Пояснительная записка
к докладу Главы Буденновского муниципального района о достигнутых
значениях показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2017 год и
плановых значениях на 3-летний период
Основным условием экономической и социальной стабильности
является динамичное развитие реального сектора экономики района.
В реальном секторе экономики Буденновского муниципального района
ведущее
место
занимают
обрабатывающая
промышленность
и
сельскохозяйственное производство.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами крупных и средних предприятий по всем видам
экономической деятельности в 2017 году составил 48 млрд. 558 млн. рублей.
Промышленное
производство
в
экономике
Буденновского
муниципального района занимает 86,5%.
Объем отгруженных товаров по промышленным видам экономической
деятельности составил в 2017 году 41 млрд. 955 млн. рублей.
Промышленность в реальном секторе экономики Буденновского
муниципального района представлена обрабатывающим производством.
Доля обрабатывающих производств в структуре промышленности района
по итогам 2017 года составила 88,5%. Объем отгруженных товаров
обрабатывающих производств за 2017 год составил 37 млрд. 132 млн. рублей.
Удельный вес объема отгруженных товаров обрабатывающих производств
района за 2017 год, составил в общекраевых показателях 17,5%, обеспечив тем
самым району 2-е место в рейтинге муниципальных районов и городских
округов края.
Несмотря на сложные экономические условия, администрация
Буденновского муниципального района нацелена на обеспечение устойчивого
социально-экономического развития района, создание на территории района
благоприятного инвестиционного климата.
По официальным статистическим данным в 2017 году объем инвестиций
в основной капитал в Буденновском муниципальном районе составил 6 млрд.
73 млн. рублей, что составило к 2016 году 125 процентов. Удельный вес
инвестиций района в общекраевых инвестициях составил 10,3 процента
(в 2016 году – 7,6 процента).
Показатель "объем инвестиций в расчете на 1 жителя района"
в 2017 году определился в сумме 56 069 рублей, что на 33,8 процента больше,
чем в 2016 году и в 3 раза больше среднекраевого показателя 2017 года.
В целях создания благоприятных условий для развития малого и
среднего
предпринимательства
на
территории
Буденновского
муниципального района продолжалась работа по реализации соглашения
между администрацией Буденновского муниципального района и
министерством экономического развития Ставропольского края по внедрению
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Стандарта развития конкуренции в Ставропольском крае, а также по
выполнению мероприятий муниципальной программы Буденновского
муниципального района "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Буденновском муниципальном районе".
По итогам сплошного статистического наблюдения субъектов малого и
среднего бизнеса, проведенного в 2015 году, уточнен ряд количественных
показателей.
Так,
численность
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по состоянию на 01.01.2018 г. составила 4142 единицы,
что на 6 единиц (0,15%) больше, чем на 01.01.2017 г.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тысяч человек населения в 2017 году составило 358,0 единиц,
что на 0,4% ниже показателя 2016 года.
В 2017 году рост доли среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций к 2016 году составил 1,1%.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
Буденновского муниципального района незначительно увеличилась в связи с
тем, что основное количество физических и юридических лиц завершило
оформление в собственность земельных участков и величина площади
земельных участков, предоставленных в 2017 году и ставших объектами
налогообложения, существенно не повлияла на общую площадь всех
земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом.
Выполнены
основные
задачи
по
реализации
полномочий
муниципального района в части создания условий для развития
сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Сельскохозяйственное производство Буденновского муниципального района
представлено 29 сельскохозяйственными организациями, 422 крестьянскими
(фермерских) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей,
личные подсобные хозяйства населения, которые занимаются выращиванием
зерновых и технических культур, плодоовощной продукции, винограда
производящие животноводческую продукцию.
В 2017 году продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
Буденновского муниципального района произведено на 2,5 млрд, рублей
Динамика производства основных видов сельскохозяйственной
продукции трех последних лет показывает, что доминирующую позицию в
данном виде экономической деятельности заняло производство зерновых
культур.
В 2017 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, получен
самый рекордный урожай зерновых культур за всю историю района – 553 тыс.
тонн.
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Буденновский муниципальный район на протяжении многих лет
лидирует в крае по производству винограда. В 2017 году его собрано более
19 тыс. тонн.
Животноводством в районе занимаются личные подсобные хозяйства и
крестьянские (фермерские) хозяйства.
