Доклад Главы Называевского муниципального района
о деятельности Администрации муниципального района
за 2018 год
Уважаемые депутаты Совета муниципального района, приглашенные!
Сегодня в соответствии с Уставом Называевского муниципального
района я представляю Вам доклад о своей деятельности и деятельности
Администрации муниципального района за 2018 год.
В

своем

докладе

отмечу

основные

направления

социально-

экономического развития района, в том числе задачи, выполнение которых
было приоритетным в прошедшем году.
В первую очередь хочу сказать, что, выполняя Указ Президента
России, в течение прошлого года мы работали над формированием Стратегии
развития района до 2030 года. В декабре этот документ был принят Советом
муниципального района.
В

соответствии

с

поручением

Губернатора

Омской

области

Администрация района успешно защитила планируемые мероприятия по
социально-экономическому развитию района на согласительной комиссии
Правительства Омской области в августе месяце. Большинство мероприятий
одобрены и войдут в государственные программы Омской области.
Итоги 2018 года начну с анализа ситуации в сельскохозяйственном
производстве, как одном из приоритетных направлений развития нашего
района. В прошедшем году по причине сильного переувлажнения почв из-за
аномальных погодных условий очень сложно прошли посевная и уборочная
компании. Хлеборобам района удалось посеять только 10,3 тыс. гектаров 51% от запланированных площадей. Осенью осталось неубрано почти 1200
гектаров зерновых. Обмолотили 6,9 тыс. га, намолочено 7,5 тыс. тонн зерна,
средняя урожайность по району составила 10,8 ц/га.
В животноводстве

произошло снижение ряда показателей по

сравнению с 2017 годом. По итогам года поголовье коров снизилось на 12%.

Снижение произошло за счет личных подсобных хозяйств на 344 головы и
составило к концу года 2 961 голову.
Основными причинами снижения численности поголовья в ЛПХ стали:
отток трудоспособного населения, высокие расходы по содержанию КРС
при низких доходах сельчан, трудности с заготовкой кормов из-за
подтопления территории, отсутствие отлаженной системы закупа, низкая
закупочная цена на молоко, задержка расчетов со сдатчиками.
Закуп молока в ЛПХ проводили кооператив «Ласточка» и с марта
месяца - индивидуальный предприниматель Иванов из г.Омска.
136 личных подсобных хозяйств сдавали молоко на переработку, на 45
хозяйств меньше по сравнению с 2017 годом. За год закуплено у населения
574 тонны молока, что на 238 тонн меньше значения 2017 года.
За счет средств муниципального бюджета гражданам, ведущим ЛПХ,
оказывалась поддержка в виде компенсации части затрат по производству
молока в летний период, по 50 коп. за каждый литр сданного молока
дополнительно к областной.
По итогам районного конкурса среди личных подсобных хозяйств 11
сдатчиков молока были награждены денежными призами.
Перед нами стоит задача – развивать животноводческий комплекс
района, в том числе молочное животноводство, добиться стабилизации
поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, продолжать
работу по развитию и организации новых крестьянско-фермерских хозяйств,
оказывать им всевозможную поддержку, в том числе получение субсидий в
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
В прошлом году районом получены субсидии из федерального и
областного бюджетов на сумму более 13 млн. рублей.
Из них 1,6 млн. направлено на поддержку ЛПХ (за реализованное
молоко, на возмещение процентных ставок по кредитам).

Сельскохозяйственными организациями получено 4,4 млн рублей, КФХ
– 7,1 млн. рублей.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий»:
- выделено 564 тыс. рублей на строительство дома в Покровском сельском
поселении;
- на строительство

и реконструкцию поселкового водопровода в с.

