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1. Краткое описание Большеуковского муниципального района
Омской области
Район был образован Постановлением ВЦИК от 25 мая 1925 года
путём преобразования Рыбинской волости Тарского уезда Омской губернии.
На 1926 год в районе насчитывалось: 31 сельский совет, 84 населённых
пункта, 5179 дворов. На 1 января 2014 года район включает 9 сельских
поселений (19 населенных пунктов).
Большеуковский муниципальный район расположен в северо-западной
части Омской области. На севере он граничит с Усть-Ишимским и
Тевризским районами, на востоке – со Знаменским районом, на юго-востоке
– с Колосовским и на юге – с Тюкалинским и Крутинским районами Омской
области, на западе – с Тюменской областью.
Площадь муниципального района составляет – 9,5 тыс. кв. км, или 6,7 % от
территории Омской области.
Центр района с. Большие Уки расположен на расстоянии 285 км от
областного центра г. Омска и 150 км от г. Тары. Расстояние до ближайшей
железнодорожной станции Называевской 218 км, ближайшей пристани
с.Знаменское – 100 км.
Основными природными ресурсами района являются:
- глины (суглинки) – кирпичное сырье (суммарные запасы 3,7 млн.
куб.м. глинистого материала), могут служить сырьевой базой для кирпичных
заводов. В настоящее время месторождения не разрабатываются;
- 5 месторождений нефти и газа: Листвягинский участок запасы нефти
составляют 0,9 млн. тонн, Крюковский – 0,9 млн. тонн, Чебурлинский – 1,1
млн.
тонн,
Азановский
участок
располагается
на
территории
Большеуковского, Тюкалинского и Колосовского районов, запасы нефти
составляют 0,9 млн. тонн, Январский участок расположен на территории
Большеуковского и Тевризкого районов – 5,9 млн. тонн;
- разведано 10 месторождений торфа с общим запасом около
628 млн.т., разработки частично велись в 2000-2004 годах;
- имеются запасы сапропеля, которые также позволяют вести их
промышленную разработку, но в настоящее время не разрабатываются;
- подземные воды хозяйственно-питьевого назначения соответствуют
санитарным нормам. В настоящее время из 140 имеющихся в районе скважин
33 эксплуатируются 6 хозяйствующими субъектами, суммарный годовой
отбор воды – около 140 тыс. куб.м., что полностью удовлетворяет
потребности населения района в питьевой воде и воде для хозяйственных
нужд, потребности в бурении дополнительных скважин нет;
- лесной фонд занимает 463 093 га или 46 % площади района, общий
запас древесины – 3,532 млн. куб.м. Промышленная заготовка и переработка
древесины на территории района ежегодно составляет более 50 тыс. куб.м. в
том числе около 40 тыс. куб.м. - на переработку, около 10 тыс. куб.м. – для
собственных нужд.
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Общая площадь земельных ресурсов составляет 950 тыс. га, из них
141 тыс. га – сельскохозяйственные угодья.
Население района на конец 2014 года составляет 7 621 человек, плотность
населения – менее одного чел./кв.км.
2. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения в районе составляет 110 км, из них дорог с твердым покрытием – 47 %
(52 км).
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
в 2014 году составляет 43%. В 2015-2017 годах планируется снизить
показатель до 41,5-41%.
С областным центром район связан двумя автобусными маршрутами; с
г.Тарой – одним; выполняются внутрирайонные маршруты, которые с
2011 года обеспечивают все население района регулярным автобусным
сообщением с административным центром района.
Наиболее крупным держателем автопарка в районе является МППП
«Большеуковская автоколонна».
Содержанием и ремонтом дорог в районе занимается ГП
«Большеуковское ДРСУ».
По состоянию на конец 2014 года зарегистрировано 7
предпринимателей, занимающихся грузоперевозками, пассажироперевозками
и предпринимателей, занимающихся оказанием услуг такси.

