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ОТЧЕТ ГЛАВЫ НОВОВАРШАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В
2017 ГОДУ»
Деятельность
органов
местного
самоуправления
Нововаршавского
муниципального района носит преемственный характер, опираясь на реалии
сегодняшнего дня, 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»).
ФИНАНСЫ
Исполнение бюджета Нововаршавского муниципального района в 2017 году
осуществлялось в соответствии с целями и задачами бюджетной и налоговой
политики:
 обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета;
 сохранение и развитие налогового потенциала;
 привлечение бюджетных средств из регионального и федерального
бюджета;
 оптимизация неэффективных расходов;
 повышение качества и доступности муниципальных услуг.
Доходы бюджета Нововаршавского муниципального района за 2017 год
исполнены в сумме 543,7 млн. руб., в том числе собственных доходов поступило в
объеме 121,0 млн. руб. с ростом поступлений на 8,6 млн. руб. или 107,6 %.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов
бюджета района занимают: налог на доходы физических лиц – 78,6 %, единый
налог на вмененный доход – 5,6 %, единый сельскохозяйственный налог – 3,5 %.
Положительная динамика поступлений по собственным доходам сложилась по
основному доходному источнику - по налогу на доходы физических лиц на 110,4 %
(2016 году - 86,1 млн. руб., 2017 году - 95,1 млн. руб.), в связи с увеличением
норматива по налогу на доходы физических лиц, заменяющего часть дотации на 3,1
% к уровню 2016 года. По дополнительному нормативу отчислений в бюджет района
поступило 78,6 млн. руб. В сопоставимых условиях при пересчете норматива рост по
налогу составляет 104,5 %.
По итогам исполнения бюджета в 2017 году также сложился положительный
результат по следующим доходным источникам:
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
исполнены в сумме 1,6 млн. руб., в бюджет дополнительно поступило 0,5 млн. руб.
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в
сумме 1,8 млн. руб., рост составил 1,4 млн. руб.
- штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены в сумме 2,8 млн. руб., рост
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к исполнению прошлого года составил 900 тыс.руб.
Сумма безвозмездных поступлений за 2017 год составила 422,6 млн. руб., что
больше к уровню 2016 года на 30,1 млн. руб. в связи с увеличением субвенций на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства.
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 %.
Наибольший удельный вес в структуре расходов районного бюджета,
осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов и поступлений нецелевого
характера (с учетом межбюджетных трансфертов) занимают бюджетные
ассигнования на социально-культурную сферу (образование, культура, физическая
культура и спорт, социальная политика), объем которых составил 438,8 млн.руб., или
76,2 процентов к общему объему расходов районного бюджета.
При исполнении бюджета в 2017 году в первоочередном порядке учитывались
расходы на финансирование действующих расходных обязательств.
Значимой нагрузкой на местный бюджет легли обязательства по обеспечению
федерального законодательства в части соблюдения минимального размера оплаты
труда и целевых показателей по соблюдению среднего уровня заработной платы.
В 2017 году район дополнительно получил более 11 млн.руб. на обеспечение
показателей по оплате труда.
Муниципальные услуги
качественное предоставление

Своевременное и
услуг населению –
приоритетная задача.
В районе утверждено 119 административных регламентов по предоставлению
47 муниципальных услуг, из них 23 оказывает Администрация муниципального
района, 12 – комитет по образованию и образовательные учреждения района, 2 учреждения культуры, 10 - городские и сельские поселения района.
В 2017 году расширен перечень муниципальных услуг, предоставление которых
организовано через МФЦ, до 22, из них 17 услуг администрации, 1 услуга комитета
по образованию (постановка в детский сад), 4 услуги поселений.
С августа 2017 года 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.
За отчетный период органами местного самоуправления района оказано более
90 тыс. услуг, в том числе в электронном виде – более 60 тыс. услуг, через МФЦ всего
2 услуги.
Ежегодно проводимый мониторинг качества предоставления муниципальных
услуг показывает, что удовлетворенность заявителей качеством предоставления
муниципальных услуг находится на достаточно высоком уровне (93,2%).
