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ОТЧЕТ ГЛАВЫ НОВОВАРШАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В
2015 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
Бюджетная политика Нововаршавского муниципального района в 2015 году
была направлена на обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности
бюджета, на повышение качества и доступности предоставления муниципальных
услуг.
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 части повышения эффективности расходов бюджета в 2015 году проведены
ряд мероприятий по оптимизации расходов, сокращение кредиторской
задолженности, оптимизация расходов на содержание ОМСУ.
В 2015 году произошли значительные изменения бюджетного и налогового
законодательства, что повлияло на исполнение бюджета.
На уровень муниципального района было передано более двадцати
полномочий, которые ранее были отнесены к ведению сельских поселений. В связи с
этим были перераспределены налоговые платежи и нормативы отчислений от них.
Дорожный фонд был создан только на уровне муниципального района.
Основные задачи на 2015 год можно считать в целом выполненными.
По итогам мониторинга качества управления муниципальными финансами за
2015 год Нововаршавскому району было присвоено шестое место.
В доход консолидированного бюджета за 2015 год поступило 530 млн. 396 тыс.
рублей, темп роста к 2014 году составляет 106%.
Исполнение бюджета по собственных доходным источникам (налоговые и
неналоговые поступления) сложилось в объеме 148,4 млн.руб. В районный бюджет
поступило 119,6 млн.руб., в бюджеты поселений 28,8 млн.руб.
Сумма безвозмездных поступлений исполнена в объеме 382 млн.руб. в виде
дотаций, субвенций и субсидий.
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Доля налоговых и неналоговых поступлений составляет 14,87 %.
Анализ исполнения бюджета за 2015 год показал, что основным
бюджетообразующим налогом продолжает оставаться налог на доходы физических
лиц, удельный вес которого составляет почти 70% от всех поступлений налогового и
неналогового характера. Исполнение по налогу составляет сумму 99,1 млн.руб. В
контингенте сбора налога на доходы физических лиц сохранилась положительная
динамика 103,6 %.
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 2015 году исполнение бюджета по единому сельскохозяйственному налогу
сложилось в объеме 7,9 млн.руб., по отношению к 2014 году произошел рост в 3 раза.
Основную сумму налога оплатили сельскохозяйственные предприятия: СПК «Ермак»,
СПК «Рассохинский», ИП Белимов В.А.
Бюджет
Нововаршавского
муниципального
района
социально
ориентированный, наибольший удельный вес в структуре расходов районного
бюджета занимают расходы на социально-культурную сферу более 80%.
В 2015 году была изменена сеть муниципальных учреждений: из 30–ти
казенных учреждений образования были созданы 25-ть бюджетных учреждений.
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 50-ти млн.руб., ежемесячно
необходимо было изыскать 4 млн.руб.
В целях повышения качества управления муниципальными финансами при
планировании бюджета применяется принцип бюджетирования, ориентированного на
результат. Несмотря на это жизнь вносит свои коррективы, говорить о бюджете
результатов не всегда представляется возможным по причине многочисленных
предписаний со стороны контролирующих органов. Таким образом, мы уходим от
результата к бюджету расходов.
В настоящее время предъявлено требований более чем на 7 млн.руб.
Имущество
В Консолидированный бюджет Нововаршавского муниципального района от
использования и распоряжения муниципальной собственностью за 2015 год
поступило доходов 5860,0 тысяч рублей в том числе:
- от использования муниципального
имущества (аренда) – 729,0 тыс. рублей.
- от продажи муниципального имущества - 690,0 тыс. рублей;
- от использования земельных участков (аренда) - 4075,0 тыс. рублей;
- от продажи земельных участков – 96,0 тыс.руб.
- прочие поступления -270,0 тыс. рублей.
В связи с рациональным управлением и распоряжением муниципальным
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имуществом и земельными участками, расположенными на территории
Нововаршавского муниципального района, позволило увеличить поступления в
консолидированный бюджет муниципального района на 2000,0 тыс. рублей к 2014
году.
