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ОТЧЕТ ГЛАВЫ НОВОВАРШАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В
2016 ГОДУ»
Деятельность
органов
местного
самоуправления
Нововаршавского
муниципального района носит преемственный характер, опираясь на формируемый
ежегодно план действий, ориентированный в свою очередь на реализацию принятых
ранее программ на долгосрочную перспективу развития территории (2 программы:
«Развитие экономического потенциала Нововаршавского муниципального района
Омской области до 2020 года» и «Развитие социально-культурной сферы
Нововаршавского муниципального района Омской области до 2020 года»).
Безусловно складывающаяся обстановка вносит свои коррективы, неслучайно
изменения в бюджет рассматриваются вами, уважаемые депутаты, практически
ежемесячно в течении года.
ФИНАНСЫ
Ежегодно бюджетное законодательство претерпевает значительные изменения,
что существенно влияет на качество исполнения бюджета, требует перестройки и
усовершенствования методик и подходов исполнения бюджета, а также
дополнительных источников финансирования расходных обязательств.
На момент составления проекта бюджета на 2016 год никто не мог
предположить, что произойдут глобальные изменения в бюджетном законодательстве
в части приостановления нормы трехлетнего бюджета. В соответствии с 273-ФЗ были
внесены изменения по данному вопросу. Аналогично на областном уровне
поддержали отмену и рекомендовали муниципальным образованиям внести
изменения, пока только на один финансовый год.
Принцип среднесрочного
планирования сохранен при исполнении муниципальных программ и реализации
задач концепции развития территории.
Еще одним нововведением стало закрепление нового полномочия в части
обеспечения транспортной доступности населения. Из областного бюджета были
предоставлены субсидии на возмещение выпадающих доходов предприятиям,
осуществляющим перевозки.
Из местного бюджета также были направлены
значительные средства для своевременного обеспечения данного вопроса.
В 2016 году потребовались определенные усилия по обеспечению
своевременности и в полном объеме выплаты заработной платы работникам
муниципальных учреждений культуры и молодежной политики в связи с отменой
субсидии из областного бюджета на эти цели. Произошла замена субсидии на
дотацию.
Бюджетная политика Нововаршавского муниципального района в 2016 году
была направлена на обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности
бюджета, на повышение качества и доступности предоставления муниципальных
услуг района.
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Основные мероприятия заключались в привлечении дополнительных средств в
казну
района
посредством
реализации
следующих
мероприятий:
*развитие
и
сохранение
налогооблагаемой
базы;
*сокращение
недоимки
по
налоговым
и
неналоговым
платежам;
*участие в реализации федеральных и региональных программах.
В доход консолидированного бюджета за 2016 год поступило 543 млн. рублей,
темп роста к 2015 году составляет 102,4%.
Исполнение бюджета по собственных доходным источникам (налоговые и
неналоговые поступления) сложилось в объеме 154 млн.руб. В районный бюджет
поступило 112,4 млн.руб., в бюджеты поселений 41,6 млн.руб.
Сумма безвозмездных поступлений исполнена в объеме 389 млн.руб. в виде
дотаций, субвенций и субсидий.
Доля налоговых и неналоговых поступлений составляет 28,4 %.
Анализ исполнения бюджета за 2016 год показал, что основным
бюджетообразующим налогом продолжает оставаться налог на доходы физических
лиц, удельный вес которого составляет 64% от всех поступлений налогового и
неналогового характера. Исполнение по налогу составляет сумму 98,6 млн.руб. К
уровню 2015 года произошло снижение в связи с изменение норматива отчислений по
данному налогу.
В контингенте сбора налога на доходы физических лиц сохранилась
положительная динамика 109,1 %, что выше уровня за прошлый год на 7%.
Структура налогоплательщиков по налогу на доходы физических лиц
сохранилась как и в предыдущие годы : бюджетная сфера – 55%, предприятия АПК –
16%, ОАО РЖД – 22% и прочие организации 7%.
В 2016 году исполнение бюджета по единому сельскохозяйственному
налогу сложилось в объеме 11 млн.руб. (в 2015 году – 7,9 млн.р.), по отношению к
2015 году
произошел рост на 39%. Основную сумму налога оплатили
сельскохозяйственные предприятия: СПК «Ермак», ИП Белимов В.А., ИП Попов
С.А., ИП Приходченко Е.П.
Бюджет Нововаршавского муниципального района социально
ориентированный, наибольший удельный вес в структуре расходов районного
бюджета занимают расходы на социально- культурную сферу более 75,8%.
По прежнему особое внимание уделялось обеспечению выполнения условий
Указа Президента РФ по повышению заработной платы работникам бюджетной
сферы.
На выполнение Указов Президента РФ по повышению заработной платы
работникам бюджетной сферы и на обеспечение условий софинансирования расходов
на оплату труда из районного бюджета направлено более 76-ти млн.руб.
44-ФЗ (Закупки)
В рамках реализации Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»
муниципальными
заказчиками
Нововаршавского
муниципального района в 2016 году размещено на сайте zakupki.gov.ru 100
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извещений на общую сумму 101 млн. 603 тысяч 760 рублей.