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ИМУЩЕСТВО
По итогам работы Комитета имущественных и земельных отношений в 2017 в
консолидированный бюджет Нововаршавского муниципального района поступило
доходов 7386,9 тысяч рублей, из них бюджет муниципального района 3876,9; бюджет
городских и сельских поселений 1656,5 тыс. рублей в том числе:
- от использования муниципального имущества (аренда): КБ 802,5 тыс. рублей;
МР - 370,2 т.р.; поселения – 432,3 т.р.;
- от продажи муниципального имущества в КБ – 1097,3 тыс. рублей;
- от использования земельных участков (аренда): КБ – 4514,1 тыс. рублей; МР3367,3 т.р.; поселения – 1146,8 т.р.;
- от продажи земельных участков: КБ – 751,2 тыс. рублей; МР – 739,3 т.р.;
поселения - 11,9 т.р.;
- прочие поступления (соц. найм): КБ – 216,8 т.р.; МР – 139,5 т.р.; поселения –
77,3 тыс. рублей.
В 2017 году заключено 102 договора аренды земельных участков. Всего
действующих договоров аренды земельных участков – 135.
Комитетом рассмотрено 219 заявлений граждан.
В реестре муниципальной собственности Нововаршавского МР
на 01.01.2018 числится 1446 объектов
Нежилой фонд – 151 объект
Жилищный фонд – 366 квартир и домов
Незавершенное строительство – 7 объектов
Коммуникации – 327 объектов
Дорожное хозяйство – 28 объектов
Газопроводы – 8 объектов
Земельные участки – 240 участков
Движимое имущество (свыше 100 тыс. руб.) – 317 объектов
Прочее имущество - 2 объекта
В казне муниципального района на 01.01.2018 числится 707 объектов:
Земельные участки – 192 участка
Жилищный фонд (квартиры, дома) – 362 объекта
Дорожное хозяйство – 28 объектов
Нежилой фонд – 36 объектов
Коммуникации – 41 объект
Движимое имущество (свыше 100 тыс. руб.) - 48
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
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муниципального района в 2017 году на сайте zakupki.gov.ru размещено 110
извещений на общую сумму 178 млн. 476 тысяч рублей.
Конкурентными способами размещено 100 извещений о закупках на сумму 132
млн. 645 тыс. рублей (способ размещения - электронный аукцион и открытый
конкурс).
По результатам проведенных процедур экономия бюджетных средств,
образовавшаяся за счет снижения цены на торгах, составила 4 млн. 585 тыс. рублей
или в относительном выражении составляет 4% от общей суммы размещенных
заказов (2016 год – 1,3 %).
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Численность экономически активного населения района составляет 11643
человек, занято в экономике 7740 человек.
В КУ ЦЗН Нововаршавского района организациями района было заявлено в
течение 2017 года 1609 вакансий, что на 26% больше чем в 2016 году. На конец 2017
года имелось в районном банке 147 свободных вакансий.
Количество трудоустроенных граждан в 2017 году – 1036 человек, из них на
постоянное место работы трудоустроено 234 человека, на временные работы 802
человека.
Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в 2017 году
234 человек.
Уровень общей безработицы на конец 2017 года составил – 8,8% (в 2016 году
– 9,3%). Уровень зарегистрированной безработицы –2,9 % .
Коэффициент напряженности на рынке труда района на 01.01.2018 года – 2,3
единицы на вакансию (уменьшился по сравнению с предыдущим периодом на 0,7).
По данным статистики среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата по району за 9 месяцев 2017 год составила – 23 332,30 рублей (увеличилась
на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года).
Инвестиционная привлекательность
Развитие сфер экономики, обслуживания – является определяющим фактором
качества жизни той или иной территории.
Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого предпринимательства
в 2017 году составил 349 млн. 180 тыс. руб., что на 5,4% больше к уровню 2016 года.
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.
АПК
Всего на территории района в 2017 году осуществляли хозяйственную
деятельность 66 организаций всех форм собственности. Из них 9
сельскохозяйственных
организаций,
включая
общества
с
ограниченной
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ответственностью и 57 крестьянских фермерских хозяйств, одно из которых было
создано в отчетном году за счет средств грантовой поддержки.
Посевная площадь 2017 года составила 151 тыс. га, увеличилась по сравнению
с 2016 годом на 1664 га. Площадь используемой пашни составила 175 тыс. га или
97,7% от всей пашни в районе с увеличением по сравнению с 2017 годом на 381 га. В
динамике за последние пять лет площадь используемой пашни увеличилась с 168,3
тыс. га до 175 тыс. га или на 4 %. Намолочено 131,3 тыс. тонн зерновых в весе после
доработки, 84% к уровню прошлого года, при урожайности 12,2 ц./га.
