ОТЧЕТ ГЛАВЫ НОВОВАРШАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2019
ГОДУ»
Бюджет муниципального района в 2019 году исполнен с учетом целей и задач
бюджетной политики, исходя из принципов обеспечения сбалансированности и
финансовой устойчивости бюджета в условиях ограниченности доходных
источников.
Анализируя итоги исполнения бюджета и выполнение основных задач
бюджетной политики Нововаршавского муниципального района
за 2019 год
необходимо отметить.
Традиционно основные направления бюджетной и налоговой политики
заключались в реализации следующих задач:
- сохранение и развитие налогооблагаемой базы;
- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- обеспечение выполнения расходных обязательств по реализации вопросов
местного значения;
- улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений и
повышение качества предоставления муниципальных услуг;
- проведение бюджетной политики по оздоровлению предприятий жилищнокоммунального комплекса;
- повышение качества управления муниципальными финансами.
В 2019 году особое внимание уделялось обеспечению выполнения условий
Указа Президента РФ по повышению заработной платы работникам бюджетной
сферы.
В результате по итогам исполнения бюджета по собственным доходным
источникам в консолидированный бюджет муниципального района поступило 683,7
млн. руб, в том числе собственных доходов поступило в объеме 198 млн.руб. по
сравнению с 2018 годом произошел рост поступлений на 9,5 млн.руб. или 105 %.
Основным доходным источником в консолидированном бюджете района
является налог на доходы физических лиц, который в структуре налоговых и
неналоговых доходов занимает свыше 70 %.
Структура налогоплательщиков по налогу на доходы физических лиц состоит
из: бюджетная сфера – 53 %, ОАО РЖД – 24 %, предприятия АПК – 16 %, прочие
организации и малый бизнес – 7 %.
Наибольшие поступления по налогу на доходы физических лиц в течение
последних пяти лет обеспечивают следующие налоговые агенты: ОАО «РЖД», СПК
«Ермак», СПК «Рассохинский», БУЗОО «Нововаршавская ЦРБ», Филиал № 6 ГУ –
Омского РО Фонда социального страхования РФ, ОМВД России по Нововаршавскому
району.
На поступление по налогу на доходы физических лиц оказывает влияние
увеличение в течение последних трёх лет возвратов по налогу на доходы физических
лиц. В связи с увеличением предоставленных налоговых вычетов на покупку жилья,
процентам по ипотечному кредитованию и вычетов по расходам на медицинские

услуги в 2019 году возврат по налогу на доходы физических лиц увеличился по
сравнению с 2018 годом на 1,8 млн. руб. и составил более 8 млн.руб.
В структуре налоговых и неналоговых доходов 9 % занимают налоги на
совокупный доход, основными источниками которых являются единый налог на
вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения.
В 2019 году на территории муниципального района зарегистрировано два
новых налогоплательщика. По прогнозной оценке ожидаемые поступления составят
более 2 млн.руб.
Структура налогоплательщиков по налогу на доходы физических лиц состоит
из: бюджетная сфера – 53%, предприятия АПК – 16%, ОАО РЖД – 24%, прочие
организации и малый бизнес – 7%.
Сумма безвозмездных поступлений за 2019 год составила 485,7 млн. рублей.
Расходы районного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 681,8 млн. руб.
Наибольший удельный вес в структуре расходов районного бюджета (с учетом
межбюджетных трансфертов) занимают бюджетные ассигнования на социальнокультурную сферу (образование, культура, физическая культура и спорт, социальная
политика), объем которых составил 467, 9 млн. руб., или 76,2 процентов к общему
объему расходов районного бюджета.
Бюджет района за 2019 год исполнен в полном объеме в соответствии с
областным законодательством в части софинансирования расходов за счет средств
областного фонда софинансирования расходов, предназначенных муниципальному
району. Объем средств районного бюджета направленный на софинансирование
данных расходов составляет 50,2 млн. руб., из них доля софинансирования на
заработную плату работникам бюджетных учреждений составила 43, 8 млн. руб.
Муниципальные услуги
качественное предоставление

Своевременное и
услуг населению –
приоритетная задача.
В районе утверждено 158 административных регламента по предоставлению 62
муниципальных услуг, из них 32 оказывает Администрация муниципального района,
9 – комитет по образованию и образовательные учреждения района, 2 - учреждения
культуры, от 9 до 19 услуг оказывается городскими и сельскими поселениями района,
в зависимости от полномочий поселения.
Через многофункциональный центр организовано предоставление 25
муниципальных услуг, из них 20 услуг администрации, 1 услуга комитета по
образованию (постановка в детский сад), 4 услуги поселений. В 2019 году обращения
за предоставлением муниципальных услуг не поступали.
Через региональный портал государственных услуг Омской области граждане
района могут подать документы в Администрацию муниципального района и
администрации поселений в электронном виде по 8 услугам. В 2019 году не
поступали обращения за предоставлением муниципальных услуг через региональный
портал государственных услуг Омской области.