За 2015год оформлено 46 землеустроительных дел, 43 технических паспорта на
объекты недвижимости, предоставлено 6 земельных участков многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства на безвозмездной основе.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Общая численность трудовых ресурсов района составляет 11 855 человек,
занято в экономике 7 396 чел.
В КУ Центра занятости организациями района было заявлено в течение 2015
года 1049 вакансий, что на 8% больше чем в 2014 году (в 2014 году – 966 вакансий).
На конец 2015 года имеется 110 свободных вакансий (на конец 2014 года – 108
вакансий)
Количество трудоустроенных граждан в 2015 году – 947 чел., что составляет
76,8% от числа обратившихся (средне областной показатель – 75,1 %). В 2014 году –
трудоустроено 939 чел.
Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в 2015 году
244 чел., в 2014 – 231 чел., (рост трудоустроенных на 5,6%).
Общий уровень безработицы в 2015 году составил – 9,7% (в 2014 году -10,1%).
Коэффициент напряженности на рынке труда района на 01.01.2016 года – 3,1
единицы на вакансию (не изменился по сравнению с предыдущим периодом).
По данным статистики среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата по району за 2015 год составила - 21 124,50 рублей (увеличилась
на 3,4% по сравнению с 2014 годом) это 4 место в области.
Инвестиционная привлекательность
Развитие сфер экономики, обслуживания – является определяющим фактором
качества жизни той или иной территории.
Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого предпринимательства
в 2015 году составил 158 614 тыс. руб.
СПК «Ермак» реализовал модернизацию отрасли животноводства (приобретен
молочный танк охладитель 1350 тыс. рублей, стерилизатор молока 280 тыс. рублей,
молочные ванны – 720 тыс. рублей) и обновлению парка техники (объем инвестиций
– 7 294,0 тыс. рублей).
СПК «Рассохинский» произвел реконструкцию телятника (инвестиции
составили 17 млн. рублей), строительство кормоцеха (10 млн. рублей), обновлению
парка техники (29 291,3 тыс. рублей).
СПК «Славянин» реализовал инвестиционный проект по обновлению парка
техники (приобретены трактора, жатки, борона, косилка посевной комплекс,
зерноуборочный комбайн), объем инвестиций – 11 936,0 тыс. рублей.
Крестьянско-фермерскими хозяйствами обновлена техника на сумму 85 973,7
тыс. рублей.
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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.
Проекты «Солнечная электростанция (СЭС) Нововаршавская СЭС»,
«Строительство водоразборной скважины и водопровода, реконструкции разводящего
водопровода, ремонт существующего резервуара чистой воды и насосной станции в
р.п. Нововаршавка» направлены на рассмотрение в АО «Агентство развития и
инвестиций Омской области, для внесения в сводный реестр проектов Омской
области.
В агропромышленном секторе
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 2014 года. Основные параметры, определенные
Соглашением, заключенным между Администрацией муниципального района и
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области достигнуты.
Сельхозтоваропроизводителям района оказана государственная поддержка из
бюджетов всех уровней в сумме 72 092 тыс. рублей. Одной из самых значимых была
несвязанная поддержка на 1 гектар посевной площади, выплаченная в размере 48 889
тыс. рублей. Сельскохозяйственным организациям, имеющим животноводство
выплачена субсидия на возмещение части затрат на 1кг. реализованного товарного
молока в сумме 7 827 тыс. руб., 1065 тыс. руб. сдатчикам молока.
Всего на территории района в 2015 году осуществляли хозяйственную
деятельность 65 организаций всех форм собственности. Из них 57 крестьянских
фермерских хозяйств, количество которых увеличилось по сравнению с предыдущим
годом на семь единиц и 8 сельскохозяйственных организаций, включая общества с
ограниченной ответственностью - уровень 2014 года.
