Уважаемые депутаты Совета Большереченского
муниципального района!
Уважаемые приглашенные!
Согласно ст. 26, пункта 11 Устава Большереченского муниципального района представляю
очередной отчёт о деятельности Администрации муниципального района и её структурных
подразделений. Как и в предыдущие годы начну с сельского хозяйства.
1.АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:
На производстве продукции сельского хозяйства задействованы ресурсы 7
сельскохозяйственных организаций, 42 крестьянских (фермерских) и 6924 личных подсобных
хозяйств.
По итогам года произведено:
- 41966 тонн зерна (в 2019 году – 37444 тонн) в первоначально оприходованном весе,
-24787 тонн молока (99 % к уровню 2020 года),
- 3675 тонн мяса (скот и птица в живом весе), (100 %)
- 6845 тонн картофеля,
- 820 тонн овощей,
В растениеводстве:
В 2020 году посевные площади сельскохозяйственных культур составили 41860 га (40571
га). Средняя урожайность зерновых культур по району составила 22 ц/га (21,5 ц/га).
В 2020 году 5 хозяйств (ООО «Южное», ООО «Ника», ООО «Хорс», КФХ Кузнецова А.Ф,
КФХ Савенко В.М.) выращивали масличные культуры (рапс, лен, подсолнечник), всего посеяно
3407 га (3072 га), намолочено 4341 тонна, средняя урожайность 12,7 ц/га (9,2 ц/га).
В 2020 году на поля внесено 32235 тонн органических удобрений (29090) на площадь 807
га. На площади 4698 га (1848) были внесены минеральные удобрения, для подкормки растений
было внесено 9200 литров гумата (5000) на площадь 4600 га. Под посев 2021 года засыпано 5820
тонн семян зерновых и зернобобовых культур 100 % от потребности.
Для проведения ярового сева подготовлено 19778 га почвы или 56,7 % от планируемого
ярового сева.
В 2021 году посевная площадь составит 42183 га, в том числе:
- 19358 га зерновых и зернобобовых культур;
- 18434 га кормовых культур;
- 3969 га технических культур;
- 422 га картофеля и овощей.
В 2020 году было заготовлено 36,8 (36,1) ц кормовых единиц неконцентрированных кормов
в расчете на условную голову скота.
За 2020 год приобретено техники и оборудования на сумму 160,4 млн. руб.(60,5).
Приобретено 9 тракторов из них 1 импортный энергонасыщенный BUHLER- 535, 38 единиц
техники для производства растениеводческой продукции из них 13 зерноуборочных комбайнов (8
новых) и 8 единиц для заготовки кормов.
Поголовье крупного рогатого скота пока в СХО и КФХ не стабилизировалось, но темпы
сокращения уменьшились -3% - 2019 г. и - 0,3% в 2020 г. Поголовье КРС в хозяйствах всех
категорий на 01.01.2021 года составило 14086 голов, на 119 голов больше к аналогичному
периоду прошлого года, в том числе по сельскохозяйственным и крестьянско - фермерским
хозяйствам 7955 голов (-19 голов) и личных подсобных хозяйствах 6131 голова (+138 голов).
Поголовье коров по всем с/х организациям и КФХ составило 2968 голов, в личных подсобных
хозяйствах 2520 голов, во всех категориях хозяйств 5488 голов. По поголовью коров занимаем по
северной лесостепной зоне первое место, по области одиннадцатое.
Всеми категориями хозяйств района произведено 24787 тонн молока, это на 155 тонн
меньше уровня прошлого года, сельскохозяйственными и крестьянскими фермерскими
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хозяйствами произведено 14802 тонны, 99 % к уровню прошлого года, в ЛПХ произведено 9985
тонн (100 %).
В 2020 году произвели 3675 тонн валового привеса, на 18 тонн больше уровня прошлого года.
Сельскохозяйственными и крупными крестьянскими фермерскими хозяйствами получено 2635
голов приплода (-84 головы), выход телят на 100 коров составил 72 %, уровень прошлого года.
В 2020 году случено 2833 коровы (-336 голов), из них искусственно 1776 голов (63 %).
Случено телок 605 голов (-78 голов). За год введено в основное стадо 20,9 % нетелей, в 2019 году
22,4 % (-1,5 %).
За 2020 год продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях и КФХ в первые
составила 5021 кг, что на 340 кг больше уровня 2019 года.
Получены следующие результаты по среднесуточным привесам: по району 661 гр.(+5 гр.).
За 2020 год количество падежа по хозяйствам составило 130 голов, на 6 голов меньше уровня
прошлого года. Падеж к обороту стада составил 1,3 % (уровень прошлого года).
По итогам 2020 года сельскохозяйственными организациями района реализовано молока 13260
тонн, на 2 % выше уровня прошлого года. Высшего сорта 85 %, первого 15 %. Цена реализации
молока в 2020 году составила 24 руб. 78 коп, что 0,23 коп выше цены 2019 года. Себестоимость
21 руб. 36 коп, (+0,57 руб.).
За 12 месяцев в СХО И КФХ реализовано мяса 809 тонн на 5% меньше 2019 года,
(упитанность в/средней 35%, средней 60%, н/средней 5 %), среднесдаточный вес одной головы
составил 383 кг. Цена реализации 191 руб.37 коп, себестоимость 156,45 руб.
Среднемесячная з/плата за 12 месяцев 2020 года по сельскохозяйственным организациям
района составила 30309 руб., что выше уровня прошлого года на 13,5%.
За 12 месяцев 2020 года получено средств из федерального и областного бюджетов в виде
субсидий 60,6 млн. руб. 138 % к 2019 году (43,8 млн.руб.) из них на отрасль животноводства – 45,8
млн. руб. 162,4 % к 2019 году (28,2 млн.руб.), отрасль растениеводства –14,8 млн. руб. 95 % к
2019 году (15,6 млн. руб.).
На территории Большереченского района имеется 6924 личных подсобных хозяйств.
Личными подсобными хозяйствами произведена 9985 тонна молока и 2760 тонн мяса.
Объем производства молока хозяйствами индивидуального сектора района в общей структуре
производства составляет 40 %, мяса 68%. В 2020 году закуп в промышленную переработку
молока у населения велся в девяти сельских и городском поселениях: в Такмыкском – 540 тн,
Красноярском– 232 тн, Почекуевском-149 тн, Уленкульском-121 тн,Новологиновском – 72 тонны,
Евгащинском – 60 тн, Старокарасукском – 51 тн, Шипицынском – 30тн, в Г/П – 25 тн и
Могильнопосельском - 10 тонн. Всего закуплено 1290 тн 115,6 % к 2019 году (1116 тн).
Развитие ЛПХ осуществляется при поддержке Правительства Омской области, выделяется
субсидия на 1 литр молока 2,6 рублей, из местного бюджета дополнительно было выделено на
субсидию по производству молока в ЛПХ 522,2 тыс. руб., доля софинансирования местного
бюджета составила 17 %. Освоено денежных средств на субсидию по производству молока из
местного бюджета 549,3 тыс. рублей. Из областного бюджета выделено на субсидию по
производству молока в ЛПХ 2,7 млн. руб., освоено 2,7 млн. руб. В 2020 году 1 начинающий
фермер получил грантовую поддержку в размере 3,0 млн. руб., 2 фермера - грант на семейную
ферму в размере 24,2 млн. руб., и один фермер получил грант «Агростартап» - 3,0 млн.руб. Из
местного бюджета 4 фермера получили грантовую поддержку в размере 1,4 млн. руб.
В 2020 году по итогам трудового соревнования в природно-климатической зоне Омской
области, 1 место заняли:
между муниципальными районами по достижению высоких производственноэкономических показателей, Большереченский район, за что награжден Дипломом Правительства
Омской области.
- между крестьянскими (фермерскими) хозяйствами КФХ Ложкина С.В.,
награждено Дипломом Правительства Омской области.
- между работниками занятыми в сельскохозяйственном производстве Омской области в
природно-климатической зоне, по достижению высоких производственных показателей:
1. Белоусова Светлана Гарибальдиевна, животновод на выращивании и откорме
молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев ООО «Лидер». За что премирована
легковым автомобилем.
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2. Поздняков Александр Николаевич, животновод на выращивании и откорме молодняка
крупного рогатого скота в возрасте старше 6 месяцев ООО «Лидер».
- Среди молодых работников 1 место заняли:
1. Иванов Евгений Александрович, животновод по уходу за коровами ООО «Лидер».
2. Кузнецова Елена Юрьевна, животновод ООО «Лидер».
По итогам трудового соревнования в природно-климатической зоне Омской области, 2
место заняли:
-Между сельскохозяйственными организациями Омской области в природноклиматической зоне области по достижению высоких экономических показателей работы, ООО
«Лидер».
- Между работниками занятыми в сельскохозяйственном производстве Омской области в
природно-климатической зоне, по достижению высоких производственных показателей, 3
работника заняли 2 место, 1 работник – 3 место.
В 2020 году 19 человек награждены Почетными грамотами Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области, 7 человек - Почетными грамотами Правительства
Омской области, 4 человека - Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации. На районную Галерею Почета занесено 4 чел. из отрасти сельского хозяйства.
По кадровому обеспечению
В агропромышленном комплексе района работает 427 человек, (203 чел. в КФХ, 224 чел. в
СХО).
- из категории «Руководители и специалисты» – 104 чел., 33 человека из них имеют
высшее образование, 59 человек – среднее специальное, 12 человек – не имеют высшего или
среднего специального образования. Возраст данной категории: 12 чел. до 30 лет, 74 чел.– в
возрасте с 31 года до 55 лет женщины и 60 лет мужчины, 18 чел. старшего возраста (2 чел. –
руководители сельхозпредприятий, 7 глав КФХ), 7 руководителей (КФХ) в возрасте до 30 лет.
- из категории «Рабочие массовых профессий» – работает всего 323 чел., возраст данной
категории: до 30 лет - 38 чел., в возрасте с 31 года до 55 лет женщины и 60 лет мужчины 268 чел.,
17 чел. старшего возраста.
Ежегодно на курсах повышения квалификации проходят обучение специалисты и рабочие
массовых профессий агропромышленного комплекса района, т.е. в 2020 году повысили
квалификацию 42 человека.
На территории района имеется Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области «Большереченский сельскохозяйственный техникум». В 2020 году подготовлен
71 специалист, из них 24 сварщика, 25 трактористов машинистов.
В 2020 году в ИДПО ОмГАУ по программе «Фермерское дело» обучилось 4 человека
Староворцев С.В., Алексеенок А.В., Боченкова О.В., Цалко Е.), на сегодняшний день обучаются
еще 2 чел. (Егоров В.С., Кузнецов А.А.)
Задачи:
1. Продолжить реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений.
2. Создание сбалансированной
кормовой базы.
3. Увеличение объемов производства продукции молочного и мясного животноводства.
4. Улучшение породных качеств животных, за счет покупки племенных быков и искусственного
осеменения.
5. Контроль и организация работ в животноводстве, в течение суток с ответственными
руководителями и специалистами.
6. Рекомендовать руководителям разработать положение о материальном стимулировании за
повышение качества и увеличении продукции.
7. Строительство бескаркасного ангара для содержания молодняка на 200 голов в КФХ
Боченкова С.В.
8. Отдельным хозяйствам которые круглый год используют в рационе консервированные корма,
необходимо заготавливать более 40 ц. корм.ед.
9. Сеять многокомпонентные смеси на сенаж.
10. Увеличить охват закупа молока в личных подсобных хозяйствах.
11. Продолжить модернизацию машинно-тракторного парка и зерно-токового хозяйства.
12. Организовать подготовку техники к весенним полевым работам в зимний период.
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13. Активизировать работу по оформлению и выделению земельных долей в собственность или
аренда земли, которая зарегистрированная в юстиции.
14. Провести исследование химического анализа почвы.