За отчетный период 2019 года органами местного самоуправления района
оказано более 104 тыс. услуг, в том числе в электронном виде – более 80 тыс. услуг.

Ежегодно проводимый мониторинг качества предоставления муниципальных
услуг показывает, что удовлетворенность заявителей качеством предоставления
муниципальных услуг находится на достаточно высоком уровне (97,7%).
44-ФЗ (Закупки)
По итогам проведения конкурентных процедур заключено 99 муниципальных
контрактов на сумму 118 млн. 556 тыс. руб. (способы размещения - электронный
аукцион, открытый конкурс в электронной форме).
Согласно части 1 ст. 93 № 44-ФЗ муниципальными заказчиками заключено 4081
контракт не конкурентным способом на общую сумму 189 млн. 981 тыс. руб.
По результатам проведенных процедур экономия бюджетных средств,
образовавшаяся за счет снижения цены на торгах в 2019 году, составила 6 млн. 030
тыс. руб. или в относительном выражении– 4,03 % от общей суммы размещенных
заказов. (2018 год – 9,22 %).
По итогам состоявшихся аукционов с субъектами малого предпринимательства
в 2019 году заключено 10 муниципальных контрактов на сумму 22 млн. 062 тыс. 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 2019 года в целом по району данная норма закона выполнена.
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
По состоянию на 01 января 2020 года численность экономически активного
населения района составляет 11717 человек, занято в экономике 7770 граждан.
В КУ ЦЗН Нововаршавского района организациями района было заявлено в
течение 2019 года 1354 вакансии, что на 7,8% меньше чем в 2018 году. На конец 2019
года имелось в районном банке 159 свободных вакансий.
Количество трудоустроенных граждан в 2019 году – 989 человек, из них на
постоянное место работы трудоустроено 440 человека, на временные работы 549
человек.
Трудоустроено в 2019 году на общественные работы – 176 человек;
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время –
236 человек.
Уровень общей безработицы на конец 2019 года составил – 8,3% (в 2018 году
– 8,4%).
Инвестиционная привлекательность
Развитие сфер экономики, обслуживания – является определяющим фактором
качества жизни той или иной территории.
Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого предпринимательства
в 2019 году составил 628 млн. 108 тыс. руб., что на 11,7 % больше к уровню 2018
года.
В рамках решения задач по созданию благоприятного инвестиционного климата
в районе ведется работа по комплектованию инвестиционных площадок в целях
привлечения инвесторов.

Три инвестиционные площадки района размещены на сайте агентства
рекламной выставочной деятельности.
АПК
Всего на территории района в 2019 году осуществляли хозяйственную
деятельность 65 организаций всех форм собственности. Из них 9
сельскохозяйственных
организаций,
включая
общества
с
ограниченной
ответственностью и 56 крестьянских фермерских хозяйств.
Посевная площадь 2019 года составила 155 тыс. га. Площадь используемой
пашни составила 174 тыс. га или 97,3% от всей пашни в районе. В динамике за
последние пять лет площадь используемой пашни увеличилась с 172 тыс. га до 174
тыс. га или на 1 %. Намолочено 138 (2018 год - 158 тыс.тонн) тыс. тонн зерновых в
весе после доработки, на 20 тыс.т. меньше уровня прошлого года, при урожайности
13,6 ц./га. (в 2018 году – 16,5 ц./га).
На 01.01.2020 года в организациях всех форм собственности поголовье коров
составило 4857 голов (- 156 голов). Валовое производство молока составило 22166
тонны, при удое на фуражную корову 4181 кг (-367 кг. к уровню 2018 г.).
Произведено мяса на убой 3663 тонн.
Доля удельного веса прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных
организаций в их общем числе составила 80 процентов.
Сельхозтоваропроизводителям района оказана государственная поддержка из
бюджетов всех уровней в сумме 76 344,8 тыс. рублей.
Наиболее значимыми были:
- несвязанная поддержка на 1 гектар посевной площади, выплаченная в размере
33 083,7 тыс. рублей;
- субсидия на возмещение части затрат по обеспечению технической и
технологической модернизации сельскохозяйственного производства в сумме 13393,3
тыс. рублей.
- субсидия на возмещение части затрат на 1 кг. реализованного товарного
молока в сумме 7 130,7 тыс. руб.,
- субсидия на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в
размере 3 406,6 тыс. руб.,
- субсидия на возмещение части затрат на приобретение минеральных
удобрений в сумме 4 863 тыс. руб.,
- субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в
сумме 1 106,1тыс. руб.
- грантовая поддержка на развитие семейных животноводческих ферм и
«Агростартап» в сумме 12 004,8 тыс. руб.
Промышленность
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 2019 году составил
20 890,3 тонны на сумму 510 млн. 641 тыс. 461 рубль.

