СОВЕТ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28

февраля 2019 года

№261

с. Большие Уки

Об отчете Главы Большеуковского муниципального района о деятельности
администрации Большеуковского муниципального района
Омской области за 2018 год.

Заслушав отчет Главы Большеуковского муниципального района Омской области
С.Н.Казначеева
о результатах его деятельности и деятельности Администрации
Большеуковского муниципального района Омской области в 2018 году, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Большеуковского
муниципального района Омской области, Регламентом Совета Омского муниципального
района Омской области, Совет Омского муниципального района Омской области решил:
1. Отчет Главы Большеуковского муниципального района Омской области о
результатах его деятельности и деятельности Администрации Большеуковского
муниципального района Омской области в 2018 году, являющийся приложением к
настоящему решению, принять к сведению.
2. Работу Главы Большеуковского муниципального района Омской области и
Администрации Большеуковского муниципального района Омской области в 2018 году
признать удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее Решение в муниципальном Вестнике Большеуковского
муниципального района Омской области
и разместить на официальном сайте
Большеуковского
муниципального района Омской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Совета Большеуковского
муниципального района
___ февраля 2019 г.

В.А.Миронов

Отчёт Главы Большеуковского муниципального района
Омской области по итогам 2018 года.
Главными политическими событиями 2018 года стали Выборы
Президента РФ 18 марта 2018 года (явка по Большеуковскому
муниципальному району составила 66,5%, в том числе за Путина В.В. –
70,8%, рейтинг по Омской области - 11 место) и выборы Губернатора
Омской области (явка составила 60,8%, в том числе за Буркова А.Л. –
86,12%, рейтинг по Омской области - 10 место).
В 4-х сельских поселениях прошли выборы глав сельских поселений
(Становское, Уралинское, Чернецовское, Белогривское).
Данный отчёт сформирован в рамках подготовки встреч Главы района
в начале 2019 года, с жителями 8 сельских поселений, на которых
присутствовало более 450 человек.
Деятельность Большеуковского муниципального района в 2018 году
осуществляется на основании муниципальной программы
«Развитие
экономического потенциала Большеуковского
муниципального района
Омской области на 2014-2021 годы» утвержденной Постановлением
Администрации Большеуковского муниципального района Омской области
№ 296-п от 25.10.2013 г., муниципальной программы «Развитие
социально-культурной сферы Большеуковского муниципального района
Омской области на 2014-2021 годы»
утвержденной Постановлением
Администрации Большеуковского муниципального района Омской области
№ 297-п от 25.10.2013 г., прогноза социально- экономического развития
Большеуковского муниципального района на 2018 г. и период до 2021 года,
утвержденного Постановлением коллегии Администрации Большеуковского
муниципального района от 20 ноября 2017 года № 12-пк, Стратегии
социально-экономического развития Большеуковского муниципального
района Омской области до 2024 года, согласованной с Губернатором Омской
области 06.08.2018г.
Численность населения района на 01.01.2019 г. составляет 7682 человек (данные
ПХУ), в том числе в трудоспособном возрасте 3762 человека. Демографическая ситуация
в районе характеризуется естественной убылью населения и отрицательным сальдо
миграции населения, за 2018 год из района убыло 211 человек, прибыло 124 человека; в
2018 году родилось 64 человека (за тот же период 2017 года-70 человек). Умерло 119
человек (2017г - 116 человек).
В отраслевом разрезе численность занятых в районе распределяется следующим
образом: число занятых в сельскохозяйственном производстве - 78 человек или 5,0
процентов, в сфере торговли - 438 человек или 28,4 процента, в сфере транспорта и связи 117 человек или 7,6 процента, в сфере образования - 385 человек или 25,0 процентов, в
сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг - 247 человек или 16,0
процентов, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное
страхование - 277 человек или 18,0 процентов.

