млн.руб.
В 2020 году в границах населенных пунктов п. Новосергиевка, с. Кулагино, п.
Ясногорский были проведены работы по капитальному и текущему ремонту
автомобильных дорог общего пользования (улично-дорожной сети). Общий объем
финансирования объектов 8536,7 тыс.руб.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» выполнено
благоустройство территории в МО Новосергиевский поссовет:
«Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу:
Оренбургская
область,
Новосергиевский
район,
п.Новосергиевка,
ул.
Краснопартизанская». Общая стоимость выполненных работ – 4 822, 9 тыс. руб.
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В рамках проекта «Развитие сельских поселений основанных на местных
инициативах» в 2020году - Приобретено оборудование к коммунальной технике комплект
«Снегоуборочная машина» СУ 2,1 на трактор МТЗ-82» - 623,419 тыс.руб.
В рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий»,
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», выполнено
строительство объектов:
1. «Инженерные
коммуникации
юго-западной
части
пос.Новосергиевка
Новосергиевского района Оренбургской области. Сети газоснабжения» - 27417,293
тыс.руб.
2. «Инженерные
коммуникации
юго-западной
части
пос.Новосергиевка
Новосергиевского района Оренбургской области. Сети электроснабжения» - 39653,422
тыс.руб.
3. Приобретен автобус для перевозки школьников – 2 200,00 тыс.руб.
В рамках мероприятия «Благоустройство сельских территорий» государственной
программы «Комплексное развитие сельских территорий» реализовано:
1. « Благоустройство сквера имени 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне, расположенного по адресу: ул. Вавилова, д.33 «В», п. Новосергиевка»– 2778,930
тыс.руб.
2. Устройство тротуара по ул. Красноармейская, в с. Покровка Покровского
сельсовета (1 очередь) – 2633,52960 тыс.руб.
3. Благоустройство общественной территории парка, расположенной по адресу:
Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Рыбкино – 1427,571 тыс.руб.,
4. Ремонт дорожного освещения в с. Ключевка Новосергиевкого райна
Оренбургской области – 558,071 тыс.руб.
В рамках реализации региональной адресной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах (МКД), расположенных на территории
Оренбургской области, принятой постановлением Правительства Оренбургской области
от 30.12.2013 № 1263-пп., в 2020 году на территории Новосергиевского района проведен
капитальный ремонт в 14 многоквартирных домах, в том числе в п. Новосергиевка – 11
МКД, в с. Платовка – 2 МКД, в с. Хуторка – 1 МКД. Кровля отремонтирована в 4 домах,
фасад в 4 домах, внутренние инженерные системы в 8 домах.
В 2020 году проведены ремонтные работы в учреждениях бюджетной сферы на
средства «Газпром нефть Оренбург» на сумму 6 млн руб в Платовском, Кувайском,
Судьбодаровском, Нестеровском, Покровском сельсоветах:
1. Проводился ремонт отопления Верхнеплатовская ООШ сумма - 500 тыс.рублей ;
2. Ремонт ограждения МОБУ «Горная ООШ» – 500 тыс.руб.;
3. Ремонт окон, ремонт сан. узлов МОБУ «Кувайская СОШ» - 850 тыс.руб.;
В рамках соглашения о сотрудничестве ООО «Оренбургнефть»:
4. Капитальный ремонт здания МОБУ «Новосергиевская СОШ №2» - 4 750
тыс.рублей
По программе Точка роста
5. Ремонт кабинетов МОБУ «Новосергиевская СОШ № 1»– 426, 984 тыс.руб.;
6. Ремонт кабинетов Герасимовская СОШ -316, 518 тыс.рублей.
Местный бюджет
7. Капитальный ремонт спортивного зала МАУ ДО «ДЮСШ Новосергиевского
района» - 3 123, 000 тыс. рублей.
Областной бюджет
8. Капитальный ремонт здания МОАУ «Покровская СОШ» -8 454,253 тыс. рублей.
9. Капитальный ремонт спортивного зала и вспомогательных помещений здания
школы МОБУ "Землянская ООШ" - 2 595, 100 тыс. рублей
ООО «Платовский элеватор» реализовало инвестиционный проект «Строительство
склада хранения зерна силосного типа 1 этап» на сумму – 300,0 млн.руб.
АО «Новосергиевский элеватор» провел модернизацию производства:
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- приобретение термометрического оборудования для контроля температуры зерна –
термоподвески ТП-001;
- ввод в эксплуатацию мельницы (мельничное оборудование, электропогрузчик);
- приобретение автофургона хлебного для поставки хлеба и хлебобулочных изделий в
отдаленные малонаселенные села района;
- приобретение лабораторного оборудования системы Глютоматик;
- модернизация весового оборудования
на общую сумму – 29,680 млн.руб.
В сельском хозяйстве были осуществлены инвестиционные вложения (в том числе за
счет средств грантов):
Сельское хозяйство, охота и рыболовство, всего
(тыс.руб.)
в том числе:
ООО Хуторское
Приобретение (перевод) скота
СПК Нестеровский
Приобретение ТС, оборудования, перевод скота
СПК им.Ленина
Приобретение оборудования, перевод скота
СПК им Калинина
Приобретение ТС, машин и оборудования, перевод
скота
ООО Среднеуранский
Приобретение (перевод) скота
ООО им Электрозавода
Приобретение (перевод) скота, машин и оборудования
ООО Судьбодаровское
Приобретение (перевод) скота
ИПГКФХ Никулин Д.С. Начинающий фермер.
Приобретение: МТЗ, пресс-подборщик, КРС
ИПГКФХ Даутов А.М. Начинающий фермер.
Приобретение: пресс-подборщик, жатка, КРС
ИПГКФХ Назаров А.М. Начинающий фермер.
Приобретение: МТЗ, пресс-подборщик, грабли, КРС
ИПГКФХ Мирошниченко К.Г.
Начинающий фермер.
Приобретение пресс-подборщика CLASS Rollant 62,
КРС 23 головы, косилки самоходной Е-302, жатки Е025, агрегата гидрофицированного складного
универсального АГС-14-2У, плуга чизельного
навесного ПЧН-2,7, бороны пружинной навесной БПН10
ИП Трохова И.А.
Начинающий фермер.
Приобретение КРС 60 голов, трактора МТЗ, косилки
роторной, пресс-подборщика