Машиностроение в районе представлено двумя обществами с ограниченной
ответственностью и одним индивидуальным предпринимателем, основным видом
деятельности которых, является восстановление и изготовление запасных частей к
сельскохозяйственной технике. В 2019 году изготовлено и отгружено запасных
частей на сумму 30,01 млн. руб.
Также промышленное производство на территории района в 2019 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 10 858 штук колесных
пар на сумму 411 млн. 261 тыс. рублей.
В 2019 году объем всего отгруженных товаров собственного производства
составил – 1 млрд. 645 млн. 536 тыс. рублей.
Торговля
По статистическим данным оборот розничной торговли в 2019 году составил
420,9 млн. рублей, что выше на 2,4 % 2018 года (410,9 млн. рублей).
Обеспеченность население площадью торговых объектов составила 508, 66
кв.м. на 1 тыс. чел. жителей, при норме для района 187,5 кв.м. на 1 тыс. человек.
Предпринимательство
На сегодняшний день на территории района – зарегистрировано 556 субъектов
малого предпринимательства, из них осуществляют деятельность 307 субъект,
в
том числе: юридических лиц - 39; индивидуальных предпринимателей – 216; КФХ –
52.
В сфере малого бизнеса трудится 2 448 человек (в 2018 г. – 2085 чел.), что
составляет 20,8 % от общей численности экономически активного населения (в 2018
г. – 17,9%).
Среднемесячная заработная плата работников, занятых у субъектов малого
предпринимательства в 2019 году составила 24 949 рублей.
За отчетный год финансовую поддержку в виде гранта получили 3 участника
на сумму 903 149,51 руб. (в 2018 г. 3 грант на сумму 1 020 732,46 руб.. Средства
местного бюджета 400 000 руб., средства областного бюджета составили 620 732,46
руб.). Средства местного бюджета 400 000 рублей, средства областного бюджета
составили 503 149 рублей 51 копейка.
В 2019 году создано 82 рабочих места.
Имущество
В Консолидированный бюджет Нововаршавского муниципального района за
2019 год поступило доходов 6 млн. 753 тысяч рублей, из них в бюджет
муниципального района поступило – 4 млн.946 тысяч рублей, в том числе:
- от использования земельных участков (аренда) – 3 млн.743 тыс. рублей;
- от продажи земельных участков - 365 тысяч рублей (16 договоров куплипродажи);
-доходы от разрешений на рекламу в 2019 г – 5 тысяч рублей;
- от аренды муниципального имущества – 558,7 тысяч рублей.

В 2019 году проведено 9 аукционов на право заключения договоров аренды 19ти земельных участков.
За 2019 год Комитетом было принято и рассмотрено 192 заявления граждан и
юридических лиц, заключено 16 договоров купли-продажи (на сумму 276 тыс. руб.),
34 договора аренды (на сумму 662 тыс. руб.), 3 договора безвозмездного пользования
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,
принято 122 правовых акта по распоряжению земельными участками (29
постановлений об изменении вида разрешенного использования, 18 постановлений о
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 8
постановлений о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование, 62
постановления об утверждении схем земельных участков), а также рассмотрено 81
извещение о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения. В связи с электронным документооборотом, согласно земельного
законодательства и 221-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
вышеперечисленные договоры и нормативно-правовые акты специалистами
Комитета переданы в Росреестр для государственной регистрации и государственного
кадастрового учета.
По состоянию на 01.01.2020 действует 197 договоров аренды земельных
участков на сумму 3912 тысяч рублей общей площадью 7 718 га. Расторгнуто 20
договоров аренды.
Через министерство имущественных отношений безвозмездно в собственность
муниципального района передано 5 объектов общей стоимостью 1775200,00 руб.:
1. Печатные издания (72 экземпляра) – 88800,00 руб.;
2. Автомобиль ГАЗ 322121 (в МБОУ «Нововаршавская гимназия») – 1270 000,00
руб.;
3. Рекламный щит – 90 000 руб.;
4. Автомобиль ВАЗ 21074 (из БУ «МФЦ») – 163 200,00 руб.;
5. Автомобиль ВАЗ 21074 (из БУ «МФЦ») – 163 200,00 руб.
Через министерство имущественных отношений в Победовское сельское
поседение безвозмездно из собственности муниципального района передан
автомобиль УАЗ 220602 – 261 620,00 руб.
В 2019 году было проведено 14 аукционов, 7 из которых были проведены в
электронной форме на электронной площадке:
- 10 аукционов было объявлено по продаже муниципального имущества, 9 из
которых не состоялись, в связи отсутствия поданных заявок , 1 аукцион по продаже
здания бани в р.п. Большегривское - состоялся, сумма продажи составила 170 000
рублей;
- 4 аукциона было объявлено на предоставление права аренды, 3 из которых не
состоялись в связи отсутствия поданных заявок, 1 аукцион состоялся, по его итогам
был заключен договор аренды на помещение гаража р.п. Нововаршавка, ул. Красный
Путь, 45.
