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Уважаемые депутаты!
В основе деятельности Администрации Называевского муниципального района – Программа
комплексного социально-экономического развития района и разработанный на ее основе План действий
Администрации. Результаты социально-экономического развития в 2010 году следующие.
Исполнение бюджета 2010 года.
Рост бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам к уровню 2009 года
обеспечен на 109,8%. Доходы бюджета за 2010 год составили 543млн 160 тыс. рублей. Большую долю в
объеме доходов составили инвестиции из областного бюджета.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района возрастают:
2008 год – 79,1 млн. рублей.
2009 год – 84,7 млн. рублей.
2010 год – 88,5 млн. рублей.
Район выполнил все условия софинансирования из местного бюджета по областным программам,
бюджет не имеет кредиторской и дебиторской задолженности. Нет задержек в выплате заработной платы по
бюджетной сфере.
Работает межведомственная комиссия по обеспечению дополнительных поступлений в
консолидированный бюджет.
В результате проделанной работы в консолидированный бюджет муниципального района
дополнительно поступило 2,7 млн руб.
Поступления от продажи и аренды земельных участков составили за 2010 год более 3,5 млн рублей.
В течение года выкуплено в собственность несколько крупных земельных участков, и в бюджеты
поселений должны поступать дополнительные суммы земельного налога.
В связи с эти необходимо отметить возрастающую роль поселений в проведении эффективного
земельного контроля, выявлении случаев неосновательного обогащения при использовании земельных
участков без правоустанавливающих документов.
В 2010 году поселения снизили уровень этой работы – выявлено 100 нарушений (в 2009 году – 171), а
в Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости для принятия направлен только 71
материал, фактически меры приняты по 32 нарушениям (45% от выявленных).

Сельское хозяйство
По итогам 2010 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1млрд 134,6 млн.
рублей, что составляет более 70% от общего объема продукции, произведенной в районе.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями района произведено 4 тыс. тонн мяса скота и
птицы в живом весе, молока – 23,2 тыс. тонн, яиц – 7,2 млн. штук, зерна – 16 тыс. тонн.
В сопоставимых ценах индекс производства продукции составил 98,8% к 2009 году, поскольку
производство зерновых на 9 тыс. тонн меньше. Зерна намолочено 16 тыс. тонн, средняя урожайность 10,3
ц/га.
С целью обеспечения кормовой базы животноводства было посеяно кормовых культур на площади
13,7 тыс гектаров, на 700 гектаров больше 2009 года.
Происходят структурные изменения в производстве сельхозпродукции: в его общем объеме
уменьшается доля сельскохозяйственных организаций и увеличивается удельный вес продукции,
производимой в ЛПХ и КФХ.
По итогам года район получил неплохие показатели развития личных подсобных хозяйств –
выполнен план по закупу молока в ЛПХ на 119,8%, заготовлено более 3-х тысяч тонн. В районе около 800
сдатчиков молока.
Поголовье КРС в сельхозорганизациях уменьшилось на 6%.
При этом на 116 увеличилось поголовье коров в ЛПХ и КФХ. Господдержка товаропроизводителей
оказала свое влияние.
В 2010 году получено около 13 млн. рублей субсидий из областного и федерального бюджетов, из них
за молоко сельхозорганизациям - 754 тыс. рублей, владельцам ЛПХ - 7млн рублей.
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Район принимает участие в реализации федеральной программы развития села, но, к сожалению,
объемы средств невелики. Желающие вести строительство жилых домов на селе есть, но в связи с
сокращением финансирования площадь введенных домов уменьшается.
Так, в 2009 году жилье строили 4 семьи, объем введенного жилья составил 314 кв.м. В 2010 году –
1 дом площадью 100 кв.метров.
На 2011 год подано 14 заявлений, предварительно утверждено только 4.
С целью обеспечения жителей отдаленных населенных пунктов района питьевой водой в 2010
году построен 1 колодец в д.Богословка, реконструирован водопровод в с.Мангут . Объем средств,
затраченных на строительство, - 11 млн 470 тыс.рублей.
В районе 11 предприятий выпускают промышленную продукцию.