166 480
6346
16440
6983
78261
8520
15088
8357
3000
2988
2997,0
3500

3000
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ИПГКФХ Домников К.С.
Начинающий фермер.
Приобретение молочных коров 20 гол, молодняка КРС
10 гол, трактора Беларус 892,2 МТЗ, универсал 800 R
(погрузчик фронтальный с БРС, ковш 1м3, вилы для
сена, удлинитель стрелы 925 мл), КСФ - 2,1 косилки
однобрусной гидрофицированной, доильной установки
АИД 2-06, Анализатора качества молока "Клевер-2",
пресс-подборщика ПР-145с
ИПГКФХ, Чахоян А.Ю.
Начинающий фермер.
Приобретение зерноуборочного комбайна СК-5МЭ-1
"Нива-эффект"
ИП, глава КФХ Бурцев А.А.
Начинающий фермер.
Приобретение молочных коров 28 гол, трактора
Беларус 82.1, пресс-подборщика ПР-145с, погрузчика
фронтального с ковшом
ИП Плотников Н.Е. – Развитие молочного
скотоводства («Агростартап»).
Приобретение МТЗ-82, косилка, молодняк КРС

3000

1700

3300

3000

Сельское хозяйство
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занято 25
сельскохозяйственных предприятий, 110 КФХ и ИП, 12354 личных подворий.
Общая площадь земельных угодий в Новосергиевском районе составляет 422,3 тыс.
га, в том числе сельхозугодий 408,4 тыс. га, из них пашни 258,5 тыс. га.
Валовый намолот зерна во всех категориях хозяйств составил 1518,9 тыс. ц, средняя
урожайность зерновых и зернобобовых культур с убранной площади – 15,7 ц/га.
Наибольший намолот в СПК колхоз имени «Калинина» – 126,1 тыс. ц., ООО «АФ
им. Электрозавода» - 98,4 тыс. ц. Наивысшая урожайность зерновых культур получена в
ООО «Родниковское» - 33,6 ц. с 1 га.
В районе для повышения плодородия пашни за счет собственных средств вывезено
на поля 53,1 тыс. тонн органики.
Проведена химпрополка на площади 53,4 тыс. га.
Обработано посевов против вредителей и болезней - 3,1 тыс. га;
Протравлено 16,6 тыс. тонн семян зерновых культур.
Внесено минеральных удобрений - 1722 тонны.
Высеяно 8629,7 тонн семян, из них элитных семян - 291 тонна, семян I репродукции
- 552,8 тонн, семян II репродукции - 1451,9 тонн.
Под урожай 2021 года посеяно 56,1 тыс. га озимых культур.
В 2020 году в хозяйствах построены 2 мехтока (ООО «Отрада» и ИП ГК(Ф)Х Гусев
А.П.), а также 5 ангаров для хранения зерна.
Общее поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах составляет 17008 гол., в том числе коров - 7029 гол., из них
молочных - 5993 гол.
Производство молока в СХО за 2020 год составило 12682,8 тонн при
продуктивности 2495 кг на фуражную корову. Производство молока в КФХ за 2020 год
составило 4276,03 тонны при продуктивности 4112 кг на фуражную корову. Всего
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произведено 16958,8 тонн молока. Надой на фуражную корову составил в среднем 2830
кг.
За 2020 год приобретено 52 единицы новой техники на общую сумму 281,9 млн.
рублей: в том числе 31 тракторов на сумму 185,3 млн. рублей, 19 зерноуборочных
комбайнов на сумму 103,4 млн. рублей , 2 кормоуборочных комбайна на сумму 10,6 млн.
рублей.
В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Оренбургской области», сельхозтоваропроизводители района получили государственную
поддержку из областного бюджета в текущем году в размере 70,2 млн. руб., в том числе:
- несвязанная поддержка в области растениеводства - 27,1 млн. руб.;
В «Центре дополнительного образования» при ОГАУ в 2020 г. прошли курсы
повышения квалификации 10 человек.
В районе реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских
территорий». В рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности» 2 семьи получили социальные выплаты на
строительство и приобретение жилья в сельской местности на сумму 3,2 млн. рублей.
ОАО «Россельхозбанк» выдано 35 ипотечных кредита в рамках мероприятия
«Предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях, ипотечных
кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых».
Финансы организаций
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций
(без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных
организаций) в действующих ценах на 01 января 2021 г. составил 174,1 млн. рублей.
Сумма полученной прибыли – 273,1 млн. рублей. Доля прибыльных организаций в
общем количестве организаций – 50,0 %.
Сумма убытка – 99,0 млн. рублей. Доля убыточных организаций в общем количестве
организаций – 50,0%.
На конец 2020 г. Кредиторская задолженность организаций:
всего – 1359,5 млн.р, в том числе просроченная – 53,1 млн.р.
Дебиторская задолженность организаций: всего – 1004,3 млн.р., в том числе
просроченная – 126,4 млн.р.
Доходы бюджета муниципального района на 01.01.2021 г. составили 1081,99 млн. руб.
(105,8% к уровню прошлого года), собственные доходы составили 383,9 млн. руб.(106,7%),
расходы – 1067,52 млн. руб. (107,7%).
Недоимка в бюджеты всех уровней – 128,85 млн.руб. (129,9%), в том числе страховые
взносы – 67,7 млн.руб., недоимка в местный бюджет составила 31,6 млн.руб. (106,4%).
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли на 01.01.2021 года по полному кругу организаций
(включая СМП, ИП) составил 2746,9 млн. рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах.
Оборот общественного питания района сложился в объеме 70,14 млн. руб. (80,8%
в сопоставимых ценах).
Рынок труда
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий на
01.01.2021 составила 35276,3 (100,4 % - к аналогичному периоду прошлого года).
Официальный уровень безработицы на 01.01.2021г. составил 4,7% к экономически
активному населению (+3,4 п.п.). (707 человека зарегистрировано в качестве
безработных).
Демография
По состоянию на 1 января 2021 г. родилось 281 чел., умерло 531 чел., естественная
убыль населения составила 250 чел.
8

Прибыло на территорию района 349 чел., выбыло 709чел., миграционное снижение –
360 чел.
Численность женщин в районе превышает численность мужчин на 2027 чел.