Развитие малого и среднего предпринимательства
В настоящее время на территории района зарегистрировано 142
предприятий
малого
бизнеса,
количество
индивидуальных
предпринимателей 118. Количество субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих деятельность 109, в том числе: юридические лица – 16, ИП
– 80, КФХ – 13. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения в 2014 году повысилось из-за
постановки на налоговый учет индивидуальных предпринимателей в связи со
снижением отчислений во внебюджетные фонды. В дальнейшем эта
тенденция будет повышаться в частности за счет реализации областных и
муниципальных
программ
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства на территории района в 2014-2020 годах, а также
снижением отчислений во внебюджетные фонды.
Несмотря на то, что доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
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предприятий и организаций в 2014 году немного снизился до 25,42 (в 2013
году 25,91), в плановом периоде 2015-2017 годы он все же будет расти за
счет
увеличения
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
4 физических лиц и индивидуальных предпринимателей района
изъявили желание на участие в конкурсе на получение грантовой поддержки
из средств областного бюджета в сумме 200,0 тыс.рублей. Победителей
конкурса не было.
Основными
направлениями
деятельности
субъектов
малого
предпринимательства района являются:
- розничная торговля в специализированных магазинах - 63;
- сельское хозяйство - 21
- предоставление прочих услуг (ремонт, монтаж, техническое
обслуживание, парикмахерские услуги, ремонт и пошив одежды) - 8;
- лесозаготовки - 7;
- грузоперевозки, перевозка пассажиров - 7.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя понизился в 2014 году по отношению к 2013
году (1177,1 рублей/1354,7 рублей). В плановом периоде 2015-2017 годы
планируется небольшой рост показателя по отношению к уровню 2014 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
продолжает расти. В 2014 году она составила 19716,90 рублей, что на 10,6 %
выше уровня 2013 года. В дальнейшем рост показателя планируется
сохранить со снижением темпов роста на 2,5% в 2015 году;
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений выросла
на 1,1 % и составила 13815,8 рублей. В плановом периоде она останется на
прежнем уровне;
- муниципальных общеобразовательных учреждений повысилась на
12,1% и составила 17533,4 рублей. В дальнейшем планируется ее рост, с
небольшим снижением к 2017 году;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений выросла
на 12 % и составила 25691,7 рублей. В дальнейшем планируется ее рост, с
небольшим снижением к 2017 году;
- муниципальных учреждений культуры и искусства выросла на 5,4 % и
составила 14652,2 рублей. В плановом периоде ее рост сохраниться;
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта выросла
на 13 % и составила 16198,1 рублей. В плановом периоде ее рост
сохраниться.
Сельское хозяйство
На
сегодняшний
день
на
территории
Большеуковского
муниципального района находится 19 предприятий, занимающихся
производством сельхозпродукции (3 - с/х предприятия, 13- ИП Глава КФХ и
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1 – ИП). По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. произошло
снижение на 1 хозяйство.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций уже на
протяжении трех лет составляет 100%. И в дальнейшем уровень этого
показателя будет сохранен. Этому будет способствовать тенденция
улучшения отдельных показателей деятельности сельхозпредприятий
района: привесы в мясном скотоводстве, рост поголовья скота, обновление
машинно-тракторного парка и прицепного оборудования.
В последнее время большое внимание оказывается выращиванию и
переработке льна-долгунца. Посевы в 2013 году составили 1720 га льна, в
2014 году посевы увеличились на 14% и составили 1960 га.
Большую поддержку в развитии этого направления оказывает
Министерство сельского хозяйства Омской области. На эти цели из
федерального и регионального бюджетов выделяются субсидии до 80%
средств на погашение приобретенной техники и оборудования для
выращивания и производства льна-долгунца.
Так в 2014 году было получено субсидий 21,7 млн. рублей, выделенных
и полученных сельхозтоваропроизводителями района.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района
в 2014 году осталась на прежнем уровне и составила 60,3%, на 2015-2017
годы планируется небольшое увеличение.
Увеличение произойдет за
счет обработки земельных участков грантополучателями.

3. Дошкольное образование
Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, в сравнении с прошлым годом снизилась на 2,4 п.п.
Соответственно доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет будет снижаться с 4,92% в
2014 году до 4,0% в 2017 году.
Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в районе нет, поэтому уже на протяжении трех лет их доля в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет
0 %, и в дальнейшем показатель планируется сохранить на прежнем уровне.
