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 9
сельскохозяйственных организаций, 35 крестьянских (фермерских) и 7180 личных
подсобных хозяйств.
По итогам 2019 года произведено:
- 37444 тонны зерна (в 2018 году – 36144 тонны) в первоначально
оприходованном весе,
-24942 тонны молока (102% к уровню 2018 года),
- 3678 тонн мяса (скот и птица в живом весе), (96 %)
- 8100 тонн картофеля,
- 1350 тонн овощей.
В растениеводстве:
В 2019 году посевные площади сельскохозяйственных культур составили
40571 га. Средняя урожайность зерновых культур по району составила 21,5 ц/га
(18,0 ц/га).
В 2019 году на поля внесено 29090 тонн органических удобрений (29620) на
площадь 725 га. На площади 1848 га (2106) были внесены минеральные удобрения,
для подкормки растений было внесено 5000 литров гумата (4800). Все это,
несомненно, повлияло на повышение урожайности с 18 ц/га до 21,5 ц/га. Под посев
2020 года засыпано 6330 тонн семян зерновых и зернобобовых культур 100 % от
потребности.
В 2019 году было заготовлено 36,1 ц кормовых единиц неконцентрированных
кормов в расчете на условную голову скота.
За 2019 год приобретено техники и оборудования на сумму 60,5 млн. рублей.
Приобретено 7 тракторов, 16 единиц техники для производства растениеводческой
продукции из них 3 зерноуборочных комбайна и 8 единиц для заготовки кормов.
Поголовье крупного рогатого скота пока не стабилизировалось, темпы
сокращения остались на одном уровне -3% - 2018 г. и -3% в 2019 г. Поголовье КРС
в хозяйствах всех категорий на 01.01.2020 года составило 13967 голов, на 459 голов
меньше к аналогичному периоду прошлого года, в том числе по
сельскохозяйственным и крестьянско - фермерским хозяйствам 7974 головы (-275
голов) и личных подсобных хозяйствах 5993 головы (-184 головы), во всех мелких
крестьянских фермерских хозяйствах увеличилось поголовье на 129 голов.
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Поголовье коров по всем с/х организациям и КФХ составило 3279 голов, в
личных подсобных хозяйствах 2523 головы. Во всех категориях хозяйств 5802
головы (произошло уменьшение поголовья коров в сельскохозяйственных
организациях и КФХ на 142 головы, в личных подсобных хозяйствах поголовье
увеличилось на 13 голов).
Всеми категориями хозяйств района произведено
24942 тонны молока, это на 444 тонны больше уровня прошлого года,
сельскохозяйственными и крестьянскоми фермерскими хозяйствами произведено
14961 тонна, 102 % к уровню прошлого года, в ЛПХ произведено 9981 тонна (101
%).
В 2019 году произвели 3657 тонн валового привеса, уровень прошлого года.
Сельскохозяйственными и крупными крестьянскими фермерскими хозяйствами
получено 2719 голов приплода (-135 голов), выход телят на 100 коров составил 72 %
(-4% к 2018 году).
В 2019 году случено 3169 коров (-56 голов), из них искусственно 1925 голов (61
%).
За 2019 год продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях и КФХ
составила 4681 кг, что на 130 кг больше уровня 2018 года.
Получены следующие результаты по среднесуточным привесам: по району
655 гр.(+28 гр.).
За 2019 год количество падежа по хозяйствам составило 136 голов (уровень
прошлого года). Падеж к обороту стада составил 1,3 %, в прошлом году было 1,2 %.
По итогам 2019 года сельскохозяйственными организациями района реализовано
молока 12948 тонн, на 3 % ниже уровня прошлого года.
За 12 месяцев в СХО И КФХ реализовано мяса 855 тонн на 9% меньше 2018
года, (упитанность в/средней 29%, средней 65%, н/средней 6 %), среднесдаточный
вес одной головы составил 375 кг.
В 2019 году модернизировано и реконструировано:
Проведена реконструкция одного телятника под боксовое содержание на 250
голов в ООО «Лидер» (замена крыши, установка боксов, заливка проходов).
Построена летняя доильная площадка в КФХ Егорова В.С. и КФХ Кучукова М.Ф.
Реконструировано помещение для содержания коров и молодняка на 250 голов в
КФХ Алексеенок А.В. Построены телятники в КФХ Староворцева В.С. на 30 голов
и Егорова В.С. на 60 голов. Реконструировано помещение для содержания коров, на
80 голов КФХ Тимощенко Е.Г. Строительство гаража ангарного типа для хранения
сельскохозяйственной техники в КФХ Боченкова С.В. В остальных хозяйствах
проведена очистка помещений, текущий ремонт, побелка, дезинфекция.
Среднемесячная з/плата за 12 месяцев 2019 года по сельскохозяйственным
организациям района составила 25122 руб., что выше уровня прошлого года на 10,6
%.
За 12 месяцев 2019 года получено средств из федерального и областного
бюджета в виде субсидий 43,8 млн. руб. 102 % к 2018 году (43 млн. руб.) из них на
отрасль животноводства – 28,2 млн. руб. 133 % к 2018 году (21 млн.руб.), отрасль
растениеводства – 15,6 млн. руб. 71 % к 2018 году (22 млн. руб.).
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В области охраны труда по АПК за 2019 год на производстве зафиксирован
один смертельный несчастный случай ООО Евгащинское (2018 – не
зафиксировано), на спец. одежду, средства индивидуальной и коллективной защиты,
проведение специальной оценки условий труда, обучение и другие вопросы по
охране труда израсходовано – 2млн. 922 тыс. руб. (2 млн. 501 тыс. руб.) в том числе
на одного работающего – 8 092,8 руб. (5 954 руб.).
На территории Большереченского района имеется 7180 личных подсобных
хозяйств. Для развития личного подсобного хозяйства с/х организациями района
сначала года было реализовано 688 голов молодняка КРС. Личными подсобными
хозяйствами произведена 9981 тонна молока и 2744 тонн мяса.
Объем производства молока хозяйствами индивидуального сектора района в
общей структуре производства составляет 40 %, мяса 67%. В 2019 году закуп в
промышленную переработку молока у населения велся в 10-ти сельских
поселениях. За 2019 год закуплено 1114 тонн (141,5% к 2018 году). Средняя
закупочная цена молока у населения сложилась за 2019 год 15,93 руб.
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 555
тыс. руб., доля софинансирования местного бюджета составила 20 %. Из областного
бюджета выделено на субсидию по производству молока в ЛПХ 2,718 млн. руб.
В 2019 году 2 начинающих фермера из Ингалинского и Такмыкского сельских
поселений получили грантовую поддержку в размере 4,5 млн. руб., а также 1
фермер из Такмыкского сельского поселения получил около 7 млн. руб. на развитие
семейной животноводческой фермы. Впервые в этом году наш район участвовал в
получении грантов «Агростартап», начинающий фермер из Могильно-Посельского
сельского поселения получил 3 млн. руб. на развитие КФХ мясного направления. Из
местного бюджета 3 фермера получили грантовую поддержку в размере 1,074 млн.
руб.
Работники сельскохозяйственного производства в 2019 году принимали
активное участие в районных, областных и Всероссийских конкурсах.
Так, Гришина Анна Леонидовна (ООО Лидер), заняла второе место во
Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» среди операторов машинного
доения коров и два года подряд признана «Абсолютным чемпионом областного
конкурса».
Телятникова Людмила Владимировна, оператор по искусственному
осеменению животных (ООО Лидер») заняла первое место в областном конкурсе.
По итогам трудовых соревнований 2019 г. среди муниципальных районов
северной лесостепной зоне области призером признан Большереченский район,
занявший 1 место.
Среди сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств и работников, занятых в сельскохозяйственном производстве Омской
области, от Большереченского муниципального района призерами по северной
лесостепной зоне области признаны:
Среди КФХ – КФХ Ложкина С.В. (1 место).
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Среди организаций - ООО «Лидер» (2 место).
Среди работников животноводства: 3 человека заняли первые места, 4 человека –
вторые места. Среди полеводов – 1 механизатор занял первое место, 1 – третье
место.
Руководитель ООО «Лидер» Рагожников Михаил Васильевич награжден знаком
отличия «За служение Омской области
1 степени».
За высокие производственные показатели и многолетний труд 2 чел. Награждены
Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 2
чел. присвоено звание Почетный работник агропромышленного комплекса России»,
4 чел. - Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
4 чел. награждены Почетной грамотой Правительства Омской области, 10
работников АПК награждены Почетными грамотами Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области.