Большепесчанка выделено 5 млн. 800 тыс. рублей,
- на строительство распределительных газовых сетей в Налимово –
более 4-х млн. рублей. Район еще вложил 213 тыс. руб. Подрядной
организацией построено 6,2 км газовых сетей и ГРПШ.
10,3 млн. рублей за счет средств областного и местного бюджетов
направлено на капитальный ремонт дорог в селах Лорис-Меликово, Мангут,
Покровка, Князево, Муравьевка общей протяженностью 1,7 км.
За счет средств дорожного фонда муниципального района в сумме 964
тыс. руб. были отремонтированы участок улицы Центральная в Фомихе, а
также грунтовая дорога Спасск-разъезд Кочковатский протяженностью 7,3
км.
Производственная сфера
Развитие

сельскохозяйственной

отрасли

сказывается

на

работе

перерабатывающих предприятий. Мясокомбинат снизил производство мяса
на 15 процентов, выпуск колбасных изделий - на 10 процентов.
Производство молока и молочных продуктов кооперативом «Ласточка»
сократилось на 12 процентов и основная причина – снижение закупа молока
у населения, несвоевременный расчет со сдатчиками.
Всего организациями района (без учета субъектов малого и среднего
предпринимательства) отгружено продукции, выполнено работ и оказано
услуг на сумму 382 млн. руб., показатель остался на уровне 2017 года.

Необходимо отметить, что предприятия района работали относительно
стабильно в сложных экономических условиях - везде сохранены трудовые
коллективы.
Называевским лесхозом заготовлено 28 тыс. куб. м древесины,
показатель соответствует уровню 2017 года.
Называевский кирпичный завод имеет постоянные рынки сбыта, что и
подтверждается стабильным производством кирпича ежегодно.
Темп роста выполненных работ в ОАО «Называевский элеватор»
составил 176 процентов.
Объем выполненных работ в Называевском ДРСУ снизился на 38
процентов по сравнению с 2017 годом.
Предпринимательство
Исходя

из

показателей

развития

производственной

сферы,

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства остается
основной в экономике района. Ими отгружено товаров, выполнено работ и
оказано услуг на 724 млн. рублей, что на 5 % выше уровня 2017 года.
В сфере предпринимательства занято 1 728 человек, увеличение к
прошлому году - на 48 человек. За 2018 год предпринимателями создано 60
рабочих мест.
Грантовая поддержка за счет средств местного бюджета предоставлена
2-м начинающим предпринимателям в сумме 257 тыс. рублей каждому на
открытие мини-кондитерской и организацию мастерской по обработке
камня.
Поступления в бюджет района от предпринимательской деятельности в
2018 году составили 5 млн. 300 тыс. рублей и увеличились на 2 % по
сравнению с уровнем 2017 года.

Администрация муниципального района всегда поддерживала и впредь
будет поддерживать активных и предприимчивых людей, которые готовы
организовать собственный бизнес и работать на благо района. В 2019 году
отделу сельского хозяйства необходимо заниматься сельской кооперацией –
новым направлением в развитии сельского предпринимательства.
Уровень жизни
Среднемесячная начисленная заработная плата работников за январьдекабрь 2018 года составила 25 тысяч 234 рубля, рост к 2017 году составляет
110 процентов.
Нестабильная экономическая ситуация сопровождается оптимизацией
численности персонала - высвобождением работников, но в меньших
размерах по сравнению с 2017 годом. Были высвобождены 16 человек от 12
работодателей (в 2017 году – 31 человек от 9 работодателей).
Содействие занятости населения в районе проводилось по двум
направлениям: организация проведения оплачиваемых общественных работ
и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
свободное от учебы время.
Затраты консолидированного бюджета района на реализацию этих
программ в 2018 году составили 1 млн. 334 тысячи рублей, из них на оплату
труда подростков – 1 млн. 46 тысяч рублей.
Исполнение бюджета в 2018 году осуществлялось в ситуации жесткой
экономии бюджетных средств, усиления работы по мобилизации доходов и
повышению эффективности бюджетных расходов. Отмечу, что в этих
трудных условиях удалось обеспечить сбалансированность и устойчивость
бюджета в течение всего года.
В целом в бюджет муниципального района поступило 587 млн. рублей.

Доходы, полученные за счет налоговых и неналоговых доходов,
составили 109,7 млн. руб. - это на уровне 2017 года.