4. Общее и дополнительное образование
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ за 2014 год составила 96,4 %.
Комитетом образования разработан ряд мер по выполнению данного
показателя:
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- разработан комплексный план мероприятий по подготовке и
проведению единого государственного экзамена: проведены совещания,
практические семинары с руководителями ОУ, заместителями директоров по
учебно-воспитательной работе по итогам проведения государственной
(итоговой) аттестации, и по вопросам организации и проведения ГИА.
- решаются вопросы повышения профессиональной компетентности
педагогов, осуществляющих подготовку выпускников к сдаче ЕГЭ,
посредством участия в курсовой подготовке в различных формах: семинары,
видеоконференции, курсы.
- традиционно проводятся пробные экзамены по обязательным
предметам. Осуществляется контроль прохождения в общеобразовательных
учреждениях программ по общеобразовательным предметам.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений в 2014 году составила 3,6 %. В плановом периоде данный
показатель сведется к 0.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году составила
73,6% и сохраниться до 2017, так как не выполнены требования к санитарнобытовым условиям (оборудование сан.узлов в 2-х ОУ невозможно, по
причине отсутствия системы водоснабжения и водоотведения в поселениях,
на территории которых находятся эти учреждения).
Муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в
районе нет, поэтому уже на протяжении трех лет их доля в общем числе
муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 0 %, и в
дальнейшем показатель планируется сохранить на прежнем уровне.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях растет
из года в год. В 2014 году данный показатель составил 89,4% и в плановом
периоде 2015-2017 годы планируется небольшой
рост, в связи с
активизацией деятельности по здоровьесбережению школьников.
Доля обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях снизилась с 10,7% в 2013 году до 10,06% в 2014 году. Обучение
в 2 смены осуществляется только в 1 образовательном учреждении - МКОУ
«Большеуковская СОШ». Снижение показателя обусловлен тем, что в 2014
году по просьбе родителей попытались увеличить количество классов,
занимающихся в 1 смену, однако возникли проблемы при организации
учебного процесса (недостаточность учебных площадей) в связи с
реализации образовательных программ специальных (коррекционных)
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образовательных учреждений 8 вида и 3-х часовой программой по
физической культуре.
Расходы на одного обучающегося в общеобразовательных
учреждениях снизились за счет снижения расходов на модернизацию школ
района.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в 2014 году составила 71,38%,
рост произошел на 2,4п.п. за счет открытия кружков в учреждениях
дополнительного образования. В плановом периоде планируется сохранить
показатель на прежнем уровне.
5. Культура
В структуру Комитета по культуре и искусству Администрации
Большеуковского муниципального района входят 33 объекта культуры, в том
числе: БУ «Культура и искусство»:17 культурно-досуговых учреждений
(РДК, ЦРТК, 6 сельских ДК и 9 сельских клубов), 13 библиотек, с
библиотечным фондом 135,9 тыс. экземпляров; Музей истории МосковскоСибирского тракта с музейным фондом - 7437 экспонатов; детская школа
искусств - 103 учащихся.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа в муниципальном районе от нормативной потребности в
отчетном периоде составляет 103,5%, в 2013 году показатель составлял
105%, снижение произошло за счет снижения количества населения в районе.
В плановом периоде показатель планируется сохранить на прежнем уровне.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном
районе от нормативной потребности в отчетном периоде составляет 60%, в
2013 году данный показатель составлял также 60%.
В плановом периоде
показатель остается на прежнем уровне.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры осталась на прежнем
уровне. В плановом периоде будет произведен ремонт Белогривского и
Фирстовского домов культуры, что повлечет за собой дальнейшее снижение
показателя.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности, по итогам отчетного периода составила 40%: из 5 объектов
культурного наследия 2 требуют реставрации. В плановом периоде
реставрация указанных объектов будет осуществлена.
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6. Физическая культура и спорт
Политика в сфере физической культуры и спорта Большеуковского
района является составной частью молодежной политики Омской области и
направлена на обеспечение социально-экономического, физического и
духовного развития молодежи, а также соблюдения их прав на территории
района.