2.ЭКОНОМИКА
Основной отраслью экономики Большереченского района как уже упоминалось является
сельское хозяйство. Как следствие сопутствующей сферой является - обрабатывающая пищевая
промышленность, которая также занимает существенную долю в экономике района, помимо этих
двух сфер достаточно развиты сфера услуг, производство строительных материалов и торговля.
По информации ФНС России к категории малого предпринимательства в Большереченском
районе отнесен 367 действующий субъект, в том числе 241 индивидуальных предпринимателей.
В разрезе отраслей стоит выделить пищевую – это производство хлеба и хлебобулочных
изделий (ИП Муратов Р.М., ИП Фомбарова Л.И., ООО "Общепит", ИП Савенко В.М.), мясных и
рыбных изделий (ИП Лаферов А.Н., ООО "Общепит", ИП Фомбарова Л.И.), молочной продукции
(КФХ Ложкина С.В.), растительного масла (ИП Егоров В.В.), в торговле представлено (212
торговых объектов площадью 22,7 тыс. кв.м).
Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств по кругу крупных и средних
организаций Большереченского района в 2020 году составил более 1500,0 млн. рублей. В этот
период планируются создание новых производств: цеха по производству хлебобулочных изделий
в с. Новологиново, расширение производства молока и молочной продукции в с. Курносово (КФХ
Ложкина С.В.).
В сфере торговли в 2020 году открыт крупный торговый комплекс в р.п. Большеречье
(Магазин "Низкоцен").
В 2021-2022 год планируется открытие торгового комплекса (ИП Савенков В.М. объем
инвестиций составит 10 млн. рублей.
В отчетном году индивидуальным предпринимателем Эгнатосяном Ф.С. осуществляется
производство и реализация
строительных материалов из бетона в р.п. Большеречье.
Деревообработка представлена 11 крупными пилорамами и является одной из крупных сфер
экономики района. Помимо пиломатериалов, производится продукция с высокой добавленной
стоимостью - это двери, окна, деревянная мебель и т.д.
Среднесписочная
численность
работников,
занятых
у
субъектов
малого
предпринимательства составила 3923 человека.
Основными отраслями, в которых занято население являются:
- социально-культурная сфера;
- торговля;
- сельское хозяйство и лесное хозяйство;
- жилищно-коммунальное хозяйство и строительство;
- сфера услуг.
Уровень общей безработицы по итогам 2020 года составил 5,6 % от численности
экономически активного населения. По состоянию на 1 января 2021 года в экономике района
заняты 13,9 тыс. жителей, из которых 9,1 тыс. человек (65,5 %) трудятся в районе, 4,7 тыс. человек
(34,5 %) выезжают на работу в г. Омск и другие регионы России, данная тенденция сохранится в
среднесрочной перспективе.
Средняя заработная плата по итогам 2020 года составила 26352,30 рублей, в сравнении с
2019 годом рост номинальной заработной платы в районе составил 2 процентов.
Объем инвестиций в 2020 году составил 180,72 млн. рублей, всего же планируется до 2024
года реализовать 26 инвестиционных проектов, основным из которых является газификация
района, которая уже идет полным ходом.
Сегодня главной целью инвестиционной политики администрации Большереченского
района является обеспечение экономического подъема, повышение комфортности жизни
жителей за счет привлечения инвестиций в различные сферы экономики: эффективные и
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конкурентоспособные производства,
хозяйства и транспорта и другие.

социальную

сферу,

сферу

жилищно-коммунального

В текущем году была продолжена программа грантовой поддержки начинающих
предпринимателей. Была оказана поддержка 5 физическим лицам из них две многодетные семьи
из и р.п. Большеречье, д. Боровянка, с. Евгащино, с. Такмык. Сумма поддержки составляет 1729,2
тыс. рублей. Данная программа будет реализовываться и в 2021 году, для чего в бюджете района
заложены соответствующие средства.
Муниципалитет продолжит активную работу над открытостью информации, развивая
информационный ресурс об инвестиционной деятельности Большереченского района,
отвечающий требованиям удобства навигации и стабильности работы.
Как известно наш район - самый посещаемый в Омской области, точками притяжения
являются зоопарк и "Старина сибирская". Ежегодно количество туристов желающих посетить
наш район только растет. Сопутствующими туризму отраслями являются - общественное питание
и средства размещения. Сфера общественного питания представлена 7 точками на 510 мест.
Коллективные средства размещения представлены 2 гостиницами, 1 мотелем и 1 базой отдыха, в
2020 году услугами гостиниц воспользовались свыше 1500 человек, при этом наполняемость
номеров остается на низком уровне всего 8,7%. Причиной здесь является низкий уровень сервиса
и простой номеров в рабочие дни. В отчетном периоде был разработан проект муниципальночастного партнерства по реконструкции гостиницы "Русь", также частным инвестором
планируется открытие гостиницы в туристической зоне р.п. Большеречья.
3.СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
Подготовка к ОЗП 2020-2021 гг.
Отопительный период 2020/21 годов (далее – отопительный период) начат 27 сентября 2020
года. Паспорт готовности к отопительному периоду получен Большереченским муниципальным
районом в установленные законодательством сроки.
Подготовка к отопительному периоду велась в соответствии с планом мероприятий по
подготовке
теплоэнергетического
и
водопроводного
хозяйства
Большереченского
муниципального района Омской области.
Теплоснабжение жилфонда и социальных объектов в нашем районе осуществляют 20
теплоисточников: это 2 котельные, находящиеся в эксплуатации МУП «Большереченский
коммунальный комплекс», 17 котельных МКУ «Центр финансово-экономического и
хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» и котельная АСУСО «Такмыкский
дом-интернат».
В соответствии с балансом топливных ресурсов Большереченского района на отопительный
период 2020/2021 годов потребность в угле составляет – для теплоисточников социальной сферы –
3170 т, для теплоисточников ЖКХ – 660 т; потребность в дровах составляет – 3741 куб.м., в
мазуте - 5875 т.
Договора и муниципальные контракты на поставку твердого топлива
заключены в соответствии с утвержденными лимитами потребления твердого топлива для
учреждений социальной сферы. По состоянию на сегодняшний день нормативный запас топлива
обеспечен. С начала отопительного сезона на котельные ЖКХ уже завезено 2800 т мазута, на
котельные муниципального района (образование, культура) завезено 2265 т угля (71%), 3741
куб.м. дров (100 %). Теплоснабжение осуществляется в соответствии с температурным графиком.
Во всех бюджетных учреждениях при подготовке к очередному отопительному периоду была
проведена большая работа.
Подготовка образовательных учреждений.
- произведены демонтаж старых и установка новых котлов: 1 шт. в Евгащинской СОШ, 2
шт. в Старокарасукской СОШ, 1 шт. в Могильно-Посельской СОШ, 1 шт. в Курносовской СОШ, 1
шт. в Шипицынской СОШ, 1шт. в Новологиновской СОШ (на сумму- 1360,00 тыс.руб.);
- установлены системы дозирования реагентов в количестве 17 шт. (на сумму 561 240 руб.);
- проведены очередные электрические испытания котельных;
5