Конкурентными способами размещено 46 извещений о закупках на сумму 61
млн. 526 тыс. 880 рублей (способ размещения - электронный аукцион).
По результатам проведенных процедур экономия бюджетных средств,
образовавшаяся за счет снижения цены на торгах, составила 706 тысяч 100 рублей
или в относительном выражении составляет 1,3 % от общей суммы размещенных
заказов (2015 год – 11,05 %).
В разрезе поселений экономия бюджетных средств составила 227 тыс.600 руб.
Для субъектов малого предпринимательства в 2016 году размещено 30
муниципальных заказов сумму 44 млн. 821 тыс. 185 руб
Согласно статьи 30 №44-ФЗ Заказчики обязаны осуществлять закупки у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15 процентов от совокупного
годового объема закупок, - по итогам 2016 г. в целом по району данная норма закона
выполнена на 95,0 % (по итогам 2015г. - на 48,8 %).
ИМУЩЕСТВО
В Консолидированный бюджет Нововаршавского муниципального района от
использования и распоряжения муниципальной собственностью за 2016 год
поступило доходов 6252,8 тысяч рублей (+381,3 т.руб. к 2015г.) :
- от использования муниципального
имущества (аренда) – 1073,6 тыс. рублей.
- от продажи муниципального имущества –217,2 тыс. рублей;
- от использования земельных участков (аренда) –4386,8 тыс. рублей;
- от продажи земельных участков – 246,8 тыс.руб.
- прочие поступления – 268,3 тыс. рублей.
Было оформлено 45межевых планов земельных участков, 47 технических
паспортов на объекты недвижимости, предоставлено 5 земельных участков
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на
безвозмездной основе.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Численность экономически активного населения района составляет 12341
человек, занято в экономике 8137 человек.
В КУ ЦЗН Нововаршавского района организациями района было заявлено в
течение 2016 года 1274 вакансий, что на 21% больше чем в 2015 году. На конец 2016
года имелось в районном банке 115 свободных вакансий.
Количество трудоустроенных граждан в 2016 году – 1016 человек, что составляет
80,4 % от числа обратившихся граждан в центр занятости в целях поиска подходящей
работы (в 2015 году было трудоустроено 947 человек).
Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в 2016 году
253 чел., в 2015 – 244 чел, (рост по сравнению с предыдущим годом 3,6%).
Уровень общей безработицы на конец 2016 года составил – 9,3% (в 2015 году –
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9,7%). Уровень зарегистрированной безработицы – 2,7% (по сравнению с 2015 годом
остался на прежнем уровне).
Коэффициент напряженности на рынке труда района на 01.01.2017 года – 3,0
единицы на вакансию (уменьшился по сравнению с предыдущим периодом на 0,1).
По данным статистики среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата по району за 2016 год составила - 22 360,00 рублей (увеличилась на 5,8% по
сравнению с 2015 годом).
Легализация трудовых отношений
Совместно с Управлением Министерства труда и социального развития
Нововаршавского района, КУ «ЦЗН Нововаршавского района», Пенсионным фондом
в районе ведется работа по выявлению и легализации неформальной занятости.
Ежегодно Министерство труда и социального развития Омской области
утверждает контрольный показатель по выявлению и легализации неоформленных
трудовых отношений и неофициальной заработной платы в разрезе районов.
Нововаршавскому району на 2016 год значение показателя составляло 1291 человек.
Для выполнения установленных значений контрольного показателя в 2016 году
проведены следующие мероприятия:
- Главой муниципального района организован личный прием граждан по
вопросам нарушения трудового законодательства (поступило 1 обращение –
рассмотрено на заседании МВК с приглашением заинтересованных сторон);
- создана межведомственная комиссия по защите трудовых прав работников, на
которой рассмотрены вопросы по неформальной занятости, а также заслушаны
субъекты предпринимательства, получившие финансовую поддержку из бюджетов
всех уровней о соблюдении трудового законодательства;
- проводится информационно-разъяснительная работа с работниками и
работодателями о необходимости соблюдения трудового законодательства;
- ежегодно утверждается перечень организаций для проведения «рейдов» по
выявлению и легализации трудовых отношений.
- на постоянной основе организована работа телефонов «горячей линии» по
вопросам соблюдения трудового законодательства, легализации правовых отношений
граждан, выплаты «серой» заработной платы в Администрации муниципального
района, Управлении Министерства труда и социального развития Нововаршавского
района, КУ «ЦЗН Нововаршавского района», Пенсионном фонде.
В 2016 году проведено более 30 «рейдовых» мероприятий: на торговых
объектах, в строительной сфере и пассажироперевозках. «Рейдовые» мероприятия
прошли
в
Нововаршавском,
Зареченском,
Бобринском,
Победовском,
Новороссийском, Славянском, Русановском поселениях.
Выявлено 83 случая неформальной занятости. По результатам совместной
комплексной работе на территории Нововаршавского района официально
трудоустроен 381 гражданин. Значение контрольного показателя выполнено на 29,5
% - 13 место среди других муниципальных районов.
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Инвестиционная привлекательность