В 2014 году в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в Большеуковском районе» решаются
следующие задачи:
- формирование у детей и молодежи района устойчивого интереса к
занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;
- развитие физкультурно-оздоровительной работы по месту
жительства, как самой доступной формы организации досуга жителей
Большеуковского района;
- развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных
образовательных учреждений.
Эффективное решение указанных задач, а также использование
имеющихся и вновь введенных спортивных сооружений при увеличении
финансирования отрасли позволяет сохранить ежегодный рост показателя
«доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом»: с 25,44% в 2012 году до 29,69% в 2014 году, до 36,6% в 2017 году.
7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
За 2014 год введено 2117 кв.м. жилья.
1 двухквартирный дом (с. Большие Уки, ул. Жукова, 22) детямсиротам. Финансирование 2 044 350 рублей – средства областного бюджета.
Переселение
граждан
из
аварийного
жилищного
фонда
(строительство 16 двухквартирных домов): с. Чебаклы (4 дома), с. Уралы (3
дома), с. Баслы (2 дома), с. Большие Уки (5 домов), с. Становка (1 дом), с.
Чернецовка (1 дом). Финансирование 46 806 322,5 рублей, из них средства
Фонда – 23 403 161,25 рублей, средства областного бюджета 22 233 003,17
рублей, 1 170 158,08 рублей – средства местного бюджета.
Улучшены жилищные условия 1-ой вдове ветерана ВОВ и 1 ветерану
боевых действий (Шалыгина Елена Иосифовна, Кирсанов Сергей
Николаевич). Финансирование 1 674 882 рублей – средства федерального
бюджета.
Предоставление 2 гражданам социальных выплат на строительство
индивидуального жилья в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".
9

Финансирование 750 000 рублей (средства федерального и областного
бюджетов).
Предоставление социальной выплаты 1 молодой семье на
строительство жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы. Финансирование 511200 рублей, из них 127544 рублей – средства
федерального бюджета, 368309,38 рублей – средства областного бюджета,
15 346,22 рублей – средства местного бюджета.
Капитальный
ремонт
многоквартирного
жилого
дома
муниципального специализированного жилищного фонда Большеуковского
муниципального района Омской области. Финансирование 544898 рублей, из
них 381241,7 рублей – средства областного бюджета, 163656,3 рублей –
средства местного бюджета.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, в 2014 году составила 23,9 кв.м., в том числе введенная в действие за
год – 0,27 кв.м. Снижение показателя произошло за счет выбытия общей
площади жилых помещений, выбывшей за счет уточнения при
инвентаризации.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, по итогам отчетного периода составила
7,7 га, в 2013 году показатель составлял 4,7 га, увеличение произошло на
63,8% за счет повышения количества земельных участков, предоставляемых
в аренду. В плановом периоде планируется небольшое снижение до 7,2 га
(2017 год).
Рост вышеуказанных показателей в плановом периоде в большей
степени обусловлен сокращением среднегодовой численности постоянного
населения района.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства
иных объектов капитального строительства в течение 5 лет, в отношении
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было
получено разрешение на ввод в эксплуатацию по итогам года составила 1780
кв.м. Это ниже по сравнению с 2013 годом на 1270 кв.м. В плановом периоде
показатель останется на прежнем уровне.
8. Жилищно-коммунальное хозяйство
Сферу жилищно-коммунального комплекса в районе представляют
следующие организации:
- водоснабжение:
ООО «Большеуковский Тепловодоканал»;
ООО «УК Байкал».
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- теплоснабжение:
ООО «Большеуковский Тепловодоканал»;
ООО «УК Байкал».
- управление многоквартирными домами:
УК ООО «Жилищник»;
ООО «Сфера»;
ОАО «Большеуковская ПМК»;
ООО «УК Байкал»
Число источников теплоснабжения на территории района – 27,
протяженность тепловых сетей – 12,7 километров, протяженность
водопроводных сетей – 77,2 километра.
Число многоквартирных жилых домов в районе, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют способ управления
многоквартирными домами, на конец 2014 года - 860. Это 100% от общего
числа многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления многоквартирными домами.
Из общего числа многоквартирных домов по итогам 2014 года:
- непосредственное управление собственниками помещений в
многоквартирном доме осуществляют 102 дома;
- способ управления товариществом собственников жилья избрали
267 домов;
- управление управляющей организацией избрали 491 дом.