Таким образом, муниципальное образование «Новосергиевский район Оренбургской
области» имеет ряд конкурентных преимуществ по сравнению с другими
муниципальными районами области – выгодное территориальное положение; соседство
с 6 районами; наличие развитых автомобильных и железнодорожных путей; богатство
минеральными, лесными, водными ресурсами; наличие энергоснабжающих организаций;
благоприятная экологическая обстановка.
Имеются предпосылки для роста и развития района, направления могут быть
следующие:
1. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции.
2. Развитие добывающей промышленности.
3. Производство строительных материалов.
4. Промышленное производство.
5. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
6. Жилищное строительство и благоустройство жилого фонда.
7. Сфера торговли и услуг.
8. Предпринимательство, малый и средний бизнес.
9. Финансово-кредитная система.
3. Пояснительная записка к показателям, представленным в табличных формах
доклада главы муниципального образования «Новосергиевский район Оренбургской
области» о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального района за 2020 год и
планируемых значениях на 3-х летний период (2021-2023 гг.)
3.1. Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек
населения.
Произошло снижение показателя в 2020 году – на 3,5%. За 2020 год общее
количество представителей малого и среднего бизнеса снизилось на 24 единицы – 653
единиц. Главную роль сыграли ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций за 2020 год составила 18,2 %, что меньше
уровня 2019 года на 4%. В 2021-2023 гг. планируется небольшое увеличение показателя
до 21,8% к 2023 г.
Снижение данных показателей связано с большой конкуренцией на рынке, высоким
уровнем налогов и ограниченным объемом рынка на территории района, ежегодным
увеличением страховых взносов. Главную роль сыграли ограничения, связанные с
коронавирусной инфекцией
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя в 2020 г. снизился на 68,6% к уровню 2019 г. Снижение связано с
реализацией в 2019 году крупного инвестиционного проекта - солнечной электростанции
мощностью 15 МВТ ПАО «Т-Плюс», сумма инвестиций составила 1265,8 млн. руб., и
других значимых инвест.проектов. В 2022-2023 г. планируется умеренный рост объема
инвестиций 10% в год.
Планируются следующие инвестиционные проекты:
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- Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности путем модернизации элементов системы уличного освещения в МО
Новосергиевский поссовет, срок 2020-2024 гг., сумма 15,6 млн.руб.
- Строительство ветряных электростанций, срок 2023 г., сумма - 100,0 млн.руб.
- Строительство мусороперерабатывающего завода в МО Новосергиевский поссовет,
срок 2021-2022 гг., сумма- 80,0 млн.руб.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом в общей площади территории муниципального образования
составляет 100%. Данный показатель останется на этом же уровне. Администрацией
района проводится работа по оформлению и продаже земельных участков в
собственность. Для этого утверждена Подпрограмма «Создание системы кадастра
недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории
Новосергиевского района» муниципальной программы «Экономическое развитие
Новосергиевского района» на 2019-2024 годы, в 2020 г. по подпрограмме было
произведено финансирование мероприятий на 312,5 тыс.руб. , на 20210 г. запланировано
300,0 тыс.руб.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций за 2020 год составила
70,8%, из 24 сельхозпредприятий 17 получило прибыль. В 2021-2023 гг.
предусматривается увеличение до 100%. В рамках государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Оренбургской области», сельхозтоваропроизводители района получили
государственную поддержку из областного бюджета в текущем году в размере 70,2 млн.
руб., в том числе несвязанная поддержка в области растениеводства - 27,1 млн. руб.
Аналогичные меры запланированы и на последующие годы.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 г. составила 27,8%.
Ежегодно данный показатель будет снижаться за счет проведения капитального ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальными
образованиями поселений, и составит 26,6% – 2021 г., 25,5% – 2022 г., 24,4 % – 2023 г.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 450,4 км.
В 2021 году запланированы работы по капитальному и текущему ремонту
автомобильных дорог общего пользования (улично-дорожной сети) в следующих
муниципальных образованиях:
- МО Новосергиевский поссовет – 7108,10 тыс.руб.
1) ул. Незнаева (ремонт асфальтового покрытия) -2798,621 тыс.руб.;
2) ул. Партизанская (ремонт асфальтового покрытия) – 4561,292 тыс.руб.
- МО Берестовский сельсовет – 400,00 тыс.руб.
1) п. Хлебовка, ул. Лесная (ремонт песчано-гравийного покрытия) – 535,0 тыс.руб..
- МО Платовский сельсовет – 400,00 тыс.руб.
1) ст. Платовка, ул. Украинская (ремонт песчано-гравийного покрытия).
Дополнительные дотации:
- МО Новосергиевский поссовет – 7100,0 тыс.руб.
3) п. Новосергиевка, ул. Сергиевская – стоимость 599,120 тыс. руб.;
4) п. Новосергиевка, ул. Садовая – стоимость 477,962 тыс. руб.;
5) п. Новосергиевка, ул. Магистральная от д. № 50-96а – стоимость 412,033 тыс.
руб.;
6) п. Новосергиевка, ул. Советская – стоимость 6059,808 тыс. руб.
- МО Краснополянский сельсовет – 400,00 тыс.руб.
1.
Ремонт песчано-гравийного покрытия автомобильной дороги общего
пользования местного значения: ул. Садовая в п. Красная Поляна – 500,162 тыс.руб.
- МО Кутушевский сельсовет - 400,00 тыс.руб.
1. Ремонт песчано-гравийного покрытия автомобильной дороги общего
пользования местного значения с. Кутуш ул. Центральная,– 417,137 тыс.руб.
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7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром
городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского
округа (муниципального района) 8,4% в 2020 году.
Маршрутная сеть МО «Новосергиевский район Оренбургской области» на 1 января
2021 года насчитывает 15 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в том числе
4 внутрипоселковых маршрутов и 11 внутрирайонных маршрутов. В 2020 г. проведено 2
открытых конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам.
По маршрутам по территории района – конкурсы признаны несостоявшимися.
Основными проблемами, препятствующими развитию конкуренции на рынке услуг
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, являются:
рост числа административных барьеров, затрудняющих ведение бизнеса на рынке
пассажирских перевозок (получение лицензии);
отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социальноэкономического развития Новосергиевского района;
необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных
вложений в приобретение необходимого транспорта (автобусов) и организацию
обслуживания автобусного парка при длительных сроках окупаемости этих вложений.
91,6% или 30,843 тыс. чел. населения района проживает в населенных пунктах,
имеющих регулярное автобусное и железнодорожное сообщение с п.Новосергиевка. В
2021-2023 гг. показатель остается без изменений.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
стабильно увеличивается. Работникам образования и культуры заработная плата
увеличивается в соответствии с «майскими» указами Президента РФ.
3.2. Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2020 г. составила 56,7%.
Увеличение за счѐт функционирования дошкольных групп в 7 школах (Землянской
ООШ, Кулагинской, Кутушевской, Хуторской, Старобелогорской СОШ, Берестовской
СОШ, Сузановской СОШ, НСОШ№4). Планируется также увеличение в 2021-2023 гг. до
63,5%.
10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет, в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась на 0,3%. В
последующие годы показатель будет на уровне 2020 г., так как, в настоящий момент ни в
одном детском саду нет условий для зачисления детей ясельного возраста (от 2 месяцев до
1,5 лет).
11. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта: в 2020 г.5,9%. С целью снижения доли зданий детских садов, требующих ремонта, и улучшения