Развитие сфер экономики, обслуживания – является определяющим фактором
качества жизни той или иной территории.
Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого предпринимательства
в 2016 году составил 330 495 тыс. руб.
В рамках решения задач по созданию благоприятного инвестиционного климата
в районе ведется работа по комплектованию инвестиционных площадок в целях
привлечения инвесторов.
Четыре инвестиционные площадки района размещены на сайте агентства
рекламной выставочной деятельности.
В агропромышленном секторе
Всего на территории района в 2016 году осуществляли хозяйственную
деятельность 65 организаций всех форм собственности. Из них 57 крестьянских
фермерских хозяйств и 8 сельскохозяйственных организаций, включая общества с
ограниченной ответственностью - уровень 2015 года.
По итогам работы за прошедший год, доля удельного веса прибыльных
крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе составила
100 процентов и осталась на уровне 2015 года. Всего получено прибыли 138 210 тыс.
рублей. За 2016 год были выполнены все основные параметры, определенные
Соглашением, заключенным между Администрацией муниципального района и
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Сельхозтоваропроизводителям района оказана государственная поддержка из
бюджетов всех уровней в сумме 61 612,7 тыс. рублей. Одной из самых значимых была
несвязанная поддержка на 1 гектар посевной площади, выплаченная в размере
41 123,7
тыс.
рублей.
Сельскохозяйственным
организациям,
имеющим
животноводство выплачена:
- субсидия на возмещение части затрат на 1 кг. реализованного товарного
молока в сумме 11 003 тыс. руб., 1408,1 тыс. руб. сдатчикам молока ЛПХ,
- субсидия на содержание племенного маточного поголовья КРС молочного
направления 2 470 тыс. руб.,
- субсидия на содержание маточного поголовья КРС специализированных
мясных пород по системе «корова - теленок» 1187 тыс. руб.
Посевная площадь 2016 года составила 150 тыс. га.,и увеличилась по
сравнению с 2015 годом на 5 тыс. га. Площадь используемой пашни составила 175
тыс. га или 97,5% от всей пашни в районе с увеличением по сравнению с 2015 годом
на 1,2 %. В динамике за последние пять лет площадь используемой пашни
увеличилась с 167,8 тыс. га до 175 тыс. га или на 4,1 %.
За 2016 год по сравнению с 2015 годом в сельскохозяйственных организациях
увеличилось поголовье коров с 2784 головы до 2846 голов, рост - 102,2%. Возросло
валовое производство молока на 103,4%, что составило 12741 тонн, при удое на
фуражную корову 4938 кг. Было собрано 156,3 тыс. тонн зерновых в весе после
доработки, 96% к уровню прошлого года, при урожайности 13,8 ц./га.
Промышленность
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Пищевая и перерабатывающая промышленность района представлена
организациями малого и среднего бизнеса и пищевыми цехами сельхозорганизаций.
Их доля составляет 4 процента от общего числа организаций.
Объем произведенных и отгруженных пищевых продуктов в 2016 году составил
30589 тонну на сумму 386 млн. 598 тыс. 189 рублей.
Машиностроение в районе представлено двумя обществами с ограниченной
ответственностью – ООО "Промтех", ООО "РПП "Степное", и индивидуальным
предпринимателем – ИП "Лобанов", основным видом деятельности которых, является
восстановление и изготовление запасных частей к сельскохозяйственной технике. В
2016 году изготовлено и отгружено запасных частей на сумму 29,03 млн. руб.
Также промышленное производство на территории района в 2016 году было
обеспечено за счет деятельности завода по ремонту вагонно-колесных пар на станции
Иртышское Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги. Объем
отгруженных товаров собственного производства составил 1 300 штук колесных пар
на сумму 64,2 млн. рублей.
В строительной отрасли ООО "Контакт" является основным производителем
строительных материалов. Его работа носит сезонный характер. Проектная мощность
кирпичного завода составляет 3 млн. штук кирпича в год.
В 2016 году объем всего отгруженных товаров собственного производства
составил – 744 млн. руб.
Торговля
По статистическим данным оборот розничной торговли в 2016 году составил
414,3 млн. рублей
Обеспеченность население площадью торговых объектов составила 462,53кв.м.
на 1 тыс. чел. жителей, при норме для района 187,5 кв.м. на 1 тыс. человек.
Предпринимательство
Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации
муниципального района является поддержка малого и среднего предпринимательства.
На сегодняшний день на территории района - зарегистрировано 525 субъектов малого
предпринимательства (в 2015г. – 550), из них осуществляют деятельность 442
субъекта (в 2015. - 479); в том числе: юридических лиц - 85; индивидуальных
предпринимателей – 300; КФХ – 57.
В сфере малого бизнеса трудится 1979 человека (в 2015г. – 1939 чел.), что
составляет 16% от общей численности экономически активного населения (в 2015г. –
15,29%).
Среднемесячная заработная плата работников, занятых у субъектов малого
предпринимательства в 2016 году составила 17 250 рублей,
За прошедший год финансовую поддержку в виде гранта получили 3
участников на сумму 810 961,60 (в 2015 г. 5 грантов на сумму 1 084 376,21).
В 2016 году создано 36 рабочих мест.
Муниципальные услуги