Посевная площадь 2015 года составила 145 тыс. га. Используемой пашни -172,9
тыс. га или 96% от всей пашни в районе с увеличением по сравнению с 2014 годом на
6 тыс.га. В динамике за последние пять лет площадь используемой пашни
увеличилась с 164,4 тыс. га до 173 тыс. га или на 5,5 %.
За 2015 год по сравнению с 2014 годом в сельскохозяйственных организациях
увеличилось поголовье коров с 2691 головы до 2784 голов, рост - 103,4%. Возросло
валовое производство молока на 104,3%, что составило 12317 тонн, при удое на
фуражную корову 4909 кг. Было собрано 161,9 тыс. тонн зерновых, 147% к уровню
прошлого года, при урожайности 15,4 цн./га.
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 2015 году составил
1331 тонну на сумму 53 млн. 932 тыс. рублей.
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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
2015 году изготовлено и отгружено запасных частей на сумму 55,16 млн. руб.
Также промышленное производство на территории района в 2015 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 1 649 штук колесных пар
на сумму 84,8 млн. рублей.
В строительной отрасли ООО "Нововаршавский кирпич" является основным
производителем строительных материалов. Его работа носит сезонный характер.
Проектная мощность кирпичного завода составляет 3 млн. штук кирпича в год. В
2015 году произведено и отгружено 1 385,5 тыс. шт. на сумму 8,3 млн.руб.
В 2015 году объем всего отгруженных товаров собственного производства
составил – 580 млн. руб.
Предпринимательство
Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации
муниципального района является поддержка малого и среднего предпринимательства.
На сегодняшний день на территории района - зарегистрировано 550 субъектов малого
предпринимательства (в 2014г. – 535), из них осуществляют деятельность 479
субъекта (в 2014. - 464); в том числе: юридических лиц - 85; индивидуальных
предпринимателей – 339; КФХ – 57.
В сфере малого бизнеса трудится 1939 человека (в 2014г. – 1762 чел.), что
составляет 15,29% от общей численности экономически активного населения (в
2014г. – 13,86%).
Среднемесячная заработная плата работников, занятых у субъектов малого
предпринимательства в 2015 году составила 16 650 рублей,
За прошедший год финансовую поддержку в виде гранта получили 5
участников на сумму 1 084 376, 21 (в 2014 г. 2 гранта и 2 субсидии на 205 тыс. руб.).
В 2015 году создано 57 рабочих мест. В Бизнес-консультационном пункте
оказано консультаций по вопросам развития предпринимательства 1913
обратившемся. Проведено 11 семинаров, обучающих мероприятий с субъектами
малого предпринимательства по вопросам оказания государственной поддержки.
Торговля
По статистическим данным оборот розничной торговли за 9 месяцев 2015 года
составил 258 146,3 тыс. руб.
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.
44-ФЗ (Закупки)
В рамках реализации Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных
нужд»
муниципальными
заказчиками
Нововаршавского
муниципального района в 2015 году размещено на сайте zakupki.gov.ru 148
извещений на общую сумму 162 млн. 728 тысяч 100 рублей.
Конкурентными способами размещена 71 закупка на сумму 101 млн. 454 тыс.
200 рублей, из них:
- 68 электронных аукционов на 101 млн. 049 тыс. 400 рублей (или 99,6%);
- 3 запроса котировок на 404 тыс. 800 рублей (или 0,4 %).
По результатам проведенных процедур экономия бюджетных средств,
образовавшаяся за счет снижения цены на торгах и запросах котировок, составила 1
млн. 356 тысяч 100 рублей или в относительном выражении составляет 11,05 % от
общей суммы размещенных заказов (2014 год – 11,9 %).
В разрезе поселений экономия бюджетных средств составила 423 тыс.100 руб.
Согласно ст. 93 части 1 п.1 и п.8 № 44-ФЗ опубликовано 77 извещений не
конкурентным способом, т.е. на заключение контрактов с единственным поставщиком
на поставку тепловой энергии, воды, водоотведения, услуг связи на общую сумму 61
млн. 273 тыс. 900 рублей (в том числе с переходом на 2016 год объявлено 29
извещений на сумму 33 млн. 457 тыс. 600 руб.).