По данным сводного годового отчета за 2017 год прибыль получена в
27 сельхозорганизациях. В двух организациях по итогам деятельности
получен убыток. В СПК "Прикумский" причиной убытков стало снижение цен
на сельхозпродукцию при росте цен на материальные средства, используемые
в производстве. Убытки в ООО "Доброжеланный" сложились в результате
гибели озимого лука на площади 25 га от почвенной засухи летом 2017 года.
В целом по Буденновскому муниципальному району средняя заработная
плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) в
2017 году составила 26639,8 руб., что на 6,1% превысило показатель 2016 года.
При росте заработной платы работников муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных учреждений, учреждений культуры
и искусства, физической культуры и спорта, произошло незначительное
(на 2,7%) снижение заработной платы учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Такая ситуация сложилась в связи с увеличением количества педагогов
и снижения педагогической нагрузки на 1 учителя.
Выполнялись полномочия в области использования автомобильных
дорог, осуществления дорожной деятельности и обеспечения безопасности
дорожного движения на них.
В результате проводимой работы наметилась тенденция к снижению
доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения независимо от принадлежности в целом по
району. Так, в 2017 году этот показатель уменьшился на 2,94% и составил
29,54%.
В настоящее время в собственности Буденновского муниципального
района находится 69,14 км автодорог общего пользования, связывающих
населенные пункты района с автодорогами федерального и регионального
значения.
В связи со своевременным принятием мер по их ремонту и содержанию
в 2017 году на 0,2% уменьшилась доля протяженности автомобильных дорог,
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, и составила
2,3%.
Все населенные пункты Буденновского муниципального района связаны
регулярным автобусным сообщением с районным центром. Исключение
составляет с. Новоалександровское Покойненского сельсовета, численность
жителей которого в 2017 году составила 20 человек (среднегодовая
численность населения района в 2017 году – 115,6 тыс. человек).
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Пригородные и внутригородские пассажирские перевозки на
территории города и района осуществляют 18 индивидуальных
предпринимателей. Ежедневно на этих маршрутах работает 129 автобусов
большой, средней и малой вместимости. Объем годового пассажиропотока в
2017 году превысил 10 млн. человек.
На развитие образования ежегодно направляется более 50% средств
бюджета Буденновского муниципального района. В 2017 году расходы на
образование занимали в структуре расходов бюджета Буденновского
муниципального района 56,4%.
Особое внимание уделяется обеспечению качества и доступности
образования, стимулированию образовательных инициатив, созданию
комфортных условий обучения, укреплению материально-технической базы
учреждений, решению социальных проблем.
В 2017 году в Буденновском районе работали 76 муниципальных
образовательных организаций, в которых обучается и воспитывается более
17 тысяч детей.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет увеличилась в
2017 году по сравнению с 2016 годом и составила 61,8%.
Охват детей в возрасте от 0 до 7 лет дошкольным образованием
в 2017 г. составил 81% (в 2015 году - 78%), а детей от 5 до 7 лет - 100% (в 2016
году - 83%), что свидетельствует о позитивных изменениях в сфере
дошкольного образования.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте от 1- 6 лет в 2016 году уменьшилась и составила
10,9%.
В отчетном году постановка на очередь детей дошкольного возраста
осуществлялась через электронную систему "Аверс".
В 2017 году количество детей, состоящих в очереди на получение места
в дошкольные образовательные учреждения, составило 1010 детей в возрасте
от 1 до 6 лет. Детей в возрасте от 6 лет до 8 лет в очереди нет.
В 2017 году доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 2,4% и
составила 2,4% (МДОУ № 3 с. Архангельское признан аварийным).
К 2020 году планируется провести ряд мероприятий по устранению
аварийности муниципальных дошкольных образовательных учреждений на
территории Буденновского района через дополнительные мероприятия по
своевременному ремонту и реализации мероприятий подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной
программы Ставропольского края "Развитие образования".
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Объективной оценкой качества образовательного процесса являются
результаты сдачи государственной итоговой аттестации.
В 2017 году не получили документ государственного образца о среднем
общем образовании 2 выпускника (в 2015 г. - 33, в 2016 г - 24).
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась в 2017 году
на 0,7% по сравнению с 2016 годом и составила 93,1%. На период до 2020 года
планируется реализация мероприятий по модернизации системы общего
образования, что позволит укрепить материально-техническую базу
образовательных организаций и привести их в соответствие с современными
требованиями обучения.
По итогам 2017 года в Буденновском районе отсутствуют
муниципальные общеобразовательные учреждения, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Буденновского района уменьшилась на 0,09% и составила 5,81%.
Планируется снижение показателя сменности за счет строительства
школы в с. Прасковея в 2019 году и создания мест для обучения в одну смену.