условий обучения в 2020 году проведена замена окон в МДОБУ «Детский сад «Тополѐк»
с.Покровка».
3.3. Общее и дополнительное образование
12. Показатель результативности ЕГЭ по обязательным предметам остается на
высоком уровне – 100,0 %.
В результате реализации комплекса мероприятий по сохранению 100%-ной
результативности ГИА и повышению баллов ЕГЭ в 2020 году достигнуты следующие
результаты:
• 100% выпускников 11-х классов, допущенных к ГИА, получили аттестаты.
• Все выпускники 11-х классов сдали ЕГЭ по русскому языку и математике.
• 351 школьник завершили учебный год с отличием.
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• 11 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении»
• Высокие баллы по предметам ЕГЭ (от 90 до 100) получили 22 выпускника.
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений составила 0%, из 117 выпускников,
аттестаты получили –117 чел.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2020 году составила 100%.
С целью улучшения условий обучения и обеспечения безопасных условий по
программе создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом отремонтирован
спортзал в Землянской ООШ. Кроме того в рамках программ и соглашений о
сотрудничестве проведены ремонтные работы:
 Ремонт кабинетов, систем жизнеобеспечения и безопасности МОАУ «Покровская
СОШ» В рамках федерального проекта «Современная школа».
 Ремонт кабинетов для создания центров «Точка роста» в Герасимовской СОШ и
НСОШ№1. В рамках федерального проекта «Современная школа».
 Капитальный ремонт спортивного зала греко-римской борьбы в ДЮСШ.
 Ремонт отопительной системы в Верхнеплатовской школе.
По договорам
социального партнѐрства.
 Замена окон на пластиковые в Судьбодаровской, Кулагинской и Кувайской
школах.
 Ремонт ограждения в Судьбодаровской, Горной, Нестеровской, Мрясовской
школах. Кроме того, в Нестровской школе асфальтировали часть территории. По
договорам социального партнѐрства.
 Ремонт пищеблока и отделка металлосайдингом здания Новосергиевской школы
№2. По договорам социального партнѐрства.
В 2020г. в 5 школах, 2-х учреждениях дополнительного образования (на 3-х объектах)
установлены стационарные металлоискатели. В 26-ти школах приобретены ручные
металлоискатели.
В настоящее время в 30 школах райцентра и на 2 объектах
дополнительного образования, в 11 дошкольных учреждениях райцентра установлена
система внутреннего и наружного видеонаблюдения. В 2-х детских садах райцентра и
в ДЮСШ в 2020 году установлены дополнительные камеры видеонаблюдения.
Кроме того, в 2020 году были выделены средства на учебные расходы в размере 15
млн. 419 тыс.руб
В 2021 году также планируется работа по улучшению условий обучения и
созданию безопасной и комфортной среды в 8 образовательных организациях
(Новосергиевская СОШ№2, Новосергиевская СОШ№3, Новосергиевская СОШ№4,
Кутушевская СОШ, Покровская СОШ, Сузановская СОШ, Лапазская СОШ, Хуторская
СОШ). Продолжится участие школ в конкурсах на получение различных грантов,
привлечение спонсорских средств, что позволит увеличить количество образовательных
учреждений, имеющих современные условия обучения.
15.Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, - 4 школы в 2020 г.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях незначительно увеличилась (с 91,6%
в 2019 до 93,3% в 2020), что связано с проведением комплекса профилактических
мероприятий.
17. Доля учащихся, обучающихся во вторую смену незначительно снизилась (на
0,2%) и составила 10,1% (412 чел) от числа всех обучающихся. Это связано с сокращением
количества детей в классах, обучающихся во вторую смену.
Отсутствует нужное
количество учителей, в том числе начальных классов (из-за чего часть начальных классов
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переведена во вторую смену), а также в связи с увеличением количества классовкомплектов начальной школы ( т.к. 1-ые классы должны обучаться только в первую смену).
Прогноз показывает, что количество обучающихся во вторую смену будет сохраняться до
снижения контингента обучающихся либо до строительства здания начальной школы в
п.Новосергиевка.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020 г.
составили 32,3 тыс. руб., увеличились в связи с наличием большого количества
малокомплектных школ.
19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности. Показатель охвата детей 5-18 лет услугами дополнительного образования
через учреждения дополнительного образования незначительно (на 0,3%) снизился и
составил 46,6%.
3.4. Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском
округе (муниципальном районе) от нормативной потребности составляет 203,8 % клубами
и учреждениями клубного типа и 143,5% библиотеками. Изменений показателей не
планируется.
21. В 2020 г. три здания находится в аварийном состоянии из 62 ед.: Хлебовский
сельский клуб, Покровский СДК, Привольненский СК. Здание Покровского СДК
находится в собственности муниципального образования Покровский сельсовет,
администрацией МО Покровский сельсовет разработана проектно- сметная документация
по ремонту здания, в котором планируется разместить сельский дом культуры и
библиотеку. Здание Привольненского сельского клуба находится в собственности
муниципального образования Ясногорский сельсовет, сделана смета на ремонт,
Привольненский сельский клуб ремонтируется.
22. Всего объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности в 2020 г. – 9 ед., в 2021-2023 г. – 9 ед. Требующих консервации или
реставрации – отсутствуют.
3.5. Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и
спортом ежегодно растет (55,0% в 2020 г., к 2023 г. – 57,1%) в связи с повышением
доступности спортивных сооружений и проведением большой работы по пропаганде
физической культуры и спорта среди населения. Функционирует ФОК с плавательным
бассейном в п. Новосергиевка, что способствует повышению показателя.
23(1). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности детей в возрасте до 17 лет – в 2020 г. – 99,0%. Увеличение
показателя связано с высоким уровнем обеспечения спортзалами и спортивными
объектами
3.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
составляет 27,0 м2. Данный показатель может измениться в результате изменений в
показателях: численность населения и (или) общая площадь жилых помещений
Новосергиевского района.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства на 10
тыс.чел. населения в 2020 году составила 1,5 га, что на 67% выше уровня 2019 года. В
перспективе планируется увеличивать предоставление земельных участков для
строительства на территории муниципального образования до 1,6, 2,2, 2,8 га в 20212023 гг. Администрацией района проводится работа по оформлению и продаже земельных
участков в собственность. Для этого утверждена Подпрограмма «Создание системы
кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на
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территории Новосергиевского района» муниципальной программы «Экономическое
развитие Новосергиевского района» на 2019-2024 годы.
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на
ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет – 7500 кв.м.,
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет – 6400 кв.м.
Данные показатели значительно ниже уровня 2019 г.
3.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
27. В муниципальном образовании Новосергиевский район Оренбургской области
имеется 144 многоквартирных жилых домов. Во исполнение требований статьи 161
Жилищного кодекса Российской Федерации доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление в 2020 г.
составляет 97,2 %.
28. Доля организаций коммунального комплекса, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Новосергиевского района,
составляют 72,7 %.
- АО «Газпром газораспределение Оренбург» филиал в г. Сорочинске
(Сорочинскмежрайгаз);
- Оренбургская дистанция гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения
– структурного подразделения Южно-Уральской железной дороги филиал ОАО «РЖД»