Для субъектов малого предпринимательства в 2015 году размещено 56
муниципальных заказов сумму 89 млн. 501 тыс. 800 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 2015г. в целом по району данная норма закона
выполнена на 48,8 %.
Объем размещения заказов в 2015 году значительно увеличился по сравнению с
2014 годом.
В основном предметом закупок в 2015 года стало:
- строительство жилых домов по программе переселение граждан из аварийных
многоквартирных домов;
- ремонт дорог ГП и СП;
- ремонтные работы (ремонт трибун стадиона, ремонт спортзала Славянской СОШ,
ремонт крыши Славянской СОШ и реконструкция котельной №6);
- приобретение ГСМ для учреждений образования.
Муниципальные услуги
качественное предоставление

Своевременное и
услуг населению –
приоритетная задача.
В районе утверждено 119 административных регламентов по предоставлению
46 муниципальных услуг, из них 18 оказывает Администрация муниципального
района, 16 – комитет по образованию и образовательные учреждения района, 2 учреждения культуры, 10 - городские и сельские поселения района.
В 2015 году реализовано 50 тыс. заявлений граждан по предоставлению
муниципальных услуг. Между администрацией муниципального района и
многофункциональным центром заключено соглашение о предоставлении 11
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муниципальных услуг через МФЦ.
Ежегодно проводимый мониторинг качества предоставления муниципальных
услуг показывает, что удовлетворенность заявителей качеством предоставления
муниципальных услуг находится на достаточно высоком уровне (96,9%).
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное
В системе дошкольного образования Нововаршавского муниципального района
в 2015 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 2015
году снизилась на 2,7 % по сравнению с 2014 годом. Снижение обусловлено
увеличением количества детей, зарегистрированных на территории района.
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, уменьшился с 8,77 % в 2014 году до 8,21% в 2015 году.
Охват детей в возрасте от трех до семи лет в 2015 году составил 100 %.
Общее и дополнительное образование
В 2015 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, снизилась в
2015 году по сравнению с 2014 годом на 2,24 %, и составила 97,06 %. Не сдали ЕГЭ 4
обучающихся, их них обучались очно-заочно – 2 обучающихся, дистанционно на
дому - 1 инвалид, очная форма обучения – 1 обучающийся. От пересдачи ЕГЭ в
сентябре 2015 г. все обучающиеся отказались.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2015 году по сравнению с 2014 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 2015 году по
сравнению с 2014 годом остался на прежнем высоком уровне 87 %. Это связано с
введением третьего часа физической культуры, укреплением материальнотехнической 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
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образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, увеличилась с 59,18 % в 2014 году до 61,59 % в 2015 году.
Охват школьными кружками и системой дополнительного образования за 2014
год составил 2088 детей, в 2015 году – 2173 ребенка.
Повысилась среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений с 28911 рублей в
2014 году до 28912 рублей в 2015 году;
- работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений по
сравнению с 15640 рублей до 16127 рублей. Повышение составило 3,1 %,
финансирование производится по доведенным лимитам.
КУЛЬТУРА
В 2015 году сохранена сеть учреждений культуры района: 27 домов культуры и
сельских клубов; 21 библиотека; 4 музея, детская школа искусств с 4 выездными
классами (+1 с 2014). В учреждениях культуры работает 161 специалист, принято 2
молодых специалиста.
На развитие и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи из
муниципального бюджета и собственных средств учреждений было выделено более
250 тыс. руб., что позволило более 500 детям принять участие в международных,
всероссийских, межрегиональных и региональных конкурсах и фестивалях,
из них 210 стали лауреатами и дипломантами конкурсов, 5 получили
стипендию Главы муниципального района «За особые успехи в художественном
творчестве».
Объем финансовых средств, направленных на ремонтно-строительные работы
2891,9 тыс. руб., в т.ч. за счет:
а) средств бюджета муниципального района – 1532,4 тыс. руб.;
б) спецсредств 299,5 тыс. руб.;
в) иных источников (средства поселений и СПК) - 1060, 0 тыс. руб.
