СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОКОНЕШНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов
23 марта 2016 года № 69

Об отчете Главы муниципального района о работе
Администрации района и о выполнении плана
социально-экономического
развития
Оконешниковского муниципального района Омской
области в 2015 году
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Оконешниковский
муниципальный район Омской области, заслушав и обсудив отчет Главы
муниципального района Степанова С.А. о работе Администрации района и о
выполнении плана социально-экономического развития Оконешниковского
муниципального района Омской области в 2015 году,
Совет депутатов решил:
1. Отчет Главы муниципального района Степанова С.А. о работе
Администрации района и о выполнении плана социальноэкономического развития Оконешниковского муниципального района
Омской области в 2015 году - принять к сведению (приложение – на 18
листах).
2. Рекомендовать районной газете «За Урожай» систематически
выпускать материалы о работе Главы, Администрации района, ее
структурных подразделений по обеспечении жизнедеятельности
Оконешниковского района.

3. Отчет Главы муниципального района о работе Администрации района
и о выполнении плана социально-экономического развития
Оконешниковского муниципального района Омской области в 2015
году опубликовать в районной газете « За урожай».

Председатель Совета депутатов
Оконешниковского муниципального
района Омской области

В.В. Бухтияров
―____‖__________________2016 г.

Приложение к решению
Совета депутатов
Оконешниковского
муниципального района
от 23 марта 2016 года № 69
Об отчете Главы муниципального района о работе Администрации
района и о выполнении плана социально-экономического развития
Оконешниковского муниципального района Омской области в 2015 году
Подводя итоги социально-экономического развития за минувший год,
хотелось бы отметить, что год был сложным, нестабильным. Наблюдалось
резкое повышение цен практически на все группы товаров, и поэтому
приоритетной задачей администрации муниципального района в 2015 году
являлось сохранение социальной стабильности, повышение качества жизни
населения, на основе реализации приоритетных национальных проектов в
сфере образования, здравоохранения, развития агропромышленного
комплекса, развития и поддержки малого и среднего бизнеса.
В результате взаимодействия администрации муниципального района с
работодателями достигнута положительная динамика роста показателей в
развитии экономики, социальной сферы. Выполнены основные мероприятия
плана действий администрации муниципального района по социальноэкономическому развитию на 2015 год.
За счет повышения закупочных цен на сельскохозяйственную
продукцию
улучшилось
финансовое
состояние
некоторых
сельскохозяйственных предприятий, обеспечен рост заработной платы,
созданы условия для дальнейшего развития агропромышленного комплекса.
При поддержке Правительства Омской области муниципальный район
был активным участником программы развития газификации в сельской
местности. Все поселения муниципального района участвовали в программе
дорожного ремонта муниципальных дорог.
В муниципальный район привлекались федеральные и региональные
финансовые средства, которые направлялись на модернизацию образования.
С помощью внебюджетных источников удавалось развивать материальнотехническую базу учреждений культуры и образования.
Социально-экономическое развитие
Социально-экономическое развитие муниципального района в 2015
году характеризуется ростом производства сельскохозяйственной продукции,
и прежде всего, зерна и молока. Обеспечено привлечение инвестиционных
вложений в основной капитал, которые выросли к уровню 2014 года на 24,4
% и составили 355,6 млн. руб. Структура инвестиций выглядит следующим
образом: на развитие агропромышленного комплекса направлено 50 %

средств, на строительство и ремонт дорог 19 %, жилищное строительство
составило 15,3 %, и газификация 1,8 %. Основная доля инвестиций (73,8 %)
осуществлялась из внебюджетных источников.
Отмечалась востребованность в кредитных ресурсах для развития
личных подсобных хозяйств, которых выдано на сумму 2,5 млн. руб.
тринадцати гражданам.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2015 году в Оконешниковском муниципальном районе введено в
эксплуатацию 1986 кв.м. жилья, построено 13 жилых домов.
В рамках реализации программы «Переселение граждан из ветхого
аварийного жилья» было построено 6 многоквартирных домов, или 12
квартир, в том числе 6 квартир – это частная собственность, и 6 квартир – в
муниципальной собственности.
В рамках реализации региональной программы «Капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах» проведен капитальный ремонт
одного многоквартирного дома в р.п. Оконешниково. Начат ремонт одного
дома в с. Любимовка. Всего на капитальный ремонт многоквартирных домов
в 2015 году направлено 3319,8 тыс. руб. за счет взносов собственников
многоквартирных домов в региональный фонд капитального ремонта.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020
года» на строительство жилья предоставлена социальная выплата 2 семьям
на общую сумму 1281 тыс. руб.
Сформировано 3 земельных участка на территории муниципального
района и сельских поселений с целью бесплатного предоставления в
собственность льготным категориям граждан для осуществления
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного
хозяйства. Один земельный участок в 2015 году на территории
Оконешниковского городского поселения был предоставлен бесплатно.
Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого
помещения одной вдове участника Великой Отечественной Войны (1157,8
тыс. руб.), одному участнику боевых действий в республике Дагестан (581,2
тыс. руб.).
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей и молодых учителей» предоставлена социальная выплата на
приобретение жилья одной молодой семье на сумму 386,3 тыс.руб.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Малый бизнес широко представлен в различных отраслях экономики
района – торговле, сельском хозяйстве, промышленности, транспорте и
связи, жилищно-коммунальной сфере и в сфере бытовых услуг.