Общий объем продукции мясокомбинатов снизился по сравнению с прошлым годом на 14%, в то же
время выработка колбасных изделий увеличилась на 9% и составила 382 тонны.
15 тонн продукции выпущено цехом по изготовлению мясных полуфабрикатов ИП Пивченко.
Пельмени, манты и вареники пользуются большим спросом, как в районе, так и за его пределами.
Производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий занимаются 4 пекарни. Общий
объем выпущенной продукции - 620 тонн, или 111,5 % к уровню 2010 г.
Увеличили объемы продукции также цех переработке древесины в Называевском лесхозе (112% к
прошлому году) и цех по выпуску текстильной продукции ИП Будилова – почти в 4 раза.
Малое предпринимательство
По оценке экономического комитета объём производства товаров и услуг организациями малого
бизнеса в районе составил 183 млн 340 тыс. руб. или 143 % к прошлому году.
Численность работников организаций малого предпринимательства по итогам 2010 года возросла на
150 человек и составила 12% от общей численности занятых. Количество субъектов малого
предпринимательства за год возросло на 28,5 %.
На динамичный характер развития сектора малого и среднего предпринимательства оказала влияние
оказанная ему поддержка: за счет средств федерального, областного и районного бюджетов на эти цели
направлено 11млн 471 тыс. рублей.
Впервые Администрацией муниципального района в рамках реализации муниципальной
программы поддержки малого и среднего предпринимательства проведено 3 конкурса на предоставление
субсидий субъектам малого предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса в
Называевском районе. Победителями указанных конкурсов стали 12 заявителей.
Свыше 50 заявителей (субъектов малого предпринимательства и физических лиц) участвовали в
конкурсах на предоставление грантовой поддержки в размере 200 тыс. рублей Омского регионального
фонда поддержки и развития малого предпринимательства. Победителями признано 10 соискателей.
7 предпринимателей района воспользовались субсидиями Министерства экономики Омской области в
целях возмещения их затрат.
53 человека, имевшие статус безработного, открыли предпринимательскую деятельность и получили
субсидии на организацию собственного дела. Ими создано 59 рабочих мест.
Общее количество получателей поддержки в районе в 2010 году - 82 субъекта малого
предпринимательства.
Строительная деятельность
В 2010 году введено 7тыс.137 кв.м. жилья, что в 2,5 раза больше, чем в 2009 году (3014,2 кв.м.).
После завершения реконструкции введен в эксплуатацию районный Дворец культуры, проведена
реконструкция стадиона и здания сельскохозяйственного рынка. На эти объекты в 2010 году направлено
более 170 млн рублей, в том числе из бюджета района – 1 млн 600 тысяч рублей.
В 2010 году 35 ветеранов Великой Отечественной войны получили свидетельства о предоставлении
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в сумме 990
тыс. руб.
Район принял участие в реализации федеральных программ «Жилище» и «Развитие индивидуального
жилищного строительства» - поддержку получили 6 семей.
В 2010 г. на ремонт уличной дорожной сети в городе затрачено 3,6 млн рублей, из них 2,5 млн бюджет района. В Называевске проведен капитальный ремонт твердого покрытия по улицам Серова,
Мичурина и Кирова - на 0,8 км.
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Открытым
акционерным
обществом
«Омскоблводопровод» проведена
реконструкция
магистрального участка водопровода Бостандык – Мангут протяженностью более 20 км. Кроме того, за счет
средств, выделенных из областного бюджета (более 1 млн руб.) и бюджета Мангутского сельского
поселения (60 тыс. руб.), при содействии муниципального района проведена реконструкция
внутрипоселкового водопровода в с. Мангут, протяженностью 1,5 км.
Продолжаются работы на разводящих сетях канализации в г. Называевске: в 2010 году выделено более
700 тыс. руб. (доля софинансирования из бюджета муниципального района составила 30 тыс. руб.).
Финансовые средства были направлены на производство работ по бестраншейной прокладке участка
трубопровода под автодорогой Называевск – Исилькуль протяженностью 124 погонных метра.
В отчётном периоде построены распределительные газопроводы по улицам города протяжённостью
14,6 км. и газифицировано 262 квартиры.