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 441 действующий субъект, в том числе 347
индивидуальных предпринимателей. Это 10-ый показатель для сельских районов
Омской области и 2 для северной экономической зоны.
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 (ООО "Новологиново", КФХ Ложкина
С.В.), растительного масла (ИП Егоров В.В.), в торговле представлено (189
торговых объектов). К сожалению в 2019 году по решению собственников
прекратил существование хлебопекарный цех Большереченского ХПП, на
территории предприятия остался только логистический центр, занимающийся
распределением хлеба по району.
Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств по кругу крупных
и средних организаций Большереченского района в 2019 году составил 1 578,6 млн.
рублей, это 4-ое место среди районов Омской области и на 25 процентов превышает
уровень 2018 года. Данная тенденция наблюдается 2 год подряд, полагаем, что она
сохранится в среднесрочной перспективе. В этот период планируются создание 3
новых производств: розлив питьевой воды (БУК "Культура"), 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 20202021 годах планируется введение в строй двух крупных торговых комплексов, в р.п.

4

Большеречье (ИП Савенков В.М. и Магазин "Низкоцен"), объем инвестиций
составит 35 млн. рублей, количество вновь созданных рабочих мест – 23 единицы.
В отчетном году индивидуальным предпринимателем Эгнатосяном Ф.С. было
открыто производство строительных материалов из бетона в р.п. Большерчье, при
выходе цеха на проектную мощность будет создано 6 новых рабочих мест.
Деревообработка представлена 11 крупными пилорамами и является одной из
крупных сфер экономики района, в 2019 году было переработано 6,7 тыс.
кубометров древесины. Помимо пиломатериалов, производится продукция с
высокой добавленной стоимостью - это двери, окна, деревянная мебель и т.д.
Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого
предпринимательства, в 2019 году сократилась на 0,5 % до 3971 человека.
Основными отраслями, в которых занято население являются:
- социально-культурная сфера;
- торговля;
- сельское хозяйство и лесное хозяйство;
- жилищно-коммунальное хозяйство и строительство;
- сфера услуг.
Ситуация на рынке труда последние годы отличается стабильностью. Уровень
общей безработицы по итогам 2019 года увеличится на 0,1 процентного пункта по
сравнению с 2018 годом и составит 4,8 % от численности экономически активного
населения, зарегистрированная безработица составила 2,2 %. По состоянию на 1
января 2019 года в экономике района заняты 14,1 тыс. жителей, из которых 9,4 тыс.
человек (66,7 %) трудятся в районе, 4,7 тыс. человек (33,3 %) выезжают на работу в
г. Омск и другие регионы России, данная тенденция сохранится в среднесрочной
перспективе.
Средняя заработная плата по итогам 2019 года составила 25 849 рублей, в
сравнении с 2018 годом рост номинальной заработной платы в районе составил 5
процентов.
Объем инвестиций в 2018 году составил 161 млн. рублей, на долю
сельхозпредприятий приходится 59,7 %, более мелкие доли имеют
электроэнергетика, торговля, -коммунальное хозяйство и перевозки.
В текущем году была продолжена программа грантовой поддержки
начинающих предпринимателей. Была оказана поддержка 3 ИП и 1 физическому
лицу. Это предприниматели из с. Такмык, д. Ботвино, д. Яланкуль и р.п.
Большеречье, сумма поддержки составляет 1354 тыс. рублей. Данная программа
будет реализовываться и в 2020 году, для чего в бюджете района заложены
соответствующие средства.
Также в этом году сформирована информация об инвестиционных площадках
района и направлена в Агентство развития и инвестиций Омской области с целью их
включения в Региональный инвестиционный портал. Всего в районе насчитывается
23 инвестиционные площадки, предназначенных для ведения бизнеса.
Как известно наш район - самый посещаемый в Омской области, точками
притяжения являются зоопарк и "Старина сибирская". За 2019 год число туристов
посетивших район составило 200,8 тыс. человек, в сравнении с 2018 годом
произошел рост на 9,8 тыс. человек.
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Сопутствующими туризму отраслями являются - общественное питание и
средства размещения. Сфера общественного питания представлена 7 точками на 440
мест. Коллективные средства размещения представлены 2 гостиницами, 1 мотелем и
1 базой отдыха, в 2019 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 муниципально-частного партнерства по
реконструкции гостиницы "Русь", также частным инвестором планируется открытие
гостиницы в туристической зоне р.п. Большеречья.