Непосредственное управление собственниками помещений в
многоквартирных домах сохраняется в Чебаклинском (21 дом), Становском
(32 дома), Уралинском сельском поселении (49 домов).
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие муниципального района в уставном капитале
которых составляет не более 25 %, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории Большеуковского муниципального района в 2014 году составила
100% и в плановом периоде значение показателя удержится на достигнутом
уровне.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет,
ежегодно растет и в 2014 году составляет 84,2%, в плановом периоде рост
показателя сохраниться (до 85,3% в 2017 году).
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, по
итогам 2013 года составила 27,78%. Рост данного показателя произошёл в
связи с инвентаризацией личных дел и снятия с учета данной категории
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граждан. Исходя из сложившейся тенденции ежегодного роста субсидий из
областного бюджета на строительство и реконструкцию жилищного фонда в
рамках реализации областных и муниципальных программ, в плановом
периоде запланирован показатель в пределе 22,61% до 2017 года.
9. Организация муниципального управления
Бюджетная и налоговая политика Большеуковского муниципального
района в 2014 году нацелена на сохранение финансовой стабильности в
районе, создание условий для устойчивого социально-экономического
развития при безусловном исполнении принятых расходных обязательств.
На протяжении 2014 года была реализовывалась подпрограмма
«Повышение
качества
управления
муниципальными
финансами
Большеуковского муниципального района Омской области на 2014-2020
годы». В рамках этой программы проведены мероприятия, решающие
следующие задачи:
1. обеспечения сбалансированности и устойчивости районного
бюджета;
2. повышения качества бюджетного планирования;
3. повышения финансовой устойчивости районного бюджета;
4. повышения качества бюджетного планирования;
5. оптимизации расходов районного бюджета;
6. совершенствования информационных технологий в бюджетном
процессе.
Реализуются мероприятия по увеличению неналоговых поступлений в
бюджет района:
- мониторинг исполнения налоговых обязательств крупными
налогоплательщиками с целью выявления и анализа причин сокращения
налоговых поступлений в бюджет района;
- мониторинг динамики объемов производства и финансовых
результатов
деятельности
организаций,
составляющих
основу
экономического потенциала района, выявление причин снижения отдельных
показателей финансовой устойчивости организаций-налогоплательщиков,
определение перечня мероприятий по оздоровлению ситуации;
- инвентаризация налоговых льгот с оценкой их эффективности и
отменой неэффективных налоговых льгот;
- по эффективности муниципального земельного контроля;
- постоянный контроль и учет за начислением и своевременным
поступлением арендных платежей в бюджет муниципального района;
- увеличение количества сдаваемых в аренду земель и помещений;
- своевременное увеличение ставок аренды;
- снижение недоимки по платежам за аренду муниципального
имущества.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем
объеме собственных доходов снизилась по отношению к 2013 году на
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3,41процентного пункта в связи с увеличением дополнительного норматива,
а также увеличением сумм дотаций и субсидий; планируется дальнейший
рост данного показателя.
Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в
стадии банкротства на конец года нет. Поэтому показатель «Доля основных
фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в
стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)» на конец
отчетного периода составил 0% и плановом периоде его значение будет
сохранено.
Не
завершенного
в
установленные
сроки
строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, на конец
отчетного периода нет. И в плановом периоде 2015-2017 годы этот
показатель планируется сохранить на прежнем уровне.
В 2013-2014 годах кредиторской задолженности по оплате туда и
начислениям нет, и на 2015-2017 годы не планируется.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования в отчетном году повысились по отношению к
2013 году с 2221,92 рублей до 2702,08 рублей. В плановом периоде будет
наблюдаться небольшое снижение данного показателя в частности за счет
уменьшения среднегодовой численности постоянного населения.
Схема территориального планирования района утверждена в начале
2013 года.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления муниципального района в отчетном периоде понизилась по
отношению к 2013 году с 51% до 50%.
Среднегодовая численность постоянного населения ежегодно
снижается в среднем на 100 человек населения. По итогам 2014 года
среднегодовая численность постоянного населения составила 7,7 тыс
человек.