За период 2019 года было подготовлено 214 распоряжений и постановлений по
распоряжению движимым и недвижимым муниципальным имуществом.
Оказано 239 муниципальных услуг, утверждено 15 регламентов.
Основную долю объектов муниципальной казны по состоянию на 01.01.2020 г.

составляют 270 муниципальных квартир. Из них в удовлетворительном состоянии
104 квартиры. В аварийном состоянии - 103 квартиры. Квартиры под снос по
программе ветхого аварийного жилья – 32, снять с учета необходимо - 31 квартиру.
Приватизировано 8 квартир. Сняты с учета и исключены из муниципальной казны в
2019 году 20 квартир. По состоянию на 01.01.2019 г. заключено 123 договора
социального найма и служебного найма (на сумму 342 т.р. в год, получили 345 т.р.).
Задолженность в бюджет прошлых лет по состоянию на 01.01.2020 г. по
социальному найму составляет 1037 тыс. рублей. За 2019 год было подготовлено 83
уведомления о наличии просроченной задолженности.
Специалистами Комитета в течение года велась претензионная работа по
взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и имуществу. За
2019 год было направлено 19 претензий.
- аренды земельных участков: подано в суд исковых заявлений 4 на сумму
65 222,28 рублей, из нее фактически оплачено на сегодняшний день 50 321,06 рублей.
- аренды транспортных средств: подано в суд исковых заявлений 2 на сумму 62
586,99 рублей, из нее фактически оплачена вся сумма.
Взыскание задолженности за социальный найм: подано в суд заявлений о
выдаче судебного приказа (исковых заявлений) 45 на сумму 330 825,58 рублей, из нее
фактически оплачено (взыскано) на сегодняшний день 233 591,44 рубля.
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное
В системе дошкольного образования Нововаршавского муниципального района
в 2019 году функционировало 7 детских садов и 7 общеобразовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного образования. В трех образовательных
организациях функционируют группы кратковременного пребывания детей.
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 2018
году снизилась на 1 % и составила 53,5 %.
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, снизился на 0,2 % и составил 2,2 % в 2019 году.
Охват детей в возрасте от трех до семи лет в 2019 году составил 100 %.
Общее и дополнительное образование
В 2019 году количество муниципальных общеобразовательных учреждений
составляло 13 в сельской местности и 2 – в городской.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2019 году по сравнению с 2018 годом
увеличилась на 0,4 % и составила 82,5 % от общего числа школ.
Показатель доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 году по

сравнению с 2018 годом снизился на 4,2 % и составил 73,6 %.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в 2019 года составила 76,7%, что на 9,7 % больше, чем в 2018 году.
Охват школьными кружками и системой дополнительного образования за 2019
год составил 3156 детей, в 2018 году – 2652 детей.
Повысилась среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
- работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений с
19995,2 рублей в 2018 году до 20313,4 рублей в 2019 году;
- работников муниципальных общеобразовательных учреждений с 23490,5
рублей в 2018 году до 24221,5 рублей в 2019 году.
Финансирование производится по доведенным лимитам.
КУЛЬТУРА
Сеть учреждений культуры района сохранена: 6 юр. лиц:
-МКУ «Ресурсный центр развития и обеспечения культуры»,
- МБУК «Нововаршавский центр культуры и досуга»,
- МКУК «Нововаршавский районный культурно-досуговый центр» (10
филиалов, 16 отделений),
- МКУК «Нововаршавская централизованная библиотечная система» (21-филиал
библиотек),
- МКУК «Нововаршавский историко-краеведческий музей» (3 отделения),
- МБОУ ДО «Нововаршавская детская школа искусств» (с 5 выездными классами
(+1 Русановский ф.). Все они размещены в 30 объектах.
Кадры: Всего в сфере культуры работает 213 человек, руководителей и
специалистов – 166. (ДК -87 (41%) , Библиотеки –35 (16%) , Музей -8 (4%) , Школа
искусств -24 (11%), Ресурсный центр – 52 (24%), Комитет по культуре 1 (0,4)) Доля
специалистов имеющих профильное образование 82%: 47 (28%) имеют высшее, 90
(54%) среднее-специальное.
Дома культуры: Доля населения, занимающегося творческой деятельностью
на непрофессиональной основе в 2019 году составила 17 %; в учреждениях культуры
организовано 232 кружка и клубных объединений с общим числом участников 3956
человек, их них коллективов художественной самодеятельности 134 с числом
участников 1878.
Клубными учреждениями района проведено 3012 культурно-массовых
мероприятий, на которых 237871 посетителя.
Библиотеки: Число зарегистрированных пользователей – 14870 чел.,
посещений библиотек в 2019 году 152854 ед. Размер совокупного библиотечного
фонда составил 222771 экземпляр. Из муниципального бюджета на комплектование
книжного фонда в 2019 году выделено 287,0 тыс. рублей, Количество экземпляров
новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения составило 138
ед.