3.СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
Подготовка к ОЗП 2019-2020 гг.
Отопительный период 2019/20 годов
начат 27 сентября 2019 года. Проверка готовности Большереченского
муниципального района Омской области к отопительному периоду Ростехнадзором
запланирована на 30 октября – 1 ноября 2019 года.
Подготовка к отопительному периоду 2019-2020 годов 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 психоневрологический интернат».
В этом году выведены из эксплуатации котельная ООО «Большереченское ХПП» и
водогрейная котельная, осуществляющая горячее водоснабжение центральной
районной больницы. Потребители котельной ООО «Большереченское ХПП» - 18
жилых домов (2-х,3-х,4-х и 6 квартирных) и здание 4-го корпуса Большереченского
детского сада - переведены на электрическое отопление. Затраты по переводу
составили 3 045,6 тыс. руб. руб., в том числе: 1 924,7 тыс. руб. - на перевод жилых
домов, 1 120,9 руб. - на перевод здания детского сада.
В соответствии с балансом топливных ресурсов Большереченского района на
отопительный период 2019/2020 годов потребность в угле составляет – для
теплоисточников социальной сферы – 3284 т, для теплоисточников ЖКХ – 702 т;
потребность в дровах составляет – 3426 куб.м., в мазуте - 5872 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 490 т
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мазута, на котельные муниципального района (образование, культура) завезено 1650
т угля (48%), 2505 куб.м. дров (73 %). Теплоснабжение осуществляется в
соответствии с температурным графиком.
Во всех бюджетных учреждениях при подготовке к очередному отопительному
периоду была проведена большая работа.
Наиболее значимые мероприятия по подготовке образовательных
учреждений:
- приобретены и установлены 3 котла: на школьные котельные в с. Евгащино, с.
Такмык, д. Кошкуль. (747,00 тыс.руб.);
- проведены обследования дымовых труб и котлов, отработавших более 10 лет
(289,697 тыс.руб.) ;
- заменены трубы в котельных МБОУ «Красноярская СОШ», «Такмыкская
СОШ», «Могильно-Посельская СОШ» (и в школьной котельной, и в котельной
детского сада).
В рамках проведения энергосберегающих мероприятий были заменены окна
в Такмыкской СОШ (8шт.) и Почекуевской СОШ (2 шт.) Могильно Посельской
СОШ - при содействии Адырбаева М.Ш.).
Отремонтирована кровля в Большереченской СОШ (корпус №2 и бассейн), в
Евгащинской СОШ, Красноярской СОШ (частичный), в Курносовской СОШ
(частичный), в Могильно- Посельской СОШ (частичный), в Новологиновской СОШ
Такмыкской СОШ
Финансирование мероприятий по подготовке теплоисточников и учреждений
образования муниципального района к отопительному периоду 2019-2020 гг
составило 1 899 тыс. руб. Стоимость твердого топлива на школьные котельные
составила - 10 518,055 тыс.руб.: из них на уголь- 8 234,055 тыс.руб., на дрова –
2 284,00 тыс.руб.
В 2019 году Администрация Большереченского муниципального района в
очередной раз участвовала в отборе Министерства энергетики на предоставление
субсидии на приобретение резервных источников электроснабжения на котельные
Курносовской и Чебаклинской СОШ: размер субсидии из областного бюджета
составил 355,778 тыс.руб., при софинансировании из местного бюджета – 114,221
тыс.руб. На с экономленные средства после торгов Мин.Энергетики провел еще
отбор на преобретение резервных источников питания в котором мы также
учавствовали и преобрели дизель генератор для Уленкульской СОШ.
При подготовке учреждений культуры к работе в осенне-зимний период
2019-2020 годов:
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- проведены ремонты систем отопления в Ингалинском сельском Доме культуры,
Березовском сельском клубе и в корпусах ЦКД «Алые паруса»;
- произведена замена котлов в Ингалинском СДК и в Березовском сельском клубе.
В рамках национального проекта проведены капитальные ремонты
Молодежного центра в р.п. Большеречье и здания сельского Дома культуры в
с.Евгащино. (10 248,945 тыс.руб.). Виды работ: в молодежном центре – ремонт
фасада, кровли, отмостки, крыльца; в Евгащинском СДК – устройство фасада с
частичным утеплением, замена кровли, окон, входных дверей,
Во всех учреждениях культуры проведены энергосберегающие мероприятия
по утеплению окон и дверей, косметические ремонты.
Затраты по подготовке теплоисточников и объектов БУК «Культура»
составили 348,667 тыс. руб. (это без учета 10 248,945 тыс.руб. по Молодежному
центру и Евгащинскому СДК).
По подготовке 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 5 930,00 тыс.руб.
Проведены текущие ежегодные мероприятия по подготовке оборудования и
зданий котельных. Кроме того проведены экспертизы: промышленной безопасности
мазутных емкостей, промышленной безопасности здания мазутно-насосной
станции, промышленной безопасности дымовой трубы и здания котельной №5
(Водоканала).
При подготовке к отопительному периоду на котельной Водоканала
установлена автоматическая система дозирования реагентов «Копмплексон».
На объектах водопроводного хозяйства также выполнены ежегодные текущие
мероприятия.
Из наиболее значимых нужно отметить:
- Замена основного водопровода по ул. Советов Ду 300 мм, (950 м.п.) стоимость
выполненных работ 6 млн. р.
- Замена спутникового водопровода по ул. Тарская и Иртышская (при переводе на
электроотопление бывших потребителей котельной ООО «Большереченское ХПП»);
- Прокладка водопровода по ул. Майская (Ду 63 мм, 400 м.п.), с установкой
колодцев.
Водоснабжение жителям поселка предоставляется в штатном режиме, без
перебоев, давление воды на подаче в поселок соответствует требованиям. Отбор
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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.
О подготовке 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 2019 года.
Полностью заменена запорная арматура в подвальных помещениях в 3
многоквартирных домах: 50 лет ВЛКСМ, 15 (90 шт.), Красноармейская 25 (96 шт.),
Пушкина 24 (96 шт.). В этих домах в подвальных помещениях также полностью
утеплили все трубопроводы, как водоснабжения, так и теплоснабжения, общей
протяженностью – 450 п.м.
Частичный ремонт кровли: большой объем на домах по ул.Ленина , №13 - (400
кв.м.), по ул. Красноармейская, №37 – 225 кв.м., № 35 – 525 кв.м., по ул. Зеленая,
№4 – 360 кв.м .
Проведен ремонт межпанельных швов:
по ул. Ленина д.4 – 119 п.м., д.13 – 211 п.м.,
по ул. Пушкина, д.26 – 246 п.м, д.31 – 246 п.м., д.29- 26 п.м.
по ул. Зеленая д.4, - 130 п.м.
Отремонтировано 44 кв.м. отмосток –по ул.Рабочая, д.47 (21,6 кв.м.) и д.66
(22,4 кв.м.)
Сделан косметический ремонт 13 подъездов в 9 домах.
В многоквартирном доме №45 по ул. Рабочая проведен ремонт ввода системы
отопления в дом.
Общая сумма затрат ООО «Большереченский ЖКС» по подготовке
обслуживаемого жилфонда составила 3 160,00 тыс.руб.