Объем финансовых средств, направленных в 2015 году на оснащение учреждений
культуры, всего 1146,8 тыс. руб., в том числе из:
а) областного бюджета – 106,0 тыс. руб.;
б) бюджета муниципального образования 485,9 тыс. руб.;
в) собственные средства учреждений – 554,9 тыс. руб.
Учреждениями культуры оказано платных услуг на общую сумму 1млн. 700,0
рублей.
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»: уровень средней заработной
платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры составил 15 470
руб., педагогических работников учреждений дополнительного образования 21 851
руб.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В сфере физической культуры осуществляют свою деятельность Комитет по
социальным вопросам, МО ДОСААФ России по Нововаршавскому району, МБУ

9

ДО Детско–юношеская спортивная школа, клуб любителей бега «Искра»,
шахматный клуб, клуб «Кожаная перчатка».
Основными показателями оценки эффективности реализации программы
являются: численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом: 2014 году – 6758 человек в 2015 году – 6963человека.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом: 2014 году – 29,0%, в 2015 году 32,5% что является средним показателем в
Омской области. Цифры показывают положительную динамику повышения
удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом.
Физкультурно-массовая и спортивная работа в Нововаршавском районе 2015 году
проводилась согласно календарного плана, проведено 67 соревнований по видам
спорта,2 районных праздника, 7 спартакиад.
На организацию и проведение всех спортивных мероприятий затрачено 836,2
тысяч рублей, приобретено спортивного инвентаря на 255,9 тысяч рублей.
Популярными и очень массовыми стали традиционные районные праздники:
«Королева спорта», «Праздник Севера». В которых принимают участие до 3,0 тыс.
человек.
Сборная команда спортсменов с ограниченными возможностями здоровья
защищавшая наш район в областном празднике завоевали VI место в комплексном
зачёте. Наши спортсмены традиционно принимали участие в областных праздниках
в зимнем – «Большие Уки – 2015»-26 место, в летнем «Королева спорта -Тюкалинск
– 2015»- 8 место. Выпускник школы гимназии Рачинский Александр капитан
команды России по гиревому спорту принял участие в первенстве Европы в г.Каунас
где стал чемпионам в классическом двоеборье и эстафете.
Ежегодно администрация района выделяет более 200 тыс. руб. на поддержание
спорта высших достижений, молодых спортсменов. В рамках празднования дня
физкультурника проходит премирование спортсменов и тренеров, добившихся
высоких показателей на соревнованиях областного, российского и международного
уровней.
В нашем районе 62 спортивных сооружения, 32 сооружения стоят на балансе в
учреждениях образования, 30 на балансе с/г поселений.
К
проведению
летнего
районного
праздника
«Королева
спорта»
реконструированы трибуны на 1500 мест центрального стадиона р.п. Нововаршавка.
К зимнему празднику по программе Газпром Детям построена спортивная
многофункциональная площадка в с. Новороссийка. По программе политической
партии «Единая Россия» отремонтирован спортивный зал в Славянкой ООШ.
В районе проводится смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивной массовой работы в учебных общеобразовательных
учреждениях. Победителями районного смотра-конкурса за 2015 год стали
Нововаршавская школа гимназия и Русановская ООШ.
Среди поселений
Ермаковское поселение.
Медицина
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С 1 января 2012 года полномочия по медицинскому обслуживанию переданы в
Министерство здравоохранения Омской области.
В БУЗОО «Нововаршавская ЦРБ» в 2015 году сеть учреждений сохранена и
представлена: центральной районной больницей, 1 сельской участковой больницей,
6- амбулаториями и 17- ФАПами, 5 домовых хозяйств (в населенных пунктах менее
100 жителей). Всего в районе – 25 лечебных учреждений, как и в 2014г.