Музеи: Основной фонд музея в 2019 году составил 9993 единиц, пополнился
на 203 предмета. Реализовано 37 выставочных проектов. Внесено в Генеральный
электронный каталог музейных предметов и музейных коллекций Омской области

4200 предметов (42%). Число посещений - 12180.
Школа искусств имеет дополнительно 5 выездных классов: в Ермаковском,
Большегривском, Славянском, Бобринском и Русановском поселениях с общим
числом учащихся 478 детей, обучение проходит на 3 отделениях (художественном,
хореографическом, музыкальном). Сохранность контингента 99,5%.
Исполнение майских указов: Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата в 2019 году работников муниципальных учреждений культуры
составила – 23660,84 руб., педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования – 32551,7 руб.
Объем финансовых средств, направленных на ремонтно-строительные работы
2759,8 тыс. руб.
Объем финансовых средств, направленных в 2019 году на оснащение
учреждений культуры, всего 803.5 тыс. руб.
За счет федеральных средств в 2017 году приобретено оборудование 3D
кинотеатра, что позволило предоставлять еще одну услугу в сфере культуры –
кинопоказ. В 2019 году состоялось 962 киносеансов с числом зрителей 7683. Валовый
сбор составил более 940,0 тыс. руб. В рейтинге районов, (18 КДЦ), совмещающих
кинопоказ и культурно-досуговую деятельность Нововаршавский кинозал занял I
место.
Объем финансовых средств, полученных от приносящей доход деятельности
учреждений культуры составил более 3445,0 тыс. руб. (+268,6 тыс. руб. с 2018 г.,
рост 108%), что позволило приобрести световое, звукотехническое, компьютерное,
музыкальное оборудование, музыкальные инструменты, ткани и фурнитуру на пошив
костюмов, значительно пополнить натюрмортный фонд на сумму более 700,0 тыс.
руб., на ремонтные работы израсходовано более 300,0 тыс. руб.
Достижения: 9 (+1 с 2018 г.) коллективов художественной самодеятельности
имеют звание «народный» и 9 звание «образцовый»;
2 специалиста – преподаватели Нововаршавской ДШИ Вакульчик Е.В. и
Шевченко Л.М. удостоены почетного звания «Заслуженный деятель культуры
Омской области»;
Бобринский филиал МКУК «НРКДЦ» обладатель Премии Губернатора Омской
области "За заслуги в развитии народного творчества"в номинации "Лучшее
учреждение культуры и искусства" Омской области
27 коллективов (226 участников) стали лауреатами Международных конкурсов,
9 коллективов (50 участников) лауреаты Всероссийских конкурсов и 32 коллектива
(182 участника) лауреаты Региональных творческих конкурсов.
Физическая культура и спорт
В 2019 году администрация муниципального района продолжала работу по
созданию условий, способствующих росту популярности среди населения активных
занятий физической культурой и спортом. В том числе и для категории жителей с
ограниченными возможностями здоровья, ветеранов труда и спорта, развитие

детского - юношеского спорта, дальнейшее укрепление материальной базы по
физической культуре и спорту, ремонту спортивных объектов в районе. Все
мероприятия проходили в рамках выполнения подпрограммы «Развитие физической
культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в
Нововаршавском муниципальном районе Омской области».
Результатом работы является положительная динамика повышения численности
граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом в
2017году – 7723человека, в 2018году – 8240 человек, в 2019 году – 8685 человек. По
удельному весу в 2017 году – 36,3%, в 2018году – 39,0%, в 2019 году – 41,5%.
За отчётный год проведено 80 спортивных мероприятия, в них приняло участие
более 7324 человек. На организацию и проведение районных спортивных
мероприятий затрачено 253 тысячи рублей, на участие в областных соревнованиях
870 тысяч рублей, на участие в чемпионатах России 53,5 тысячи рублей, приобретено
спортивного инвентаря более чем на 383 тысячи рублей.
Районные спортивно – культурные праздники приобрели статус основных
спортивных мероприятий года они популярны у жителей района и очень массовые в
спартакиадах принимают участие до 3,0 тыс. человек.
Сборные команды традиционно принимают участие в областных праздниках: в
зимнем празднике сборная команда по хоккею с шайбой добилась право играть в
финале праздника и завоевала 4 место. В летнем празднике наши спортсмены сильны
в спортивных играх: футболе, баскетболе, русской лапте. Многие годы наши
спортсмены по автомногоборью и в спартакиаде людей с ограниченными
возможностями здоровья в группе лидеров, также и в 2019 году они подтвердили своё
мастерство - заняли вторые общекомандные места.
Администрация поддерживает спорт высших достижений, молодых
спортсменов. Сильнейшие Нововаршавские спортсмены принимали участие в
первенстве России по гиревому спорту. В «День физкультурника» проводится
торжественное подведение итогов выступления спортсменов и работы тренеров,
добившихся высоких показателей на соревнованиях областного, российского и
международного уровней. Сумма выплат в качестве поощрений в 2019 году составила
168 тысяч рублей.