В ресурсно-снабжающих 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.
По краткосрочному плану реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Большереченского района, на 2019 год был запланирован капитальный
ремонт в 12 многоквартирных домах, из них по итогам 2019 года завершены работы
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по капитальному ремонту общего имущества в 12 многоквартирных домах в полном
объеме - это ремонт крыши, разработка проектной документации по ул.
Красноармейская, 8, ул. Ленина, д. 17, с Новологиново, ул. Советская, д. 25, ремонт
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, разработка проектной
документации по ул. Рабочая, д. 27, ул. Рабочая, д. 60, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 48, ул.
Красноармейская, д. 18, ул. Красноармейская, д. 20, ремонт фасада, разработка
проектной документации, строительный контроль по ул. Рабочая, д. 27 в р.п.
Большеречье и разработка проектной документации по ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 55, ул.
Красноармейская, д. 10, ул. Красноармейская, д. 38.
В 2020 году планируется капитальный ремонт 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
р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 38
р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 12
р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 16
р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 10
р.п. Большеречье, ул. Рабочая, д. 58

По благоустройству В рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды», проведены работы по
благоустройству центральной части поселка (ул. Красноармейская, ул. Советов),
площадь благоустройства составила 8870 кв. м.
При реализации II этапа выполнены мероприятия по ремонту покрытия ул.
Советов, ул. Красноармейская и у входа в парк. Установлены малые архитектурные
формы (скамейки и урны) и освещение. На пересечении ул. Красноармейская и ул.
Новая обустроена автопарковка. Уложена брусчатка при входе в Дом Культуры и в
сторону аллеи парка.
При реализации III этапа в 2020 году планируется продолжить ремонт
покрытия в пешеходной зоне по ул. Советов, установить малые архитектурные
формы и освещение, установить входную группу на пересечении ул. Советов с ул.
50 лет ВЛКСМ. Площадь брусчатки – 8800,0 кв. м.
В рамках 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, терассы освещения.
Площадь благоустройства 4 661,0 кв. м.
По строительству За 2019 г. на территории Большереченского
муниципального района в эксплуатацию введено 3 267 кв. м. жилья. Жилье
построено собственными силами граждан.
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По ремонту дорог В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области» был проведен ремонт автомобильных
дорог:
- р.п. Большеречье ул. Коммунистическая (площадью 2 929,0 кв. м);
- р.п. Большеречье ул. Ленина (площадью 1 174,0 кв. м);
- с. Красный Яр ул. Садовая (площадью 3 372, кв. м).
В 2020 году планируется участие в отборе на получение средств для ремонта
автомобильных дорог в Большеречье (ул. Рабочая, ул. Промышленная, ул.Патусова
– тротуар), в поселениях: с. Курносово – ул. Советов, с. Шипицыно – ул.Озерная, с.
Ингалы – ул. Ленина.
Обращение с твердыми коммунальными отходами.
В рамках исполнения полномочий по 89 Федеральному закону и вступивших в
силу с января 2019 года изменений в данный закон Большереченскому району по
результатам проведенного Минстроем отбора была предоставлена субсидия на
создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в размере
6 450 000,00руб. при софинансировании из местного бюджета 340 596,00руб.
В результате реализации мероприятия в Большереченском муниципальном
районе построено 79 площадок накопления ТКО на 161 контейнер.
В январе текущего года на заседании комиссии по определению мест
накопления ТКО рассмотрены предложения Глав поселений с учетом обращений
граждан и внесены в Реестр дополнительно 100 площадок.
Места изначально определялись исходя из плотности населения, наличия
возможности подъезда к площадке, охвата по возможности всей территории
населенного пункта. На первом этапе работа проведена по наличию выделенных
средств и исходя из предложений Глав поселений. Работа по строительству
площадок ТКО будет продолжена с учетом обращений граждан и требований по
удаленности.
В настоящее время аккумулируется вся информация по обращениям граждан,
Глав поселений для направления вопросов в адрес Регионального оператора с тем
чтобы дать ответы и разъяснения жителям района в средствах массовой
информации.
Газификация на территории
Большереченского муниципального района в 2019 г.
1. Межпоселковые газопроводы:
Необходимо сказать что в предыдущий период уже
построены 4
межпоселковые газопроводы в южной части нашего района:
- от ГРС Ингалы до с. Ингалы;
- от ГРС Ингалы до с.Могильно-Посельское и д. Могильно-Старожильск;
- от ГРС Большереченская до с. Большеречье;
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- от ГРС Большереченская до с. Шипицыно;
В 2019 году завершены работы по проектированию, получены положительные
заключения государственной экспертизы, 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»;
- «Газопровод межпоселковый к с. Чистоозерье Большереченского района».
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация»
Проектировщик: ООО «Лорес»
Подрядчик: ООО «Корал»
2. Внутрипоселковые газопроводы
Продолжается работа по внутрипоселковым газопроводам, где имеется
положительные заключения государственной документации по проектной
документации.
- «Сеть газораспределения природного газа с. Шипицыно Большереченского района
Омской области»;
- «Сеть газораспределения природного газа с. Могильно-Посельское и
д.
Могильно-Старожильск Большереченского района Омской области»;
- «Сеть газораспределения природного газа с. Ингалы Большереченского района
Омской области».
Заказчик на проектирование: Глава сельского поселения
Проектировщик: АО «Омскоблгаз», ООО «Сфера» - ППТ и ПМТ.
Инвестор на проектирование: Жители населенных пунктов
В Минсельхоз Омской области направлены пакеты документов по
перечисленным выше объектам для проведения отбора подрядной организации.
Проекты планировки территории и проекты межевания территории земельного
участка для газопровода (далее - ППТ, ПМТ) утверждены.
В 2019 году начата работа по проектированию внутрипоселковых газопроводов
(заключены договора на проектно-изыскательские работы по следующим объектам):
- «Сеть газораспределения природного газа с.Старокарасук, Большереченского
района Омской области» (разработаны ППТ и ПМТ, завершено выполнение
12