-отремонтирована
частично теплотрасса Могильно-Посельского детского сада,
Красноярской СОШ- 150 метров, частичный ремонт изоляции труб теплотрассы в Почекуевской
СОШ, проведен ремонт запорной арматуры на теплотрассе в Чебаклинской СОШ;
- заменены трубы дымохода в Шипицынской СОШ и Большереченской ООШ;
- установлено новое оборудование: центробежные насосы - в Старокарасукской СОШ,
Красноярской СОШ, Новологиновской СОШ, Уленкульской СОШ и Шипицынском
спорткомплексе; новый дымосос
в Большереченской ООШ; расширительный бак
в
Новологиновской СОШ;
- отремонтированы центробежный насос (с заменой электродвигателя) в Кошкульской
школе , подпиточный насос (с заменой электродвигателя) в Уленкульской СОШ; запорная
арматура в Шипицынском спорткомплексе;
-отремонтирована кровля в котельных Такмыкской и Евгащинской СОШ;
- отремонтирован водопровод в Могильно-Посельском детском саду и в Курносовской
СОШ,
- отремонтированы электросети в Куйгалинской школе.
Подготовке учреждений культуры.
- проведено два капитальных ремонта: в кинотеатре «Космос» (фасад с утеплением, кровля,
отмостка, окна и двери – на сумму 3094,292 тыс.руб.) и в Детской школе искусств (кровля с
утеплением, замена дверей- на сумму 4022,0 тыс.руб.);
- заменен котел в котельной Евгащинского СДК;
- проведен ремонт котлов в котельных Новологиновского СДК, Уленкульского СДК,
ремонт систем отопления в Евгащинском СДК, в Уленкульском СДК, в Ингалинском СДК;
- установлена новая железная труба в Могильно-Посельском СДК;
- в учреждениях культуры проведены мероприятия по энергосбережению: утепление окон и
дверей, частичные ремонты кровли; в детскую библиотеку закуплены окна ПВХ.
Затраты по подготовке теплоисточников и объектов БУК «Культура» составили 1 581,69
тыс.руб. (это без учета 7 116,292 тыс.руб. по кинотеатру и ДШИ).
Подготовка теплоисточников ЖКХ.
В целом тепловые сети и теплоисточники своевременно подготовлены к началу
отопительного сезона. Неснижаемый эксплуатационный запас топлива на котельных обеспечен
своевременно. Затраты МУП «БКК» на проведение подготовительных мероприятий составили
4 354,0 тыс.руб.
Заменен участок тепловой сети по ул. Победы – протяженностью 204 м (с затратами 510,0
тыс.руб.), с ремонтом тепловой камеры и заменой задвижек. Заменены задвижки на ЦК (76,5
тыс.руб.).
На Центральной котельной:
- сделан ремонт обмуровки котлов ДКВР 10/13 (с затратами 1599,00 тыс.руб.),
- отремонтирован короб и корпус дымососа (119 тыс.руб.),
-отремонтирована теплоизоляция емкостей хранения мазута (80 тыс.руб.),
- проведена замена задвижек на паровом коллекторе (165 тыс.руб.),
- заменены вентили на котлах, манометры (67 тыс.руб.),
- проведено техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и приборов
автоматики, электрооборудования (63 тыс.руб.),
- отремонтировано ограждение котельной, кровля и цоколь здания мазутной станции, кровля
и цоколь здания котельной (179,0 тыс.руб.).
На котельной водоканала проведены текущие ежегодные мероприятия по подготовке
оборудования и здания котельной.
На объектах водопроводного хозяйства также выполнены ежегодные текущие мероприятия.
Из наиболее значимых нужно отметить:
- ремонт распределительных колодцев на станции 1-го подъема (замена запорной арматуры
Ду 300, замена обратных клапанов) стоимость выполненных работ 1 200,0.тыс.руб.;
- ремонт распределительных колодцев с заменой задвижек и заменой трубопровода
(2200,00тыс. руб.)
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- монтаж водопроводного колодца и замена спутникового водопровода по ул.Победы 100 м
при замене тепловых сетей (79,0 тыс.руб.).
Водоснабжение жителям поселка предоставляется в штатном режиме, без перебоев, давление
воды на подаче в поселок соответствует требованиям. Отбор проб воды ведется регулярно, как на
водозаборе из реки Иртыш, так и из водоразборных колонок на территории поселка. Качество
питьевой воды соответствует всем Санитарно-эпидемиологическим нормам.
В Уленкульском сельском поселении Большереченского муниципального района
установлена локальная очистная станция воды стоимостью 1 400,00 тыс.руб. Это мероприятие
реализовано в рамках региональной программы повышения качества питьевой воды в Омской
области на 2020-2024 годы. Субсидия из регионального бюджета составила 1 151 260,17 руб.,
софинансирование из местного бюджета - 248739,83руб.
Подготовка жилищного фонда.
По данным, предоставленным ООО «Большереченский ЖКС», на полном обслуживании
управляющей компании сейчас находится 51 многоквартирный дом. Паспорта готовности по этим
домам получены в установленный срок - до 15 сентября 2020 года.
Выполнены следующие мероприятия:
- Частичный ремонт кровли:
ул. Пушкина д. 24 – 600 кв. м.,
ул. Рабочая д. 29 - 220 кв. м.,
ул. Зеленая д. 4 – 90 кв. м.,
ул. Зеленая д. 6 – 6 кв. м.,
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 52 – 9 кв. м.,
ул. Красноармейская д. 35 – 10 кв. м.,
ул. Красноармейская д. 22 - 6 кв. м.,
ул. Красноармейская д. 42 - 60 кв. м. – 1 025 кв. м.;
ул. Октябрьская д. 7 – 24 кв. м.;
- Проведен ремонт межпанельных швов: 334 п.м.:
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 22 – 30 п.м.,
ул. Красноармейская д. 23 – 65 п.м.,
ул. Красноармейская д. 42- 180 п.м.,
ул. Ленина д. 4 - 19 п.м.,
ул. Промышленная д. 2 – 40 п.м.;
- Отремонтировано 50 кв.м. отмосток:
ул. Рабочая д. 31-19 кв. м.,
ул. Рабочая д. 29 - 21 кв. м.,
ул. Красноармейская д. 8 -10 кв. м.
- Сделан косметический ремонт 12 подъездов в 10 домах:
ул. Рабочая д. 53 - 1,
ул. Рабочая д. 47-1,
ул.50 лет ВЛКСМ д. 15-1,
ул. Красноармейская д. 38 - 2,
ул. Красноармейская д. 23 – 2,
ул. Красноармейская д. 20 -1,
ул. Красноармейская д. 12 (вход) – 1,
ул. Ленина д. 47 – 1,
ул. Пушкина д. 31- 1,
ул. Пушкина д. 24-1.
Промывка
трубопроводов
стояков
системы
теплоснабжения:
ул. Рабочая д. 60 – 70 п.м.,
ул. Рабочая д. 45 - 160 п.м.,
ул. Красноармейская д. 38А- 52 п.м.
- Ремонт стояков системы отопления:
ул. Красноармейская д. 37- 40 п.м.
- Ревизия и замена запорной арматуры:
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ул. Красноармейская д. 38А - 16 шт.
- Ремонт стояков системы водоснабжения:
ул. Красноармейская д. 37- 4 п.м.,
ул. Красноармейская д. 23- 36 п.м.
- Ремонт стояков канализации:
ул. Ленина д. 4 – 32 п.м.
- Прочистка канализации:
ул. Рабочая д. 51,
ул. Рабочая д. 45,
ул. Красноармейская д. 23,
ул. Красноармейская д. 22,
ул. Красноармейская д. 18,
ул. Красноармейская д. 14,
ул. Октябрьская д. 12,
ул. Красноармейская 42,
ул. Пушкина д. 24.
- Фасадное освещение:
ул. Рабочая д. 31 – 1 ед.
- Отремонтированы поэтажные щиты электроснабжения:
ул. Красноармейская д. 37 – 3 шт.,
ул. Рабочая д. 27 – 1 шт.,
ул. Пушкина д. 31 - 2 шт.,
ул. Пушкина д. 27 – 1 шт.
- Заменен вводный кабель СИП – 81 м
ул. Больничный переулок д. 1- 40 п.м.
- Заменен подъездный электросчетчик
ул. Ленина д. 47- 1 шт.
- Внутриквартирная разводка
ул. Красноармейская д. 16 – 60 п.м.
В ресурсоснабжающих организациях проведено плановое обучение персонала и
руководящего состава. Созданы аварийные бригады, укомплектованные для проведения аварийно
- восстановительных работ. Создан материальный запас необходимый для устранения нештатных
ситуаций на объектах ЖКХ.
Капитальный ремонт многоквартирных домов.
Согласно краткосрочному плану реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Большереченского муниципального района, утвержденного распоряжением Министерства
энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 31.12.2019 года № 83- рп
(далее – краткосрочный план) на 2020 год было запланировано проведение капитального ремонта
общего имущества в 6 многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на
счете регионального оператора, расположенных на территории Большереченского
муниципального района Омской области: р.п. Большеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 55 (ремонт
крыши);
р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 38 (ремонт крыши);
р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 12 (ремонт внутридомовой инженерной системы
водоотведения);
р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 16 (ремонт электроснабжения, установка
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов);
р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 10 (ремонт внутридомовой инженерной системы
теплоснабжения, электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета
потребления ресурсов);
р.п. Большеречье, ул. Рабочая, д. 58 (ремонт внутридомовой инженерной системы
электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления
ресурсов).
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Из них, по итогам 2020 года, завершены работы по проведению капитального ремонта
общего имущества в 6 многоквартирных домах в полном объеме.
Дополнительно, в 2020 году выполнены работы по капитальному ремонту общего
имущества в 4 многоквартирных домах, запланированных краткосрочным планом на 2021 год, а
именно: пер. Больничный, д. 2 (ремонт крыши); ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 48 (ремонт внутридомовой
инженерной системы теплоснабжения, электроснабжения); ул. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57 (ремонт
крыши); ул. Ленина, д. 4 (ремонт крыши).
Согласно краткосрочному плану реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Большереченского муниципального района, утвержденного распоряжением Министерства
энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 31.12.2020 № 219 - рп
(далее – краткосрочный план) на 2021 год на территории Большереченского муниципального
района запланировано проведение капитального ремонта общего имущества в 13
многоквартирных домах, а именно: р.п. Большеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20 (ремонт фасада);
р.п. Большеречье, ул. Зеленая, д. 6 (ремонт крыши);
р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 12 (ремонт внутридомовой инженерной системы
водоотведения);
р.п. Большеречье, ул. Ленина, д. 15 (ремонт внутридомовой инженерной системы
водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения);
р.п. Большеречье, ул. Ленина, д. 48 (ремонт крыши);
р.п. Большеречье, ул. Ленина, д. 52 (ремонт фасада);
р.п. Большеречье, ул. Олега Бронского, д. 27 (ремонт крыши);
р.п. Большеречье, ул. Пролетарская, д. 47 (ремонт фасада, ремонт подвального помещения);
р.п. Большеречье, ул. Пушкина, д. 27 (ремонт крыши);
р.п. Большеречье, ул. Пушкина, д. 29 (ремонт крыши);
с. Евгащино, ул. Октябрьская, д. 8Б (ремонт крыши) ;
с. Новологиново, ул. Советская, д. 28 (ремонт крыши);
с. Старокарасук, ул. Юбилейная, д. 20 (ремонт крыши), формирующих фонд капитального
ремонта на счете регионального оператора, из них в настоящее время заключены договора на
выполнение строительно – монтажных работ в 5 многоквартирных домах: р.п. Большеречье, ул.
Пушкина, д. 27 , ул. Пушкина, д. 29, ул. Олега Бронского, д. 27, ул. Ленина, д. 48, с. Евгащино, ул.
Октябрьская, д. 8 Б.
Благоустройство. В рамках реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» проведены работы по благоустройству центральной части поселка
(ул. Красноармейская,
ул. Советов).
При реализации III этапа в 2020 году был продолжен ремонт покрытия в пешеходной зоне
по ул. Советов и аллеи в парке, установлены малые архитектурные формы и освещение,
установлена входная группа на пересечении ул. Советов с ул. 50 лет ВЛКСМ. Площадь брусчатки
– 7 731,0 кв. м.
В декабре 2020 года Администрация Большереченского городского поселения прошла
отбор на получение средств для реализации
благоустройства Нижнего парка по ул.
Шелковниковой С.Г. и на спуске к
р. Большая. Планируется отремонтировать асфальтное
покрытие с устройством тротуара, установить входную группу. На площадке, прилегающей к
кассам Зоопарка, уложить брусчатку с устройством клумб, террасы, освещения. Площадь
благоустройства 4 661,0 кв. м.
В ближайшее время будет проведен электронный аукцион на определение подрядной
организацией для выполнения работ по благоустройству.
Также 2021 году планируется участвовать в отборе на получение средств для реализации IV
этапа. На IV этапе планируется продолжить благоустройство парковой зоны (разместить детскую
и спортивную площадку, проложить пешеходные и велосипедные дорожки, обустроить памп-трек
и скейт-парк, расположить шахматную площадку, установить малые архитектурные форма и
освещение, обустроить клумбы). Площадь благоустройства 17 905 кв. м.
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Строительство.
За 2020 г. на территории Большереченского муниципального района
введено 1 725 кв. м. жилья. Жилье построено собственными силами граждан.