- Новосергиевские РЭС Западного ПО филиала ПАО «Россети Волги» «Оренбургэнерго»;
- АО «Новосергиевский маслозавод»;
- АО «Новосергиевская МТС»;
- СПК «Нестеровский»;
- СПК колхоз им. Калинина;
- СПК «Барабановское»;
А также действуют три организации, участие субъекта РФ и МО в уставном
капитале которых более чем 25%:
- ГУП «ОКЭС» Новосергиевский участок коммунальных электрических сетей;
- МУП «Новосергиевское ЖКХ».
- МУП Новосергиевского поссовета «Новосергиевский коммунальщик».
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет на 2020 год
составляет 100%.
30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях – 1,8 в 2020 году. В 2021-2023 гг. ожидается
значение показателя на уровне 2,3-3,6% по причине нестабильной экономической
ситуации и ограниченного финансирования из бюджетов.
3.8. Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций) составила 27,2% в 2020 году, что выше на 3,2% уровня 2019 г.
Доходы бюджета муниципального района на 01.01.2021 г. составили 1081,99 млн.
руб., собственные доходы составили 383,9 млн. руб., расходы – 1067,52 млн. руб.
32. Отсутствуют.
33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) – все объекты
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строительства сдаются в эксплуатацию согласно срокам, установленным в
муниципальном контракте.
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) –
отсутствует.
35.Значительное увеличение расходов на оплату труда и начисления на оплату
труда в 2020 году по сравнению с 2019 годом обусловлено:
- выполнением Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной политики» в части реализации мероприятий по повышению
средней заработной платы педагогов дополнительного образования, педагогов
образовательных учреждений общего образования, педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений, работников культуры;
По состоянию на 31 декабря 2020 года норматив формирования расходов на оплату
труда
депутатов,
выборных
должностных
лиц
местного
самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих,
установленный постановлением Правительства Оренбургской области от 15.11.2019 N
847-пп «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих в бюджетах городских округов,
муниципальных районов и сельских поселений Оренбургской области на 2020 год»
муниципальному образованию Новосергиевский район в сумме 37 374,8 тыс. рублей,
соблюден (исполнение по расходам на оплату труда работников органов местного
самоуправления, финансируемым за счет средств местного бюджета, на отчетную дату
составил 36 595,3 тыс. рублей при плановых назначениях - 36 719,3 тыс. рублей).
36. Генеральный план утвержден во всех сельских поселениях.
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района) – 56 процентов от числа опрошенных.
38. Среднегодовая численность постоянного населения сократилась на 543 человека
по сравнению с 2019 г.
41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях
соответствующих муниципальных образований, - в сфере культуры и в сфере образования
оценка не проводилась.
3.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах в 2020 году, относительно предыдущего года, значительных изменений не
претерпели.
40. Удельные величины потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями в 2020 году, относительно предыдущего года, изменились в
связи с прекращением работы многих бюджетных учреждений (образование, спорт,
культура) во время пандемии.
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4. Основные направления и показатели повышения эффективности
расходования бюджетных средств.
Повышение эффективности бюджетных расходов является важнейшим условием для
повышения уровня и качества жизни населения, развития инфраструктуры, модернизации
экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социальноэкономического развития Новосергиевского района.
Расходы консолидированного и районного бюджетов Новосергиевского района
формируется в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления, и предполагают относительную стабильность структуры расходов в
долгосрочной перспективе.
В целях повышение качества управления муниципальными финансами обеспечения,
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новосергиевского
района Оренбургской области, разработана и действует муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Новосергиевского
района Оренбургской области».
В ходе реализации данной программы в течение 2020 года обеспечено повышение
эффективности бюджетных расходов в Новосергиевском районе, в том числе за счет:
1)
внедрения программно-целевого метода управления общественными
финансами. Программно-целевой метод планирования позволил увязать мероприятия по
их достижению в заданные сроки с максимальной эффективностью при требуемом
обеспечении ресурсам, с учетом стратегических целей. Доля программного бюджета в
бюджете Новосерегиевского района за 2019 год составила 97,8% в 2020 данный
показатель вырос и составил 98,6%;
2)
четкой приоритизации расходных обязательств Новосергиевского района.
Структура бюджетных расходов направлена на
наиболее эффективные и
обеспечивающие социально-экономическое развитие меры, включая сферы образования, и
инфраструктуру;
3)
повышения качества предоставляемых населению муниципальных услуг
(прежде всего в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта), за счет
планирования муниципальных услуг, исходя из необходимых гарантированных объемов
услуг (работ) с соблюдением установленных стандартов и показателей их качества, а не
методом индексации расходов отчетных периодов с учетом различных индексовдефляторов или показателей бюджетной сети (в связи с режимом самоизоляции,
вызванным угрозой распространения новой коронавирусной инфекции по ряду
муниципальных услуг наблюдается низкий процент исполнения в 2020 году
обусловленный приостановкой деятельности муниципальных учреждений);
4)
создания нормативно-правовой базы для обеспечения долгосрочного
бюджетного планирования в муниципальных образованиях Новосергиевского района,
разработки и реализации бюджетных прогнозов на долгосрочный период муниципальных
образований Новосергиевского района;
5)
прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества,
путем применения механизма обеспечения публичности и доступности планов и отчетов
по реализации бюджетной политики за счет разработки «Бюджетов для граждан» для
бюджетов
бюджетной
системы
Новосергиевского
района
(http://mons.orb.ru/structure/informaciya/);
6)
реализации мероприятий по совершенствованию бюджетного процесса,
развитию системы управления муниципальным долгом (объем долга муниципального
образования Новосергиевского район по состоянию на 31.12.2020 г. составил 0,0 тыс.
рублей.), имуществом, повышению эффективности деятельности органов местного
самоуправления, включая оптимизацию их полномочий и численности, специализации
функций, формированию интегрированной системы управления муниципальными
финансами («электронного бюджета»).
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7)
усилении муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля
за деятельностью органов местного самоуправления Новосергиевского района и других
главных администраторов бюджетных средств по обеспечению целевого и
результативного использования бюджетных средств.
За 2020 год проведено ревизий и проверок при осуществлении внутреннего
муниципального финансового контроля 12 единиц, в том числе 2 внеплановые, 10
плановых (из них 9 выездных). Объем проверенных средств при осуществлении
внутреннего муниципального финансового контроля 126 543 307 руб.22 коп.
.
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и
увеличения налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, оздоровлению
муниципальных финансов с 16 сельскими советами, являющимися получателями дотаций
из вышестоящих бюджетов, на 2020 год заключены Соглашения о мерах по обеспечению
устойчивого социально-экономического развития и оздоровлению муниципальных
финансов. Одним из значимых показателей данных соглашений, являлось отсутствие