В 2017 году в организациях всех форм собственности поголовье коров
увеличилось на 71 голову и составило 5098 голов. На 1858 тонн возросло валовое
производство молока и составило 24062 тонны, при удое на фуражную корову 4861
кг. Произведено мяса на убой 4305 тонн, увеличение 1030 тонн.
Доля удельного веса прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных
организаций в их общем числе составила 100 процентов оставаясь на уровне 2016
года.
Сельхозтоваропроизводителям района оказана государственная поддержка из
бюджетов всех уровней в сумме 57 979,33 тыс. рублей. Одной из самых значимых
была несвязанная поддержка на 1 гектар посевной площади, выплаченная в размере
34137,91
тыс.
рублей.
Сельскохозяйственным
организациям,
имеющим
животноводство выплачена:
- субсидия на возмещение части затрат на 1 кг. реализованного товарного
молока в сумме 5 678,8 тыс. руб., 2 124,5 тыс. руб. сдатчикам молока ЛПХ,
- субсидия на содержание племенного маточного поголовья КРС молочного
направления 1975,7 тыс. руб.,
- субсидия на содержание маточного поголовья КРС специализированных
мясных пород по системе «корова - теленок» 687,9 тыс. руб.
Субсидия на возмещение части затрат по обеспечению технической и
технологической
модернизации сельскохозяйственного
производства
была
предоставлена в сумме 4 413,8 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 2017 году составил
109 989 тонн на сумму 421 млн. 160 тыс. 570 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
2017 году изготовлено и отгружено запасных частей на сумму 29,36 млн. руб.
Также промышленное производство на территории района в 2017 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 9 019 штук колесных пар

6

на сумму 582 064 900 рублей.
В 2017 году объем всего отгруженных товаров собственного производства
составил – 1 млрд. 297 млн. 364тыс. рублей.
Торговля
По статистическим данным оборот розничной торговли в 2017 году составил
426,2 млн. рублей, что выше на 2,8% 2016 года.
Обеспеченность население площадью торговых объектов составила 468,76кв.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 603 субъектов
малого предпринимательства (в 2016г. – 525), из них осуществляют деятельность 518
субъектов (в 2016г. - 442); в том числе: юридических лиц - 85; индивидуальных
предпринимателей – 377; КФХ – 56.
В сфере малого бизнеса трудится 2 045 человек (в 2016г. – 1979 чел.), что
составляет 17% от общей численности экономически активного населения (в 2016г. –
16,4%).
Среднемесячная заработная плата работников, занятых у субъектов малого
предпринимательства в 2017 году составила 19 150 рублей,
За отчетный год финансовую поддержку в виде гранта получил 1 участник на
сумму 200 000 рублей (в 2016 г. 3 гранта на сумму 810 961,60). Снижение грантовой
поддержки в 2017 году произошло по причине того, что на уровне региона
Министерством экономики не проводился отбор среди муниципальных районов по
предоставлению субсидии на реализацию муниципальных программ по поддержке
предпринимательства.
В 2017 году создано 66 рабочих мест.
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное
В системе дошкольного образования Нововаршавского муниципального района
в 2017 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 2017
году осталась на уровне 2016 года 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 8,02 % в 2016 году до 8,12% в 2017 году.
Охват детей в возрасте от трех до семи лет в 2017 году составил 100 %.
Общее и дополнительное образование
В 2017 году количество муниципальных общеобразовательных учреждений
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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, снизилась на 0,9
%, и составила 97,5 %. Не сдали ЕГЭ 3 обучающихся, от пересдачи ЕГЭ в сентябре
2017 г. отказались.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилась
на 9,8 % и составила 77,3 % от общего числа школ. Снижение объясняется
изменением в методике подсчета данного показателя.
Показатель доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017 году по
сравнению с 2016 годом остался на том же уровне и составил 87,1 %.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в 2017 года составила 69%, что на 4 % больше, чем в 2016 году.
Охват школьными кружками и системой дополнительного образования за 2017
год составил 2570 детей, в 2016 году – 2186 детей.
Уровень оплаты труда обеспечен в соответствии с требованиями майских 2012
года Указов Президента.
педработники - 27203 руб.
дошкольные учреждения – 21453
доп. образование - 27671
КУЛЬТУРА
Сеть учреждений культуры района сохранена: 5 юр. лиц: МКУ «РЦРОК»,
МКУК «НРКДЦ» (11 филиалов, 16 отделений), МКУК «НЦБС» (21-филиал
библиотек), МКУК «НИКМ» (3 отделения), МБОУ ДО «НДШИ» (с 4 выездными
классами). Все они размещены в 32 объектах.