Расходы бюджета района на общее образование в расчете на
1 обучающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017
году составили 50,51 тыс. рублей, что выше на 0,05 тыс. рублей по сравнению
с 2016 годом.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом на 3,56% и
составила 70,81%.
В Буденновском муниципальном районе функционирует 6 организаций
дополнительного образования в сфере образования, 6 организаций
дополнительного образования в сфере культуры и 1 организация в сфере
физической культуры и спорта.
В районе 29 дошкольных образовательных организаций, имеющих
лицензию на осуществление дополнительного образования, в кружках которых
занимаются 1172 воспитанника.
В 2016 году школьные кружки и спортивные секции посещало 3229
обучающихся.
Общий охват дополнительным образованием в 2017 году составил 12615
обучающихся (доля детей - 67,46).
Культура Буденновского района – это целая сеть учреждений,
включающая в себя 20 учреждений клубного типа, 27 библиотек, 6
учреждений дополнительного образования детей, 2 музея.
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В культурно-досуговых учреждениях района свою деятельность
осуществляют 258 творческих коллективов и любительских объединений,
которые принимают активное участие в культурно-массовых мероприятиях
Буденновского района.
Важнейшим
направлением
работы
учреждений
культуры
Буденновского района является организация досуга детей и подростков,
вовлечение их в деятельность клубных объединений и любительских
формирований. В 2017 году в клубных формированиях, кружках и секциях
занимались более 4 тысяч человек.
Значительное место в культурной жизни района занимает библиотечное
обслуживание населения. За 2017 год библиотечное обслуживание населения
района осуществляли 27 библиотек, которыми охвачено около 60 тыс. человек.
На комплектование книжного фонда в 2017 году было выделено 458,8 тыс.
руб. По сравнению с 2016 годом финансирование книжного фонда
увеличилось на 14 %.
Со стороны администрации Буденновского района уделяется особое
внимание повышению качества жизни муниципального образования,
развитию и поддержке активности жителей. В рамках краевой программы
местных инициатив и местных инициатив муниципального образования села
Прасковея в 2017 году проведен капитальный ремонт муниципального
казенного учреждения "Центр культуры, досуга и спорта с. Прасковея".
На территории Буденновского района расположено 37 объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации. Все объекты культурного наследия находятся в
хорошем состоянии. В течение года муниципальными образованиями
поселений была продолжена работа по оформлению и регистрации права
муниципальной собственности на объекты культурного наследия, прежде
всего на памятники Воинской Славы, а также заключение охранных
обязательств.
В 2017 году работа администрации была направлена на создание условий
для развития массовой, детско-юношеской физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы, приобщение населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни
населения.
В районе созданы необходимые условия для занятий физкультурой и
спортом детей, молодежи и взрослых.
В районе функционируют 195 спортивных сооружений, в том числе 50
спортивных залов, 120 плоскостных площадок, 2 бассейна, один спортивный
комплекс "Старт" в городе Буденновске, построенный по федеральной
целевой программе. Работают 3 спортивные школы по 16 видам спорта.
Большое количество детей, подростков, а также взрослого населения
привлечено к занятиям физической культурой и спортом. По сравнению
с 2016 годом в 2017 году значительно выросла доля населения, систематически
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занимающихся физической культурой и спортом – на 9 320 человек (8,5%), что
составило 39 150 человек (38,2%). Это связано с увеличением числа штатных
работников отрасли физическая культура и спорт, количества коллективов,
которые принимали участие в комплексных спортивно-массовых
мероприятиях, увеличение количества мероприятий и качества их
организации и проведения.
Постепенно улучшается спортивная материально техническая и учебная
база района: приобретается учебный и соревновательный материал, завершена
реконструкция спортивного зала 26x14м. в МОУ СОШ № 1 г. Буденновска, в
с. Прасковея введена в эксплуатацию новая комплексная спортивная
площадка 40x20м., закончена реконструкция плавательного бассейна в СК
"Полимер", завершена реконструкция спортивного зала 24x12м. в МУ ДО
ДЮСШ с. Прасковея, улучшается состояние сельских стадионов, укрепляется
база детско-юношеских спортивных школ Буденновского района, отличный
футбольный стадион силами ЗАО "Калиниское" в с. Покойном.
В 2017 году на территории Буденновского муниципального района
начало
свою
работу
Государственное
бюджетное
учреждение
Ставропольского края "Спортивно тренировочный центр "Лукоморье".