7

Своевременное и качественное предоставление услуг населению –
приоритетная задача.
В районе утверждено 118 административных регламентов по предоставлению
46 муниципальных услуг, из них 22 оказывает Администрация муниципального
района, 12 – комитет по образованию и образовательные учреждения района, 2 учреждения культуры, 10 - городские и сельские поселения района.
В 2016 году Администрацией района предоставлено более 62 тыс.
муниципальных услуг. Между Администрацией муниципального района и
многофункциональным центром заключено соглашение о предоставлении 16
муниципальных услуг через МФЦ.
Ежегодно проводимый мониторинг качества предоставления муниципальных
услуг показывает, что удовлетворенность заявителей качеством предоставления
муниципальных услуг находится на достаточно высоком уровне (93,2%).
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное
В системе дошкольного образования Нововаршавского муниципального района
в 2016 году функционировало 7 детских садов и 7 общеобразовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного образования.
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 2016
году повысилась на 0,32 % по сравнению с 2015 годом и составила 58,02 %.
Показатель доли детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет, увеличился с 7,99 % в 2015 году до 8,02% в 2016 году.
Охват детей в возрасте от трех до семи лет в 2016 году составил 100 %.
Общее и дополнительное образование
В 2016 году количество муниципальных общеобразовательных учреждений
составляло 13 в сельской местности и 2 – в городской.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамене по данным предметам, повысилась в
2016 году по сравнению с 2015 годом на 1,44 %, и составила 99,2 %. Не сдал ЕГЭ 1
обучающийся, от пересдачи ЕГЭ в сентябре 2016 г. он отказался.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2016 году по сравнению с 2015 годом осталась
на том же уровне и составила 87,1 % от общего числа школ.
Показатель доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году по
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сравнению с 2015 годом увеличился с 87 % до 88,3%. Это связано с введением
третьего часа физической культуры, укреплением материально-технической базы по
физической культуре и спорту по проекту комплексной модернизации системы
образования, оборудованием медкабинетов в соответствии с требованиями СанПиН,
усилением спортивной направленности в рамках ФГОС для обучающихся школ.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, осталась на уровне 2015 года - 65 %.
Охват школьными кружками и системой дополнительного образования за 2016
год составил 2186 детей, в 2015 году – 2173 ребенка.
Повысилась среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
- работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений с
15909 рублей в 2015 году до 16750 рублей в 2016 году;
- работников муниципальных общеобразовательных учреждений с 20495
рублей в 2015 году до 21246 рублей в 2016 году.
Финансирование производится по доведенным лимитам.
КУЛЬТУРА
В 2016 году сохранена сеть учреждений культуры района: услуги населению
оказывают: «Ресурсный центр развития и обеспечения культуры», 27 - учреждений
клубного типа, 21 библиотека, «Историко-краеведческий музей (3 отделения),
«Детская школа искусств» с 4 выездными классами. Все они размещены в 32
объектах. Полномочия учредителя осуществляет Комитет по культуре и искусству
Администрации Нововаршавского муниципального района.
В учреждениях культуры работает 153 специалиста, из них профессиональное
образование имеет 119 человек (78 %): высшее профессиональное 34 человека (29%),
средне специальное – 85 человек (71%). В учебных заведениях г. Омска обучается 26
человек.
В районе 17 коллективов имеют звание «народный» и «образцовый», 4 из
которых являются обладателями Премии губернатора Омской области «За заслуги в
развитии народного творчества» в номинации «Лучший творческий коллектив»
(Образцовый вокальный ансамбль «Непоседы» и народный хореографический
ансамбль «Родничок» Бобринского ДК, Образцовый оркестр народных инструментов
и образцовый театр мод «Перспектива» Нововаршавский РДК)
В 2016 году провели конкурсные отборы на присуждение Премии Губернатора
и получили денежное вознаграждение 4 учреждения культуры района в сумме 190
тысяч рублей:
А также прошли Конкурсный отбор и получили средства, в целях создания
условий для кинопоказа национальных фильмов «3D Кинотеатр» - 5000000,0 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, утвержденная в
Плане мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры" Нововаршавского
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муниципального района на 2016 год достигнута: заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры – 15473,4 руб., педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования детей -21791,7 руб.
Объем финансовых средств, направленных на ремонтно-строительные работы 3
млн . 03 тыс. руб., в т.ч. за счет:
- средств бюджета муниципального района 394 тыс. руб.;
- спецсредств 129,0 тыс. руб.;
- средств областного бюджета – 300,0 тыс. руб.;
- иных источников (средства поселений и СПК) - 2млн.180,0 тыс. руб.