просроченной кредиторской задолженности по обязательствам местных бюджетов.
Данный показатель по итогам 2020 года выполнен всеми сельскими поселениями.
Бюджеты 11 из 19 сельских советов по итогам 2020 года исполнены с профицитом, 8
– с дефицитом, обеспеченным снижением остатков на счетах по учету средств бюджета.
В течение 2020 года деятельность органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений осуществлялась в соответствие с Постановлением
администрации Новосергиевского района № 1149-п от 29.12.2018 г. «О мерах по
реализации решения Районного Совета депутатов от 26.12.2018 № 43/1 р. С. «О бюджете
муниципального образования «Новосергиевский район Оренбургской области» на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов»:
проведен анализ дебиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1
января 2020 года;
приняты меры, направленные на сокращение дебиторской задолженности;
обеспечено соблюдение Федеральных законов от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
обеспечены эффективность, результативность, адресность и целевой характер при
использовании бюджетных средств;
в первоочередном порядке выплачена заработная плата (перечислены платежи в
Государственные внебюджетные фонды), оплачены коммунальные услуги, уплачены
налоги;
предоставлены субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сроки,
предусмотренные графиками перечисления субсидий
обеспечено 100% размещение информации о деятельности учреждений на
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях www.bus.gov.ru в сети Интернет;
обеспечено выполнение в пределах компетенции условий соглашения о мерах по
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов
Новосергиевского района, заключенного с Министерством финансов Оренбургской
области;
обеспечено соблюдение запрета на установление расходных обязательств, не
связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления;
обеспечено оперативное представление в финансовый отдел информации,
необходимой для внесения в реестр участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами
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«Электронный бюджет», в соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 23 декабря 2014 года N 163н;
обеспечен контроль за соблюдением органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосергиевского района установленного уровня
софинансирования за счет средств местного бюджета при предоставлении субсидий из
областного бюджета.
В течение 1 квартала 2020 года администрацией района заключены Соглашения с
министерствами и ведомствами Оренбургской области по предоставлению
межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
В рамках постановления администрации района № 234 от 31.03.2015г. «О Порядке
урегулирования кредиторской (дебиторской) задолженности и проведения мониторинга
задолженности местного бюджета, а также бюджетных, автономных учреждений
Новосергиевского района» проводятся мероприятия по мониторингу и реструктуризации
кредиторской задолженности.
По состоянию на 01.01.2021 г. просроченная кредиторская задолженность казенных,
бюджетных, автономных учреждений отсутствует.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной политики» проводятся мероприятия по повышению средней
заработной платы педагогов дополнительного образования, педагогов образовательных
учреждений
общего
образования,
педагогических
работников
дошкольных
образовательных учреждений, работников культуры.
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Новосергиевскому району:
активно проводилась работа по взысканию задолженности налогоплательщиков по
налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации с применением полного
комплекса мер, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации;
ежемесячно проводился мониторинг перечисления налоговыми агентами сумм
налога на доходы физических лиц в бюджет Новосергиевского района.
С целью снижения неэффективных расходов в сфере образования в 2020 году были
предприняты следующие меры:
В течение 2020 года проведено 6 аукционов и запросов предложений. Заключены 6
контрактов на сумму 15745025,92 рублей: закупка автобуса МАУ ДО ДЮСШ,
капитальный ремонт здания МОБУ «Новосергиевская СОШ №2», МОАУ «Покровская
СОШ», МОБУ «Землянская СОШ» Экономия в результате проведения аукционов
составила 2 млн. 687 440,79 рублей. В 2020 году за счет спонсорских средств уточнены
ассигнования на сумму 13104813,04 руб., профинансировано 10 933 440,54 руб.
Планируются мероприятия по уменьшению неэффективных расходов на 2021 -2023
годы:
- Пересмотр кадастровой стоимости земельных участков в целях снижения размера
земельного налога.
- Заключение договоров на возмещение коммунальных услуг.
- Выявление неиспользуемых основных фондов государственных и муниципальных
учреждений и принятие мер по их продаже или предоставлению в аренду
- Оптимизация расходов на содержание материально-технической базы
муниципальных учреждений по результатам экономии, сложившейся по итогам
проведения закупок товаров, работ, услуг.
В соответствии с 44-ФЗ в январе-декабре 2020 года было объявлено 37 закупок на
41 371 230,62 рублей.
Из них 13 электронных аукционов объявлены повторно, 1 закупка у ед. поставщика
услуг телефонной связи.
Заключено 24 муниципальных контракта на 26 143 245,63 рублей.
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Итого экономия бюджетных средств по результатам конкурентных процедур
составила 9 156 рублей 64 копеек.
На
территории
Новосергиевского
района
осуществляет
деятельность
межведомственная комиссия по контролю за налоговой задолженностью для
снижения недоимки в консолидированный бюджет района.
Заседания комиссии в 2020 г. не проводились в связи с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Новосергиевского района.
Проводилась
удаленная
работа
с
организациями,
индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами, допустившие просрочку налоговых
платежей: направлялись уведомления, проводился обзвон плательщиков.
Так же в администрации Новосергиевского района осуществляет деятельность
комиссия по контролю за поступлением арендной платы за землю. На комиссию
приглашаются организации, индивидуальные предприниматели, руководители КФХ и
физические лица, допустившие просрочку арендной платы за землю.
За 2020 год администрацией района начислено арендной платы за землю в
сумме 18529,0 тыс.руб.
Поступило в
бюджет
района арендной платы за земли, государственная
собственность на которые не разграничена в сумме 30852,9 тыс.руб. (в том числе
погашена недоимка прошлых лет по арендной плате за землю в сумме 10187,4 тыс.руб.).
По состоянию на 01.01.2021 года задолженность по арендной плате за землю
составляет 13772,2 тыс.руб., ( в том числе пени - 6508,8 тыс.руб.)
За 2020 год
доходы от сдачи в аренду имущества составили
985,0 тыс.руб.,
прочие поступления от использования имущества (соц. найм. жилья) составили 633,6
тыс.руб.,
доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных
предприятий составили 434,4 тыс.руб.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена за 2020 год составили 6036,1 тыс.руб.
Администрацией Новосергиевского района в течение 2020 года предъявлено в
Арбитражный суд 14 исковых заявлений о взыскании просроченных
платежей по
арендной плате за землю на сумму 936,9
тыс. руб. Взыскано службой судебных
приставов арендной платы в сумме 1354,9
тыс.руб.
и добровольно оплачено
арендаторами-должниками 7907,9 тыс.руб. Подано 33 претензии на общую сумму
6904,2 тыс.руб.
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5. Цели и задачи органов местного самоуправления муниципального
образования «Новосергиевский район Оренбургской области» на среднесрочную
перспективу.
В 2021-2023 гг. деятельность органов местного самоуправления Новосергиевского
района в первую очередь будет направлена на решение социальных задач и вопросов
посредством реализации муниципальных программ.
Таблица – Перечень муниципальных программ Новосергиевского района
1.
1.1.
1.2.