в эксплуатацию

Ремонту дорог.
В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие социальной и инженерной
инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Омской области
«Комплексное развитие сельских территорий Омской области» был проведен ремонт
автомобильных дорог:
- р.п. Большеречье, ул. Рабочая (от пересечения с ул. Лермонтова до пересечения с ул. 60
лет Октября) (протяженностью 500,0 м);
- с. Курносово, ул. Советов (от ж/д № 30 до пересечения с
пер. Советов)
(протяженностью 610,0 м);
- с. Курносово, ул. Пролетарская (протяженностью 250,0 м);
- с. Старокарасук, ул. Советская (от пересечения с ул. Кооперативной до пересечения с ул.
Ленинградской) (протяженностью 290,0 м).
В 2021 году планируется участие в отборе на получение средств для ремонта
автомобильных дорог в р.п. Большеречье (ул. Палтусова – а/дорога + тротуар), в поселениях: с.
Ингалы – ул. Ленина.
Обращение с твердыми коммунальными отходами.
По результатам отбора муниципальных образований Омской области для предоставления
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году Министерству
природных ресурсов и экологии Омской области, на реализацию мероприятия «Предоставление
субсидий местным бюджетам на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и (или) приобретение контейнеров» подпрограммы «Обращение с отходами производства
и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы
Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п, на приобретение контейнеров
(бункеров) (далее по тексту – отбор), Администрации Большереченского муниципального района
Омской области (далее по тексту – Администрация) была определена субсидия в размере
484 785,00 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей.
При участии в отборе Администрацией было дано гарантийное обязательство о создании
мест
(площадок)
накопления
ТКО,
соответствующих
требованиям
федерального
законодательства, для установки на них приобретенных за счет субсидии контейнеров (бункеров).
В августе 2020 года Администрацией Большереченского муниципального района Омской
области был заключен контракт с
ООО «Омскстройрегионсервис» (далее - Подрядчик) на
создание 42 мест (площадок) накопления ТКО, в том числе 3-ех площадок ТКО в с. Красный Яр.
Однако Подрядчик не приступил к выполнению работ до окончания срока исполнения контракта –
19.10.2020г. В связи с сезонностью земляных работ, входящих в состав работ по созданию
площадок ТКО, эта работа будет возобновлена в 2021 году по мере оттаивания грунта.
В силу невозможности исполнения гарантийных обязательств субсидия из областного
бюджета не была предоставлена. В декабре 2020 года из средств местного бюджета были
закуплены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов в сельские поселения, в которых
оказывается коммунальная услуга по обращению с ТКО, в количестве 183 шт. на сумму 937
409,85 руб.
Газификация.
1. Межпоселковые газопроводы.
Необходимо сказать, что в 2018 году уже построены 4 межпоселковых газопровода в южной
части нашего района:
- от ГРС Ингалы до с. Ингалы;
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- от ГРС Ингалы до с.Могильно-Посельское и д. Могильно-Старожильск;
- от ГРС Большереченская до с. Большеречье;
- от ГРС Большереченская до с. Шипицыно;
Общая протяженность построенных газораспределительных сетей – 37,3 км.
В 2019 году завершены работы по проектированию, получены положительные заключения
государственной экспертизы, проекты планировки и межевания территории (ППТ и ПМТ)
утверждены по следующим межпоселковым газопроводам:
- «Газопровод межпоселковый с. Ингалы – с. Старокарасук –
д. Трубчевка –
д. Черново – д. Русиново (попутно) – д. Березовка –
с. Чебаклы Большереченского
района»;
- «Газопровод межпоселковый р.п. Большеречье – д. Бызовка (попутно) – с. Такмык – с.
Евгащино с отводами на с. Красный Яр,
д. Безымянная и д. Решетниково
Большереченского района».
В 2020 году проведен отбор генподрядной организации для строительства вышеуказанных
объектов, а в 2021 году планируется строительство данных межпоселковых газопроводов.
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация».
Проектировщик: ООО «Лорес».
Подрядчик: ООО «Корал».
2. Внутрипоселковые газопроводы.
В 2020 году завершено строительство объекта «Сеть газораспределения природного газа с.
Ингалы Большереченского района Омской области» в рамках государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее государственная
программа). Общая протяженность – 12,2 км.
В 2020 году Администрация Большереченского муниципального района приняла участие в
отборе проектов в рамках государственной программы по следующим объектам:
- «Сеть газораспределения природного газа с. Старокарасук Большереченского района
Омской области»;
- «Сеть газораспределения природного газа с. Могильно-Посельское и
д.
Могильно-Старожильск Большереченского района Омской области»;
Строительство данных объектов планируется в 2021 году.
Заказчик на проектирование: Главы сельских поселений.
Проектировщик: АО «Омскоблгаз», ООО «Сфера» - ППТ и ПМТ.
Инвестор на проектирование: Жители населенных пунктов.
В 2020 году продолжилась работа по проектированию внутрипоселковых газопроводов:
- «Сеть газораспределения природного газа с. Красный Яр, Большереченского района
Омской области» (разработаны ППТ и ПМТ, завершено выполнение проектно-сметной
документации, документация направлена для прохождения проверки достоверности сметной
стоимости);
- «Сеть газораспределения природного газа с. Такмык Большереченского района Омской
области» (выполняется проектирование);
- «Сеть газораспределения природного газа с. Евгащино, д.Мешково и д.Колбышево
Большереченского района Омской области» (выполняется проектирование).
Заказчик на проектирование: Главы сельских поселений.
Проектировщик: АО «Омскоблгаз», ООО «СибНПЦКТ» и ООО «Земпроект» - ППТ и ПМТ
Инвестор на проектирование: Жители населенных пунктов.
Специалистами управления в 2020 году проводилась работа по сбору исходных данных для
предоставления проектным организациям, проектирующим данные объекты.
По объекту: «Сеть газораспределения природного газа в
р.п. Большеречье
Большереченского района Омской области» завершено проектирование, получено положительное
заключение экспертизы.
В 2019 и в 2020 году выполнялось строительство 1 этапа газопровода.
Построено –
38,8 км внутрипоселковых сетей.
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В 2021 г. планируется проведение испытаний по 1-му этапу газопровода на герметичность и
начало строительства 2-го этапа газопровода в р.п. Большеречье.
Заказчик: АО «Омскоблгаз».
Проектировщик: АО «Омскоблгаз», субподряд ООО «СибНПЦКТ» - ППТ, ПМТ
Подрядчик: ООО «Коралл».
3. Газопровод магистральный.
По объекту «Газопровод - отвод от ГРС «Андреевка» Саргатского района до ГРС
«Ингалы» и ГРС «Большереченская» Большереченского района Омской области» ведутся
проектные работы.
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация».
Проектировщик: АО «Гипрониигаз».
Инвестор: ООО «Газпром межрегионгаз».
4. БЮДЖЕТ
Доходы консолидированного бюджета за 2020 год составили 805млн.руб., это на 60,6 млн. руб.
больше предыдущего года, за счет увеличения межбюджетных трансфертов из областного
бюджета. Налоговые и неналоговые доходы – 165 млн.руб., увеличение к прошлому году на
9млн.рублей.
В структуре доходов:

Налог на доходы физических лиц– 123 млн. руб.

Акцизы на автомобильное топливо - 13 млн. руб.

Упрощенная система налогообложения – 2 тыс. руб.

Единый сельхоз налог – 5,6 млн. руб.

Налог на имущество физ.лиц. – 0,8 млн.руб.

Земельный налог – 3,4 млн. руб.

Государственная пошлина – 3,3 млн.руб.

Единый налог на вмененный доход – 4,6 млн.руб.