(Выполненные работы: капитальный ремонт фасада и крыльца Большегривского ДК,
ремонт кровли Славянского ДК, монтаж кровли Каразюкского СК, ремонт кровли
Бобринского ДК, ремонт примыкания кровли старого зала к зданию клуба
Нововаршавского РКДЦ).
Объем финансовых средств, направленных в 2016 году на оснащение учреждений
культуры - 1млн.109 тыс. руб., в том числе из:
а) федерального бюджета – 110,8 тыс. руб.;
б) областного бюджета – 30,0 тыс. руб.;
в) бюджета муниципального образования 679,2 тыс. руб.;
с) собственные средства бюджетного учреждения – 289 тыс. руб.
В рамках реализуемого проекта «Культура и бизнес» в 2016 год привлечено
инвестиций на сумму 394 700 руб., что позволило отремонтировать учреждения
культуры и укрепить материально-техническую базу ДК и коллективов
художественной самодеятельности.
Объем финансовых средств, полученных от приносящей доход деятельности
учреждений культуры составил - 1млн. 833 000 руб.
Удовлетворенность населения Нововаршавского муниципального района
Омской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
в сфере культуры в 2016 году составила 95%.
Но по-прежнему актуальными являются:
1) Серьезная изношенность зданий учреждений культуры (теплоузлов,
водоснабжения и канализации, кровли, фасадов):
(необходимо комиссионное обследование Новороссийского ДК, Дробышевского,
Любовского СК для определения их инженерно-технического состояния и получения
официальной экспертной оценки о признании данных объектов аварийными в виду
большой изношенности зданий и коммуникаций. Русановский ДК с 2014 г. по
результатам обследования технического состояния здания, выданного ООО
«СИБПРОМПРОЕКТ», классифицируется как аварийный (категория 4),
Нововаршавский РКДЦ требуется укрепление фундамента, ремонт фасада, системы
отопления (на реконструкции с 2007 года!), Славянкий ДК – зрительный зал признан
аварийным, Зареченский ДК – ремонт фасада здания, системы отопления,
художественное отделение Нововаршавской ДШИ – ремонт фасада, системы
отопления.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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В сфере физической культуры осуществляют свою деятельность Комитет по
социальным вопросам, Детско – юношеская спортивная школа, ДОСААФ России
по Нововаршавскому району.
В районе 63 спортивных сооружения, 32 из которых стоят на балансе в
учреждениях образования, 31 на балансе с/г поселений.
Основными показателями оценки эффективности реализации подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта» являются:
- численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом: в 2015 году – 6963 человека в 2016 году 7254 человека.
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом: 2015 году 32,5% в 2016 году 34%.
Физкультурно-массовая и спортивная работа
проводится согласно
календарному плану, в 2016 году проведено 68 соревнований по различным видам
спорта, 2 районных праздника, 4 спартакиады.
В районных спортивных праздниках: «Королева спорта», «Праздник Севера»
ежегодно принимают участие до 3,0 тыс. человек.
Администрация района ежегодно поддерживает спорт высших достижений,
молодых спортсменов.
И в прошлом году наши спортсмены принимали участие в первенстве
РОССИИ, ЕВРОПЫ и МИРА, занимая достойные места:
гиревой спорт: Сагандыков Асет, Рачинский Александр – 3 место в первенстве
России, Каюков Илья, Франк Артём - 2 место в первенстве России,
Лупенцова Анастасия - 1 место в первенстве Европы
Шулянов Дияр
- 1 место в первенстве Мира и 1 место в Чемпионате
Мира в соревнованиях по панкратиону
Кроме этого в рамках празднования дня физкультурника ежегодно проходит
премирование спортсменов и тренеров, добившихся высоких показателей на
соревнованиях областного, российского и международного уровней. В 2016 годуна
эти цели выделено из бюджета - 230,7 тыс. руб.
На организацию и проведение всех спортивных мероприятий в 2016 году
затрачено 1млн. 035,2 тысяч рублей, приобретено спортивного инвентаря на 433,6
тысячи рублей.
В районе проводится смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивной массовой работы:
- в учебных общеобразовательных учреждениях победителями районного
смотра-конкурса за 2016 год стали Нововаршавская школа гимназия и Русановская
ООШ.
- среди поселений Ермаковское и Русановское поселение.
По Указу Президента Российской Федерации в районе начата работа по
внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
Шесть тренеров прошли обучение по судейству и приёму испытаний
комплекса ГТО.
В 2016 году проводилось пробное тестирование. Десять выпускников школы гимназии по итогам выполнения нормативов получили золотые значки ГТО.
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Комитет по социальным вопросам проводит профориентационную работу по
привлечению старшеклассников для поступления в средние и высшие учебные
заведения. На сегодняшний день обучается 2человека на очном отделении в средних
учебных заведениях, 5 человек в СИБГУФКе.
На заочном обучении в СИБГУФК– 3 чел. из них – 2 целевика, обучающихся
по направлению муниципального района.
В 2016 году в ДЮСШ приступили к работе два молодых специалиста по