Кадры: Всего в сфере культуры работает 223 человека, руководителей и
специалистов – 168. (ДК -88 (40%) , Библиотеки –34 (15%) , Музей -8 (3%) ,
Школа искусств -12%, Ресурсный центр – 65 (29%), Комитет по культуре 1 (0,4))
Доля специалистов имеющих профильное образование 81%: 43 (25%) имеют
высшее, 93 (55%) среднее-специальное.
Дома
культуры:
Доля
населения,
занимающегося
творческой
деятельностью на непрофессиональной основе в 2017 году составила 16 %; в
учреждениях культуры организовано 231 кружка и клубных объединений с общим
числом участников 3680 человек, их них коллективов художественной
самодеятельности 143 с числом участников 2019.
Ежегодно клубными учреждениями района проводится более 4009 (+ 128 с
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2016г.) культурно-массовых мероприятий, на которых 230857 посетителей (+1314
чел.).
Библиотеки: Число зарегистрированных пользователей – 15717 чел.,
посещений библиотек в 2017 году 158050 ед. Размер совокупного библиотечного
фонда составил 235290 экземпляр. Из муниципального бюджета на
комплектование книжного фонда в 2017 году выделено 114 тыс. рублей,
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000
человек населения составило 105,5 ед. (+6,2 с 2016г.)
Музеи: Основной фонд музея в 2017 году составил 9587 единиц, пополнился
на 208 предметов. Реализовано 37 выставочных проектов.
Внесено в
Генеральный электронный каталог музейных предметов и музейных коллекций
Омской области 3550 предметов (37%). Число посещений - 12000
Школа искусств имеет дополнительно 4 выездных класса: в Ермаковском,
Большегривском, Славянском и Бобринском поселениях с общим числом
учащихся 435 детей, обучение проходит на 3 отделениях (художественном,
хореографическом, музыкальном). Сохранность контингента 99,5%
Исполнение майских указов: Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата в 2017 году работников муниципальных учреждений культуры
составила – 19010,0руб., педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования -23400,0 руб.
Объем финансовых средств, направленных на ремонтно-строительные
работы 628,3 тыс. руб.
Объем финансовых средств, направленных в 2017 году на оснащение
учреждений культуры, всего 6209,8 тыс. руб., в том числе из:
За счет федеральных средств приобретено оборудование 3D кинотеатра, что
позволило предоставлять еще одну услугу в сфере культуры – кинопоказ. В 2017
году состоялось 302 киносеанса с числом зрителей 5373. Валовый сбор составил
более 600 тыс. руб.
Объем финансовых средств, полученных от приносящей доход деятельности
учреждений культуры составил более 2395,2 руб. (+562,5 тыс. руб. с 2016 г., рост
119%), что позволило приобрести световое, звукотехническое, компьютерное,
музыкальное оборудование, музыкальные инструменты, ткани и фурнитуру на
пошив костюмов, значительно пополнить натюрмортный фонд на сумму более 657
тыс. руб., на ремонтные работы израсходовано более 230 тыс. руб.
Достижения: 7 коллективов художественной самодеятельности имеют
звание «народный» и 9 звание «образцовый»
2 специалиста Хормейстер Бобринского филиала Е.В. Черномаз и
библиотекарь Бобринской библиотеки Г.Н.Федотова
стали победителями
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регионального конкурсного отбора на «Денежное поощрение лучшим работникам
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских
поселений Омской области».
1 специалист преподаватель школы искусств Новохатская И.Н. награждена
грамотой Правительства Омской области.
4 специалиста А.И. Мильке, Л.Н.Кукуруз, Л.А. Данькова и Е.В. Черномаз
награждены благодарственным письмом Депутата Государственной Думы
Федерального собрания РФ.