Количество субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятельность
на территории района, возросло на 2% и составляет 381 единицы. 97%
составляют микропредприятия с численностью работающих до 15 человек.
В структуре видов деятельности существенных изменений не произошло.
Основными видами деятельности является производство зерновых культур и
торговая деятельность.
На 1000 жителей
в среднем по району приходится 27
предпринимателей.
Обеспечен рост численности работников занятых в малых и средних
предприятиях на 15%. Доля среднесписочной численности работников малых
и средних предприятий в общей численности достигла 43,9 %.
Объем выданных кредитов субъектам бизнеса значительно снизился с
111,4 млн.руб. в 2014 году до 47,2 млн.руб. в 2015 году по причине роста
процентных ставок за пользование банковским кредитом и ужесточением
требований к заемщику.
В 2015 году субъектами бизнеса реализован ряд инвестиционных
проектов: КФХ Носова А.И., ИП Чуприна С.И. завершили строительство
поточных линий подработки зерна, КФХ Генералова Н.Н., КФХ Мерко А.В. и
КФХ Дроздакова А.А. закончили строительство зерноскладов.
ООО
«Агроторгсервис» подготовило документацию на газификацию убойного цеха,
закупило оборудование и ведет к завершению работы по реконструкции
нежилого помещения под цех по переработке мяса. В КФХ Лисовича А.Ф.
получило дальнейшее развитие направление птицеводства, и т.д.
В рамках государственной поддержки агропромышленному комплексу в
2015 году оконешниковскими аграриями получено свыше 79 млн. руб.
В целях развития предпринимательской инициативы и оказания
содействия в развитии малого и среднего
бизнеса проводилась
целенаправленная
работа
по
формированию
позитивного
имиджа
предпринимателя, по
вовлечению молодежи в предпринимательскую
деятельность. С участием Омского регионального фонда поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства, Ассоциации развития малого и
среднего предпринимательства, налоговой службы, пенсионного фонда, службы
занятости населения проведено 5 районных семинаров.
В бизнесконсультационные пункты поступило 6475 обращений.
Один
безработный гражданин
Чистовского сельского поселения
зарегистрировал предпринимательскую деятельность
по программе
самозанятости населения с привлечением 135,0 тыс. рублей.
Агропромышленный комплекс
В отчетном году в агропромышленном комплексе была продолжена работа по
внедрению
новых
технологий
производства,
приобретению
высокопроизводительной техники, пересмотру структуры посевных площадей с
увеличением доли востребованных культур, в том числе
масличных и

лекарственных трав, что позволило получить достойный урожай зерновых культур
с объемом производства 219,3 тыс. тонн зерна.
Средняя урожайность составила 19,1 ц/га (первый результат по зоне, третий
по области). Уменьшается доля пшеницы, как доминирующей культуры, и
увеличиваются доли более востребованных культур, таких как ячмень, овес,
горох, рапс, расторопша и других.
Свыше 177 млн. руб. собственных и заемных средств
направлено
сельхозтоваропроизводителями на приобретение новой высокопроизводительной
сельскохозяйственной техники. Так, в 2015 году приобретено на 36 единиц
сельскохозяйственной техники больше к уровню 2014 года (рост 33 процента). В
том числе приобретено: 2 посевных комплекса, 19 комбайнов, 7 тракторов, 8
автомобилей КАМАЗ. Кроме этого, приобретено 20 единиц сельскохозяйственного
оборудования. При этом, доля кредитных средств, направленных на приобретение
новой техники, составила
32,6 %.
Это говорит о том, что
сельхозтоваропроизводители стали больше вкладывать собственных средств.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве по крупным
организациям составила 17960 руб., с ростом к прошлому году на 12,6%. По
крестьянским (фермерским) хозяйствам среднемесячная заработная плата составила
9139 руб., что хоть и выше уровня предыдущего года на 16 процентов, но явно ниже
заработной платы в акционерных обществах и СПК. Здесь нам предстоит непростая
работа с главами хозяйств, но данный показатель необходимо подтянуть.
На 1 января 2016 года в хозяйствах всех категорий содержится 7874
головы крупного рогатого скота, что меньше к предыдущему отчетному
периоду на 294 головы.
Произведено молока по всем категориям хозяйств 15611 тонн, в том числе
по сельхозорганизациям 5030 тонн, плюс 102 тонны. Продуктивность коров
повысилась по району за год на 272 кг и составила 3008 кг. Лучше всех
сработали по производству молока животноводы из ООО «Сибирская мука» с
плюсом в 189 тонн, и увеличением продуктивности коров на 574 кг. С
опережением к уровню прошлого года идут животноводы из ЗАО
«Сергеевское» и ООО «АХ Восток».
Продолжены меры государственной поддержки для производителей молока
на базе ЛПХ. Ухудшилась работа по закупу излишков молока у населения.
Включая внутри поселковую реализацию, закуплено 1871 тонна молока, что
составляет 86% к прошлому году.
Лучше других эта работа идет в
Оконешниковском городском и Золотонивском сельском поселениях.
Поголовье свиней остается на уровне прошлого года, произошло
небольшое увеличение поголовья лошадей, овец, коз и птицы.
В 2016 году необходимо будет направить усилия на использование новых
форм государственной поддержки: субсидии на приобретение оборудования для
переработки картофеля, получение грантовой поддержки кооперативам на развитие
МТБ для переработки молока и мяса. Продолжают действовать государственные
программы, направленные на развитие молочного скотоводства, овощеводства,
племенного дела и т.д.