физической культуре (специализация спортивные игры).
Для организации и проведения мероприятий в сельских, городских поселениях
привлекаются тренеры – общественники, волонтёры, ветераны спорта.
По
организации работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья тесное
сотрудничество осуществляется с обществом ветеранов и инвалидов района.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Создание условий для самореализациии развития личности молодых граждан
является основной целью работы органов местного самоуправления в сфере
молодёжной политики.
На сегодняшний день в районе проживают 5236 молодых граждан от 18 до 30
лет,из них 235 студенты Нововаршавского филиала Омского колледжа. Работу с
молодежью в районе выстраивают специалисты «Центра по работе с детьми и
молодежью» в количестве 15 человек.
В районе - 11 волонтерских отрядов и 3 патриотических клуба, организованы
группы здоровья, спортивные секции.
С каждым годом увеличивается количество мероприятий для подростков и
молодежи, в которых приняли участие в 2016 году 16 500 молодых граждан. Особой
популярностью пользуются районные турниры «Орлята России», «Кожаный мяч»,
муниципальный фестиваль «Улыбка», конкурс патриотической песни, районный слет
добровольцев и другие.
В летний период времени специалисты по работе с молодежью нацелены на
организацию оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков посредством
создания вечерних досуговых площадок по месту жительства, развития туристскокраеведческой деятельности. Десятый год проводится семейный туристический слет,
количество отдыхающих семей возрастает с каждым годом.
В каждом поселении активно работают волонтерские отряды, которые
занимаются добровольчской деятельностью. За истекший период волонтерами было
проведено более 250 акция по пропаганде здорового образа жизни. Кураторы и
волонтеры ежегодно проходят обучения на областных обучающих семинарах.
По итогам работы 2016 года муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодёжью» стал призером областного конкурса на лучшую
организацию
деятельности
учреждений
сферы
молодежной
политики
муниципальных районов Омской области.
МЕДИЦИНА
В БУЗОО «Нововаршавская ЦРБ» в 2016 году сеть структурных подразделений
сохранена и представлена: центральной районной больницей, 1-Ермаковской
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сельской участковой больницей, 6- амбулаториями и 17- ФАПами. Организовано 5
домовых хозяйств (в населенных пунктах, в которых менее 100 жителей и нет ФАП).
Всего в районе – 25структурных подразделений БУЗОО «Нововаршавская ЦРБ» как и
в 2015 году.
В районе на конец 2016 года работало 42 врача. укомплектованность
физическими лицами врачей от штатной численности составляет – 55,4%, в 2015году
- 59,1 %. Специалистов среднего звена- 146 человек., (укомплектованность средними
медработниками составила- 79,5%, в 2015 году была – 89,7 %).
В 2016 году в район прибыло молодых специалистов 3 человека,в т.ч. 2 врача, (в
2015г. – 5 врачей) и 1 средний медработник, в том числе: 1 врач –
анестезиолог- реаниматолог и 1- терапевт в Ермаковскую УБ и средннй мед.
работники: 1фельдшер.
1 врач получил ведомственное жилье, 1—съемное жилье. В районе работает врач
с ученой степенью – кандидат медицинских наук – акушер-гинеколог.
В Омском государственном
медицинском университете
обучается 13
«целевиков», в районе уже работают 3 врача-интерна и в 2017 году заканчивают мед.
университет еще 3 «целевика».
В медицинском колледже всего учатся 10 человек из нашего района, в 2017 г.
заканчивают обучение 2 человека.
В ЦРБ сохраняется дефицит кадров врачей и специалистов среднего звена.
Недостаточно врачей общей практики, терапевтов, акушеров-гинекологов, нужны ещё
врачи: невролог, отоларинголог, эндокринолог, рентгенолог.
Из специалистов среднего звена наибольший дефицит в акушерках, фельдшерах
для ФАПов.
Плановые показатели по обеспечению государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи по круглосуточному и дневному стационару
выполнены в 2016 году на 100%, по количеству амбулаторных посещений на 95, 2%.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
Жилищное строительство в Нововаршавском районе продолжает развиваться, не
смотря на сложившуюся непростую финансовую ситуацию.
За 2016 год построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 23 жилых
дома, общей площадью 2858 м2 в том числе:
- 13 двухквартирных жилых домов по программе переселения граждан из
аварийного жилого фонда, общей площадью 1408 м2;
- 10 домов, общей площадью 1450 м2 построено индивидуальными
застройщиками.
В рамках реализации региональной адресной программы Омской области по
переселению граждан из аварийного жилого фонда в 2013-2017 годах, утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 24.06.2013 № 140-п,
Администрацией Нововаршавского муниципального района на основании
проведенных электронных аукционов заключено 26 муниципальных контрактов на
приобретение жилых помещений (квартир) во вновь строящихся многоквартирных
жилых домах, общей стоимостью приобретаемого жилья более 34 млн. рублей, из
них средства муниципального бюджета более 900 тыс. рублей. В ноябре 26 семей