Неналоговые доходы составили 8,8 млн.руб.
Безвозмездные поступления – 640,0 млн.руб., в том числе:
Дотации – 141 млн.руб.
Субвенции – 340 млн.руб.
Субсидии – 145 млн.руб.
Иные межбюджетные трансферты -15 млн.руб.
Бюджет района по расходам составил – 798,4 млн. руб.
Основная отрасль по прежнему «Образование» – расходы составили 462 млн.руб. из них на
работу с детьми и молодежью составляют 6 млн.рублей, на питание детей – около 11 млн.руб.,
приобретение ГСМ на подвоз детей 3,7 млн.руб.
Культура – 70,4 млн.руб.,
Социальная политика – 31 млн. руб., в том числе Охрана семьи и детства 25 млн. рублей, в том
числе затраты по программе Молодая семья – 6 млн.руб.
Спорт – 3,5 млн. руб.
Затраты на жилищно-коммунальное хозяйство составили – 76 млн. руб. из них 53,7 млн.руб. это
средства бюджетов городского и сельских поселений района на благоустройство, ремонт
водопроводных сетей, электроосвещение поселений.
Национальная экономика – 53 млн.руб. в том числе содержание и ремонт дорог 28,0 млн.руб.
Общегосударственные вопросы – 93,6 млн.руб.
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5.МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Основные цели управления муниципальной собственностью - формирование
устойчивых источников неналоговых доходов районного бюджета, учет и развитие собственности
муниципального образования, хранение и содержание муниципального имущества.
По состоянию на 1 января 2021 года в Большереченском районе в реестре
муниципальной собственности учтены 925 объектов недвижимости (зданий, сооружений), в том
числе 404 автомобильные дороги общего пользования, и 1267 земельных участков. Технические
паспорта изготовлены на 765 объектов недвижимого имущества, что составляет 83 процента от
количества объектов, учтенных в реестре.
В 2020 году прирост муниципальной собственности на 15 единиц произошел за счет
передачи движимого имущества и основных средств в количестве 12 единиц на общую сумму 3
млн. 454 тыс. рублей из собственности Омской области, а также проведенной работы по
оформлению права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, расположенные на
территории района, по результатам которой, получено право собственности на 2 квартиры и
гидротехническое сооружение на р. Сухокарасук.
Государственная регистрация права муниципальной собственности Большереченского
района осуществлена в отношении 735 объектов недвижимого имущества (зданий и сооружений).
Это составляет 79 процентов от общего количества объектов недвижимости, учтенных в реестре
муниципальной собственности.
Государственная регистрация права муниципальной собственности осуществлена в
отношении 1267 земельных участков. Это составляет 100 процентов от общего количества
земельных участков, учтенных в реестре муниципальной собственности.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в
2020 году составили 3 млн. 860 тыс. рублей, что на 16 % больше чем в 2019 году.
Наибольший удельный вес в данных показателях занимает аренда нежилых помещений и
земельных участков.
В 2020 году было заключено или продолжали действовать 29 договора аренды нежилых
помещений, 13 договоров безвозмездного пользования нежилыми помещениями.
В рамках мероприятий по газификации района заключено 8 договоров аренды и 9
договоров бессрочного пользования земельными участками.
В прошедшем году было проведено 11 аукционов по продаже земельных участков, 24
аукциона по предоставлению имущества и земельных участков в аренду.
В 2020 году одним из приоритетных направлений в деятельности Комитета являлась работа
по постановке на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов и
территориальных зон Большереченского муниципального района, по итогам года на кадастровый
учет поставлены границы 31 поселения, что составляет 62% и 42 территориальные зоны, что
составляет 35%. На выполнение данных работ из бюджета района и Омской области было
затрачено 961 тыс. рублей.
В 2020 году по вопросам использования муниципального имущества и имущества третьих
лиц в Комитет обратились 311 граждан, наиболее актуальные вопросы это оформление земельных
участком и объектов недвижимости в собственность граждан, в рамках программы газификации
района.
Одним из важных вопросов, входящих в компетенцию органов местного самоуправления
является обеспечение земельными участками на территории Большереченского муниципального
района Омской области граждан, имеющих трех и более детей.
На 1 января 2021 года на территории Большереченского района 108 семей приняты на учет
с целью бесплатного предоставления в собственность земельных участков, 51 семья обеспечена
бесплатными земельными участками.
Все
земельные участки предоставленные многодетным семьям на территории
Большереченского муниципального района пригодны для индивидуального жилищного
строительства, обеспечены водо- и электроснабжением, а также подъездными дорогами.
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На сегодняшний день в очереди на получение бесплатного земельного участка состоит 57
многодетная семья, из них – 55 для индивидуального жилищного строительства на территории
городского поселения - р.п. Большеречье.
Главной проблемой Большереченского района в реализации федерального и регионального
законодательства по предоставлению земельных участков отдельным категориям граждан для
индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения ЛПХ является
отсутствие свободных земельных участков на территории р.п. Большеречье, пригодных для
индивидуального жилищного строительства.
На территории Большереченского муниципального района Омской области расположено
130 жилых помещений, принадлежащих Большереченскому муниципальному району.
Основаниями использования указанных жилых помещений являются договора социального найма
и договора найма служебного жилого помещения.
Более 70 % нанимателей муниципального жилого фонда поддерживают жилые помещения
в хорошем техническом состоянии, регулярно проводят текущий ремонт.
В состоянии удовлетворительно и ниже удовлетворительно, находится около 20 %
муниципального жилого фонда, что напрямую зависит от социального статуса Нанимателя и его
образа жизни.
На территории района плата за найм жилых помещений установлена с 01.09.2014 года.
Ежемесячное начисление в 2020 году составило 120,0 тыс. рублей.
За 2020 года гражданами было приватизировано 25 жилых помещений и 5 жилых
помещений было передано в собственность граждан по сделкам мены в рамках реализации
программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
Основными задачами в 2021 году в области управления муниципальным имуществом будут
являться постановка на государственный кадастровый учет границ населенный пунктов
муниципального района, проведение мероприятий, связанных с газификацией района, а также
максимальное мотивирование граждан – нанимателей муниципального жилья к процессу
приватизации жилых помещений.
6.ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основными задачами Управления правового обеспечения Администрации является:
- соблюдение законности и правовое обеспечение деятельности Администрации и Главы;
- осуществление контроля и проверки исполнения структурными подразделениями
Администрации и их должностными лицами законодательства;
- информационно-справочное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
района (в том числе и сельских поселений);
- обеспечение осуществления закупок для муниципальных нужд;
- обеспечение деятельности административной комиссии;
-обеспечение деятельности комиссии по регулированию жилищных отношений;
- оказание бесплатной юридической помощи гражданам.
Судебные споры:
Специалисты Управления правового обеспечения в 2020 году приняли участие в
рассмотрении более 88 дел в судах различных инстанций.
Характер данных споров очень разнообразен.
Так же, на протяжении всего 2020 года велся прием граждан по личным вопросам,
оказывалась бесплатные юридические консультации в рамках действующего законодательства.
Закупки
Управлением в 2020 году было проведено 36 электронных аукционов с начальной
(максимальной) ценой контракта (НМЦК) = 49 363 188,16 (в том числе и как уполномоченным
органом). По результатам проведенных торгов, было заключено 36 контракта на сумму 43 603
951,78, таким образом экономия по результатам данных торгов составила около 5 759 236, 38.

14

Административная комиссия
Создание и обеспечение деятельности АК является переданным государственным
полномочием и финансируется из областного бюджета. АК рассматривает в основном протоколы,
составленные в сфере благоустройства, которые должны составляться должностными лицами
поселений, денежные средства от штрафов поступают в бюджет поселения составившего
протокол.
За 2020 год в АК поступило 236 протоколов об административных правонарушениях, из них:
Рассмотрено
Штраф
Предупреждение
Большереченское ГП
197
145/329002 52
Новологиновское
1
1/1000
0
Ингалинское
5
3/4000
2
Красноярское
5
3/7000
2
Курносовское
3
2/5000
1
Евгащинское
3
2/1500
1
Чебаклинское
1
1/1000
0
Шипицинское
2
2/2000
0
Такмыкское
4
1/1000
3
Почекуевское
2
1/1000
1
Могильно-Посельское
13
5/10000
8
От должностных лиц иных Уленкульского, Старокарасукского сельских поселений протоколы об
административных правонарушениях в административную комиссию не поступали.
По вопросам жилищной комиссии:
Основной обязанностью комиссии по регулированию жилищных отношений является
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Основной формой работы Жилищной комиссия является заседание. Они проводятся по мере
необходимости, на заседаниях рассматриваются вопросы, связанные с принятием граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, снятием граждан с данного учета,
предоставлением жилых помещений по договорам найма, иным вопросам.
За 2020 год было проведено 22 заседания комиссии. Рассмотрено 220 обращений.
Снято с учета 155 граждан по различным основаниям. Поставлено на учет 3 гражданина, на
учете состоит 216 чел. в качестве нуждающихся по договору социального найма (общая очередь.)
156
Большереченское гп
Ингалинское

2

Шипицынское

4

Красноярское

10

Старокарасукское

1

М-Посельское

1

Курносовское

2

Такмыкское

3

Новологиновское

0

Уленкульское

5

Евгащинское

11
15

Почекуевское

1

Прочие (сироты)