С учетом данных администраций сельских поселений в
Большеуковском районе число незанятых граждан, нуждающихся в
трудоустройстве, составило 573 человека. Уровень общей безработицы в

районе на 1 января 2019 года составляет 14,7 процентов от численности
экономически активного населения (на 1 января 2018г - 14,7 процентов).
По
данным
статистики
в
районе
количество
организаций
на
1 января 2019 года составило 101 единица (на 01.01.2018 г. – 104 единицы).
На территории Большеуковского района действует 140 субъектов малого
предпринимательства (на 01.01.2018 г. – 134 субъекта).
На 1 октября 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работающего жителя района составила 24 209,5 руб., за этот же период 2017 года - 20 201,4 руб.
(увеличение на 19,84%), в связи с увеличением минимальной заработной платы работников и
увеличением заработной платы работников бюджетной сферы, так средняя заработная плата
работающих у субъектов МП возросла с 8 625 до 11 163 руб.
С 1 января 2019 года МРОТ для работников сельского хозяйства и бюджетной отрасли
составит 11280,00 рублей; для работников других работодателей - 11 580 руб. в месяц.
То есть, фактически начисленная месячная заработная плата работников
работодателей, в отношении которых будет действовать МРОТ должна составлять не
менее 12 972 руб. (11 280 руб. *1,15) и 13 317 руб. (11 580 руб.*1,15).
Строительство
Деятельность администрации района направлена на улучшение жизни населения,
благоустройство территории, в связи с этим район принимает активное участие в
реализации долгосрочных целевых программ Омской области. В результате участия в
этих программах в районе осуществлено:
Завершено строительство дома культуры на 150 мест в селе Большие Уки.
Стоимость строительства составила 38,3 млн.рублей. Работы выполнялись ООО
«Домострой».
Начато строительство моста через реку Большой Ук в с.Большие Уки, Стоимость
строительства моста составляет 33,5 млн. рублей, из них в 2018 году 15,5 млн. рублей.
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории Большеуковского сельского поселения Администрации
Большеуковского сельского поселения предоставлена субсидия из областного бюджета на
реализацию мероприятия «Благоустройство общественных территорий населенных
пунктов муниципальных образований Омской области» в размере 5 000 000,00 (Пяти
миллионов) рублей. Доля местного бюджета составила 295 435,30 (Двести девяносто пять
тысяч четыреста тридцать пять) рублей 30 копеек.
На участке запроектированы две детские площадки, укладка тротуарной плитки.
Озеленение территории формируется за счет цветников, расположенных по
периметру участка и детских площадок, а так же уникальных деревьев, расположенных в
центральной части участка.
Проектом предусмотрены реставрационные работы памятника.
Данное мероприятие позволит создать благоприятные условия для развития досуга
и проведения культурно-массовых мероприятий для жителей и гостей Большеуковского
муниципального района.
Стоимость реализации мероприятия составит 63,1 млн. рублей, из них в 2018 году
5,3 млн. рублей.
Местная молодежная общественная организация БР Омской области «Активная
молодежь» выиграла 2 президентских гранта - проект «Спорт для всех» в размере 460,0
т.р. (средства федерального бюджета) на создание доступной для всех спортивной
общественной площадки и проект «Команда молодости нашей» по благоустройству
комсомольского молодежного парка в центре села Большие Уки в размере 499,0 т.р.
Жильё
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В 2018 году ввод жилья составил 511,0 кв.м. План 2018 года 300 кв.м.
Предоставлена 1 гражданину социальная выплата на строительство
индивидуального жилья в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы. Финансирование 564 374 рублей (средства федерального и областного
бюджетов).
Предоставлена социальная выплата 1 молодой семье на строительство жилья в
рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Финансирование 428929,2
рублей, из них 151648,98 рублей – средства федерального бюджета, 264415,34 рублей средства областного бюджета, 12867,88 рублей - средства местного бюджета.
ЖКХ
Установлено 2 новых котла, работающих на дровах и угле в котельных с. Большие
Уки:
- котловой блок 0,6 МВт в котельной ДЮСШ на безвозмездной основе;
- котел мощностью 2,0 МВт, в Центральной котельной, стоимостью 922599,89
рублей, из них средства областного бюджета 885695,89 рублей, 36904 рублей – средства
местного бюджета.