В 2018 году, как и в предыдущие годы, бюджетная политика района в
области расходов была направлена на решение приоритетных задач
социально-культурной

сферы,

выполнение

экономически

значимых

программ и мероприятий, безусловное выполнение обязательств бюджета
муниципального района.
Расходы районного бюджета составили 586,1 млн. рублей. Расходы за
счет средств бюджета, не имеющих целевого направления, составили 256,6
млн. рублей и увеличились по сравнению с прошлым годом на 7,1 %.
Расходы на социально-культурную сферу составили 80,1 %, в том
числе на оплату труда в бюджетной сфере района - 56,4 % от общего объема
расходов в отчетном году.
Необходимо продолжить работу по увеличению доходов.

Резерв их

роста и поступления – это работа с организациями, практикующими скрытую
заработную плату, учет имущества, мониторинг торговых площадей,
сокращение недоимки.
Существенную часть доходов бюджета составляют доходы от
использования земли и муниципального имущества. За аренду и продажу
земельных участков в 2018 году было начислено и поступило в бюджеты
района и поселений 2 млн. 52 тыс. руб., от использования имущества - 2
млн. 678 тыс. рублей. В 2018 году наблюдается снижение поступлений за
аренду земельных участков по причине расторжения договоров аренды
сельхозтоваропроизводителями из-за подтопления сельскохозяйственных
земель (КФХ Жигалов М.Н., ООО «АгроПродукт»).
В

связи

с

изменениями

в

законодательстве

в

собственность

муниципального района из собственности сельских поселений переданы 15
котельных и тепловые сети к ним, а также котельное оборудование в

количестве 25 ед. Продолжены работы по передаче данных объектов
предприятиям ЖКХ на правах концессии. В текущем году данную работу
необходимо завершить.
В Прогнозный план приватизации на 2018 год был внесен 21 объект
муниципального имущества. Было объявлено 4 аукциона, но реализован
только 1 объект (участок водопроводной сети – 1220 т.р.)
Вопросы повышения полноты сбора налогов и неналоговых платежей,
управления муниципальной собственностью, поступление платежей по
аренде находятся на ежедневном контроле.
Муниципальные

закупки

осуществлялись

в

соответствии

с

законодательством о размещении муниципальных заказов.
За 2018 год было проведено 69 электронных аукционов на общую
сумму 110 млн. рублей, по результатам которых было заключено 58
муниципальных контрактов на общую сумму 66,3 млн. рублей. Экономия от
начальной цены составила 11 млн. рублей.
По 43 электронным аукционам, объявленным с предоставлением
преимуществ субъектам малого предпринимательства, были заключены 26
муниципальных контрактов на 9,8 млн. рублей, что составило 35 % от
совокупного годового объема закупок.
Как и в предыдущие годы, основные усилия в отрасли образования
направлены на повышение его качества.
В летний период проведена работа по подготовке школ, детских садов
и учреждений дополнительного образования к началу 2018-2019 учебного
года.

Средства

из

местного

бюджета

направлены

на

проведение

косметических ремонтов, а также на выполнение предписаний контрольнонадзорных органов.

В 6-ти учреждениях были заменены старые окна на пластиковые.
Проведен частичный ремонт систем отопления в 4-х организациях,
полностью в Искровской школе. Все малокомплектные школы оборудованы
теплыми туалетами.
На территории Называевского муниципального района еще в 2014 году
полностью ликвидирована очередность детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет в
детские сады. В очереди на получение места в детский сад к концу 2018 года
состоит 172 ребенка в возрасте до 3-х лет, что на 22 меньше прошлого года.
В 15-ти школах организован подвоз 173–х школьников из 29 населенных
пунктов.
28 детей проживают в 4-х пришкольных интернатах.
Результаты образовательного процесса стабильны. Качество обучения с 81
процента в 2017 году повысилось до 87 процентов в 2018 году.
По

5-ти

предметам

среднерайонный

результат

превышает

среднеобластной. Двое обучающихся получили высший балл на ЕГЭ.
Кроме учебного процесса, работники отрасли вкладывают много
усилий в обеспечение отдыха и занятости детей в каникулярное время.
В летний период на территории района функционировало 17 лагерей
дневного

пребывания,

и

в

течение

оздоровительный лагерь «Берёзка». В

3-х

сезонов

работал

детский

лагерях дневного пребывания

отдохнуло 880 детей, в ДОЛ «Березка» 540 ребят.
Как и в предыдущие годы, особое внимание уделялось

детям из

малообеспеченных семей, детям-сиротам и оставшимся без попечения
родителей.