Ежегодно в ходе подготовки районных культурно-спортивных праздников
Администрация района направляет денежные средства на ремонт спортивных
сооружений. В 2019 году при подготовке и проведении районных праздников
праздника «Севера» и «Королева спорта» отремонтирована спортивная база ДЮСШ,
трибуны хоккейной коробки, душевые, сан узлы, освещение, пол в манеже.
Все осуществляемые мероприятия направлено на одно – предоставить
возможность школьникам и жителям района активнее заниматься физической
культурой и спортом.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Создание условий для самореализации и развития личности молодых граждан
является основной целью работы органов местного самоуправления в сфере
молодёжной политики.
На сегодняшний день в районе проживают около 5000 молодых граждан от 18

до 30 лет, из них 350 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, 3 патриотических клуба, организованы
группы здоровья, спортивные секции. Для участия в грандах и субсидиях
специалистами центра создана общественная организация «Феникс», через которую
активно район участвует в областных субсидиях и Грантах. Общая сумма составила
651950,00 рублей.
С каждым годом увеличивается количество мероприятий для подростков и
молодежи. Особой популярностью пользуются районные турниры «Орлята России»,
«Кожаный мяч», муниципальный фестиваль «Улыбка», конкурс патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия», 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. Тринадцатый год проводится семейный туристический
слет, количество отдыхающих семей возрастает с каждым годом. В 2019 году на базе
палаточного лагеря «Лидер 21 века» прошел молодежный форум «Зеленый парус» в
котором приняли участие молодые люди Черлакского района. Форум прошел при
поддержки Министерства экологии и природных ресурсов Омской области.
В каждом поселении активно работают волонтерские отряды, которые
занимаются добровольческой деятельностью. За истекший период волонтерами было
проведено более 300 акция по пропаганде здорового образа жизни. Кураторы и
волонтеры ежегодно проходят обучения на областных обучающих семинарах.
Ежегодно специалисты являются активными участниками областных, всероссийских
молодежных образовательных форумах: «Ритм», «Бирюса», «Россия - страна
возможностей»,
где
специалист Федорова Екатерина приняла участие в
всероссийском и областном конкурсе молодежных проектов и защитила проекты
«Доступный спорт» и «Молодежная среда» и получила грантовую поддержку 361
тысячу рублей.
По итогам нескольких лет «Центр по работе с детьми и молодёжью»
становился призером областного конкурса на лучшую организацию деятельности
учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов Омской области.
В 2019 году директор Центра был признан победителем молодежной премии
Губернатора Омской области.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Водоснабжение
На территории Нововаршавского муниципального района водоснабжение в 2019
году оказывали 6 предприятий (МУП «Жилмастер», ООО «Большегривский
водоканал», АО «Омскоблводопровод», СПК «Ермак», СПК «Рассохинский», СПК
«Новороссийский»). Общая протяженность водопроводных сетей – 199км. (СПК
«Ермак»-24,2км., СПК Новороссийский-7,5км., СПК Рассохински-3,5км., МУП
Жилмастер-147,9км., ООО БВК-15,9км.) Источниками водоснабжения являются р.

Иртыш и артезианские скважины. В 30 населенных пунктах организовано
центральное водоснабжение.
В 2019 году на улучшение системы водоснабжения Нововаршавского
муниципального района из бюджета Омской области в целях реализации
мероприятия «Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического
оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного
назначения» были выделены денежные средства из бюджета Омской области в сумме
1 млн.424 тысячи 917 рублей 96 копеек:
- приобретена трубная продукция водохозяйственного назначения, а также
технологическое оборудование для нужд ЖКХ Нововаршавского муниципального
района (3498 метров) на сумму 871тысяч 477 рублей. Подключено абонентов к
системе центрального водоснабжения в 2019 году - 33 человека.
В 2019 году разработаны проектно-сметные документации на строительство
разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения р.п. Нововаршавка
Омской области, стоимость объекта составляет 34 млн. 460 тыс. рублей и
реконструкцию водопроводных сетей в р.п.Нововаршавка Нововаршавского района
Омской области, стоимость объекта составляет 75 млн. 647 тысяч рублей.
Администрацией района затрачено на ПСД 2 млн.500 тыс. рублей.
В настоящее время проектно-сметная документации находятся в
государственной экспертизе в Главном управлении государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области.
Теплоснабжение
Отопительный сезон в Нововаршавском муниципальном районе 2019-2020 гг.
начался 24 сентября в соответствии с распоряжением Главы муниципального района.
Первые недели показали, что предприятия ЖКХ, а также объекты социальной сферы
хорошо подготовлены к зимнему периоду. Запасы угля, необходимые для котельных
предприятий ЖКХ составляют 100 % потребности. Поставка угля осуществлялась
согласно утвержденного графика.