13

получили ключи от новых квартир. Остальные 44 квартиры будут предоставлены
гражданам в 2017 году.
Квартиры в двухквартирных жилых домах, полностью благоустроены, имеется
печное и электроотопление, выполнено холодное и горячее водоснабжение,
установлены газовые плиты. При строительстве домов использовались новые
технологии
и
строительные
материалы.
Особое
внимание
уделяется
энергоэффективности вновь строящихся жилых домов.
По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в 2016 году предоставлены субсидии в
размере более 500 тыс. рублей на строительство и реконструкцию индивидуального
жилья 2 семьям, жилые дома, общей площадью более 100 м2, построены и введены в
эксплуатацию.
В течении 2016 года выполнена реконструкция двух автомобильных дорог
протяженностью 8,5 км., это подъезд к д. Платоновка и участок автомобильной
дороги Красный Яр – Богдановка.
Построено и введено в эксплуатацию 14 объектов производственного
назначения, в том числе 6 объектов сельскохозяйственного назначения. СПК «Ермак»
построил в с. Береговое два коровника на 216 голов каждый. В с. Славянка
установлена базовая станция сотовой связи. Фермерами в сел Бобринка и
Изумрудное построено три зерносклада общей площадью 1,4 тыс. кв. м.
В с. Изумрудное, СПК «Рассохино», для хоккеистов и молодежи построил
раздевалку у хоккейного корта. В селах Славянка и Изумрудное установлены детские
игровые площадки.
Всего в 2016 году в Нововаршавском районе улучшили жилищные условия за
счет средств федерального, областного и местного бюджета по вышеуказанным
программам 37 семей.
Кроме того, по договорам социального и служебного найма гражданам было
предоставлено 7 жилых помещений, из них:
- р.п. Большегривское - 4 квартиры;
- с. Ермак – 3 квартиры.
За 2016 год было выдано 61 разрешение на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства, в том числе по основным направлениям:
- 47 жилых домов;
- 6 объектов сельскохозяйственного назначения (склады, ангары для хранения
зерна, коровники);
Выдано 47 разрешений на ввод объектов капитального строительства,
подготовлено и выдано 56 градостроительных планов земельных участков,
подготовлено 243 схем земельных участков под новое строительство.
ЖКХ
Коммунальные услуги на территории муниципального района оказывают 10
организаций. Теплоснабжение: 4 предприятия (2 –ООО и 2 МУПа). Водоснабжение: 6
предприятий (1-МУП, 1-ООО, 1-АО, 3-СПК).
На балансе предприятий ЖКХ находятся 16 котельных.
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Из 16 имеющихся котельных 11 работают на основном виде топлива - уголь, 5
котельных - природный газ.
Общая потребность в угле на отопительный сезон составляет 17248 тонн, в
природном газе – 3900,9 тыс.куб.м.
Протяженность теплосетей – 52,3 км., водопроводных сетей – 178,8км.,
канализационных сетей – 33км. Износ: теплоснабжение составляет 86,3%,
водоснабжение 69,3%, водоотведение 86,6%.
Кредиторская задолженность предприятий перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов к уровню 2015 года снизилась на 15 млн. рублей.
По итогам отопительного сезона 2015-2016 года произошло 203 инцидента на
объектах ЖКХ из них в теплоснабжении – аварийных ситуаций 83 и в водоснабжении
120.
Содержание дорог
На содержание и ремонт улично-дорожной сети городских и сельских
поселений в 2016 году направлено 6 165,1 тыс. руб. Кроме того 20800,0тыс. руб.
средства областного бюджета на содержание межпоселковых дорог и 4,691 средства
муниципального района.
Так же выделены денежные средства из федерального и областного бюджета по
федеральной программе подъезд к малым населенным пунктам по объекту «Подъезд
к д. Платоновка» в объеме 9 700,0 тыс. рублей и «Подъезд к д. Богдановка» в объеме
8 691,2 тыс. рублей.
Из областного бюджета дополнительно выделены средства в объеме 10 000,0
тыс. рублей на ремонт автомобильной дороги «Нововаршавка – Ермак».
Ермаковское, Бобринские, Новороссийское сельские поселения приняв участие
в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления местным
бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию
мероприятия «Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях»
дополнительно получили 5 070,9 тыс. рублей в виде субсидии из областного бюджета
на ремонт автомобильных дорог в своих поселениях.
Итого за 2016 год на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог
направлено 60 431,8 тыс. рублей.
27 февраля 2017 года Администрациями городских и сельских поселений
совместно с Администрацией муниципального района поданы заявки для участия в
отборе муниципальных образований Омской области для предоставления местным
бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию
мероприятия «Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях» на
ремонт автомобильных дорог на суммы 51 348,8 тыс. рублей. Результаты отбора будут
известны после 25 марта 2017 года.