Выполнено приобретение
и установка резервных источников
электроснабжения на котельных (1449545,5 руб.):
- ДЮСШ- 334593,85 рублей, из них средства областного бюджета
321210,09 рублей, 13383,76 рублей - средства местного бюджета;
- №1 (Центральная) - 660000 рублей, из них средства областного бюджета
633600 рублей, 26400 рублей - средства местного бюджета;
- №5 - 454951,35 рублей, из них средства областного бюджета 436753,29
рублей, 18198,06 рублей - средства местного бюджета.
Выполнен ремонт котельных за счет средств местного бюджета (350,0 тыс.
рублей), а именно:
- ремонт кровли Аевской котельной - 58831,09 рублей;
- ремонт кровли Центральной котельной - 84266,79 рублей;
- ремонт дымососа Центральной - 84419,14 рублей;
- ремонт дымососа котельной СКШИ - 45511,49 рублей;
- ремонт силового электрооборудования и электроосвещения Уралинской 76971,49 рублей.
Потребность в топливе в соответствии с топливным балансом на отопительный
период 2017-2018г.г.:
- уголь 2381т, в том числе теплоисточники муниципального района 243 т.
- дрова 11542 куб.м, в том числе теплоисточники муниципального района 1118
куб.м.
Расчет за топливо по муниципальным учреждениям в 2018 году составил: за уголь 1 061 933,40 рублей, за дрова - 1 170 550,0 рублей, тепло - 26 342 220,00 рублей, за воду 555 823,00 рублей, за эл.энергию 3 073 470,00 рублей (более 30, млн.рублей).
Выполнен ремонт теплотрассы в с. Белогривка за счет средств местного бюджета
(271,9 тыс. рублей).
Дороги
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1.
Ремонт автомобильных дорог в с. Большие Уки (ул. Ленина, ул. Свердлова,
ул. Избышева, ул. Декабристов, ул.Строителей). Финансирование 8 211,0 тыс. рублей, из
них 7800,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 411,0 тыс. рублей - средства
местного бюджета. Ремонт дорог с. Уралы 2 105, 5 тыс. рублей, из них 2000,0 тыс.
рублей - средства областного бюджета, 105,5 тыс. рублей - средства сельского поселения.
Содержание автомобильных дорог общего пользования Становского сельского поселения
(с.Становка, д.Коновалиха, с.Форпост) 400,0 т.р. - субсидии областного бюджета, 21,6 т.р.средства Становского сельского поселения).
2. Ремонт автомобильной дороги регионального значения на трассе с.Белогривкас.Чернецовка, протяженностью 2,357 км; объём финансовых средств
составил10 912 500,00 рублей (средства областного бюджета).
3. Дорожный фонд(акцизы) освоен на 3 396 484,02 рублей .
4. Общий объем выполненных работ ГП «Большеуковское ДРСУ» по состоянию на 1
января 2019 г. составил 76 131 828,0 рублей (2017 год 69 443 054,0 рублей.

Энергетика и связь
Большеуковский РЭС МРСК Сибири
Выполнен ремонт основной номенклатуры оборудования: ВЛ 0,4кВ
протяженностью 6,5км на сумму 182 296 рублей, ВЛ 10кВ протяженностью 5,5км на
сумму 526 210 рублей, ТП 10/0,4кВ в количестве 22 шт. на сумму 489 376 рублей.
Выполнены работы по ремонту оборудования: расчистка просеки площадью 25 га,
замена опор и приставок в количестве 189 шт., замена провода на СИП Большие УкиСтановка протяженностью 4,17 км на сумму 2 524 980 рублей.

ПАО «Ростелеком»
По с.Большие Уки установлено более 25 опор, частично заменены ветхие
опоры, остальные на установку Телевидения и интернета. Заменен кабель
КСПП 1х09 в грунте 1 км соединительной
линии населенного пункта
Фирстово-Уралы. На данный момент с 13.11.2018г. было произведено
подключение с.Большие Уки с Релейки (РЛС) на оптоволокно (ВОК),
подключено около 100 абонентов ТВ и 20 абонентов ШПД (широкополосной
доступ к интернету) ПАО «Ростелеком», а также появилась возможность
увеличить скорость интернета 2М/Си8М/С.
Со 2-й декады ноября на территорию района пришло цифровое эфирное телевидение.
Жителям стали доступны 20 каналов без абонентской платы.
Транспорт