проектно-сметной документации, получено положительное заключение о проверке
достоверности сметной стоимости);
- «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: Глава сельского поселения
Проектировщик: АО «Омскоблгаз»,
ООО «СибНПЦКТ» и ООО «Земпроект» - ППТ и ПМТ
Инвестор на проектирование: Жители населенных пунктов
По объекту: «Сеть газораспределения природного газа в р.п. Большеречье,
Большереченского района Омской области» завершено проектирование, получено
положительное заключение экспертизы.
В 2019 году началось строительство 1 этапа – протяженностью 38,8 км.
Построено за 2019 г.– 28 км внутрипоселковых сетей.
В 2020 году строительство газопроводв в Большеречье будет продолжено.
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 Большереченского муниципального
района за 2019 год составили 744,2 млн.руб., это на 46 млн. руб. больше
предыдущего года, за счет увеличения субсидий из областного бюджета. Налоговые
и неналоговые доходы – 155,9 млн.руб., увеличение к прошлому году на 13,1
млн.рублей.
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В структуре доходов:
 Налог на доходы физических лиц– 116,3 млн. руб.
 Акцизы на автомобильное топливо - 14,5 млн. руб.
 Упрощенная система налогообложения – 1,6 тыс. руб.
 Единый сельхоз налог – 0,9 млн. руб.
 Налог на имущество физ.лиц. – 1,1 млн.руб.
 Земельный налог – 3,3 млн. руб.
 Государственная пошлина – 2,9 млн.руб.
 Единый налог на вмененный доход – 5,2 млн.руб.
 Неналоговые доходы составили 10,0 млн.руб.
Безвозмездные поступления – 588,5 млн.руб., в том числе:
Дотации – 124,1 млн.руб.
Субвенции – 324,5 млн.руб.
Субсидии – 139,2 млн.руб.
Иные межбюджетные трансферты -0,8 млн.руб.
Бюджет района по расходам составил – 739,97 млн. руб.
Основная отрасль по прежнему «Образование» – расходы составили 429,8
млн.руб. это 58,09%. всех расходов . Из них на работу с детьми и молодежью
составляют 7,6 млн.рублей, на питание детей – 9,5 млн.руб., приобретение ГСМ на
подвоз детей 4,9 млн.руб.
Культура – 73,8 млн.руб., то есть 10 % от
расходов бюджета
Большереченского муниципального района.
Социальная политика – 34,5 млн. руб., 4,7 %, в том числе Охрана семьи и
детства 20,6 млн. рублей.
Спорт – 5,3 млн. руб. 0,7%
Затраты на жилищно-коммунальное хозяйство составили – 60,5 млн. руб. из
них 59,7 млн.руб. это средства бюджетов поселений района на благоустройство,
ремонт водопроводных сетей, электроосвещение поселений. Затраты по программе
Молодая семья – 8,3 млн.руб.
Национальная экономика – 45,1 млн.руб. в том числе содержание и ремонт
дорог 12 млн.руб.
Общегосударственные вопросы – 85,5 млн.руб.

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.

14

По состоянию на 1 января 2020 года в Большереченском районе в реестре
муниципальной собственности учтены 931 объект недвижимости (зданий,
сооружений), в том числе 401 автомобильная дорога общего пользования, и 917
земельных участков. Технические паспорта изготовлены на 773 объекта
недвижимого имущества, что составляет 83 процента от количества объектов,
учтенных в реестре
Государственная регистрация права муниципальной собственности
Большереченского района осуществлена в отношении 723 объектов недвижимого
имущества (зданий и сооружений). Это составляет 78 процентов от общего
количества объектов недвижимости, учтенных в реестре муниципальной
собственности.
Государственная регистрация права муниципальной собственности
осуществлена в отношении 917 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 2019 году составили 3 млн. 224 тыс. рублей, что на 14 % больше
чем в 2018 году.
Наибольший удельный вес в данных показателях занимает аренда нежилых
помещений, основными арендаторами муниципального недвижимого имущества
являются представители малого бизнеса, у которых нет собственных площадей.
В 2019 году было заключено или продолжали действовать 32 договора аренды
нежилых помещений.
В прошедшем году было проведено 15 аукционов по продаже земельных
участков, движимого и недвижимого имущества и 11 аукционов по предоставлению
имущества и земельных участков в аренду.
В 2019 году по вопросам использования муниципального имущества и
имущества третьих лиц в Комитет обратились 622 граждана, 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 2020 года на территории Большереченского района 97 семей
приняты на учет с целью бесплатного предоставления в собственность земельных
участков, по состоянию на 1 января 2020 года - 46 семей обеспечены 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.
На сегодняшний день в очереди на получение бесплатного земельного участка
состоит 51 многодетная семья, из них – 47 для индивидуального жилищного
строительства на территории городского поселения - р.п. Большеречье.
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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 2019 году составило 83,0 тыс.
рублей.
За 2019 года гражданами было приватизировано 36 жилых помещений и 9
жилых помещений было передано в собственность граждан по сделкам мены в
рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья.
Основными задачами в 2020 году в области управления муниципальным
имуществом будут являться постановка на государственный кадастровый учет
границ населенный пунктов муниципального района, а также максимальное
мотивирование граждан – нанимателей муниципального жилья к процессу
приватизации жилых помещений.