Как видим, есть возможность расширить хозяйственную деятельность и
осуществлять ее круглый год, что даст возможность эффективнее использовать
имеющуюся технику, трудовой потенциал и более
выгодно реализовывать
произведенную продукцию.
Потребительский рынок
В 2015 году наблюдался рост денежных доходов населения за счет
роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 4,4%,
пенсий на 11%.
Увеличился оборот розничной торговли в районе на 5% за счет
функционирования торговых сетей «Холидей» и «Магнит», что способствовало
расширению ассортимента, замедлению роста цен на отдельные товары первой
необходимости, однако, в свою очередь повлияло на сокращение количества
покупок гражданами в магазинах местных предпринимателей.
В целях сохранения ценовой ситуации в торговой сети
Оконешниковского района еженедельно
проводится мониторинг цен на
важнейшие продукты питания. По его результатам ситуация характеризуется
как не стабильная. Отмечается значительный рост цен на сахар, масло
растительное, крупы, яйцо, овощи и фрукты. Темпы роста цен на отдельные
продукты питания за неделю превышают 5%. Рост розничных цен обусловлен
ростом оптовых цен у поставщиков.
Каждый вторник на территории р.п. Оконешниково работает ярмарка, где
реализуется мясные и молочные продукты от производителя. Большим спросом
у населения пользуется мясная продукция глубокой переработки, мясо птицы.
Сегодня можно купить мясную продукцию от сельхозтоваропроизводителей до
20 наименований
в магазинах на территориях Оконешниковского,
Сергеевского, Куломзинского поселений. В этом году удовлетворен спрос на
мясные полуфабрикаты, вырабатываемые
ООО «Сергеевское», которые
пользуются большим спросом у населения.
Несмотря на то, что в районе действует 5 производителей хлеба и
хлебобулочных изделий,
эта продукция завозится из города Омска,
Калачинска, Черлака и Кормиловки.
На базе малого бизнеса развита сеть аптек, где можно купить
лекарственные препараты широкого ассортимента. Развиваются услуги
общественного питания, фотоуслуги.
Комплексное развитие сельских территорий
В целях создания комфортных условий проживания граждан в отчетном
году к природному газу подключились 17 квартир в р.п. Оконешниково, 5
квартир в с. Золотая Нива, 5 квартир в с. Любимовка, 2 квартиры в д.
Костяковка и 76 квартир в с. Маяк. Работы по газификации продолжаются.

В целях ликвидации убыточных теплоисточников, работающих на мазуте,
разработана и проведена экспертиза на строительство модульной газовой
котельной в с. Маяк сметной стоимостью 9,9 млн. руб.
В целях развития системы централизованного водоснабжения построено
3,3 км. водопроводных сетей. Это позволило подключить к централизованному
водопроводу 123 квартиры.
В 2015 году муниципальным районом переданы полномочия сельским
поселениям по ремонту и содержанию внутрипоселенческих дорог. Поселениям
направлено 2,5 млн. руб. На муниципальные дороги израсходовано 3,4 млн. руб.
Удалось
завершить
паспортизацию и оформление в муниципальную
собственность всех дорог муниципального значения. В общей сложности в 2015
году проведена техническая инвентаризация 51 автомобильной дороги в
сельских и городском поселениях.
На строительство участка дороги Маяк-Черлак, протяженностью 5 км,
планируется направить 62 млн. руб. На текущий момент работы
приостановлены, и будут возобновлены при устойчивой положительной
температуре.
Во исполнение положений градостроительного кодекса продолжена
работа по разработке генеральных планов сельских поселений.
Повсеместно обеспечен доступ абонентов к сети Интернет, но имеются
претензии к качеству связи.
Социальная защита
На территории муниципального района функции предоставления
социальных услуг
выполняют
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области по Оконешниковскому району
Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Комплексный
центр социального обслуживания населения Оконешниковского района", и
"Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Оконешниковского района». МФЦ Оконешниковского
района начал функционировать 13 сентября 2015 года, в связи с этим
расширен
перечень предоставляемых услуг как федеральных, так и
региональных. В системе социальной защиты района работает 139 человек.
По состоянию на 1 января 2016 года число граждан, получающих меры
социальной поддержки, составляет 11824 человека, рост количества
получателей произошел на 13,5%.
В 2015 году проводилась межведомственная работа по выявлению и
легализации неформальной занятости населения. Плановые показатели для
муниципального района на 2015 год утверждены в объеме 812 человек, всего
выявлено 38 неформально занятых человек, что составило 4,7%. Работа по
этому направлению проведена неудовлетворительно. Проведенные рейды
положительных результатов не дали. В 2016 году внимание к проблеме
легализации неформальной занятости населения со стороны Администрации
муниципального района, администраций городского и сельских поселений