Муниципальная программа «Экономическое развитие Новосергиевского
района» на 2019-2024 годы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Новосергиевском районе Оренбургской области»
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости и управления
земельно-имущественным комплексом на территории Новосергиевского
района»

1.3.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Новосергиевском районе»

1.4.

Подпрограмма «Развитие торговли в Новосергиевском районе»

1.5.

Подпрограмма «Повышение эффективности государственного управления
социально-экономическим развитием муниципального образования
Новосергиевский район»
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на
территории Новосергиевского района Оренбургской области»

2

3

4.

Муниципальная программа «Содействие развитию сельскохозяйственного
производства, расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Новосергиевского района Оренбургской области» на 2020
- 2024 годы
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на
территории Новосергиевского района»

5.

Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и
межконфессиональных отношений в Новосергиевском районе»

6.

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Новосергиевском районе»

7.

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан
Новосергиевского района»

8
8.1

Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Новосергиевском районе»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

8.2

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»

8.3

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и
детей с ограниченными возможностями здоровья»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан»

8.4

20

8.5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере образования»

8.6

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Новосергиевском районе»

9

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом Новосергиевского района Оренбургской области»

9.1

Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности местных
бюджетов»

9.2

Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и
исполнения районного бюджета»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальными
финансовыми активами Оренбургской области»
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов
Новосергиевского района Оренбургской области»
Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля в финансово-бюджетной сфере»
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Новосергиевском районе»
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Новосергиевского
района»
Подпрограмма «Профилактика наркомании в Новосергиевском районе»

9.3
9.4
9.5
10
10.1
10.2
10.3

Подпрограмма «Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества»

10.4

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, беспризорности и
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них»

10.5

Подпрограмма «Профилактика безопасности дорожного движения в Новосергиевском районе»
Муниципальная программа «Организация муниципального управления на
территории Новосергиевского района»

11
12

12.1
12.2
12.3

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Новосергиевского района»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Новосергиевском районе
на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства в 2019 - 2020 годах»
Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования в Новосергиевском
районе Оренбургской области в 2019 - 2024 годах»

12.4

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на
территории Новосергиевского района на 2019-2024 годы»

12.5

Подпрограмма «Содержание жилых помещений специализированного
жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых по договорам
социального найма, находящихся в собственности администрации
Новосергиевского района на 2019-2024 годы»
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12.6
13

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в
Новосергиевском районе на 2019-2024 годы»
Муниципальная программа «Развитие культуры Новосергиевского района
Оренбургской области»

13.1

Подпрограмма «Развитие культурно- досуговой деятельности»

13.2
13.3

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере
культуры»

13.4

Подпрограмма «Развитие музейного дела»

13.5

Подпрограмма «Проведение единой политики по сохранению и развитию
культуры»

14

Муниципальная программа «Отлов животных без владельцев на
территории муниципального образования Новосергиевский район
Оренбургской области, их содержание и умерщвление»

15

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
Новосергиевского района Оренбургской области»
на 2020-2025 годы

15.1

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем сельского населения»
Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских
территориях»

15.2
15.3

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Приоритетные направления деятельности учреждений сферы образования на
2021-2023 г.
Целью развития муниципальной системы образования в 2021 году является
обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования в
соответствии с государственной образовательной стратегией с учѐтом санитарноэпидемиологических требований через реализацию мероприятий национального проекта
«Образование» и муниципальной программы «Развитие образования Новосергиевского
района».
Приоритетные направления деятельности:
 Реализация национальных проектов в сфере образования.
 Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для всех граждан
возможностей получения качественного образования, в том числе внедрение и реализация
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего
образования.
 Повышение профессиональной компетентности работников образовательных
учреждений района.
 Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования,
дополнительного образования детей, содействие социальному становлению
молодых граждан, выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.
 Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.
 Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности
образовательных учреждений.
 Формирование современной информационно-технологической среды, сохранение и
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укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного комфортного
пребывания в образовательных учреждениях.
Реализация комплекса мероприятий по созданию условий (материальнотехнических, кадровых), обеспечивающих доступ детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактика
социального сиротства.