6.ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления района
возложено на управление правового обеспечения администрации.
Значительный блок вопросов, которыми занимается Управление, составляют
судебные споры. Специфика данных споров очень разнообразна.
В 2019 году специалисты управления приняли участие в рассмотрении 81 дела
в различных судебных инстанциях в качестве истцов, ответчиков, третьих лиц.
Кроме того, немаловажными задачами управления являются:
-осуществление закупок для муниципальных нужд;
-взаимодействие с правоохранительными органами и органами прокуратуры;
-обеспечение деятельности административной комиссии;
-обеспечение деятельности комиссии по регулированию жилищных отношений;
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-осуществление мероприятий в области противодействия коррупции, а также
обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции;
-обеспечение деятельности межведомственных комиссий по социальной адаптации
лиц, освободившихся из мест лишения свободы и по координации деятельности в
сфере профилактики правонарушений;
-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
поселений;
-взаимодействию
с
общественными
организациями
правоохранительной
направленности и др.
На протяжении всего 2019 года велся прием граждан по личным вопросам,
оказывались бесплатные юридические консультации. Таких обращений
специалистами управления рассмотрено 59. Многие из рассмотренных вопросов не
относятся к компетенции органов местного самоуправления, однако, по ним была
предоставлена бесплатная юридическая помощь, подготовлены необходимые
проекты документов.
Управлением в 2019 году было проведено 36 электронных аукционов на
общую сумму 26 млн.руб. По результатам проведенных торгов было заключено
контрактов на сумму 23, 7 млн. руб. Экономия по результатам проведения
конкурсных процедур составила около 2,3 млн. руб.
Касаемо направления деятельности жилищной комиссии:
За 2019 год было проведено 31 заседание комиссии. Рассмотрено 390
обращений.
По состоянию на 01.01.2020 г. на учете состоит 358 чел. в качестве
нуждающихся по договору социального найма (общая очередь.), в том числе 54
молодые семьи.
В 2019 году улучшили свои жилищные условия:
Две вдовы ветеранов ВОВ из Шипицынского сельского поселения и
Большереченского городского поселения получив сертификат на приобретение
жилья на сумму 1 298, 736, 00 рублей, каждая.
Два ветерана боевых действий, проживающих в с. Такмык и р.п. Большеречье,
улучшили свои жилищные условия за счет средств федерального бюджета, на сумму
649 368,00 рублей, каждый.
В настоящее время по данным категориям очередность исчерпана.
11 молодых семей получили сертификаты и улучшили свои жилищные
условия на общую сумму: 8,2 млн. руб., общая площадь приобретенных жилых
помещений 1065,1 кв.м.
В настоящее время муниципальной район прошел отбор по программе
молодая семья. В 2020 планируется обеспечить 9 молодых семей (32 человека)
выплатами по программе в размере 5,9 млн. рублей. Молодые семьи приобретут или
построят более 588 кв. метров жилья.
Напряженной остается ситуация с обеспечением жильем малоимущих
граждан, работа в данном направлении будет продолжена.
Также стоит отметить, в отчетном периоде продолжалась работа по
формированию фонда служебного жилья в каждом сельском поселении (врачи,
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учителя, работники культуры). Это одно из приоритетных направлений
деятельности.
В настоящий момент в собственности муниципального района 52 жилых
помещения, относящихся к специализированному жилищному фонду.
Продолжается работа по изъятию муниципальных жилых помещений у
нанимателей, которые ненадлежащим образом содержат жилые помещения. Данное
изъятие происходит в судебном порядке. По итогам работы, специализированный
жилищный фонд района за 2019 год увеличился с 30 до 52 жилых помещений.
Касаемо обеспечения деятельности административной комиссии, указанное
полномочие
является
переданным
государственным
полномочием.
Административной комиссией рассмотрено 215 административных дел. В основном
это вопросы благоустройства. Основной задачей комиссии является профилактика
совершения правонарушения. Однако предупреждением ограничится удается не
всегда. Административные штрафы взыскиваются и направляются в бюджеты тех
поселений, которыми были составлены протоколы.
В районе создан и осуществляет деятельность муниципальный штаб по
координации деятельности добровольных народных дружин. Так же из числа
казаков Большереченского городского казачьего общества создана добровольная
народная дружина. Дружинники совместно с сотрудниками полиции осуществляют
охрану общественного порядка. Обеспечение деятельности муниципального штаба
осуществляется управлением правового обеспечения.
Специалистами управления обеспечивалась работа межведомственной
комиссии по выявлению, социальной адаптации и трудоустройству неработающих и
не имеющих постоянного источника доходов граждан, освободившихся из мест
лишения свободы и осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от
общества. Данной категории граждан оказывается помощь (медицинская, в
трудоустройстве, восстановлению документов). Оплата восстановления документов
осуществляется из средств районного бюджета.
Так
же
в
2019
году
неоднократно
оказывалась
помощь
сельсхозтоваропроизводителям,
давались
консультации
индивидуальным
предпринимателям по их деятельности, предоставлялась бесплатная юридическая
помощь гражданам. Это направление деятельности останется приоритетным и на
2020 год.

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 2019 года в них обучается 3164
обучающихся.
В образовательных комплексах созданы необходимые условия для обучения и
воспитания детей, для безопасного их пребывания. Все образовательные
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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.
За счет средств субсидий, поступивших из областного бюджета, и
софинансирования местного бюджета проведен капитальный ремонт кровли
Такмыкской средней общеобразовательной школы, Евгащинской средней школы,
установлено внешнее видеонаблюдения в образовательных учреждениях района. За
счет средств местного бюджета произведена частичная замена деревянных оконных
проемов на пластиковые в 8 образовательных учреждениях на общую сумму 2млн
100 тыс.рублей.
Образовательные учреждения района принимают активное участие в
Федеральных проектах на получение грантов. Так, МБДОУ «Большереченский
детский сад» стал одним из победителей Конкурсного отбора 2019 года на
предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета в сумме 7.732
181 рублей (федеральный бюджет -7.577 537 рублей, региональный бюджет – 154
644 рубля).
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 транспорта
произведена замена школьной газели в Курносовской средней школе.
Созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 4
средних школах организованы 9 специальных (адаптивных) классов для обучения
детей по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых
обучаются 118 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Во всех
образовательных комплексах района организовано социально-психологопедагогическое и логопедическое сопровождение детей, начиная с дошкольного
возраста.
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 147 несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей.
В 79 семьях граждан воспитывается 147 детей, из них 13 приемных семей, в
них воспитываются 66 несовершеннолетних. Количество данных семей значительно
снизилось за последние пять лет, 2015 год-126 семей, 2019 год-79 семей.
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 2019 года составляет 88,8% (2017-87,8%, 201888,6%). В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» все
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общеобразовательные учреждения развивают техническое направление во
взаимодействии с Технопарком г.Омска.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015
г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» 100% школ нашего
района являются активными участниками данного движения. В целях содействия
развитию на территории Омской области всероссийского военно-патриотического
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 двух
образовательных учреждений с 1 сентября 2019 года начали свою работу Центры
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Созданные
Центры способствуют формированию у детей современных компетенций и навыков,
таких как: навыки проектно-исследовательской деятельности, социального общения,
в том числе по предметным областям: технология, ОБЖ, информатика.
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.
Важнейшей составляющей ресурсов являются кадры. Все образовательные
учреждения на 100% обеспечены педагогическими кадрами. В школах района
работают 345 педагогических работников, из них 20% являются молодыми
специалистами. В 2019 году в образовательные учреждения района трудоустроено 9
молодых специалистов.