Жилищно-коммунальный комплекс
В соответствии с действующим законодательством предприятия,
оказывающие жилищнокоммунальные услуги, переданы поселениям, при этом с целью эффективного использования имеющихся
ресурсов сельские котельные переданы на обслуживание городскому предприятию «Тепловик».
Тем не менее основная ответственность за подготовку к отопительному сезону возлагается попрежнему на Администрацию района. Контроль и координация работы поселений и предприятий,
взаимодействие с Минстроем области и Региональной энергетической комиссией остается за комитетом по
промышленности и развитию территории Администрации района.
Экономический комитет должен продолжать отслеживать финансово-экономическое положение
организаций жилищно-коммунального комплекса, которое остается сложным из-за несоответствия тарифов
и реальных затрат предприятий.
По-прежнему наибольшее внимание Администрация муниципального района уделяет развитию
социальной сферы.
В образовании в 2010 году достигнуты определенные успехи. Увеличивается охват детей
дошкольным образованием: если в 2006 году дошкольные учреждения посещали 32 % детей в возрасте от 3х до 7-ми лет, то к концу 2010 года – 71%. В настоящее время на получение мест в детские сады
зарегистрированы 53 ребенка от рождения до 6-ти лет.
Стабильными остаются показатели образовательного процесса в школах района. Индикатором
качества образования являются результаты единого государственного экзамена, и здесь район значительно
улучшил показатели по сравнению с прошлым годом - на 9 пунктов в областном рейтинге.
100 % выпускников сдали ЕГЭ по обязательным предметам – по русскому языку и математике, а в
рейтинге успеваемости по этим предметам район занял первое место в области.
Комитет по образованию обеспечил эффективную работу по сопровождению муниципальной
системы подготовки ЕГЭ:
- участие педагогов в зональных и муниципальных семинарах,
- использование информационных технологий, видеоконсультации на базе Ресурсного центра,
- курсы повышения квалификации, тестирование педагогов.
Получило развитие в 2010 году и дополнительное образование детей: показатель охвата школьников
услугами учреждений - дома творчества и спортивной школы – возрос с 38% в 2009 году до 79% в 2010. Это
составляет 46% от общего количества молодежи от 5 до 18 лет.
В образовательных учреждениях района продолжается работа по укреплению здоровья детей.
Самой массовой формой оздоровления – лагерями с дневным пребыванием детей при школах были
охвачены 2002 ребенка. В лагере «Березка» отдохнули 540 детей. 199 старшеклассников были
трудоустроены в летний период на работах по ремонту помещений и благоустройству.
Комитетом по образованию проводится планомерная работа по развитию кадрового потенциала,
привлечению в систему образования молодых специалистов. В школы приняты 10 молодых педагогов на
полную учебную нагрузку, четверо из них – в сельские школы.
В образовательных учреждениях созданы хорошие условия для применения информационных
технологий – оснащенность составляет 300 компьютеров, 55 мультимедиапроекторов, 8 интерактивных
досок. Результатом такого обучения стало участие 645 школьников в 18-ти сетевых проектах.
В здравоохранении основной проблемой остается недостаток медицинских кадров.
Укомплектованность ЦРБ врачами составляет на конец года 50%. Нарастает проблема обеспеченности
средним медперсоналом сельских амбулаторий и ФАПов.
Администрации района, руководству ЦРБ необходимо целенаправленно работать со студентамицелевиками, обучающимися в медакадемии – 12 человек, и в колледже – 20 человек. Основания для
привлечения специалистов есть – оборудование в ЦРБ поступает, заработная плата у врачей – самая высокая
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в районе по сравнению с другими категориями работников бюджетной сферы, вопросы предоставления
жилья также решаются.
Поскольку действие областного закона о мерах социальной поддержки работникам
здравоохранения сельской местности приостанавливается уже третий год, принято решение оказывать
такую поддержку из средств бюджета муниципального района. В 2011 году выделяется 400 тысяч рублей
для выплат компенсаций за 2009 и 2010 годы, разработан порядок выплат. Размер выплат по мерам
социальной поддержки и условия их предоставления в полном объеме соответствуют областному закону.