15

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории Нововаршавского муниципального района Омской
области осуществляется Администрацией Нововаршавского муниципального района.
Маршрутная сеть Нововаршавского муниципального района состоит из 18
маршрутов. Так же Администрацией осуществляется муниципальный контроль, в
сфере пассажирских перевозок, целью которого является организация и проведение
в границах Нововаршавского муниципального района Омской области проверок
соблюдения гражданами требований законодательства. Предметом муниципального
контроля является соблюдение гражданами требований законодательства в сфере
транспортного обслуживания населения.
Мобилизационная подготовка, ГО и ЧС
При
Администрации
муниципального
района
создан
Отдел
по
мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации Нововаршавского
муниципального района. Уполномоченный на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Деятельность Отдела регламентируется на основании Постановления Главы
муниципального района № 477 – п от 1.10.2007 года «Об утверждении Положения об
Отделе по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Администрации Нововаршавского муниципального района Омской
области».
Ежегодно
разрабатываются
план
организационно-технических
и
профилактических мероприятий по защите населения и территорий Нововаршавского
муниципального района по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций.
Принято в области гражданской обороны 13, защиты населения и территорий от
ЧС 16 нормативно-правовых актов.
В соответствии с планом рассредоточения и эвакуации населения Ленинского
административного округа г. Омска численностью 46 219 человек создана
эвакоприемная комиссия.
Комиссия также призвана организовывать взаимодействие с аварийноспасательными службами ГО по вопросам организации, обеспечения и проведения
эвакомероприятий.
Единая дежурно-диспетчерская служба
В 2016 году на развитие ЕДДС Нововаршавского муниципального района было
запланировано:
План
104,0
тыс.
руб.

2016 год
Факт
53,042
4,361+0,875
8,732
4,139
45,0

Примечание
ПК
Камера + микрофон
Система записи т/разговоров
Метеостанция
Приобретение и установка

камер

16
видеонаблюдения
107,417

В 2017году необходимо:
План

2017 год
Факт, тыс. руб.
50,0

535 тыс.
руб.

200,0
100,0
150,0
35,0
приблизительно

Примечание
Приобретение
и
установка
камер
видеонаблюдения
Система
оповещения
муниципального
района (РУПОР)
Радиостанции
Экран видеотображения
ПК (Ноутбук)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
На территории района расположено 28 объектов размещения отходов, все они
оформлены в муниципальную собственность, имеют характеристики и кадастровые
паспорта.
Во втором полугодии 2016 года Администрацией Нововаршавского района были
подготовлены исходные данные для разработки Генеральной схемы санитарной
очистки Нововаршавского муниципального района Омской области (далее по тексту –
Генеральная схема). В 2017 году будет разработана и утверждена Генеральная схема.
В соответствии с 458-ФЗ от 29.12.2014 «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления», с 01.01.2016 вводится новое понятие
«Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами»,
который обязан заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов. В связи с
этим в 4 квартале 2016 года были определены площадки временного накопления ТКО
(в р.п. Большегривское и р.п. Нововаршавка) и мусоросортировочная станция (в р.п.
Нововаршавка).
В настоящее время определяется способ сбора ТКО для каждого поселения, а
также выполняется предварительный расчет затрат для реализации мероприятий по
сбору и транспортированию ТКО, расположенных на несанкционированных местах
размещения ТКО на площадку временного накопления.
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В рамках подпрограммы профилактики правонарушений, противодействие
экстремизму и терроризму в 2016 году освоено 814 тыс. руб.:
- оборудование систем видеонаблюдения на общую сумму 785 тыс. рублей.
(учреждения образования)
МПКУ «Центр по работе с детьми и молодежью» освоено по программе 29тыс.
рублей:
- издание, тиражирование, приобретение и распространения информационнопросветительских материалов, пособий и др.;
- организация и проведение среди молодежи, подростков учащихся
профилактических мероприятий по пропаганде ЗОЖ, борьбы с наркотиками и др.;
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- обеспечение участия несовершеннолетних во Всероссийских, областных и
районных мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения.
Все программные мероприятия выполнены в полном объеме.
По данным ОМВД общий уровень совершенных преступлений и
правонарушений в 2016 году самый низкий среди муниципальных образований
области.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСТУПНОСТЬ, РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН
Информация
о
деятельности
Администрации
Нововаршавского
муниципального района и органов местного самоуправления размещается на
официальном сайте, а также в газете Нововаршавского муниципального района
«Целинник-НВ».
Одним из основных инструментов оперативного информирования о
деятельности Администрации Нововаршавского муниципального района остается
Интернет-портал «Омская Губерния» и сайт Нововаршавского муниципального
района, где среди многочисленной информации ежеквартально размещаются данные
о работе с обращениями граждан, информация о действующем законодательстве,
контактные реквизиты, графики личного приема граждан руководителями
Администрации.
По результатам мониторинга тематическая структура обращений граждан,
поступивших в адрес Администрации в 2016 году изменилась по сравнению с 2015
годом.
Наиболее значимыми продолжают оставаться вопросы раздела «Жилищнокоммунальная сфера»92 вопросов или 44.5 %.
Вторым, по количеству поднимаемых вопросов впервые стал раздел
«Экономика» 65 вопросов или 31.4 %. (градостроительство и архитектура– 25;
сельское хозяйство – 7; транспорт – 22; вопросы строительства на селе – 5; вопросы
охраны окружающей среды – 5.
Третий по количеству вопросов раздел «Социальная сфера» 34 вопроса или 16.4
%.
Вопросы социального обеспечения и социального страхования – 16;
- вопросы образования, культуры – 10;
- труда и занятости -5;
- здравоохранение – 2.
В 2017 году администрация района продолжит работу по целому ряду
направлений озвученных в докладе по итогам предыдущего периода, руководствуясь
реалиями сегодняшнего дня.