должно быть особенно пристальным, доведенные плановые показатели будут
ежемесячно мониториться.
Благодаря активной выездной работе социальных участковых и их
тесному взаимодействию с администрациями сельских поселений района,
появилась возможность для оказания социальных услуг семьям с детьми
непосредственно на территории сельских поселений.
В целях развития новых стационарозамещающих форм социального
обслуживания и повышения качества жизни граждан пожилого возраста,
инвалидов, недееспособных граждан,
профилактики социального
одиночества, в 2015 году было организовано 3 приемные семьи: в
с.Любимовка, д.Ольховка, р.п.Оконешниково (в 2014 г. – 7 семей). Общая
сумма выплат помощникам организовавшим приемные семьи за 2015 год
составила 815,6 тыс. рублей.
В настоящее время МФЦ осуществляет прием документов для
предоставления 130 видов государственных услуг.
На территории муниципального района в соответствии с
законодательством осуществляется назначение 60 видов выплат, из них 32
выплаты финансируются из областного бюджета. В 2015 году были
сохранены в прежнем размере все действовавшие меры социальной
поддержки населения в виде ежемесячных денежных выплат.
Особое внимание уделяется материальной поддержке многодетным
семьям. На территории муниципального района зарегистрирована 241 семья,
в которых воспитывается 805 детей.
В 2015 году выдано 33 материнских сертификата, 10 семей
воспользовались средствами материнского сертификата на сумму 1056,27
тыс. рублей. Финансовые средства были направлены на улучшение
жилищных условий.
Предоставляются меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан по оплате жилья и коммунальных услуг.
В 2015 году продолжил внедрение такой вид государственной
поддержки
как государственная социальная помощь на основании
социального контракта. В целом эту поддержку получили 8 человек на
общую сумму 250 тыс. руб. Указанные средства направлены на развитие
подсобного хозяйства.
Благодаря работе
бюджетного учреждения
Омской области
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Оконешниковского района» более 4000 жителей Оконешниковского района
получают различные социальные услуги.
Социальным обслуживанием на дому охвачено 445 граждан пожилого
возраста и инвалидов. Данными государственными услугами охвачено 19
населѐнных пунктов Оконешниковского муниципального района.

Демография
По данным федеральной службы государственной статистики численность
населения муниципального района составила 13785 человек, что ниже
уровня 2014 года на 187 человек.
В 2015 году реализован комплекс мер, направленный на улучшение
демографической ситуации в районе, укрепление и повышение престижа
семьи. Приоритетным направлением государственной семейной политики
является повышение уровня общественного признания и уважения к
женщине – матери, укрепление статуса материнства. Этой цели способствует
награждение медалью «Материнская слава», и в 2015 были награждены две
мамы: Лешукова Людмила Анатольевна р.п. Оконешниково, и Русанова
Валентина Владимировна д. Стрельниково.
Коэффициент рождаемости в 2015 году возрос и составил 17,7 промилле,
что выше среднеобластного уровня на 3,2 единицы (14,5). Коэффициент
смертности составил 15,8 промилле, при среднеобластном показателе 13,5
промилле. В структуре смертности преобладают болезни органов
кровообращения, органов дыхания. Нужно отметить положительный фактор
в 2015 году: это превышение уровня рождаемости над уровнем смертности в
районе.
Уровень доходов, труд и занятость населения
Продолжена работа по реализации мер по повышению уровня жизни
населения. Среднемесячная номинальная заработная плата работников всех
форм собственности за 2015 год составила 18665 рублей с ростом на 4% к
уровню 2014 года. Средний размер пенсии по району составил 10,5 тыс.руб.
с ростом к уровню 2014 года 10,6 процентов.
Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы в казенное учреждение "Центр занятости населения
Оконешниковского района", составила 896 человек.
За 2015 года зарегистрировано в качестве безработных 595 человек,
снято с учета 587 безработных граждан, в том числе нашли работу- 365
человек, приступили к профессиональному обучению 80 человек. На конец
отчетного периода численность зарегистрированных безработных составила
328 человек, что выше показателя 2014 года на 8 человек.
Доля сельских жителей в общей численности безработных, состоящих
на регистрационном учете в центре занятости населения, осталась на уровне
2014 года. Из 328 безработного, состоящего на учѐте на конец отчетного
периода - 271 человек - жители сельской местности (82,6 процента).
Средняя продолжительность безработицы в районе 3,1 месяца. Уровень
общей безработицы составил 9,5 процентов, уровень регистрируемой в
центре занятости безработицы – 3,8 процентов, что выше аналогичного
периода прошлого года на 0,2 процента.
За отчетный год при плане 30 создано 34 новых рабочих места, из них
13 мест в торговой деятельности, 8 рабочих мест в сельскохозяйственной

отрасли, зарегистрировано 6 индивидуальных предпринимателей, 5 рабочих
мест открыто в многофункциональном центре по предоставлению
государственных и муниципальных услуг и т.д.
Численность
граждан, занятых в экономике существенно не
изменилась. Доля занятых в ЛПХ от общей численности занятых в
экономике составила свыше 26%.
Здоровье населения
Отрасль здравоохранения в районе представлена «Оконешниковской
центральной районной больницей», Любимовской амбулаторией и 17
фельдшерско-акушерскими
пунктами.
Численность
структурных
подразделений осталась на уровне прошлого года.
За последние годы
в отрасли здравоохранения наблюдаются
значительные улучшения в развитии материально-технической базы.
Приобретены новое медицинское оборудование, машины скорой
помощи. Внедрены современные информационные технологии, благодаря
чему все лечебные корпуса соединены в единую информационную систему
области. 50 рабочих мест оборудованы выходом в интернет. Установлено
видеонаблюдение, записывающие устройства на скорую помощь,
регистратуру. Созданы все условия для пациентов и для персонала.
Среднемесячная заработная плата работающего в отрасли составила
15,9 тыс. руб., среднемесячная заработная плата врача - 37,6 тыс. руб., что
на 4,5% выше прошлого года. Обеспеченность врачебными кадрами
составляет 55 %, обеспеченность средним медицинским персоналом
составляет 69,4 %.
Несмотря на то, что в 2015 году прибыли в район 3 молодых
специалиста: врачи – 2 чел. (врач-анестезиолог реаниматолог, врачофтальмолог); и средний медицинский персонал – 1 чел.(мед.сестра
хирургического отделения) проблемы по обеспеченности врачебными
кадрами это не решило.
В августе 2016 года ожидается прибытие на работу еще 3 врачей, в том
числе врача «детский хирург», которому необходимо предоставить жильѐ.
Нуждаются в жилье и 3 работника среднего медицинского персонала.
В целях выявления и оказания своевременной медицинской помощи
жителям района в течение 2015 года осуществлялась выездная работа
бригады врачей центральной районной больницы в сельские населенные
пункты района по графику, утвержденному главным врачом ЦРБ.
За 2015 год 80,7% граждан района охвачено медицинскими осмотрами.
В этом году процент граждан, охваченных медицинскими осмотрами,
планируется увеличить за счет проведения медицинских осмотров
несовершеннолетних детей с привлечением специалистов из БУЗОО «ОДКБ»
и Калачинской ЦРБ.