В сфере культуры деятельность Администрации муниципального района направлена на создание
условий для развития творческого потенциала и сохранения культурных традиций района.
На сегодняшний день в Называевском районе сохранена и продолжает развиваться сеть учреждений
культуры: 75 сетевых единиц объединены в бюджетном учреждении «Культура Называевского района»,
работает детская школа искусств, Покровский музей.
Знаковым событием в культурной жизни района стало открытие после реконструкции районного
Дома культуры, в результате которой площадь объекта увеличилась более чем в 3 раза и составила 2тыс. 760
кв.м.
Сегодня это настоящий Дворец культуры, которым можно гордиться. Наша задача, и в первую
очередь задача учреждения культуры – сделать его центром общественной и культурной жизни, насытить ее
яркими событиями, приглашать профессиональные коллективы и развивать самодеятельное творчество.
В истории развития физической культуры и спорта 2010-ый останется как год проведения
областного 40-го спортивно-культурного праздника «Королева спорта Называевск - 2010», в котором
приняли участие 2200 спортсменов.
Подготовка к областному празднику потребовала больших усилий и ресурсов. Из бюджета района
направлено почти 6 млн 900 тыс. рублей, реконструирован стадион. К подготовке были привлечены
работники образования, культуры, органов местного самоуправления района и поселений, в проведении
праздничных мероприятий задействовано более 200 самодеятельных артистов нашего района. Мобилизация
общих усилий позволила провести праздник на хорошем уровне.
Кроме областного праздника, в 2010 году проведено 130 мероприятий в области физической
культуры и спорта, в которых приняло участие более чем 7 тыс 500 человек.
Сборная команда района приняла участие в 33 соревнованиях за пределами района.
Постоянными участниками спортивных мероприятий являются коллективы Управления областного
Министерства труда и соцразвития, районной больницы, ПУ – 33, ГОВД, пожарной части, учреждения
культуры.
В 6 сельских поселениях прошли зимние спартакиады, в 11 поселениях - летние. По количеству
участников наиболее массовыми соревнования были в Мангутском сельском поселении, Большепесчанском
и Кисляковском сельских поселениях.
В сельских поселениях проходят соревнования по различным видам спорта на приз Глав сельских
поселений.
В городе Называевске наиболее массовыми соревнованиями продолжают оставаться соревнования
по мотокроссу на приз Главы района, легкоатлетические старты,
гимназический мини-марафон,
полумарафон Колледжа предпринимательства и права.
Второй год проводятся соревнования по мини-футболу на снегу на кубок Главы города
Называевска.
Такие инициативы со стороны глав поселений можно только приветствовать, и комитету по делам
молодежи, физической культуры и спорта необходимо их развивать и поощрять.
В 2009 года создано бюджетное учреждение «Межпоселенческий центр по работе с молодёжью».
Предметом деятельности учреждения является организация работы с молодёжью Называевского района,
организация досуга молодежи, раскрытие её творческого потенциала. На этом направлении – большое поле
для плодотворной деятельности, и учреждению надо активнее заявлять о себе, наряду с традиционными
формами работы – здесь и «Золотая шайба», и «Кожаный мяч», «Орлята России» и «Зарница» - внедрять
новые, отвечающие современным запросам молодежи.

Рынок труда
Трудовые ресурсы района составляют 13,6 тыс. человек, из них в экономике района занято 7,8 тыс.
человек, что составляет 57,4 % к трудовым ресурсам района.
Уровень общей безработицы в районе на начало 2011 года составил 10,4% к экономически активному
населению (на начало 2010 года было 15,4 %).
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Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2011 года составляет 4,9% к экономическому
активному населению (2010 г. – 8,4%). То есть по итогам года можно говорить о снижении безработицы, и,
тем не менее, эта проблема остается ключевой для района.
В течение 2010 года был высвобожден 101 работник из 31 организации.
В то же время создано 179 новых рабочих мест (2009 г. - 77), из них 126 новых рабочих мест создано в
рамках реализации ведомственной целевой программы «Дополнительных мер по снижению напряжённости
на рынке труда Омской области».