В 2019 году приобретена трубная продукция теплотехнического назначения, а
также технологическое оборудование для нужд ЖКХ Нововаршавского
муниципального района (631 метр) на сумму 660 000 рублей.
В 2019 году администрацией разработана ПСД на строительство блочномодульной котельной д. Новороссийка на сумму 800 тыс. рублей. В настоящее время
документы находятся на государственной экспертизе.
Дорожная деятельность
В 2019 году на территории Нововаршавского муниципального района были
отремонтированы дороги в Изумруднинском, Русановском сельских поселениях, так
же 4 дороги в Нововаршавском городском поселении общей протяженностью 3,8
км, общая стоимость выполненных работ по данным объектам составила
26 041 081,64 рублей. Все работы по выполнению ремонта данных дорог были
реализованы в рамках мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Омской области».
В полном объеме выполнены работы по объектам:
- строительство подъезда к животноводческой ферме СПК «Рассохинский»,
стоимостью 8 842 670,00 рублей, протяженностью 100 метров.
- строительство подъезда к животноводческой ферме СПК «Ермак», 500
метров, общей стоимостью 17 012 870,00 рублей.
В рамках федерального проекта «Безопасные качественные автомобильные
дороги» выполнен ремонт автомобильной дороги межмуниципального значения
«Новоселецк -Таврическое-Нововаршавка» на реализацию данного проекта было
выделено 172 млн. рублей. В декабре 2019 года заключен государственный контракт
сроком на 2 года на ремонт участка, автомобильной дороги межмуниципального
значения «Новоселецк -Таврическое-Нововаршавка», с 89 по 100 км в 2020 году, и в
2021 году с 100 по 123 км в Павлоградском и Нововаршавском муниципальных
районах. Протяженность отремонтированного участка автомобильной дороги
составит 34 км. Сумма государственного контракта составила 790 млн. 455 тысяч
718 рублей 66 копеек.
За период 2019 года на содержание дорог в зимний и летний период на
израсходовано 1 241 848,00 рублей.
Газоснабжение
Общая протяженность газопроводов АО «Омскгазстройэксплуатация»
составляет 116 416 км, ООО «Межоблгаз» составляет 70 км (40% подключенных
абонентов). К сети газоснабжения подключены следующие населенные пункты:
р.п.Нововаршавка, с.Заречное, с.Изумрудное, с.Славянка.
Газификация Нововаршавского муниципального района продолжается. В 2019
году между АО «Омскгазстройэксплуатация» и ИП «Белимов В.А.», ИП «Кинсфатор
В.Е.» заключен договор на техническое присоединение элеваторов к газовым сетям. В
настоящее время идет строительство газопровода протяженностью 7 км от с.
Славянка до п. Любовский с возможностью газификации жителей п. Любовский и
ст. Любовка. Сумма инвестиций 20 млн. рублей.
14.10.2019 года был проведен сход граждан по вопросу газификации жителей
п. Любовский и ст. Любовка. По итогам схода п. Любовский заключен договор АО
«Омскгазстройэксплуатация» на разработку проектно- сметной документации. В
дальнейшем планируется принять участие в подпрограмме «Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Российской
Федерации "Комплексное развитие сельских территорий". Жителями ст. Любовка не
принято решение о газификации. Планируется еще один сход граждан ст. Любовка
по вопросу газификации.
В 2019 году по доверенности МУП «Жилмастер» Администрацией района

подано в суд 78 заявлений о выдаче судебного приказа (исковых заявлений) на сумму
1 163 537,53 рубля, из нее фактически оплачено (взыскано) на сегодняшний день
177 861,89 рублей.
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом
Маршрутная сеть Нововаршавского муниципального района состоит из 19
маршрутов, из них 18 маршрутов фактически обслуживаются перевозчиком АО
«ОМСКОБЛАВТОТРАНС», на одном маршруте (Большегривское – Ермак)
перевозчик ИП Драгуцан А.С.
Постановлением Правительства Омской области от 12.02.2019 № 31-п «О
внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 262-п» определена формула для расчета субсидии, предоставляемой в
текущем году муниципальному образованию Омской области по результатам отбора.
Согласно постановления Правительства Омской области от 21.03.2019 № 88-п
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2019 году Министерству промышленности, транспорта и
инновационных технологий Омской области, на организацию транспортного
обслуживания
населения»
(далее
Постановление)
Нововаршавскому
муниципальному району распределен размер субсидии в сумме 4 269 462 рубля.
Так же, постановлением Правительства Омской области от 12.02.2019 № 31-п
«О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16
октября 2013 года № 262-п» определена формула для расчета субсидии, ежемесячно
предоставляемой в текущем году муниципальному образованию Омской области, в
данной формуле применяется коэффициент, учитывающий интенсивность движения
автобусов, который определяет максимальное количество рейсов в неделю, не более
10 рейсов, по муниципальному маршруту протяженностью в одном направлении 20
км и более.