160 старшеклассников трудились над благоустройством и озеленением
населённых пунктов, пришкольных участков и территорий, работали в ДОЛ
«Березка» через "Центр занятости населения».
Всеми

формами

оздоровления,

отдыха

и

временной

занятости

несовершеннолетних было охвачено 1 619 несовершеннолетних, что
составляет 54,7 % от общего количества детей в возрасте от 6 до 17 лет.
В сфере культуры приоритетным направлением стало укрепление
материально-технической

базы

учреждений.

Всего

из

на

ремонтно-

строительные работы направлено 1 млн из областного и 1 млн. 178 тыс. руб.
из бюджета района.
Завершен капитальный ремонт Лорис-Меликовского Дома культуры,
торжественное открытие объекта состоялось в сентябре.
В Мангутском ДК выполнен ремонт потолка зрительного зала.
Заменена мягкая кровля на Черемновском Доме культуры.
2018 год

стал

успешным для многих творческих коллективов

районного Дворца культуры. Замечательных успехов добились театральные
коллективы:
- театр «Сотоварищи» стал дипломантом на Всероссийском фестивале и
дважды получил высшую награду Гран-при на региональных фестивалях;
- Путиловский народный театр стал дипломантом Всероссийского фестиваля
и лауреатом I степени областного фестиваля.
Народный хор русской песни «Раздолье» получил звание Лауреата на
фестивале народных хоров в г.Кемерово, где представлял Омскую область.
На шестом национальном казахском празднике Наурыз в Фомихе было
более

2-х

тысяч

зрителей,

гостей

и

участников.

Национальное

самодеятельное творчество, обрядовая кухня, национальные игры и скачки

сделали программу праздника интересной и насыщенной. Эстафета передана
городу Называевску.
Открытый в 2017 году современный кинотеатр в формате 3D за
отчетный год посетили более 9тыс.700 зрителей, состоялось 1392 сеанса.
Сохранила свои позиции детская школа искусств, где обучается 256
детей.

Эффективность

обучения

подтверждается

участием

детей

в

конкурсных мероприятиях, в которых дипломы лауреатов получили 100
учащихся.
Обладателями стипендии Министерства культуры Омской области
стали трое учеников, ещё пять получили стипендии Администрации
муниципального района.

По

линии

спорта

и

молодежной

политики

проведены

все

запланированные мероприятия - за год их было более тысячи. Затраты
бюджета муниципального района составили 517 тыс. руб. Из

областного

бюджета были выделены 58,8 тыс. рублей на материально-техническое
снабжение клуба «Кросс».
Наиболее значимыми

мероприятиями районного масштаба за

отчетный период стали районные праздники «Королева

спорта» и

«Праздник

и

Севера» (свыше 1000 участников);

зимние

летние

спартакиады работников государственных и муниципальных учреждений (22
команды).
Социальные

вопросы по-прежнему составляют большую часть

обращений граждан в Администрацию района. Продолжена работа по
оказанию адресной помощи отдельным категориям граждан: 220 тыс. руб.
выделено из резервного фонда муниципального района для поддержки 10
семей, пострадавшим от пожаров.

В прошедшем году 5 молодых семей улучшили жилищные условия за
счет средств федерального бюджета, из них 4 семьи приобрели жилье в
городе Называевске.
Совместная

работа

в

социальной

сфере

продолжается

при

взаимодействии со структурами Министерства труда и социального развития
Омской области: - это и реализации программы «Доступная среда»,
социальное партнерство в регулировании социально-трудовых отношений,
мониторинг состояния кадрового потенциала и уровня общей безработицы.