10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В рамках реализации Федерального Закона № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Постановлением
Администрации
Большеуковского
муниципального района от 25.10.2013 г. № 296-п утверждена муниципальная
программа Большеуковского муниципального района Омской области
«Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального
района Омской области на 2014-2020 годы». В рамках данной программы
действует подпрограмма «Повышение энергетической эффективности
экономики Большеуковского муниципального района Омской области и
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сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2014-2020
годы»
Целью подпрограммы является оптимизация бюджетных расходов на
оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и повышение
энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении
энергетических ресурсов и воды и создание условий для перевода топливноэнергетического
и
жилищно-коммунального
комплексов
на
энергосберегающий путь развития.
Для достижения указанной цели в 2014 – 2020 годах необходимо
ежегодно решать следующие задачи:
- обеспечение перехода на оплату потребления топливноэнергетических
ресурсов
и
воды
бюджетными
учреждениями
Большеуковского муниципального района Омской области по показаниям
приборов учета;
- выявление резервов сокращения энергетических затрат за счет
проведения энергетических обследований;
- повышение уровня квалификации и информированности работников
бюджетной сферы по вопросам энергосбережения, формирование системы
стимулирования персонала бюджетных учреждений Большеуковского
муниципального
района
Омской
области
за
осуществление
энергосберегающих мероприятий;
- реализация проектов по внедрению энергосберегающих технологий
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
Подпрограмма включает в себя :
- «Повышение энергетической эффективности и сокращение
энергетических издержек в бюджетном секторе Большеуковского
муниципального района Омской области»
«Повышение
энергетической
эффективности
жилищнокоммунальном комплексе Большеуковского муниципального района Омской
области».
По состоянию на 01 января 2014 г. все здания, используемые для
размещения органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений, оснащены необходимыми приборами учета воды, тепловой
энергии и электрической энергии. Всего установлено 5 приборов учета
тепловой энергии, 29 счетчиков учета воды, 76 приборов учета
электрической энергии.
По результатам проведенных энергетических обследований составлено
16 энергетических паспортов учреждений (53,3% от общего количества
муниципальных учреждений Большеуковского муниципального района
Омской области).
В рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального комплекса» долгосрочной целевой программы Омской
области «Жилище (2010-2015 гг.)» были приобретены и установлены 8
дровяных котлов на котельных учреждений бюджетной сферы и ЖКХ.
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Проведение данных мероприятий позволило значительно снизить
потребление угля, что повлекло за собой снижение затрат на приобретение
твердого топлива для прохождения отопительного сезона на 1,3 млн. руб.
В 2015 и последующих годах Администрация Большеуковского
муниципального района будет продолжать работу по оптимизации
бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических
ресурсов, по поиску путей вовлечения в хозяйственный оборот местных,
возобновляемых и нетрадиционных топливно-энергетических ресурсов.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
- «электрическая энергия из расчета на одного человека» - наблюдается
снижение значения показателя в отчетном периоде. В плановом периоде
снижение значения показателя сохранится за счет проведения капитальных
ремонтов многоквартирных домов в рамках региональной адресной
программы Омской области;
- «тепловая энергия из расчета на 1 кв. метр общей площади» значение показателя в отчетном периоде незначительно снизилось, в
плановом периоде останется на уровне 2014 года;
- «холодная вода из расчета на одного человека» - снижение значения
показателя в отчетном периоде произошло в следствие
оснащения
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета. В плановом
периоде значение показателя сохранится на прежнем уровне.
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:
- «электрическая энергия из расчета на одного человека» - произошло
снижение показателя. В плановом периоде значение показателя ненамного
повысится;
- «тепловая энергия из расчета на 1 кв. метр общей площади» - в
отчетном ненамного снизилась к уровню 2013 года и в плановом периоде
показатель останется на прежнем уровне;
- «холодная вода из расчета на одного человека» - небольшое
повышение показателя в отчетном периоде, в 2015-2017 годах значение
показателя ненамного снизится.
В рамках региональной адресной программы Омской области по
проведению
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
7
многоквартирных домов из 19 полностью оснащены приборами учета
потребляемых коммунальных ресурсов (36%).
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