8.КУЛЬТУРА
Учреждения культуры района в текущем году работали в рамках
межведомственной районной программы «Развитие социально-культурной сферы
Большереченского муниципального района до 2020 года» (подпрограмма
«Развитие культуры Большереченского муниципального района до 2020 года»).
Клубными учреждениями в 2019 году проведено 8636 мероприятий, что
составляет в среднем 320 мероприятий на одно учреждение. Число зрителей
культурно-массовых мероприятий за год составило 271405 человек.
В клубных учреждениях работает 251 клубное формирование, в них занимается
5465 человек, что составляет 21.6% всего населения района.
49.4 % всех формирований составляют коллективы самодеятельного
художественного творчества, это 124 коллектива с числом участников 1938 человек.
Творчество
в
муниципальном
районе
представлено
вокально-хоровым,
20

хореографическим, театральным, инструментальным, фольклорным жанрами и
декоративно-прикладным творчеством.
16 коллективов имеют почётные звания «народный и образцовый» коллектив
самодеятельного художественного творчества, 12 из них – в РДК, 4 – в сельских
учреждениях культуры.
В рамках муниципальной программы «Развитие туризма на территории
Большереченского муниципального района до 2020 года» проводилась работа по
развитию местного туризма. Продолжили развиваться сельские музеи при
учреждениях культуры, открывая новые экспозиции и увеличивая музейный фонд и
число посетителей. Культурно-досуговый центр «Алые паруса» за год принял более
1000 посетителей.
Наиболее значимыми культурно-массовыми мероприятиями 2019 года
были:
- открытие Молодёжного центра и Евгащинского СДК после капитального ремонта;
- праздник поэзии и литературного творчества «Макаровские чтения»,
посвящённый творчеству поэта-земляка В.А. Макарова;
- районный фестиваль гармонистов и частушечников «Гармошечка – говорушечка
имени И.М. Боченкова» в селе Ингалы;
- районная эстафета культуры «Искусство, отражающее жизнь», посвящённая
Году театра в России;
- районный фестиваль-конкурс самодеятельного художественного творчества
«Неиссякаемый родник», включающий в себя три жанровых конкурса;
- празднование Дня посёлка Большеречье, юбилеев сёл Почекуево, Ингалы,
Старокарасук, Шуево, Ростовка.
Кроме конкурсов проведены торжественные открытие и закрытие двух районных
спортивных праздников – зимний в Чебаклах, и летний - в Уленкуле; праздник
посёлка Большеречье (трёхдневная культурно-досуговая программа), празднование
юбилея села Красный яр, юбилейных праздников деревень Рямовка, Гущино.
В течение отчётного года 13 творческих коллективов и 5 исполнителей (всего
158 человек) приняли участие в 3-ёх Международных, 1-ом Всероссийском, 2-ух
Межрегиональных и 7-ми Областных фестивалях и конкурсах, получив 2 диплома
Гран-При, 10 дипломов лауреата 1 степени, 4 диплома лауреата 2 степени, 8
дипломов лауреата 3 степени и 4 специальных лауреатских диплома. 3 творческих
коллектива приняли участие в Гала-концертах Областного фестиваля национальных
культур «Единение» и Областного конкурса исполнителей эстрадной песни
«Голоса Прииртышья».
Было проведено 9 районных фестивалей-конкурсов, в том числе 1
областного уровня и районная эстафета культуры:
- самодеятельного художественного творчества «Неиссякаемый родник»;
- самодеятельного художественного творчества предприятий и учреждений
райцентра «Пою тебе, моё родное Большеречье»;
- патриотической песни;
- гармонистов и частушечников «Гармошечка-говорушечка имени И.М.
Боченкова»;
- чтецов-любителей «Земли российской патриоты»;
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- впервые состоялся конкурс исполнителей казачьей песни;
- также впервые был проведён первый поселковый конкурс «Снегурочка –
2020»;
- областные макаровские чтения, посвящённые творчеству поэта-земляка
В.А. Макарова. В них приняли участие более 70-ти коллективов, 80-ти
отдельных исполнителей (всего более 1500 человек).
В 2019 году проведено около 5000 мероприятий на платной основе с числом
зрителей более 145 тысяч человек. Учреждениями культуры заработано более 6
миллионов рублей. В областном конкурсе на получение субсидий МогильноПосельский СДК получил 100 тысяч рублей и специалист Евгащинского СДК
Климова Е.В. – 50 тысяч рублей.

9.МКУ «Центр по делам молодежи, физической
культуры и спорта» (далее «Центр»)
Информация спорт 2019

Календарный план проведения и участия в спортивных мероприятиях различного
уровня и ранга в районе за 2019 год достаточно насыщен: он включает в себя 64
областных мероприятия, 63 районных и 5 межрайонных, в которых приняло участие
5082 человека, из них школьников - 3525, взрослых – 1557. В 63 районных
меропритий приняло участие 4376 человек

На территории Большереченского района в 2019 проводились 4 областных
спортивных мероприятия: 08-10.02.2019 г. в р.п.Большеречье Дивизионный этап
Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2018-2019 года

29-31.03.2019 г. в р.п.Большеречье Зональные соревнования по баскетболу
среди женских команд в зачёт 49-го областного летнего сельского спортивнокультурного праздника «Королева спорта –Русская Поляна– 2019»

05-07.04.2019 г. в р.п.Большеречье Зональные соревнования по баскетболу
среди мужских команд в зачёт 49-го областного летнего сельского спортивнокультурного праздника «Королева спорта –Русская Поляна– 2019»