В 2015 году привито (вакцинация, ревакцинация) 12,2 тыс. чел, из них
дети - 7,5 тыс. человек. Продолжено льготное лекарственное обеспечение
жителей района. Выписано 11,9 тыс. рецептов на сумму 12372,5 тыс. руб.
Современное образование
Образовательная сеть Оконешниковского муниципального района
насчитывает 16 образовательных учреждений: 9 общеобразовательных школ,
5 детских садов и 2 учреждения дополнительного образования.
По сравнению с предыдущими годами количество образовательных
учреждений сокращается: 2012 год – 20, 2013 год – 19, 2014 - 18, 2015 год –
16. В 2015 году произошла реорганизация четырех образовательных
организаций путем слияния Маяковской СШ и Маяковского ДС,
Чистовской СШ и Чистовского ДС. Это связано с оптимизацией сети с
целью более рационального расходования бюджетных средств при
сохранении общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, а также дополнительного образования и
присмотра и ухода за детьми.
На начало 2015-2016 учебного года общедоступным и бесплатным
общим образованием охвачены 2071 обучающихся детей.
По сравнению с 2014-2015 учебным годом произошло увеличение
общей численности обучающихся в начальной школе – на 21 ученика, в
средней школе – на 35 обучающихся. Увеличилось количество обучающихся
по адаптированным программам общего образования в начальной школе на
5, в основной – на 12.
Для обеспечения равных возможностей для обучения детей,
нуждающихся в обучении по адаптированным программам общего
образования, на основании заявлений родителей открыты 7 классов в
четырех образовательных организациях. Занятия в данных классах ведут
педагоги, прошедшие специальную переподготовку по направлению
«Олигофренопедагогика». 11 детей с ограниченными возможностями
здоровья занимаются по индивидуальному образовательному маршруту
(надомное обучение).
Для оказания услуг по дошкольному образованию открыто 23 группы в
детских садах и 3 группы при школах. Средняя наполняемость групп
составляет 19 детей.
Дополнительным образованием охвачено 59 % обучающихся, от
количества обучающихся в учреждениях начального общего, основного
общего, среднего общего образования (в 2014 году – 46%). Увеличение
показателя достигнуто за счет получения лицензии на осуществление
дополнительного образования детей и взрослых в 5 школах: Золотонивской
СШ, Крестинской СШ, Любимовской и Сергеевской СШ.
Средняя заработная плата педагогических работников общего
образования составила 24103 руб.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного
образования – 15777 руб.
Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного
образования –20046 руб.
В течение 2015 года учреждениями образования были освоены 2,4
млн. руб. на ремонт кровель: Маяковской, Сергеевской и Чистовской средних
школ, начат ремонт теплого туалета в Любимовской средней школе.
Культура
Сеть учреждений в сфере культуры составляет 43 единицы: 23
учреждения клубного типа, 17 библиотек, 1 музей, 1 школа искусств и 1
учреждение
«Центр
финансово-экономического
и
хозяйственного
обеспечения учреждений в сфере культуры».
В 2015 году учреждениями культуры осуществлена большая работа в
рамках празднования 70 — летия Победы.
Была подготовлена и на высоком уровне проведена программа
проведения мероприятий, посвященных 200-летию со дня образования
Оконешниковского района и 80-летию со дня образования р.п.
Оконешниково.
В программу праздника вошли: конно-спортивные
соревнования на ипподроме «Восток», презентация книги об
Оконешниковском районе «За родным порогом», конкурс подворий сельских
и городского поселений.
Продолжается работа в направлении укрепления духовной культуры.
Здесь следует отметить открытие Центра народной традиционной культуры
«Слобода».
Учреждения культуры принимали активное участие в областных,
межрегиональных конкурсах, фестивалях и праздниках.
Маяковский Дом культуры стал победителем конкурса на получение
денежного
поощрения муниципальными учреждениями культуры,
находящимися на территориях сельских поселений Омской области в 2015
году. Размер финансовой поддержки составил 100 тысяч рублей.
Всего в учреждениях культуры трудятся 167 человек.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры
составила 15125 руб., что ниже уровня 2014 года на 1217 руб. Заработная
плата педагогических работников составила 25223 руб., что на 1243 руб.
больше 2014 года. Снижение уровня среднемесячной заработной платы по
учреждениям культуры обусловлено тем, что Администрацией района
принято решение не проводить оптимизацию в 2015 году и сохранить сеть
филиалов и специалистов по сельским поселениям.
В 2015 году произведен частичный ремонт мягкой кровли Красовского
Дома культуры, текущий ремонт мягкой кровли Маяковского СДК, ремонт
шиферной кровли музея, произведен ремонт Центра народной традиционной
культуры, произведена облицовка крыльца Межпоселенческого Дома
культуры, произведены текущие ремонтные работы в школе искусств и др.