Размер субсидии за 2019 год составил 5 886 207 рублей, в том числе:
- областного бюджета 2 211 693 рублей;
- местного бюджета 3 674 514 рублей.
Коэффициент, учитывающий интенсивность движения автобусов применяется к
фактическому объему недополученных доходов перевозчика, что увеличивает долю
софинансирования расходного обязательства муниципального района за счет средств
местного бюджета на 55 %.
Таким образом, возмещение фактического объема недополученных средств
перевозчику составило 40 % областного бюджета и 60 % местного бюджета.
На территории Нововаршавского муниципального района действуют
муниципальные маршруты, протяженностью в одном направлении более 20 км, на
которых максимальное количество рейсов в неделю более 10 рейсов, согласно
утвержденному расписанию. Данные муниципальные маршруты учитывают
минимальные потребности населения Нововаршавского муниципального района в
пассажирских перевозках по маршрутной сети.
С сентября по декабрь 2019 г. включительно в результате оптимизации
маршрутной сети было сокращено 350 рейсов.

Были изменены расписания движения автобусов следующих муниципальных
маршрутов:
1. Нововаршавка-Победа, сокращено 36 рейсов;
2. Нововаршавка-Бобринка, сокращено 52 рейса;
3. Нововаршавка-ст. Иртышская, сокращено 132 рейса;
4. Нововаршавка-Черлакское, сокращено 130 рейсов;
5. Нововаршавка-Славянка, сокращение расстояния маршрута путем
исключения заезда в обратном направлении в д. Русановка.
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2019 год построено жилья общей площадью 2720 м2, при плане 2070 м2.
В рамках мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» в 2019 году 3 семьи получили субсидии на строительство или
на приобретение жилья, размер субсидии составил 3,1 млн. рублей.
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
субсидию на строительство жилья получила 1 семья, размер субсидии 867 тыс.
рублей.
В 2019 году в районе построено:
- СПК «Рассохинский» - коровник на 200 голов, стоимость строительства –
16,609 млн. руб., и доильно-молочный блок, стоимость – 19,284 млн. руб.;
- ИП Белимов В.А. - емкости для хранения зерна в п. Любовский, стоимость –
10,0 млн. руб.;
- ОАО «РЖД» - двухквартирный жилой дом в п. Любовский, стоимость – 9,9
млн. руб.;
- Кампф Н.Х. - магазин в р.п. Нововаршавка, стоимость – 1,97 млн. руб.
Построено 2 подъезда с асфальтобетонным покрытием к животноводческим
фермам СПК «Ермак» и СПК «Рассохинский», общей протяженностью - 600м.
Стоимость соответственно – 17 и 8,8 млн. руб.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
произведено благоустройство общественной территории ул. им. И.Я. Герка в с. Ермак
на общую сумму 12,66 млн. руб. Площадь благоустройства составила 5440 м2.
В 2020 году продолжится работа в рамках данной программы на территории
Славянского поселения, стоимость строительства - 10,504 млн. руб.
Также ведется проектирование благоустройства центральной части р.п.
Нововаршавка со сроками реализации 2021-2022 гг.
За год в районе выдано 60 разрешений на строительство и ввод объектов
капитального строительства, подготовлено 26 градостроительных планов земельных
участков.
В 2019 году продолжилась работа по внесению изменений в генеральные планы
сельских поселений - разработан генеральный план Бобринского сельского
поселения.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСТУПНОСТЬ, РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН
Основными инструментами оперативного информирования о деятельности
Администрации Нововаршавского муниципального района является районная газета
«Целинник-НВ» и официальный сайт органов местного самоуправления.
В газете «Целинник-НВ» в 2019 году продолжена организация ««горячих
линий», где каждый мог задать вопрос должностному лицу Администрации
муниципального района. В этом году ежемесячно в первую пятницу месяца в газете
размещается бланк обращения Главе муниципального района, пока поступило 5
обращений.
В 2019 году в адрес Администрации всего поступило 248 обращений граждан
по 339 вопросам, в том числе 56 обращений на выездных приемах. Все обращения
зарегистрированы, рассмотрены, ответы направлены адресатам.
Тематическая структура обращений граждан поступивших в адрес
Администрации муниципального района не изменилась, по-прежнему большинство
вопросов связано жилищно-коммунальной, экономической и социальной сферами.
Рейтинговыми остаются вопросы:
- переселения граждан из аварийных домов, улучшения жилищных условий;
- водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения;
- оказания содействия в предоставлении адресной материальной помощи;
- ремонт и содержание автомобильных дорог;
-транспортного обслуживания населения.
Дальнейший плановый период работы будет направлен на обеспечение и участие
в национальных проектах, объявленных Президентом РФ В.В.Путиным. Наша с Вами
задача - общественно-политическая, экономическая стабильность территории,
наращивание ее инвестиционной привлекательности, посредством создания
комфортной среды проживания, развития отношений в рамках государственночастного партнерства, поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций.