20

Итого

216

В том числе, по состоянию на 01.01.2021 год на жилищном учете состоят:
56 – молодых семьи;
Молодые семьи по поселениям претенденты на 2021г.
Большереченское городское поселение -7 семей
Новологиновское сельское поселение -1 семья
Почекуевское сельское поселение - 1 семья
Итого 9 семей
Молодые семьи по поселениям состоящие на учете по программе «Молодая семья» на 2021 г.
Большереченское городское поселение – 38 семей
Евгащинское сельское поселение - 2 семьи
Шипицынское сельское поселение – 5 семьи
Красноярское сельское поселение - 2 семей
Старокарасукское сельское поселение – 1 семьи
М.Посельское сельское поселение – 2 семьи
Новологиновское сельское поселение – 1 семьи
Курносовское сельское поселение- 1 семья
Такмыкское сельское поселение – 1 семья
Ингалинское сельское поселение – 1 семья
Почекуевское сельское поселение - 2 семьи
Итого 56 семьи
1 семья по программе выехавшие из районов Крайнего Севера (Курносовское сельское
поселение 1 семья); 51 –семья, имеющие трех и более детей (для предоставления земельных
участков);
Большереченское гп
33
Шипицинское сп
1
Красноярское сп
2
Такмыкское сп
2
Ингалинское сп
1
Уленкульское сп
2
Евгащинское сп
3
Почекуевское сп
1
Чебаклинское сп
1
Старокарасукское сп
3
М.Посельское сп
2
В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» по каналам
межведомственного взаимодействия было направлено 2826 запросов.
В 2020 году улучшили свои жилищные условия:
Вдова ветерана ВОВ из Большереченского городского поселения получила сертификат на
приобретение жилья на сумму 1 402 596, 00 рублей.
9 молодых семей получили сертификаты и улучшили свои жилищные условия на общую
сумму: 5 968 200,00 руб., общая площадь приобретенных жилых помещений 651,5 кв.м
В настоящее время муниципальной район прошел отбор по программе молодая семья. В
2021 планируется обеспечить 9 молодых семей (28 человек) выплатами по федеральной
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программе в размере 5,3 млн. рублей. Молодые семьи приобретут или построят более 522 кв.
метров жилья.
Служебное жилье
В 2020 году предоставлено жилых служебных помещений в сфере медицинской
деятельности 1, в сфере образовательной деятельности 4.
По служебному жилью продолжается работа по формированию фонда служебного жилья в
каждом сельском поселении (врачи, учителя, работники культуры) это одно из приоритетных
направлений деятельность.
В настоящее время в собственности муниципального района 53 служебных жилых
помещений:
В течение 2020 года продолжена была работа по изъятию муниципальных жилых помещений
у нанимателей, которые ненадлежащим образом содержат жилые помещения. Данное изъятие
происходило в судебном порядке.
Управлением также обеспечивается деятельность межведомственных комиссий, таких как,
комиссия по противодействию коррупции, комиссия по профилактике правонарушений, комиссия
по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
В течение отчетного года Управление активно взаимодействовало с надзорными и
контролирующими органами. Было рассмотрено 22 акта прокурорского реагирования.
В 2020 году Управлением было разработано более 60 проектов муниципальных правовых
актов.
Кроме того, Управлением также проводилась работа по организации деятельности
муниципального штаба по взаимодействию и координации деятельности народных дружин, так
112 560 руб. было выплачено в качестве материального стимулирования, 98 000 руб. – на пошив
форменной одежды, 4 100 руб. – на страхование народных дружин.
Также в 2020 г. специалистами управления осуществлялся прием граждан, ИП,
сельхозтоваропроизводителей, общественных объединений по вопросам их деятельности.
7.ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования Большереченского муниципального района насчитывает 15
образовательных комплексов, которые объединили в себе все уровни образования: дошкольное,
начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование. С первого
сентября 2020 года в них обучается 3150 обучающихся.
В образовательных комплексах созданы необходимые условия для обучения и воспитания
детей, для безопасного их пребывания. Все образовательные учреждения имеют все виды
благоустройства, систему внутреннего и внешнего видеонаблюдения, «тревожную кнопку»,
спортивные залы, школьные столовые, пожарную сигнализацию. 100% образовательных
учреждений подключены к сети Интернет.
В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
федерального проекта «Информационная инфраструктура» к высокоскоростному интернету
подключены
Большереченская
основная
школа,
Старокарасуксая,
Шипицынская,
Новологиновская средние общеобразовательные школы.
Во всех образовательных учреждениях созданы необходимые условия для обеспечения
питанием обучающихся и воспитанников. Своевременно обновляется материально-техническая
база пищеблоков.
За счет средств федерального бюджета осуществляется бесплатное питание обучаю-щихся
1-4 классов (100% охват). В рамках данного направления за счет средств регионально-го и
местного бюджетов проведена работа по созданию пищеблоков в отдельно стоящих учебных
зданиях расположенных в д.Яланкуль, Кирсановка, Решетниково, Колбышево, Яго-тово, Черналы.
Из средств муниципального бюджета на питание выделяется мера социальной поддержки
для малообеспеченных слоев населения, детей с ОВЗ, детей-инвалидов, обучаю-щихся
находящихся на подвозе.
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Для удешевления питания 100% образовательных учреждений используют в рационе
овощи, выращенные на пришкольных участках, проводится большая работа по пропаганде
здорового питания.
При подготовке образовательных учреждений к новому учебному году за счет средств
местного бюджета проведен
капитальный ремонт кровли Курносовской средней
общеобразовательной школы (3 724 592,38 рублей), Большереченского детского сада (корпус №1826 958,13руб), здания бассейна с. Шипицыно(1 883 996,73 рублей).
В рамках региональных мероприятий по ремонту зданий и материально-технического
оснащения муниципальных образовательных организаций проведена установка пластиковых окон
в Большереченской средней школе (корпус №2) (областной бюджет – 641 711,2, местный бюджет
– 6481,93 рублей). За счет средств муниципального бюджета установлено 20 пластиковых окон в
трех образовательных учреждениях(455 803 рубля). При поддержке депутата Законодательного
собрания Омской области Адырбаева М.Ш. в двух образовательных учреждениях дополнительно
установлено 6 пластиковых окон.
Образовательные учреждения района принимают активное участие в Федеральных
проектах, конкурсах на получение грантов. Так, Евгащинская школа участвовала во
Всероссийском конкурсе краеведов, работающих с молодежью Российского исторического
общества и фонда «История Отечества» при поддержке Министерства просвещения. Школа стала
победителем и выиграла грант 50 000 рублей. Учитель биологии Большереченской средней
общеобразовательной школы стала победителем конкурса на присуждение премий лучшим
учителям за достижения в педагогической деятельности.
В школах реализуются платные образовательные услуги. По итогам 2020 года сумма
дохода, за счет платных образовательных услуг, составила 384 051,0 рубль.
В рамках доступности общего образования в 13 комплексах имеются автотранспортные
средства для подвоза обучающихся. Подвоз осуществляется из 33 населенных пунктов в 13
средних школ. Общая протяженность маршрутов составляет 587 км. Имеется 17 транспортных
единиц, все они оборудованы аппаратурой ТАХОГРАФ и системой ГЛОНАСС и соответствуют
всем требованиям для перевозки детей. В январе 2020 года в рамках обновления школьного
автотранспорта произведена замена школьной газели в Курносовской средней школе.
В образовательных учреждениях созданы условия для детей с ограниченными
возможностями здоровья. В 5 средних школах организованы 8 специальных (адаптивных) классов
для обучения детей по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых
обучаются 91 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья. Во всех образовательных
комплексах района организовано социально-психолого-педагогическое и логопедическое
сопровождение детей, начиная с дошкольного возраста.
Зв счет бюджетов различного уровня в Большереченском детском саду(корпус №2),
Большереченской средней школе (корпус №1) созданы условия для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для
беспрепятственного доступа. Сумма затрат составила 1 856 636,12 рублей.
К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, относятся дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья,
включая детей-инвалидов. На территории района на данный момент состоят на учете
140 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
В 68 семьях граждан воспитывается 136 детей, из них 13 приемных семей, в них
воспитываются 66 несовершеннолетних. 4 несовершеннолетних находятся на полном
государственном обеспечении и обучаются в БПОУ «БСХТ». Количество данных семей
значительно снизилось за последние пять лет, 2015 год-126 семей, 2019 год-79 семей, 2020 год-68.
Во всех образовательных комплексах района реализуются программы дополнительного
образования. 100% образовательных учреждений района имеют лицензию на реализацию
программ дополнительного образования. Показатель «Охват детей в возрасте 5 - 18 лет
дополнительными программами в районе ежегодно увеличивается и по итогам 2020 года
составляет 88,8% (2018-88,6%, 2019-88,7%).
В соответствии с Указом Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
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движение школьников» 100% школ нашего района являются активными участниками данного
движения. В целях содействия развитию на территории Омской области всероссийского военнопатриотического движения «Юнармия» в образовательных учреждениях созданы юнармейские
отряды. Школьники района в рамках деятельности РДШ и Юнармии принимают активное участие
в региональных мероприятиях и в результате имеют возможность посещения Всероссийских
детских центров.
С целью развития гуманитарного и цифрового образования на базе Большереченской
средней общеобразовательной школы с 1 сентября 2020 года начал свою работу Центр
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». За 2019 и 2020 годы у нас в
районе уже создано три таких Центра. Для создания данного Центра из бюджетов разного уровня
было выделено 2млн480тыс.126 рублей. Из них муниципальный бюджет составил 470 тыс.301
рубль.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в районе
составляет 100%. Данный показатель был достигнут благодаря реализации различных форм
дошкольного образования. Это консультационные центры для родителей, используя при этом, где
есть необходимость, и дистанционные образовательные технологии, мобильные группы, группы
кратковременного пребывания. В рамках национальных проектов «Демография» начато
строительство нового детского сада на 101 место (5 групп) для детей, начиная с ясельного
возраста.
Важнейшей составляющей ресурсов являются кадры. Все образовательные учреждения
обеспечены педагогическими кадрами. В школах района работают 342 педагогических работника,
из них 18% являются молодыми специалистами. В 2020 году в образовательные учреждения
района трудоустроено 8 молодых специалистов.

8.КУЛЬТУРА
Учреждения культуры района в текущем году работали в рамках межведомственной районной
программы «Развитие социально-культурной сферы Большереченского муниципального
района до 2021 года» (подпрограмма «Развитие культуры Большереченского
муниципального района»).
Клубными учреждениями в 2020 году проведено 5211 мероприятий, что составляет в среднем
193 мероприятия на одно учреждение. Число зрителей культурно-массовых мероприятий за год
составило 136561 человек.
В клубных учреждениях работает 255 клубных формирований, в них занимается 5480 человек,
что составляет 21.9% всего населения района.
47.8 % всех формирований составляют коллективы самодеятельного художественного творчества,
это 122 коллектива с числом участников 1882 человека.
16 коллективов имеют почётные звания «народный и образцовый» коллектив
самодеятельного художественного творчества, 12 из них – в РДК, 4 – в сельских учреждениях
культуры,
В 2020 году проведено 2008 мероприятий на платной основе с числом зрителей более 67518
человек. Посещаемость одного мероприятия составила в среднем 34 человека. Учреждениями
культурно-досугового типа заработано 2701.0 тысячи рублей собственных средств. В среднем на
одно клубное учреждение приходится по 100.0 тысяч рублей.
В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» проведено два капитальных ремонта.
* в Кинотеатре «Космос»: капитальный ремонт (фасад с утеплением, кровля, отмостка, окна и
двери), выполнено: утепление фасада, отмостка, кровля, двери, окна, устройство вентилируемого
фасада. Сумма контракта 3094,292 тыс. руб. 40 копеек.
* в Детской школе искусств (МБУ ДО «БШИ»): капитальный ремонт сумма 4022,0 тыс. руб.
Виды работ: кровля с утеплением, замена дверей, устройство напольной плитки в фойе.
В 2020 году удалось выполнить текущие ремонты в сельских СДК, с общими затратами
муниципальных и собственных средств 1083,64 тыс. рублей.
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- В соответствии с государственной программой Омской области «Развитие культуры и туризма»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п в
Молодежный центр приобретено звуковое оборудование на сумму 157,980 тыс. рублей.
На материально – техническое оснащение объектов культуры затрачено 611,963 тыс. руб.
(музыкальное, световое оборудование, сценические костюмы, оргтехника, СИЗ, хозяйственные
нужды).
В Детской школе искусств приобретены музыкальные инструменты на сумму
3180,825 тыс. рублей.
9.МКУ «Центр по делам молодежи, физической

культуры и спорта»