Важное значение для района имеет такое направление целевой программы как самозанятость. И здесь
необходимо активнее действовать главам поселений. Пока их роль в организации самозанятости явно
недостаточна. Вот некоторые цифры.
По итогам 2010 года численность участников программы самозанятости в Богодуховском поселении – 6
человек, Лорис-Меликовском – 5, в Старинском – 7. В то же время в таких крупных поселениях как
Покровское – тоже 6, в Князевском и Мангутском – по 2, в Жирновском – 1, а Большепесчанском,
Искровском и Утинском – 0.
В реализации программ содействия занятости важное значение имеет организация общественных работ.
К сожалению, последние годы средства областного бюджета на финансирование этого направления
сокращаются. Поэтому необходимо планировать увеличение расходов местных бюджетов – и не только
районного, но и поселений. А главам поселений привлекать к участию в организации рабочих мест на
общественных работах работодателей на своих территориях, в первую очередь – в городе. Сейчас в
программе общественных работ участвуют преимущественно организации муниципальной формы
собственности.
252 человека, занятых на общественных работах в 2010 году, - это для нашего района очень мало.
Отсутствуют вакансии у работодателей и для молодых специалистов – выпускников учебных
заведений. Тем не менее, надо находить решение – искать варианты трудоустройства молодежи, хотя бы
временно, на условиях неполного дня. Пока получается так, что мы отталкиваем молодежь, а потом
говорим, что они работать не хотят, из района уезжают.
По данным центра занятости в 2010 году к ним обратилось 40 выпускников профессиональных
учебных заведений, из них трудоустроены на постоянные рабочие места только трое. Считаю, что проблема
закрепления молодежи в районе – это забота не только муниципальной власти, но и каждого руководителя.
Современный руководитель должен беспокоиться не только об узковедомственных интересах своей
организации, но и о развитии территории тоже.
Социальная поддержка
На социальную поддержку различным категориям граждан из бюджета района направлено более
900 тысяч рублей. Из них на помощь пострадавшим от пожаров – 338 тысяч рублей, на льготный проезд
учащимся и студентам и подвоз к больнице – 376 тысяч рублей, на адресную помощь малообеспеченным по
решению комиссии – более 80 тысяч рублей.
В 2010 году в районе прошли 4 широкомасштабных события, которые так или иначе коснулись
почти каждого жителя района: это выборы органов местного самоуправления - муниципального района в
марте и поселений октябре; областной спортивный праздник в июле и перепись населения. Все они прошли
на достойном уровне, получили соответствующую оценку в областном Правительстве.
Не лучшим образом в 2010 году складывались погодные условия: морозы вызвали глубокое
промерзание почвы и вывели из строя водопроводы; засушливое лето вызвало большое количество
пожаров, потери сельхозпродукции.
Все это привело не только к большому напряжению в работе, но и к дополнительным затратам. Нам
необходимо делать выводы на будущее и принимать упреждающие меры. Главам поселений надо заранее
планировать работы по скашиванию сорной растительности, опахиванию населенных пунктов, в
пожароопасный период иметь запас воды. Сейчас уже надо иметь для себя прогноз по предстоящей
паводковой обстановке, знать узкие места, принять возможные меры по предотвращению затопления.
На 2011 год Администрация муниципального района ставит перед собой следующие задачи:
- восстановление и строительство водопроводов до Кисляков, Князево, Старинки и, возможно, до
Путиловки;
- газификация в Жирновке;
- начало работ по строительству магистрального газопровода от Тюкалинска;
- ремонт акушерского отделения ЦРБ и амбулатории в Жирновке;
- ремонт в Детской школе искусств;
- развитие ипотечного строительства;
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- поддержка развития личных подсобных хозяйств и предпринимательства
- продолжение работы по увеличению использования сельскохозяйственных земель;
- реализация мероприятий по сокращению безработицы и созданию новых рабочих мест;
- увеличение эффективности в системе ЖКХ и её дальнейшее реформирование;
- участие в реализации федеральных и региональных программ.

Уважаемые депутаты!
25 марта исполняется год с того дня, когда начался новый срок наших полномочий. Я считаю, что
мы проработали его плодотворно и благодарю Вас за сотрудничество.
Спасибо за внимание.