Одной

из

важнейших

задач

в

деятельности

Администрации

муниципального района остается подготовка к отопительному сезону и
успешное его прохождение.
На подготовку объектов ЖКХ было затрачено более 6 млн. рублей, из
них средства местного бюджета составили 2,5 млн. рублей, средства
областного бюджета – 1,5 млн., средства предприятий ЖКХ - 2 млн. рублей.
За счет

местного бюджета приобретены отопительные котлы в

котельные спецжилдома и в Искру, приобретено 10 приборов «Рапресол» для
химводоочистки

(устранено

замечание

Ростехнадзора),

выполнена

экспертиза промышленной безопасности зданий и котлов, на две котельные
приобретены и установлены приборы учета выработки тепловой энергии.
За счет средств областного бюджета удалось приобрести 4 резервных
источника электроснабжения мощностью по 30 кВт на котельные в
Налимово,

Муравьевке,

Большепесчанке

и

Черемновке,

а

также

отопительный котел в Покровку.
В 2018 году получен паспорт готовности к отопительному сезону по
всему району.
К сетям централизованного водоснабжения подключено 64 абонента в
Путиловке, Налимово, Муравьевке и Мангуте.

К ранее построенным газопроводам подключено 56 квартир в
Называевске.
В прошедшем году при поддержке областного Правительства в
городе Называевске отремонтировано дорожное покрытие протяженностью 2
км по улицам Ленина и Пролетарская на сумму 11 млн. 249 тыс. рублей.
Значительно увеличено финансирование программы «Формирование
комфортной городской среды». На обустройство общественных территорий
затрачено 13 млн. 600 тыс. рублей, из них средства бюджета города
составили 1 млн. 600 тыс. рублей. На всех этапах работы Администрация
района принимала непосредственное участие.
В 2018 году были сохранены все сельские автобусные маршруты,
Администрацией муниципального района предоставлено почти 7 млн. рублей
субсидий Называевскому АТП, из них средства бюджета муниципального
района составили 348 тыс. рублей. Администрация муниципального района и
впредь будет уделять внимание организации перевозки пассажиров.
Главной проблемой остается подтопление района.

В 2018 году

продолжалась работа по разбору бобровых плотин для увеличения
прохождения водного потока на Мангутском канале.
Постоянно на повестке дня находятся вопросы по благоустройству
населенных пунктов, решение проблем по утилизации отходов, ликвидации
несанкционированных свалок.

В 2019 году произойдет окончательный переход на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами. На территории Омской
области уже определен региональный оператор - ООО «Магнит».
В районе необходимо построить 250 площадок и установить 825
контейнеров, из них 70 площадок и 350 контейнеров в городе Называевске.

Из бюджета Омской области выделены денежные средства в сумме
5 млн. 300 тыс. рублей и из бюджета Называевского района - 430 тыс.
рублей.
Планируется строительство 35-ти площадок, на которых будут
установлены 4 пластиковых контейнера объемом 1,1 м3 каждый. Кроме
этого, планируется создать 11 площадок с бункерами объемом 8 м3. Охвачен
будет 31 населенный пункт из 72–х населенных пунктов.
В 2019 году, кроме текущей деятельности, Администрация ставит
перед собой следующие задачи:
- обеспечить реализацию Указа Президента России № 204 от 7 мая 2018г. «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в соответствии с нашими полномочиями;
- содействовать развитию личных подсобных хозяйств;
- содействовать развитию сельской кооперации;
- продолжить укрепление материально-технической базы учреждений
образования и культуры – в первую очередь через участие в федеральных
программах;
- продолжить содействие развитию предпринимательства на территории
района, в том числе через государственные программы, реализуемые
Министерством сельского хозяйства и Министерством экономики Омской
области;
- наладить эффективный муниципальный контроль;
- продолжить ремонт дорог в городе и в селах;
- обеспечить выполнение задач по «мусорной реформе» в пределах
выделенных средств и полномочий;
- проводить работу по энергоэффективности и энергосбережению в сфере
ЖКХ, по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов;

- продолжить работу по газификации района;
- провести мероприятия, посвященные 95-летию района.
При решении этих задач нам необходимо взаимодействие – и с
поселениями, и со всеми районными службами. Рассчитываем также на
поддержку депутатов советов района и поселений и всех жителей района.
Спасибо за внимание.