Молодежная политика
Осуществляя деятельность в сфере молодежной политики, специалисты МКУ «Центр по делам
молодежи, физической культуры и спорта» руководствовались Уставом учреждения, Основами
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденными 29.11.2014 года распоряжением Правительством Российской Федерации.
Одним из важных направлений работы учреждения является гражданско-партиотическое
направление, а учитывая, что 2020 год – Год Памяти и славы, специалистами учреждения
реализовано множество мероприятий данной направленности. Проведены мероприятия,
посвященные знаковым события Великой Отечественной войны, достижениям государства,
героям и значимым событиям в истории нашей страны, мероприятия направленные на пропаганду
государственной символики. В 2020 году на территории Большереченского муниципального
района реализована Всероссийская акция «Блокадный хлеб», акция «Георгиевская лента», акция
«Три цвета Родины», акция «Герои-большереченцы». Для обучающихся в образовательных
учреждений состоялся Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»,
посвященный Дню Неизвестного солдата, реализован образовательный проект «Уроки Второй
мировой», Всероссийский проект «Я помню». В 2020 году первый раз на территории
Большереченского района прошел «Диктант Победы» - 25 жителей района смогли проверить свои
знания истории Великой Отечественной войны, приняв участие в решении заданий диктанта 3
сентября в БПОУ ОО «Большереченский сельскохозяйственный техникум». На протяжении
отчетного периода проходили различные мероприятия, посвященные Дням воинской славы и
памятным датам России, мероприятия посвященные выдающимся военачальникам и героям воин.
При учреждении действует военно-патриотический клуб «Патриот». Основными
направлениями работы ВПК «Патриот» являются занятия по техническим и военно-прикладным
видам спорта; проведение военно-спортивных игр, соревнований, показательных выступлений;
оказание помощи ветеранам военной службы и правоохранительных органов, семьям погибших
при исполнении обязанностей военнослужащих. Регулярно члены военно-патриотического клуба
принимают участие в акции «Обелиск» сохраняя территорию обелисков и памятников в
ухоженном состоянии. Неоднократно юными патриотами оказывалась помощь «по хозяйству»
труженикам тыла, вдовам участников Великой Отечественной войны, ветеранам труда и просто
нуждающимся в помощи пожилым гражданам. Также специалистами проводится работа,
направленная на развитие активной гражданской позиции молодежи, формирование
национального сознания. С этой целью проведены мероприятия, посвященные Дню России, Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, Дню народного единства, Дню Конституции.
Всего в мероприятиях учреждения по данным направлениям работы в 2020 году приняли
участие 4312 человек.
Здоровье является важнейшей ценностью жизни человека, поэтому специалистами
учреждения реализуются различные мероприятия для населения района, направленные на
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формирование здорового образа жизни и профилактику пагубных привычек. На протяжении 2020
года реализованы: акция «Пять причин отказаться от курения», акция «Скажи курению «Нет!»»,
акция «Губительная сигарета», профилактический урок «Подросток в мире вредных привычек».
Данные мероприятия реализованы с целью профилактики табакокурения и формирования
ответственного отношения к своему здоровью. С целью профилактики употребления ПАВ
проведены: акции «Я выбираю жизнь», «Опасность курительных смесей», «Мы против
наркотиков», «Осторожно: снюс!», урок «Снюс-наркомания», беседа «Правда и ложь об
алкоголе», интеллектуальные состязания для школьников «Знатоки против». С целью
формирования в сознании обучающихся позитивного отношения к своему умственному,
эмоциональному, и физическому здоровью, а так же формирования культуры здорового образа
жизни специалистами проведены: интеллектуальная игра «Здоровье – главная ценность»,
информационно-игровая программа «В здоровом теле – здоровый дух!», спортивно-игровая
программа «Битва героев», спортивно-игровая программа «Мы за ЗОЖ!», акция «Физическая
активность – выигрывает каждый» и др.
Специалистами учреждения так же реализованы мероприятия, направленные на сохранение
здоровья для разных возрастных групп, например в октябре 2020 года учреждение
присоединилось к проведению областного проекта «Вдох жизни», а в декабре провели
мероприятия, посвященные Международному дню борьбы со СПИДом. В течение всего периода
пандемии, вызванной коронавирусной инфекции специалисты проводили информационную
работу с населением по профилактике заболевания.
Общая численность задействованных в мероприятиях в сфере здравоохранения составила
6567 человек.
В течение 2020 года специалистами по работе с молодежью и педагогом-психологом
неоднократно проводились информационные акции и беседы, в ходе которых до детей и их
родителей доводилась информация о работе телефона доверия с единым номером 8-800-2000-122.
Реализованы мероприятии направленные, на профилактику суицидальных проявлений и
формирование позитивного мышления у несовершеннолетних.
Специалистами МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта»
реализована работа, направленная на профилактику правонарушений совершаемых
несовершеннолетними, а также реализованы мероприятия, целью которых является повышение
уровня правовой грамотности несовершеннолетних. Для несовершеннолетних проведены
мероприятия: деловая игра «Я и мои права», беседа «Преступление и наказание», беседа
«Подросток и закон», беседа «Человек. Государство. Закон», беседа «Культура моей страны»,
игра-викторина «Мои права и обязанности», круглый стол «Шалость. Злонамеренный поступок.
Вандализм» и др. Данные мероприятия реализованы с целью повышению правовой культуры и
формирования правосознания несовершеннолетних. В ходе мероприятий несовершеннолетние
знакомились с законами РФ, формами и видами ответственности за нарушения законодательства.
Наиболее существенной причиной правонарушений несовершеннолетних являются недостатки в
их нравственном воспитании, поэтому с целью формирования нравственных качеств
несовершеннолетних, специалистами по работе с молодежью проведены беседы на темы «Я
гражданин и патриот», «Давайте жить дружно!», «Что значит быть ответственным?», «Добро не
лихо, ходит тихо» и др.
С целью профилактики правонарушений и вовлечения несовершеннолетних в
общественно-полезную деятельность в Большереченском районе действует 9 волонтерских
отрядов, кураторами которых выступают специалисты МКУ «Центр по делам молодежи,
физической культуры и спорта». Общая численность отрядов 90 несовершеннолетних.
Предупредить правонарушение несовершеннолетних можно, если к профилактической
работе привлечь семью и ближайшее окружение ребенка, поэтому специалистами проводилась
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разъяснительная работа с родителями о важности воспитания и контроля несовершеннолетних.
Проведены беседы «Меры противодействия вовлечения подростков в деятельность неформальных
объединений асоциальной направленности», «Семейное воспитание и развитие личности ребенка.
Стиль семейного воспитания, психологический климат в семье». Специалистами по работе с
молодежью были разработаны буклеты «Родителям о детях. Безнадзорность и правонарушения
несовершеннолетних», буклеты переданы родителям несовершеннолетних.
В рамках районной программы «Организация временной трудовой занятости
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в особой заботе государства, на территории
Большереченского муниципального района Омской области» в 2020 году было трудоустроено 133
несовершеннолетних.
Целями
программы
является:
содействие
трудоустройству
несовершеннолетних граждан на временную работу в возрасте от 14 до 18 лет; приобщение
несовершеннолетних к трудовой деятельности, снижение правонарушений среди подростков;
оказание материальной поддержки.
Реализованы мероприятия направленные на повышения уровня медиаграмотности детей и
обучение их безопасному пользованию интернетом. Проведены такие мероприятия как «Мой друг
интернет», «Интернет-безопасность».
Большое внимание в работе учреждения уделено экологическому направлению,
формированию бережного отношения к природе. С этой целью проведено множество
экологических акций, активное участие в которых принимали не только
несовершеннолетние, но и взрослое население, собирая бытовой мусор с парковых и
природоохранных зон, высаживая саженцы деревьев, развешивая кормушки для птиц.
В мероприятиях экологической направленности приняли участие 374 человека.
С целью выявления и поощрения творческих навыков жителей Большереченского района,
учреждением проводились различные конкурсы, например конкурс фотографий «Большеречье в
объективе», конкурс социальных плакатов «Энергоэкология», конкурс «Новогодняя открытка»,
фотоконкурс «Селфи с зачеткой».
Особое внимание в работе специалисты уделяли профилактике детского травматизма. На
протяжении 2020 года реализованы уроки безопасности, акции такие как «Осторожно, тонкий
лед!», «Опасность пиротехники», «Безопасность на воде», «Зимняя безопасность» и др.
Учреждение имеет группу в социальной сети «ВКонтакте», которая называется «Молодежь
и спорт Большереченского района». Используя данный информационный ресурс, учреждение
доносит до читательской аудитории полезную информацию в правой сфере, в сфере
здравоохранения, полезные новости, информацию о проведении различных форумов, акций,
конкурсов, мероприятий федерального, областного, муниципального уровней. Также в данной
группе освещается работа учреждения. Кроме того с целью освещения деятельности МКУ «Центр
по делам молодежи, физической культуры и спорта» осуществляется сотрудничество с
администрацией Большереченского муниципального района Омской области и редакцией газеты
«Наша иртышская правда».
Ограничительные мероприятия, вызванные пандемией внесли свои коррективы в план работы
учреждения. Но, не смотря на это основные направления деятельности реализованы. В 2020 году
некоторые мероприятия были преобразованы в интернет-формат. Для этого активно
использовалась группа учреждения «Молодежь и спорт Большереченского района». В группе
размещались интернет-викторины, интернет-конкурсы, интернет-флешмобы, размещалась
познавательная информация.