11 коллективов (65 участников) стали лауреатами Международных
конкурсов,
3 (20 участников) лауреатами Всероссийских конкурсов и 5
(91участник) лауреатов Региональных творческих конкурсов.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Целью работы комитета по социальным вопросам администрации
муниципального района в 2017 году, было создание благоприятных 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 и строительству новых спортивных объектов
в районе. Все мероприятия проходили в рамках выполнения подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта и реализации мероприятий в сфере
молодежной политики в Нововаршавском муниципальном районе Омской области»,
что позволяет иметь положительную динамику повышения удельного веса
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. В
2015 году – 6963 человека в 2016 году - 7254 человека, в 2017году – 7723человека.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом: 2015 году 32,5% в 2016 году 34%, в 2017 году – 36,3%
За отчётный год проведено 72 спортивных мероприятия, в них приняло участие
более 8,5 тысяч человек. На организацию и проведение всех спортивных
мероприятий затрачено 820 тысяч руб., приобретено спортивного инвентаря более
чем на 400 тысяч рублей.
Районные спортивно – культурные праздники приобрели статус основных
спортивных мероприятий года, в спартакиадах принимают участие до 3,0 тыс.
человек.
Мы традиционно принимаем участие в областных праздниках: в зимнем –
«Празднике - Одесское – 2017», в летнем «Королева спорта – Нижняя Омка – 2017».
В зимнем празднике сборная команда по хоккею с шайбой добились право играть в
финале праздника заняла 5 место. В летнем празднике наши спортсмены завоевали 8
золотых, 12 серебряных, 16 бронзовых медалей.
Администрация поддерживает спорт высших достижений, молодых
спортсменов, сильнейшие Нововаршавские спортсмены принимали участие в
первенстве РОССИИ и МИРА. Лупенцова Анастасия - 2 место Первенстве России.
Шулянов Дияр - 2 место в кубоке Мира (г. Москва) в «День физкультурника»
проходит торжественное подведение итогов выступления спортсменов и работы
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тренеров, добившихся высоких показателей на соревнованиях областного,
российского и международного уровней сумма выплат в 2017 году составила 130
тысяч рублей.
В 2017 году в рамках программы «Газпром - детям» в Большегривском городском
поселении был построен и введен в эксплуатацию пришкольный стадион, стоимость
объекта более 15 млн. рублей. Стадион состоит из футбольного поля, волейбольной и
баскетбольной площадки, площадки для тенниса, тренажеров и беговой дорожки.
Выполнены работы по ремонту спортивного зала МБОУ «Бобринская СОШ»
для создания условий для занятий физической культурой и спортом школьников.
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 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 - 10 волонтерских отрядов, 3 патриотических клуба, организованы
группы здоровья, спортивные секции.
С каждым годом увеличивается количество мероприятий для подростков и
молодежи, в которых приняли участие в 2017 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. Одиннадцатый 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.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
Жилищное строительство в Нововаршавском районе продолжает развиваться, не
смотря на сложившуюся непростую финансовую ситуацию.
За 2017 год построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 26 жилых
дома, общей площадью 2858 м2 в том числе:
- 22 двухквартирных жилых домов по программе переселения граждан из
аварийного жилого фонда, общей площадью 2500 м2;
- 11 домов, общей площадью 1578 м2 построено индивидуальными
застройщиками.
В рамках реализации региональной адресной программы Омской области по
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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 8 муниципальных контрактов на
приобретение жилых помещений (квартир) во вновь строящихся многоквартирных
жилых домах, общей стоимостью приобретаемого жилья более 60 млн. рублей, из
них средства муниципального бюджета более 1587 тыс. рублей.
До 01 сентября 2017 года в соответствии с условиями региональной программы
44 семьи получили ключи от новых квартир
По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в 2017 году предоставлены субсидии в
размере 1400 тыс. рублей на строительство индивидуального жилья 2 семьям, жилые
дома, общей площадью 233 м2, построены и введены в эксплуатацию.
Всего в 2017 году в Нововаршавском районе улучшили жилищные условия за
счет средств федерального, областного и местного бюджета по вышеуказанным
программам 46 семей.
Построено и введено в эксплуатацию 10 объектов производственного
назначения, в том числе 6 объектов сельскохозяйственного назначения.
В 2017 году выдано 36 разрешений на ввод объектов капитального
строительства, подготовлено и выдано 53 градостроительных плана земельных
участков, подготовлено 210 схем земельных участков под новое строительство.
ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство остается в центре внимания. 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). 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 88,3%,
водоснабжение 73,5%, водоотведение 88,0%.
Кредиторская задолженность предприятий перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов к уровню 2016 года снизилась на 15 млн. рублей.
По итогам отопительного сезона 2016-2017 года произошло 69 инцидента на
объектах ЖКХ из них в теплоснабжении – аварийных ситуаций 18 и в водоснабжении
51.