Депутат Законодательного Собрания Омской области Макаров А. В.
выделил средства в размере 100 тыс. руб. на приобретение аппаратуры для
вокально-инструментального ансамбля «Окна».
В рамках проведения культурно – массовых мероприятий, реализации
различных проектов, в том числе
по открытию Центра народной
традиционной культуры, привлечено 988 тыс. руб. из внебюджетных
источников финансирования.
Физическая культура и спорт
Пропагандируя здоровый образ жизни, проводятся мероприятия по
вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом.
Обеспечен рост численности занимающихся физической культурой и
спортом свыше 31%.
Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий
включает в себя 72 соревнования по 20 видам спорта.
Проведены 1 этап Чемпионата Омской области по мотоспорту,
областные соревнования по эндуро-кроссу (с участием сильнейших
гонщиков Омской области и Республики Казахстан), открытый кубок Омской
области по лапте посвящѐнные Дню Победы, областной турнир по грекоримской борьбе памяти Героя Советского Союза Стрельникова И.И., памяти
воина-интернационалиста Садыкова М.В. и тренера по борьбе Садыкова
В.К., памяти отличника физической культуры Данильченко В.М., районные
соревнования по волейболу ко Дню Народного Единства.
Спортсмены в течение года выступали на соревнованиях районного,
областного и российского масштабов. На «Празднике Севера - Большие-Уки
- 2015» команда по шорт-треку заняла 4 место, по мотоспорту 3 место.
На летнем празднике «Королева спорта – Тюкалинск - 2015» лаптисты
заняли 1 командное место. Команда района по конному спорту заняла 2
командное место. Оконешниковский район занял 3 командное место по
греко-римской борьбе.
В селе Азово прошли соревнования спортивных семей в зачет областной
«Королевы спорта – Тюкалинск - 2015», где семья Ушаковых: Василий,
Любовь и Александр стали чемпионами.
В соревновании за Кубок России по русской лапте в республике
Башкортостан г. Октябрьский команда Омской области стали чемпионами. В
составе команды участвовало 6 Оконешниковских спортсменов.
В поселке Витязево Краснодарского края на Чемпионате России по
русской лапте заняла 1 место команда Омской области, в состав которой
входило 6 Оконешниковцев, которые выполнили норматив мастеров спорта
России.
На финальном этапе Кубка России в с.Октябрьское Горьковского района
Ахмадулов Артур – занял 2 место по полиатлону и выполнил норматив
мастера спорта России, и затем Ахмадулов Артур и Ефременко Максим
заняли 2 место в эстафете по полиатлону в составе Омской области.

По традиции, которая сложилась в нашем районе по проведению летних
спортивно-культурных праздников, в 2015 году в с. Красовка был капитально
отремонтирован стадион, где был проведен летний районный спортивнокультурный праздник «Королева спорта — 2015».
Для повышения мастерства наших спортсменов, привлечения детей и
взрослых к более активному
занятию физкультурой и спортом,
профилактике здорового образа жизни, нам необходимо больше внимания
уделять укреплению и развитию материально-технической и спортивной
базы наших спортивных сооружений. Необходимо более активно и
систематически работать с предпринимателями, фермерами по привлечению
дополнительных источников финансирования.
Молодежная политика
Особое место в работе Управления по делам молодежи, физической
культуры и спорта уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Для
этого в районе проводится ряд мероприятий, направленных на привитие
молодежи любви к Родине, продолжению традиций и памяти о прошлом.
С 2015 года создан Волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой
Отечественной Войне, в состав которого входит более 200 человек.
Волонтерами были проведены несколько акций, в том числе акция
«Бессмертный полк», которая никого не оставила равнодушной.
Центром по работе с детьми и молодежью проводится большая
профилактическая работа среди подростков и молодежи по пропаганде
здорового образа жизни через организацию социально активного досуга,
развитие волонтерского движения, работу творческих объединений, кружков
и клубов по интересам. Тем самым создаются условия для самореализации и
саморазвития подростков и молодежи. Всего в Оконешниковском районе
действует 9 волонтѐрских отрядов при каждом поселении. В состав каждого
отряда входит от 10 до 15 человек.
В течение года учащиеся за хорошую учебу, активную жизнь в школе
награждались путевками во Всероссийские Детские Центры «Океан» - 3
человека, «Орленок» - 2 человека, Артек — 3 человека, на Президентскую
елку – 1 человек.
Восемьдесят несовершеннолетних оздоровились в палаточном лагере.
В период летних каникул работал пункт временной занятости
несовершеннолетних. Трудоустроено таким образом 130 человек.
С администрацией муниципального района был заключен договор на
создание временных рабочих мест. Подростки работали в школах,
библиотеках, детском оздоровительном лагере, паспортном столе, были
заняты на уборке и благоустройстве территорий поселений.