В районе работают 44 врача (укомплектованность Составляет – 59,1 %, в 2014 г. –
60,2%), и 156 специалистов среднего звена, (укомплектованность средними
медработниками – 89,7 % в 2014 г.- 92,9 %),
В 2015г. на работу прибыло - 5 врачей, (в 2014г. – 2 врача) и 6 средних
медработников, в том числе: 1 врач - хирург, 1-педиатр, 1 врач акушер- гинеколог
(КМН), 1-рентгенолог, 1-врач клинической лабораторной диагностики и средние мед.
работники: 1фельдшер и 5 мед. сестер.
Все прибывшие врачи и часть средних медицинских работников обеспечены
жильем. В районе работает врач с ученой степенью – кандидат медицинских наук.
В медицинской академии обучается 11 целевиков, 3 врача-интерна.
В медицинском колледже: 4 чел.
В ЦРБ сохраняется дефицит кадров врачей и специалистов среднего звена.
Недостаточно врачей общей практики, терапевтов, акушеров-гинекологов, педиатров,
нужны ещё невролог, отоларинголог, эндокринолог, рентгенолог.
Из специалистов среднего звена наибольший дефицит в акушерках, фельдшерах.
1 млн. руб. государственной поддержки не решает закрепления специалистов на
селе.
Все доведенные Минздравом плановые показатели по государственной гарантии
выполнены на 100%.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
Жилищное строительство в Нововаршавском районе продолжает развиваться, не
смотря на сложившуюся непростую финансовую ситуацию.
За 2015 год построено, реконструировано и введено в эксплуатацию жилья
общей площадью 4098 м2 (при плане 3600 м2), что на 17 % больше чем в 2014 году
(3525 м2)в том числе:
- 16 двухквартирных жилых домов по программе переселения граждан из
аварийного жилого фонда, общей площадью 1616 м2.
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 36 муниципальных контрактов на
приобретение жилых помещений (квартир) во вновь строящихся многоквартирных
жилых домах, общей стоимостью приобретаемого жилья более 55 млн. рублей, из
них средства муниципального бюджета более 1 млн. рублей. В ноябре 20 семей
получили ключи от новых квартир. Остальные 16 квартир будут предоставлены
гражданам в 2016 году. Всего по региональной адресной программе на 2015 год будет
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построено и заселено 36 квартир, общей площадью 1776 м2 (в 2014 году было
построено и предоставлено гражданам 5 жилых помещений, общей площадью 217,5
м2).
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.
Для обеспечения жильем детей сирот и детей оставшихся без попечения
родителей построен и введен в эксплуатацию двухэтажный 8-ми квартирный жилой
дом общей площадью 295 м2 по ул. Карелина в р.п. Нововаршавка. Квартиры
однокомнатные площадью не менее 33 квадратных метров, оборудованы
электроплитами, сантехникой с полной отделкой помещений. В марте 2016 года были
вручены ключи от новых квартир молодым людям, относящимся к вышеназванной
категории.
- построено и реконструировано 24 индивидуальных жилых дома, общей
площадью 2187 м2;
По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в 2015 году предоставлены субсидии
на строительство индивидуального жилья 3 семьям, жилые дома, общей площадью
397 м2, дома построены и введены в эксплуатацию.
По подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, предоставлена субсидия на строительство
индивидуального жилого дома молодой семье в размере 578 тыс. рублей.
Индивидуальный жилой дом общей площадью 212 м2 построен и введен в
эксплуатацию.
Также в рамках действующего законодательства двум молодым семьям
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» при рождении
одного ребенка были выделены дополнительные социальные выплаты в размере 130
тыс. рублей.
В целях реализации мероприятия «Развитие индивидуального жилищного
строительства» подпрограммы "Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Нововаршавском
муниципальном районе Омской области" предоставлены субсидии на реконструкцию
индивидуальных жилых домов двум семьям в размере 691 тыс. рублей.
Всего в 2015 году в Нововаршавском районе улучшили жилищные условия за
счет средств федерального, областного и местного бюджета по вышеуказанным
программам 34 семьи.