В 2017 году приобретено 3 циркуляционных насоса на котельную с. Ермак за
счет субсидий из областного бюджета на сумму 402 тыс. рублей. За счет средств
местного бюджета приобретено 3 стационарных резервных источника
электроснабжения на котельные с. Славянка, с.Изумрудное, с.Александровка. В с.
Бобринка проведены ремонтно-восстановительные работы на сумму 1 млн. рублей, в
итоге уложено 1000 м водопроводной трубы Ø110.
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На ликвидацию последствий ЧС на объектах водоснабжения р.п. Нововаршавка
затрачено 700 тыс. рублей.
Содержание дорог
На содержание и ремонт улично-дорожной сети городских и сельских
поселений в 2017 году направлено 17,9 млн. руб. Кроме того 16,2 млн. руб. средства
областного бюджета на содержание межпоселковых дорог и 5,7 млн. рублей средства
муниципального района.
Так же выделены денежные средства из федерального и областного бюджета по
федеральной программе подъезд к малым населенным пунктам в объеме 10,035 млн.
рублей с. Платоновка, на проектирование автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием «Строительство подъезда к животноводческой ферме СПК
«Рассохинский» 969 тыс. рублей.
Большегривское г/п, Ермаковское, Зареченское, Изумруднинское, Черлакское,
Славянское, Новороссийское сельские поселения получили 18,0 млн. рублей в виде
субсидии из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог в своих
поселениях.
В рамках реализации партийного проекта «Единой России» Формирование
городской среды было выделено муниципальному району 9 336 464 рубля 98 копеек:
- Большегривское городское поселение 4 753 131 рубль 48 копеек;
- Нововаршавское городское поселение 4 613 333 рубля 50 копеек.
Итого за 2017 год на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог
направлено 78,14 млн. рублей.
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.
Субсидия перевозчику «Омскоблавтотранс» из областного бюджета в 2017 году
составила - 6 млн.192 тыс. 372 руб.; из местного бюджета 325 тыс. 915.
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В рамках подпрограммы профилактики правонарушений, противодействие
экстремизму и терроризму в 2017 году освоено 796 тыс. руб.:
- повышение безопасности дорожного движения – 20 тыс. руб.;
- личное страхование членов Добровольных народных дружин – 18 тыс. руб.;
- мероприятия по профилактике наркомании – 16 тыс. руб.;
Всего на территории района уничтожено более 9 га дикорастущей конопли
- мероприятия по профилактике алкоголизма – 15 тыс. руб.
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-Оборудование общественных мест, мест массового пребывания граждан
освещением и системами видеонаблюдения – 727 тыс. руб.
Все программные мероприятия выполнены в полном объеме.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСТУПНОСТЬ, РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН
Основными инструментами оперативного информирования о деятельности
Администрации Нововаршавского муниципального района является районная газета
«Целинник-НВ».
На Интернет-портал «Омская Губерния» и сайте Нововаршавского
муниципального района, размещаются данные о работе с обращениями граждан,
информация о действующем законодательстве, контактные реквизиты, графики
личного приема граждан руководителями Администрации.
В 2017 году в Адрес Администрации всего поступило 156 обращений граждан.
Все обращения зарегистрированы, рассмотрены, ответы направлены адресатам.
По результатам мониторинга тематическая структура обращений граждан,
поступивших в адрес Администрации в 2017 году не изменилась.
Наиболее значимыми проблемами района продолжают оставаться вопросы
раздела «Жилищно-коммунальная сфера» (87 – вопросов 49.16%, АППГ 44,5%) из
которых наиболее частые вопросы:
Вторым, по количеству поднимаемых проблем стал раздел «Экономика» (40
вопросов 22.6%, АППГ - 31.4%).
Третьим по количеству является раздел «Социальная сфера» (34 вопроса,
19.21%; АППГ 16.4 %):
Четвертым является раздел «Оборона, безопасность, законность» (15 вопросов,
8,48 %; АППГ 7,25 %)
Рейтинговыми являются вопросы оказания содействия в предоставлении
адресной материальной помощи, перебоев в тепло и водоснабжении, ремонт и
содержание автомобильных дорог, качество медицинского обслуживания, улучшение
жилищных условий, благоустройство городов и поселков.
Дальнейший плановый период работы будет направлен на обеспечение
общественно-политической, экономической стабильности территории, наращивание
ее инвестиционной привлекательности, посредством создания комфортной среды
проживания, развития отношений в рамках государственно-частного партнерства,
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