Личная безопасность граждан, правопорядок и общественная
безопасность
Анализируя оперативную обстановку прошедшего года, можно
сказать, что на территории района обстановка оставалась сложной, но
отделению полиции удалось сохранить контроль по недопущению актов
терроризма, чрезвычайных ситуаций, преступлений, имеющих большой
общественный резонанс.
За отчетный период в Оконешниковском районе зарегистрировано 223
преступления. Произошел рост числа зарегистрированных преступлений по
общей линии на 4,2% к 2014 году. 52% составляют преступления небольшой
тяжести. Доминирующее значение в структуре преступности составляют
кражи чужого имущества, на втором месте преступления против личности.
Увеличилась доля краж из квартир, хищения скота и авто – мототранспорта.
В 2015 году выявлено 5 преступлений экономической направленности,
все 5 дел направлены в суд. Не выявлено должностных преступлений и
взяток.
Выявлено 2 преступления по линии незаконного оборота наркотиков, 5
фактов незаконного хранения оружия, 1 факт незаконного изготовления
оружия, 3 факта сбыта. Сохранилось на уровне прошлого года количество
преступлений совершенных несовершеннолетними.
Сложная оперативная обстановка потребовала активизации работы
всех служб отделения полиции. За 2015 год ими в совокупности раскрыто
175 преступных посягательств.
Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых
получили ранение 4 человека и 2 - погибли.
Реализован комплекс мер, направленный на безопасность дорожного
движения и пожарную безопасность в местах с массовым пребыванием
людей.
Бюджетная политика
Общая сумма поступлений консолидированных доходов за 2015 год
составила 318208,6 тыс. рублей или 96,5 % к уточненному плану на 2015 год
и 98,5 % к исполнению за прошлый год. Уменьшение составило 4828,0 тыс.
рублей, и произошло из-за снижения неналоговых доходов и безвозмездных
поступлений.
В целом, по налоговым и неналоговым доходам общая сумма
поступлений за 2015 год составила 101228,7 тыс. рублей или 104,0 % к
исполнению за аналогичный период прошлого года.
В разрезе основных видов налоговых доходов исполнение выглядит
следующим образом. Поступления по НДФЛ составили 66283,2 тыс. рублей,
или 102 % к уровню прошлого года, увеличение поступлений составило
1301,7 тыс. рублей.

Земельный налог поступил в сумме 8804,2 тыс. рублей, или 98,2 % к
уровню прошлого года, поступления снизились на 164,7 тыс. рублей.
Недоимка на конец 2015 года составила 2171,4 тыс. рублей, что на 505,5
тыс. рублей, или на 30,3 % выше, чем на начало года.
Поступления по единому сельскохозяйственному налогу составили
7485,0 тыс. рублей, или 183,5 % к уровню прошлого года, доходы
увеличились на 3406,2 тыс. рублей.
Основные источники неналоговых доходов, это доходы от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности. Данные доходы исполнены в сумме 3550,9
тыс. рублей, или 87,4 % к уровню прошлого года, уменьшение составило
512,9 тыс. рублей. Уменьшение произошло в связи с расторжением одного
договора аренды земель в границах населенных пунктов после установления
права собственности.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
исполнены в сумме 361,2 тыс. рублей, или 19,4 % к уровню прошлого года,
уменьшение составило 1497,1 тыс. рублей в связи с невостребованностью
реализуемого имущества.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 1000,8 тыс.
рублей, или 73,2 % к уровню прошлого года, уменьшение составило 366,3
тыс. рублей.
Консолидированные расходы бюджета за 2015 год составили 318208,6
тыс. рублей, или 98,4 % к уровню 2014 года, уменьшение расходов составило
5241,4 тыс. рублей.
В 2015 году профицит консолидированного бюджета составил 1065,3
тыс. рублей.
Государственное и муниципальное управление
В отчетном периоде продолжена работа по обеспечению эффективной
работы системы муниципального управления, повышению эффективности
муниципальной службы.
В целях выявления
и противодействия коррупции
регулярно
проводятся заседания комиссии по противодействию коррупции, а также
проверка достоверности
полноты предоставляемых муниципальными
служащими сведений о доходах.
Используются все меры,
направленные
на повышение
информационной открытости при продаже, сдаче в аренду объектов
муниципальной собственности, земельных участков путем размещения
информации в СМИ.
Обеспечено проведение экспертиз нормативно-правовых актов
администрации муниципального образования на коррупциогенность.
В течение 2015 года особое внимание уделялось повышению качества
работы с обращениями граждан и срокам рассмотрения обращений. Все
предложения, заявления, жалобы граждан, поступившие в Администрацию

Оконешниковского
муниципального
района,
рассмотрены
Главой
муниципального района, его заместителями и направлены исполнителям, в
компетенцию которых входит решение вопросов, поставленных в
обращениях. Ведется еженедельный учет и контроль выполнения поручений,
данных руководителями структурных подразделений Администрации
Оконешниковского муниципального района по разрешению обращений.
В 2015 году в адрес Администрации Оконешниковского
муниципального района, Администраций городского и 8 сельских поселений
поступило - 677 устных и письменных обращений (2014 г. - 1415), в которых
содержится 719 вопросов, из них 96 % нашли положительные решения или
даны разъяснения заявителям (в 2014 г. – по 79 % приняты положительные
решения и даны разъяснения заявителям).
Поступившая корреспонденция затрагивала широкий круг вопросов
социально-экономической деятельности органов местного самоуправления.
Население района обращалось в органы власти для решения таких проблем,
как: оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, коммунально-бытовое обслуживание, жилищные вопросы,
вопросы сельского хозяйства, градостроительства и архитектуры, вопросы
социального обеспечения.
В 2015 году проведено 11 заседаний коллегий при Главе
муниципального района, где рассматривались наиболее актуальные вопросы,
касающиеся
социально-экономического
развития,
эффективности
деятельности и управления муниципальной собственностью.
В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, в
том числе в электронном виде утверждено 140 административных
регламентов по муниципальному району и сельским поселениям. За 2015 год
предоставлено более 34 тысяч муниципальных услуг, в том числе свыше 18
тысяч услуг в электронном виде.
Все поселения сегодня имеют возможность использовать современные
информационные технологии. Практически все отделы администрации
района и предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности,
в том числе и управляющие компании, работают и размещают информацию в
сети «Интернет».
Государственное регулирование и контроль
В 2015 году продолжена работа по повышению эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления,
муниципальных
предприятий и учреждений на основе контрактной системы закупок товаров
и услуг для муниципальных нужд.
По итогам размещения заказов для муниципальных нужд
Оконешниковского муниципального района за 2015 год заключено 983
муниципальных контракта и договоров на общую сумму 92,5 млн. руб., что
выше прошлого года на 13,5 млн.руб.