22

Спорт
Календарный план проведения и участия в спортивных мероприятиях различного уровня и
ранга в районе за 2020 год включает в себя 32 областных мероприятия, 15 районных, в которых
приняло участие 1313 человек, из них школьников - 921, взрослых – 392.
На территории Большереченского района в 2020 проводилось 1 областное спортивное
мероприятие:
 11-12.01.2020 г. в р.п.Большеречье Зональные соревнования по шашкам в зачет 50-го
областного зимнего спортивно-культурного праздника «Праздник Севера – Тевриз - 2020»
Районные соревнования : 38-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России", ,
волейбольный турнир памяти В.И.Терёхина, областной турнир по волейболу посвящённый памяти
В.П.Рарова, турнир по греко-римской борьбе памяти Н.И.Халдианова, , турнир по настольному
теннису памяти Н.А.Климова, открытое первенство Большереченского района по лёгкой атлетике
памяти В.А.Пономаренко, открытый турнир по баскетболу среди школьников на призы местного
отделения политической партии "Единая Россия".
- районные спортивные праздники:
43-ый районный зимний спортивно-культурный праздник «Шипицыно-2020» по 8- ми видам
спорта (полиатлон, лыжные гонки, спортивная семья, шашки, дартс, мини-футбол, стрельба из
П.В., перетягивание каната). В котором приняли участие все 12 сельских поселений. 1 м.Евгащинское с/п, 2м.- Красноярское с/п, 3м- Курносовское с/п.
На областном зимнем спортивно-культурном празднике «Праздник Севера – Тевриз -2020»
Большереченский район занял 10 место
На 27-ой областной зимний спартакиаде сельских обучающихся Омской области 2020: наша
команда заняла 6-е место.
В 2020 году в районе активно продолжалась работа по реализации Всероссийского физкультурноспортивного Комплекса ГТО. Ежемесячно , согласно расписания центра тестирования, проводился
прием норм ВФСК ГТО
Одним из основных показателей, демонстрирующих уровень развития физической
культуры и спорта в районе, является доля жителей, регулярно занимающихся в организованных
спортивных секциях и физкультурно – оздоровительных группах. Охват населения
систематическими занятиями физической культурой и спортом в Большереченском
муниципальном районе Омской области в 2020 году составляет 43,6 процента от общей
численности населения.
В настоящее время для занятий физической культурой и спортом в районе имеются 60
спортивных сооружения, из них: 1 стадион с трибунами, 26 плоскостных сооружений (20
спортивных площадки и 6 футбольных полей), 22 спортивных залов, 1 стрелковый тир, 5 лыжных
баз, 1 плавательный бассейн, 1 легкоатлетический манеж и 3 приспособленных для занятий
физической культурой и спортом помещения. Анализируя структуру физкультурных кадров
следует, что штатные работники сосредоточены в образовательных учреждениях. Так же в МКУ
«Центр по делам молодёжи, физической культуры и спорта» работают 15 специалистов по работе
с молодёжью, которые осуществляют помощь в организации и проведении спортивно-массовых
мероприятий.
10.Обращения граждан
Обращения граждан в органы местного самоуправления осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Всего за 2020 год в органы местного самоуправления Большереченского района
поступило 874 обращения граждан, в которых обозначено 944 вопроса по различным тематикам.
Все предложения, заявления и жалобы граждан, поступившие в Администрацию района
регистрируются и направляются на рассмотрение руководителям согласно компетенции. При
необходимости, некоторые обращения рассматриваются на комиссиях. Установлен ежемесячный
учет и еженедельный контроль за своевременным разрешением обращений.
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Работа в подсистеме «Обращение граждан» в ЕСЭДО на базе Lotus Notes
осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов. Ежедневно обращения
граждан, поступившие в адрес Администрации МР, передаются на рассмотрение и принятие
решения по их выполнению Главе муниципального района. Отметки о содержании поручений,
постановке обращения на контроль, сроках исполнения осуществляются в электронной карточке
подсистемы «Обращение граждан» в ЕСЭДО на базе Lotus Notes.
За 2020 год в администрацию района поступило 310 обращений, что на 60 меньше чем в
2019 году. Глава Большереченского муниципального района проводит личный прием, каждый
понедельник месяца с 14-00 до 17-00 час
На личном приеме у Главы муниципального района зарегистрировано 60 обращений, (на
50 меньше 2019г., это связано с ограничениями пандемии 2019 года.) Письменных обращения
зарегистрировано 146, это на 10 обращений меньше чем в 2019году. Количество устных
обращений осталось на уровне прошлого года 104 обращения. Из Администрации Президента
поступило 14 обращений, из органов государственной власти и от должностных лиц поступило
49 обращений( на 66 меньше 2019 года)
Наиболее актуальные обращения, затрагивающие жизненно важные интересы граждан,
можно отметить вопросы хозяйственной деятельности, обеспечения жильем, земельные споры,
работа пассажирского транспорта, оказание услуг в социальной сфере, вопросы содержания дорог
и уличное освещение. Население беспокоят высокие тарифы на услуги ЖКХ, вопросы
газификации. В 2020 году злободневными вопросами были тарифы на твердые коммунальные
отходы, установка мусорных контейнеров, заключение договоров с ООО «Магнит». Проводились
сходы жителей, собрания с жителями МКД где специалисты администрации разъясняли
населению вопросы мусорной реформы, начисление платы за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами и обращения с ТКО.
Была проведена работа по заключению контракта на создание площадок ТКО, но контракт
не был исполнен подрядчиком.
В декабре 2020 года Администрацией Большереченского муниципального района Омской
области закуплены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов в количестве 183 шт. (
100 % потребности для населенных пунктов, в которых оказывается коммунальная услуга по
обращению с ТКО).
Разработаны планы мероприятий по улучшению качества воды, ведется работа по
оформлению лицензии у ресурсоснабжающей организации с.Евгащино, по несоответствию
качества воды с.Старокарасук .
Решаются вопросы бесперебойного водоснабжения населения, вопросы содержания и
проведения капитального ремонта общего имущества.
Приоритетными остаются вопросы строительства и жилищно-коммунальной сферы,
обеспечение граждан жилищем, улучшение жилищных условий это 44% обращений от
поступивших к рассмотрению.
За 2020 г. на территории Большереченского муниципального района в эксплуатацию
введено 1 725 кв. м. жилья. Жилье построено собственными силами граждан. В рамках
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведены
работы по благоустройству центральной части поселка (ул. Красноармейская, ул. Советов).
При реализации III этапа в 2020 году был продолжен ремонт покрытия в пешеходной зоне
по ул. Советов, установлены малые архитектурные формы и освещение, установлена входная
группа на пересечении ул. Советов с ул. 50 лет ВЛКСМ. Площадь брусчатки – 7 731,0 кв. м.
В декабре 2020 года Администрация Большереченского городского поселения прошла
отбор на получение средств для реализации благоустройства Нижнего парка по ул.
Шелковниковой С.Г. и на спуске к р. Большая. Планируется отремонтировать асфальтное
покрытие с устройством тротуара, установить входную группу. На площадке, прилегающей к
кассам Зоопарка, уложить брусчатку с устройством клумб, террасы, освещения. Площадь
благоустройства 4 661,0 кв. м.
42% обращений связаны с экономическим развитием района это вопросы строительства
и реконструкция дорог, градостроительство и архитектура, вопросы агропромышленного
комплекса района, вопросы транспортного обслуживания населения и торговли, вопросы
пользования и охраны земель.
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23 обращения это 6% составляют вопросы социальной сферы, это занятость и
трудоустройство, образование, пенсионное обеспечение и социальные выплаты. 31 (8%) это
вопросы государство, общество, политика. 20 обращений рассмотрено с выездом на место,
комиссионно.
В поступивших 310 обращениях поставлено 380 вопросов различной тематики.
43% обращений
закрыто удовлетворено,
57% получили консультации и разъяснения
специалистов, юридическую поддержку.

Количество обращений по сельским поселениям
Наименование поселения
Колич-во обращ. 2019г

Колич-во обращ. 2020г

Красноярское с/п
21
27
Ингалинское с/п
26
42
Шипицинское с/п
29
14
Новологиновское с/п
27
12
Старокарасукское с/п
22
19
Уленкульское с/п
15
6
Могильно-Поселльское
24
20
Евгащинское с/п
15
42
Почекуевское с/п
32
32
Чебаклинское с/п
30
20
Курносовское с/п
26
20
Такмыкское с/п
38
21
ИТОГО
305
275
Наиболее актуальные обращения в сельских поселениях по вопросам
экономики и жилищно- коммунальной сферы которые составляют 74% от всех обращений
(экономка- 31% (86), ЖКХ-43% (118)
Вопросы социальной сферы, составляют 22% от всех обращений сельских жителей.
Блок вопросов государство, общество, политика, оборона безопасность и законность составляет
4% обращений.
Анализируя количество поступивших обращений граждан в администрацию района и в
сельские поселения можно отметить снижение обращений на 1% в сравнении с 2019 годом. В
Большереченском городском поселение зарегестрировано на 91 обращение меньше по
сравнению с 2019годом.
- 82% обращений (236) поступило в администрацию городского поселения в письменном
виде;
18% (53) обращений – это обращения в устной форме.
Основные вопросы в обращениях граждан, которые рассмотрены в городском поселении,
это вопросы благоустройства поселка и обустройство придомовых территорий, вопросы
содержания жилья и налогообложения.
Решение большей части вопросов по благоустройству поселка связано с эффективной
работой МУП «Зеленое строительство».
Анализируя поступившие в 2020 году обращения по типам, можно сделать вывод, что
основное количество носит заявительный характер. По результатам рассмотрения обращений
граждан 43% вопросов решено удовлетворительно, что на 4% выше прошлого года. В 2020 году
12 заявителям было отказано в положительном решении вопросов.
Регулярно в редакции газеты «Наша Иртышская правда» проходит рубрика «Диалог с
Главой района», где каждый житель района имеет возможность позвонить по телефону и задав
вопрос - получить на него ответ. Результаты работы с обращениями можно увидеть на страницах
газеты «Наша Иртышская правда». В 2020 году проведено 18 встреч и отработано более 300
вопросов.
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Анализ тематики обращений показывает, что вопросы, волнующие граждан являются
социальная сфера, хозяйственная деятельность, жилищные вопросы, вопросы права
собственности, арендные отношения, вопросы газификации и создания новых рабочих мест.
Вопросы криминогенной обстановки постоянно находятся на контроле межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений.
Вопросы состояния преступности и
правонарушений рассматриваются на расширенных аппаратных совещаниях и коллегиях при
Главе муниципального района.
В целях предупреждения жалоб граждан, в районе используются различные формы
информирования населения. Публикуются информационные материалы в средствах массовой
информации, на официальном сайте, в муниципальном вестнике
С целью повышения качества рассмотрения обращений граждан, проведен семинар со
специалистами поселений, оказывается методическая помощь. В течение года состоялись
выездные встречи с населением, на которых были заслушаны отчеты глав поселений перед
населением. Проведенные встречи позволяют оперативно разрешить ряд обращений граждан,
постановленных в ходе встреч, обеспечивают постоянный диалог с населением.
Сроки исполнения обращений находятся на постоянном контроле, уделяется особое
внимание качеству оформления и подготовки ответов, как заявителям так и в вышестоящие
органы власти.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
В 2021 году продолжится социально-экономическое развитие нашего района. Должны
получить дальнейшее развитие и укрепление агропромышленный сектор нашей экономики, малое
и среднее предпринимательство, жилищно-коммунальный комплекс.
В текущем году продолжатся работы по газификации района,
строительству жилья,
капитальному ремонту дорог, решение вопросов благоустройства населенных пунктов района.
Начиная с декабря 2020 года проходили выборы Главы муниципального района 11 глав
сельских и городского поселений. Итоги выборов: 6 глав сельских поселений - прежний состав, 4
главы нового состава, в Новологиновском сельском поселении продолжается конкурс по отбору
кандидатур на должности главы Новологиновского сельского поселения.
В сентябре нам предстоят выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного
Собрания Омской области.
Основной задачей по-прежнему остается создание благоприятных
условий для
проживания наших людей на территории района.
Надеюсь на совместную плодотворную работу по решению стоящих перед нами задач.
Спасибо за внимание!
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