Кроме того, по договорам социального найма гражданам было предоставлено 19
жилых помещений, из них:
- р.п. Большегривское - 16 жилых помещений;
- ст. Любовка – 2 жилых помещения;
- с. Бобринка – 1 жилое помещение.
За 2015 год было выдано 97 разрешений на строительство и реконструкцию
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объектов капитального строительства, в том числе по основным направлениям:
31 индивидуальный жилой дом;
19 многоквартирных жилых домов;
8 объектов сельскохозяйственного назначения (склады, ангары для хранения
зерна, коровники).
Также подготовлено и выдано разрешение на строительство православного
храма в с. Победа.
К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне в
Нововаршавском районе реконструированы и отремонтированы памятники и
мемориалы войнам Великой Отечественной войны. Всего памятников и мемориалов
на территории района 22. В 2015 году построен 1 памятник в с.Александровка и 1
обелиск «Народу –Победителю в Великой Отечественной войне» в с.Изумрудное.
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.
Из 16 имеющихся котельных 11 работают на основном виде топлива - уголь, 5
котельных - природный газ.
Общая потребность в угле на отопительный сезон составляет 17 248 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 2014 года снизилась на 20 млн. рублей.
По итогам отопительного сезона 2014-2015 года произошло 103 инцидента на
объектах ЖКХ из них в теплоснабжении – аварийных ситуаций 51 и в водоснабжении
52.
В 2015 году Администрация муниципального района приняла участие в
отборах, определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия
подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и
качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области».
По итогам были получены субсидии на объект: Реконструкция котельной № 6
ст. Любовка Нововаршавского района Омской области» в размере – 3 429 630 (142
910–м.б.) рублей и приобретен резервный источник электроснабжения (100 кВт) на
котельную №4 р.п. Нововаршавка в размере 800 000 рублей.
Так же разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза на
строительство угольных блочно-модульных котельных на детский сад и среднюю
школу с. Черлакское.
Содержание дорог
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На содержание и ремонт улично-дорожной сети в 2015 году направлено
7 643,089 тыс. руб. при плане расхода 6 830 тыс. руб. Кроме того, 22,6 млн. руб.
средства областного бюджета на содержание межпоселковых дорог. В большей части
средства дорожного фонда направляются на содержание внутрипоселковых дорог.
Учитывая, что стоимость ремонта 1 км. в ценах текущего года составляет 4200 тыс.
руб. не трудно понять проблематику решения данного вопроса на уровне
муниципалитетов.
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом
Для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории Нововаршавского муниципального района Омской
области, в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ, принят
ряд нормативных документов.
Для субсидирования маршрутов базовой маршрутной сети Нововаршавского
муниципального района разработана подпрограмма «Организация транспортного
обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного
функционирования пассажирского транспорта».
Мобилизационная подготовка, ГО и ЧС
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», требованиями Государственного стандарта Российской
Федерации ГОСТ Р 22.7.01-99, создана и работает ЕДДС Нововаршавского
муниципального района.
С 2017 года на территории Омской области вводится в работу единый номер
«112» вызова экстренных и оперативных служб, а до 2019 года планируется ввод в
эксплуатацию Аппаратно программного комплекса «Безопасный город».
В связи с этим нам необходимо:
- доведения площади помещений до Государственного стандарта Российской
Федерации (15м2);
- доведения штатной численности ЕЕДС до 5 единиц;
- дооборудованием ЕДДС оргтехникой.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В мае 2012 года Губернатором Омской области утверждена концепция «Развития
добровольной пожарной охраны на территории Омской области в период с 2012 года
по 2016 год», в соответствии с которой в Нововаршавском муниципальном районе
создана районная общественная организация добровольной пожарной охраны.
В состав районной общественной организацией добровольной пожарной охраны
входят:
БУПС (бюджетное учреждение пожарной службы) Омской области в п.