31.05-01.06.2019 г. в р.п.Большеречье
Зональные соревнования по
городошному спорту и русской лапте в зачёт 49-го областного летнего сельского
спортивно-культурного праздника «Королева спорта –Русская Поляна– 2019»
Районные соревнования : 37-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка
"Лыжня России", День бега "Кросс Нации -2019" , волейбольные турниры памяти
«Героев Большереченцев», памяти В.И.Терёхина, областной турнир по волейболу
посвящённый памяти В.П.Рарова, турнир по греко-римской борьбе памяти
Н.И.Халдианова, турнир по городошному спорту посвящённый памяти
И.М.Романова, 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:
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42-ый районный зимний спортивно-культурный праздник «Чебаклы-2019» по 8- ми
видам спорта (полиатлон, лыжные гонки, спортивная семья, шашки, дартс, минифутбол, стрельба из П.В., перетягивание каната). В котором приняли участие все 12
сельских поселений. 1 м.- Евгащинское
с/п, 2м.- Красноярское с/п, 3м.Ингалинское с/п.
42-ый районный летний спортивно-культурный праздник «Уленкуль-2019» по 11
видам спорта (лёгкая атлетика, дартс, волейбол, мини-футбол, шашки, гиревой
спорт, многоборье ГТО, стрельба из ПВ, перетягивание каната, спортивная семья,
армспорт). В котором приняли участие все 12 сельских поселений. 1 м.- Такмыкское
с/п, 2м.- Шипицынское с/п, 3м.- Красноярское с/п.
5-й зимний спортивный праздник среди предприятий, организаций и учреждений
р.п.Большеречье по 5-ти видам спорта (лыжные гонки, настольный теннис, шашки,
стрельба из ПВ, армрестлинг). В котором приняли участие 14 организаций: 1 место
–районная ветеранская организация, 2 место –Большереченская СОШ , 3 место –
Администрация Большереченского муниципального района.
Летний спортивный праздник среди предприятий, организаций и учреждений
р.п.Большеречье по 6-ти видам спорта (лёгкая атлетика, дартс, шашки, гиревой
спорт, стрельба из ПВ, настольный теннис). В котором приняли участие 11
организаций.: 1 место – Администрация Большереченского муниципального района,
2 место – БСХТ, 3 место –Большереченская школа искусств.
Летняя спартакиада среди людей пенсионного возраста по 6-ти видам спорта
(лёгкая атлетика, дартс, шашки, стрельба из ПВ, настольный теннис, городошный
спорт). В которой приняло участие 83 человека из р.п.Большеречье и сельских
поселений.
На областных спортивных праздниках Большереченский район выступал по 9-ти
видам спорта из 12-ти на «Празднике Севера», и по 16-ти из 24-х на «Королеве
спорта».
Результат выступлений на 26-х областных летних и зимних спартакиадах сельских
обучающихся Омской области 2019: на зимней спартакиаде наша команда заняла 9е место, а в летней спартакиаде 19-е место.
На 49-ом «Празднике Севера – Кормиловка -2019» Большереченский район занял 8е место, на Королеве спорта «Русская Поляна-2019» - 9 место. В областной
спартакиаде среди сельских поселений "Спорт для всех" в р.п.Москаленки, где в
комплексном зачёте выступала команда Такмыкского сельского поселения, заняли
14 место среди 30 команд области.
В спартакиаде среди ветеранов "Бодрость и здоровье», где приняло участие 28
команд, наша сборная заняла 13-е место.
В 2019 году в районе активно продолжалась работа по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного Комплекса ГТО. Ежемесячно , согласно расписания
центра тестирования, проводился прием норм ВФСК ГТО
Количество принявших участие в тестирование за 2019 год 405 человек, из них
выполнивших на знаки 206 человек.
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В районе созданы условия для популяризации семейного увлечения спортом,
проводятся районные соревнования "Мама, папа, я – спортивная семья", «Мама,
папа, я- ГТО сдает семья".
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 2019 году составляет
41,2 процента от общей численности населения.
В настоящее время для занятий физической культурой и спортом в районе
имеются 63 спортивных сооружения, из них: 1 стадион с трибунами, 28
плоскостных сооружений (22 спортивных площадки и 6 футбольных полей), 23
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
Всего за 2019 год в органы местного самоуправления Большереченского района
поступило 1055 обращений граждан, в которых обозначено 1133 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, с выездом на место. Установлен постоянный учет и контроль за
своевременным разрешением обращений.
За 2019 год в администрацию района поступило 370 письменных и устных
обращений граждан. На личном приеме у Главы муниципального района
зарегистрировано 110 обращений. Из Администрации Президента, от органов
государственной власти и должностных лиц поступило 139 обращений.
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. Жителей
поселка очень беспокоит вопрос подтопления жилых домов. В 2019 году
злободневными вопросами были тарифы на твердые коммунальные отходы,
установка мусорных контейнеров, заключение договоров с ООО «Магнит»
По результатам рассмотрения обращений граждан - 37% вопросов решено
удовлетворительно, остальные граждане получили информацию и компетентное
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разъяснение специалистов по всем вопросам, поставленным в обращениях. В 2019
году 12 заявителям было отказано в положительном решении вопросов.
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, используются различные формы
информирования населения. Проводятся встречи с трудовыми коллективами, с
жителями сёл на сходах граждан. Публикуются информационные материалы в
средствах массовой информации, на официальном сайте, в муниципальном
вестнике.
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. В 2019 году проведено 11 встреч
и отработано более 200 вопросов.
В течение года состоялись выездные встречи с населением, на которых были
заслушаны отчеты глав поселений перед населением. Проводимые встречи
позволяют оперативно разрешить ряд обращений граждан, обеспечивают прямой
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 2020 году продолжится социально-экономическое развитие нашего района.
Должны получить дальнейшее развитие и укрепление агропромышленный сектор
нашей экономики, малое и среднее предпринимательство, жилищно-коммунальный
комплекс.
Уверен, что уже в этом году мы приступим к решению конкретных задач по
газификации нашего района.
Продолжится строительство жилья, капитальный ремонт дорог, решение
вопросов благоустройства населенных пунктов района.
22 апреля текущего года состоится Общероссийское голосование по внесению
изменений в Конституцию Российской Федерации. Долг каждого гражданина
принять участие в голосовании. Перед нами стоит не простая задача - работа с
населением по разъяснению изменений и организации проведения голосования.
Только совместная работа всех структур (депутатов, членов партий и беспартийных,
предпринимателей и студентов, пенсионеров и молодежи, ) даст положительный
результат. И от того придём или не придём мы на участки будет зависеть как будет
жить ещё не одно поколение наших людей.
В сентябре 2020 года предстоит избирательная кампания в органы местного
самоуправления. Предстоит сложная выборная кампания.
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Основной нашей задачей по-прежнему остается создание благоприятных
условий для проживания наших людей на территории нашего района.
Надеюсь на совместную плодотворную работу по решению стоящих перед
нами задач.
Спасибо за внимание!

26