Приоритетные
2021-2023 г.

направления

деятельности

учреждений

культуры

на

В целях эффективной организации работы по исполнению в 2021 году Указа
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года» отделом культуры
администрации Новосергиевского района разработана «дорожная карта» по достижению
учреждениями культуры Новосергиевского района показателей «Увеличение посещений
культурных мероприятий в 3 раза», организована межведомственная работа с отделом
образования Новосергиевского района
по реализации программы «Культура для
школьников».
Новосергиевская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина стала
победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в
2021 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в
сумме 10,0 млн. руб. В рамках исполнения этого проекта запланированы средства из
муниципального бюджета на капитальный ремонт здания дома культуры «Салют»,
также направлена документация в Министерство культуры Оренбургской области на
участие в отборе на финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа в сельской местности на
2022-2024 годы, в рамках реализации национального проекта «Культура».
Приоритетные направления деятельности в строительстве
Перечень общественно-значимых проектов по благоустройству сельских
территорий в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий»,
отобранных для субсидирования в 2021 году (9 шт.):
1. Приобретение детской площадки ул. Кооперативная д.54 с. Старобелогорка –
390,0 тыс.руб.
2. Устройство площадок ТКО на территории МО Хуторской сельсовет –543,422
тыс.руб.,
3. Устройство площадок ТКО на территории МО Кутушевский сельсовет –
164,579 тыс.руб.,
4. Восстановление памятника войнам ВОВ с. Лапаз – 1495,038 тыс.руб.
5. Устройство спортивной площадки на территории МО Краснополянский
сельсовет – 985,933 тыс.руб.
6. Устройство площадок ТКО на территории МО Среднеуранский сельсовет –
339,295 тыс.руб.
7. Организация
освещения
территории
в
т.ч.
с
использованием
энергосберегающих технологий в п. Среднеуранский – 193,555 тыс.руб.
8. Ремонт уличного освещения с. Ахмерово Судьбодаровский сельсовет – 368,871
тыс.руб.,
9. Устройство площадок ТКО на территории МО Мустаевский сельсовет –
326,944 тыс.руб.,
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В 2021 году в Новосергиевском районе планируется ввести в эксплуатацию
жилья 8000 кв.м., в том числе многоквартирные дома – 1616 кв.м., индивидуальные
жилые строения – 6384 кв.м.
По программе «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Оренбургской области» на 2021 год запланированы объекты:
1. «Капитальный ремонт системы водопровода по ул. Молодежная и ул.
Школьная, замена насосов и автоматики скважины в с. Барабановка Новосергиевского
района Оренбургской области» смет.стоимость 1335,40102 тыс.руб.
2. «Капитальный ремонт наружного водопровода в с. Лапаз по ул. Старинная, ул.
Заречная, Новосергиевского района Оренбургской области», 582,336 тыс. руб.
3. «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 5,5 МВт по
ул.Восточная, в п.Новосергиевка Оренбургской области. (Привязка блочно-модульной
котельной)», сумма контракта 21 235,950 тыс.руб.
4. «Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Комарова в п.Новосергиевка
Новосергиевского района Оренбургской области», сумма контракта 1 032,199 тыс.
рублей;
5. «Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Степана Разина в
п.Новосергиевка Новосергиевского района Оренбургской области», сумма контракта
1 008,22824 тыс. рублей;
6. «Разработка проектной документации по объекту: Строительство блочномодульной котельной мощностью 2,8 МВт по ул.Маяковского, в п.Новосергиевка
Оренбургской области. (Привязка блочно-модульной котельной)», сумма контракта
894,07214 тыс.руб.
В рамках реализации региональной адресной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах (МКД), расположенных на территории
Оренбургской области, принятой постановлением Правительства Оренбургской области
от 30.12.2013 № 1263-пп., в 2021 году на территории Новосергиевского района
запланирован капитальный ремонт в 8 многоквартирных домах.
Адрес МКД

Вид работ

1

пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 7

утепление и (или) ремонт фасада

2

пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 3

ремонт ВИСТС

3

пос. Среднеуранский, ул. Пролетарская, д. 16

утепление и (или) ремонт фасада

4

пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3

ремонт и (или) переустройство крыши

5

пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 1

ремонт и (или) переустройство крыши

6

пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 3

ремонт и (или) переустройство крыши

7

с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 3

ремонт и (или) переустройство крыши

8

с. Покровка, ул. Заводская, д. 2

ремонт и (или) переустройство крыши

Перенос дополнительных строительно-монтажных работ по 5 домам с 2022 на 2021 год.
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Итого по муниципальному образованию
Новосергиевский район
1
пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33

Х
ремонт ВИСЭС

2
3

пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 4
пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 5

ремонт и (или) переустройство крыши
утепление и (или) ремонт фасада и кровли

4

с. Покровка, ул. Светлая, д. 1

ремонт и (или) переустройство крыши

5

с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 8

ремонт и (или) переустройство крыши

Новосергиевский район имеет достаточный материально - технический,
кадровый потенциал для дальнейшего развития. Многие направления деятельности
определены принятыми ранее федеральными, региональными и муниципальными
программами и проектами, в реализацию которых район уже активно включился.
Еще одна важнейшая организационная задача 2021 года - это проведение
Всероссийской переписи населения, а также большого политического события - выборов
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и
Законодательное собрание Оренбургской области.
Приоритетами в работе станут оказание качественных социальных услуг,
развитие активности граждан, вовлечение их в различные формы общественной жизни,
развитие партнерских отношений с молодежными организациями, повышение качества
жизни и обеспечение комфортных условий проживания в районе.
Достижение данной
задачи возможно, прежде всего, за счет реализации
современных
методов управления, направленных на повышение эффективности
использования имеющихся ресурсов, а именно:
оптимизация неэффективных текущих расходов;
повышение заработной платы работников бюджетной сферы за счет
выстраивания оптимальной структуры учреждений, оказывающих муниципальные услуги
населению;
повышение доступности и качества предоставляемых услуг;
оптимизация численности прочего персонала за счет развития аутсорсинга;
увеличение расходов на основные средства, в целях создания необходимой
инфраструктуры.

Заместитель главы администрации
района по экономическим вопросам

И.И. Кривошеева

М.А.Шевякова
(35339) 2-43-91
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