Большегривское;
Добровольная пожарная команда Бобринского СП;
Добровольная пожарная команда СПК Ермак;
Добровольная пожарная команда Победовского СП;
Добровольная пожарная команда Славянского СП;
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Добровольная пожарная команда Черлакского СП;
Добровольная пожарная команда СПК Рассохинский;
Добровольная пожарная команда СПК Новороссийский;
На сегодняшний день на содержание ДПК поселения несут финансовые затраты
около 500 тыс.рублей в год. Главам необходимо для возмещения затрат формировать
пакет документов на получение субсидий, согласно Постановления Правительства
Омской области от 26 февраля 2014 года № 35-п.
На возмещение потерь от чрезвычайных ситуаций в 2015г. направлено средств
бюджета области 60 тыс. руб., района 37 тыс.руб.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В первом полугодии 2015 года был разработан «Экологический паспорт
Нововаршавского муниципального района». В настоящее время ежемесячно
проводится его актуализация.
На территории района расположено 28 объектов размещения отходов, все они
оформлены в муниципальную собственность, имеют характеристики и кадастровые
паспорта.
Во втором полугодии Администрацией Нововаршавского района были
подготовлены исходные данные для разработки Территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
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 2015 года были определены площадки временного накопления ТКО
(27), мусоросортировочные станции (4 – р.п. Нововаршавка, с. Черлакское, р.п.
Большегривское, с. Бобринка).
В настоящее время ведется работа по определению норматива накопления ТКО
на территории Нововаршавского МР совместно с РЭК Омской области. С января 2017
года будет введена новая коммунальная услуга «обращение с ТКО».
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В рамках подпрограммы профилактики правонарушений, противодействие
экстремизму и терроризму, участие в обеспечении общественной и личной
безопасности граждан на территории Нововаршавского муниципального района до
2020 года запланировано 948 тыс. рублей.
В 2015 году освоено 110 тыс. руб., в том числе 50 тыс. рублей на приобретение
оборудования видеонаблюдения на социальных объектах (МБДОУ «Родничок»).
30 тыс. рублей на приобретение наглядной агитации, раздаточных материалов,
на организацию и проведение среди молодежи, учащихся профилактических
мероприятий
по
пропаганде
ЗОЖ,
развитие
молодежного
движения
правоохранительной направленности, безопасности дорожного движения.
30 тыс. рублей в рамках профилактики безопасности дорожного движения и
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акции «Безопасное колесо».
По данным ОМВД общий уровень совершенных преступлений и
правонарушений в 2015 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 2015 году, в целом остается стабильной, и
значительных изменений по сравнению с 2014 годом в ней не отмечено.
Наиболее значимыми продолжают оставаться вопросы раздела «Жилищнокоммунальная сфера»98 вопросов или 59,7 %.
Вторым, по количеству поднимаемых проблем, является раздел «Социальная
сфера» 30 вопросов или 18.3 %.
Третий по количеству вопросов раздел «Экономика» 25 вопросов или 15.2 %.
ПРИОРИТЕТЫ 2016 ГОДА
В условиях дефицитного бюджета, а также дополнительными обязательствами
в связи с переданными полномочиями, считал бы необходимым основные усилия
сосредоточить на направлениях:
- снижения недоимки в бюджет (10 336,9 тыс.руб.);
- создания возможных условий поддержки малого бизнеса и его легализации;
- дальнейшее оформление муниципального имущества и предоставление
последнего в рамках долгосрочных концессионных соглашений;
- обеспечение готовности района к участию в отборах региональных и
федеральных программ по социально значимым вопросам.
Рейтинговая оценка эффективности органов местного самоуправления
определяется согласно 607 Указа президента Российской Федерации, на основании
сформированных статистических данных. Результаты оценки за 2015 год мы получим
не ранее октября текущего года. За период 2014 года эффективность работы органов
местного самоуправления Нововаршавского района оценивается как пятый результат
среди муниципальных образований региона включая г. Омск. На мой взгляд есть все
основания полагать, что рейтинг района за 2015 год будет также весом.