По итогам открытого аукциона в электронной форме заключено 16
контрактов на общую сумму 27,9 млн. руб. или 30,2% от общего объема
закупок; по запросу котировок заключено 17 контрактов на общую сумму
0,6 млн. руб.; заключено 168 контрактов с единственным поставщиком на
общую сумму 38,4 млн. руб. или 41,4%; закупки малого объема до 100,0 тыс.
руб. – 782 на сумму 25,8 млн. руб. или 27,8% от общего количества
заключенных контрактов.
Уровень конкуренции составил 2,5 участников на один заказ, что ниже
прошлого года на 4,6 участника.
В целом по проведенным торгам за 2015 год получена экономия
бюджетных средств в сумме 0,4 млн. руб., что ниже прошлого года на 3,2
млн.руб. Низкая экономия бюджетных средств произошла по причине низкой
конкуренции участников закупок. Из 33 конкурентных способов закупки, 14
признаны несостоявшимися (1 участник).
Важным направлением деятельности ОМСУ в 2015 году было
проведение технической инвентаризации объектов муниципального
жилищного фонда. Проведены технические работы в отношении 36 жилых
объектов. Общая сумма средств районного бюджета на эти цели составила
102,9 тыс.руб. Оформлены в муниципальную собственность 4 бесхозяйных
объекта (объекты водоснабжения) в Андреевском сельском поселении.
В целях эффективного использования земель муниципального района и
выполнения муниципального земельного контроля продолжается работа по
обследованию полей, осуществлен объезд территорий поселений
Оконешниковского района, выявлены неиспользуемые земельные участки
для ведения сельскохозяйственного производства.
Особое внимание уделено пашне, так в Оконешниковском городском
поселении выявлены неиспользуемые пахотные угодья – 291 га, в
Андреевском – 3441 га, в Чистовском – 964 га. В настоящее время
рассматривается возможность передачи неиспользуемых земельных участков
в аренду, устанавливаются собственники земельных участков. Сформирован
земельный участок для использования под пастбища на территории
Чистовского сельского поселения общей площадью более 2 тыс.га. На это
затрачено 90,0 тыс. руб. из бюджета муниципального района.
К тому же в каждом поселении выявлены пустующие, либо
неоформленные в соответствии с действующим законодательством, без
договорных правоотношений пастбища и сенокосы, декларированная
ориентировочная площадь которых составляет 39,3 тыс.га.
Ведется работа по составлению списка лиц, доли которых могут быть
признаны невостребованными, в соответствии со ст.12.1 Федерального
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Установлено, что 482 га земель сельскохозяйственного назначения можно
признать невостребованными, в дальнейшем оформить их в муниципальную
собственность поселений.
В 2015 году продолжена работа по составлению дежурных
кадастровых карт 6 поселений.
Дополнительно сделана карта по

Золотонивскому сельскому поселению, на которую нанесены 354 земельных
участка, работа продолжается.
Проводится
работа
по
определению
землепользователей,
использующих сельскохозяйственные земельные участки, и указаны на
картах поселений (Оконешникое, Куломзинское, Андреевское, Крестинское,
Любимовское, Чистовское).
Данная работа позволяет наглядно увидеть использование земель и
проанализировать ряд мероприятий по формированию земельных участков,
оформлению их в муниципальную собственность (включая бесхозяйные,
вымороченные земельные участки и невостребованные земельные доли) и в
дальнейшем вовлечению этих земельных участков в хозяйственный оборот.
В целом 2015 год был непростым годом, но благодаря финансовой
поддержке Правительства Омской области, участия в государственных
программах удалось выполнить основные мероприятия в плане социальноэкономического развития, обеспечить увеличение доходов населения и
наполняемости местного бюджета.
Многие вопросы жизнедеятельности муниципального района
рассматривались и находятся на постоянном контроле межведомственных,
общественных комиссий. Благодарю своих коллег – глав поселений за
совместную работу по решению задач и проблем, вытекающих их наших
письменных соглашений и устных договоренностей. В основе многих дел
лежит деятельность Совета глав муниципального района, регулярно
рассматривающего наиболее животрепещущие вопросы муниципальной
жизни.
Благодарю председателя районного Совета депутатов Владимира
Васильевича, всех депутатов за конструктивную работу.
Благодарю актив района в вашем лице за совместную работу на благо
развития наших территорий. Всегда считал, что успехи района – это
результат совместного труда всех тружеников района. Опираясь на
достигнутое, отмеченное в докладе, мы ставим задачи на перспективу,
заложенные в наших муниципальных программах по социальноэкономическому развитию района, поселений. Нам есть над чем совместно и
серьезно работать, включая имеющиеся ресурсы и резервы.
Благодарю за внимание.