Комплекс расположен на площади более шести гектаров. Здесь есть каток с
искусственным льдом, зал оздоровительного плавания, универсальный зал с
трибунами на 770 мест, тренажерные залы, медико-восстановительный центр
для работы с посетителями, которые имеют ограниченные возможности
здоровья.
За 2017 год показатель ввода жилья по Буденновскому муниципальному
району составил 2585 кв. м. В 2017 г. ввод в эксплуатацию жилых помещений
осуществлялся исключительно за счет индивидуальных жилых домов.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя района в 2017 г., незначительно снизилась по сравнению с 2016 годом
и составила 21,9 кв. м. Уменьшение показателя произошло в связи с
проводимой администрацией города Буденновска работы по актуализации
информации о фактическом количестве жилых помещений и их площадей на
территории города.
Снижение темпов ввода жилья вызвано временным снижением
доступности финансовых средств на жилищное строительство, которое в
настоящее время на территории района осуществляется только
индивидуальными застройщиками.
Большой проблемой является и отсутствие на территории г. Буденновска
свободных земельных участков для жилищного строительства.
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
составила в 2017 г. в целом по Буденновскому району 2,2 %.
Общая численность населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях на 31 декабря 2017 г. составила
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2370 человек, общая численность населения, получившего жилые помещения
и улучшившего жилищные условия в отчетном году за счет участия в
различных федеральных и краевых программах составила 52 человека.
Показатель снизился по сравнению с прошлыми годами из-за
временного прекращения финансирования подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей федеральной целевой программы "Жилище".
Финансово - бюджетная деятельность администрации Буденновского
муниципального района проводилась с учетом основных направлений
налоговой, бюджетной и долговой политики Буденновского муниципального
района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и в соответствии с
решением Совета Буденновского муниципального района "О бюджете
Буденновского муниципального района на 2017 год".
В 2017 году в доход консолидированного бюджета Буденновского
муниципального района поступило 2413,9 млн. рублей, при уточненном плане
2375, 7 млн. рублей исполнение составило 101,6 процента.
Общий объем поступлений в бюджет Буденновского муниципального
района за счет всех источников доходов составил 2001,7 млн. рублей при
уточненных годовых назначениях 1992,8 млн. рублей, план выполнен на 100,4
процента. Поступление налоговых и неналоговых доходов в сумме 629,5 млн.
рублей обеспечило исполнение плановых назначений на 102,1 процента.
В структуре бюджетообразующих доходов бюджета Буденновского
муниципального района основным продолжает оставаться налог на доходы
физических лиц 432,7 млн. рублей, удельный вес составляет 68,7%.
Снижение доли 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) в 2017 году обусловлено
снижением поступлений по ряду налоговых доходов (единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый
сельскохозяйственный налог, государственная пошлина), а также по
неналоговым доходам (доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, плата за негативное воздействие на окружающую среду,
доходы от продажи материальных и нематериальных активов).
На 2018 год прогнозируется рост доли налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета, который обусловлен внесением изменений в
законодательство Ставропольского края, вступивших в силу с 01 января 2018
года, а именно увеличение норматива отчисления в бюджет муниципального
района доходов от уплаты налога на доходы физических лиц на 2 процента.
По итогам 2017 года просроченная кредиторская задолженность по
оплате труда (включая начисления на оплату труда) отсутствует. В текущем
году планируется своевременно производить расходы по оплате труда
(включая начисления на оплату труда).
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Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета Буденновского муниципального
района остался на уровне 2016 года и составил 1543,72 тыс. рублей.
Данный объем не завершенного в установленные сроки строительства
сложился по объекту "Строительство площадки для складирования ТБО",
строительство которого ведется в рамках инвестиционного соглашения
от 22 марта 2010 г. № 1 между администрацией Буденновского
муниципального района и ООО "Арго".
Рост расходов на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя обусловлен увеличением
заработной платы в 2017 году в связи с осуществлением полномочий
председателя Совета муниципального района на постоянной основе.
В 2017 году, как и в прошлые годы, в Буденновском районе наблюдался
естественный прирост населения. По предварительным статистическим
данным за 2017 год естественный прирост составил 80 человек: родились 1320
человек, а умерли 1240 человек. Коэффициент естественного прироста
населения имел положительное значение – 0,7 человека в расчете на 1000
населения при среднекраевом значении этого показателя 0,4 человека.
В 2017 году в район на постоянное место жительства прибыли 2968
человек, за пределы района выбыли 3321 человек.

Глава Буденновского
муниципального района

А.Н. Соколов