В 2018 году Большеуковским муниципальным районом проведено 4 запроса
котировок на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам на территории Большеуковского
муниципального района Омской области перевозчика, осуществляющего
пассажирские перевозки по 3-м маршрутам, по нерегулируемым тарифам.
Администрацией Большеуковского района открыто 5 муниципальных
маршрутов, по которым осуществляются перевозки пассажиров
по регулируемым тарифам. Перевозкой пассажиров по муниципальным
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маршрутам в рамках заключенного контракта занимается Муниципальное
предприятие по пассажирским перевозкам «Большеуковская Автоколонна»
(далее – Автоколонна) созданное в соответствии с постановлением Главы
администрации муниципального образования «Большеуковский район» от
29.03.2002 г. № 87-п., Автоколонной так же осуществляются перевозки по
областным маршрутам.
На осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам
Большеуковского района в 2018 году оплачено из регионального бюджета 1 239 836,00 рублей, муниципальный бюджет - 51 000,0 рублей, бюджет
сельского поселения - 197 700,00 рублей (всего- 1 488 536,00 рублей).
Заполняемость автобусов составили 44%.
На укрепление материально-технической базы МППП «Автоколонне» в
2018 году были переданы: трактор Т-40, автомобиль марки ГАЗ-31105.
Сельское хозяйство
В отрасли сельского хозяйства по сравнению с 2017 годом больших изменений не
произошло, на сегодняшний день в Большеуковском муниципальном районе имеется 3
сельскохозяйственных организации, действующих две и 20 глав К(Ф)Х и ИП (т.е. всего
22 СХТП), занимающихся сельским хозяйством и чуть более 3000 ЛПХ.
За истекший период 2018 года сельхозтоваропроизводителями района получено
различного вида выплат на возмещение понесенных затрат на сумму 33,6млн. рублей(по
сравнению с прошлым годом(27,6 млн. руб.) увеличение почти на 6,0 млн.руб.), в том
числе:
-возмещение части затрат на приобретение элитных семян - 680,8 тыс.руб.;
-несвязанная поддержка в области растениеводства 5981,3 тыс.руб.
-Субсидии по системе «корова-теленок» - 3301,0 тыс.руб.;
-субсидия на разведение КРС мясного направления - 86 тыс. руб.
-грантовая поддержка по линии Министерства сельского хозяйства для организации
КФХ - 3 000тыс.руб. (ИП, глава К(Ф)Х Макаров В.Н., с.Фирстово).
-возмещение по кредитам поддержки ЛПХ - 80,0 тыс. руб.
-субсидия на выращивание льна - 20348 тыс.руб.
-субсидия на увеличение поголовья коров - 153,0 тыс.руб.
-субсидия на альтернативное животноводство - 668,3 тыс.руб.
По итогам за год реализовано продукции сельского хозяйства от производителей
района на сумму более 13,1 млн. руб. Количество скота всех форм собственности
приросло на 116 голов, в свою очередь поголовье КРС в ЛПХ снизилось на 96 голов, а в
сельскохозяйственных и фермерских организациях увеличилось на 212 голов
соответственно, площади пастбища остались на прежнем уровне. Общая посевная
площадь по сравнению с прошлым годом снизилась на 1789 га, и составила 7810 га.
Произошло это по причине опасного гидрометеорологического явления «переувлажнения
почвы», зафиксированного в период посевной кампании. Площадь посевных площадей
льна долгунца по сравнению с прошлым годом увеличилась на 50 га и составила 1750 га.
Управлением
сельского
хозяйства
Администрации
Большеуковского
муниципального района оказывается постоянная всесторонняя помощь сельхоз
товаропроизводителям, работающим на территории района. Это и помощь в оформлении
документов на получении субсидии, и получение информации о имеющихся программах,
и сдача необходимой отчетности.
Также управлением сельского хозяйства разработана и согласована с
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области стратегия
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развития Агропромышленного комплекса Большеуковского муниципального района на
период до 2024 года включительно.
Развитие малого и среднего предпринимательства

В рамках муниципальной программы «Развитие экономического
потенциала Большеуковского муниципального района Омской области на
2014-2020 годы» (Постановление Администрации Большеуковского
муниципального района Омской области от 25.10.2013 года № 296-п)
подпрограммы «Поддержка субъектов малого предпринимательства,
действующих на территории Большеуковского муниципального района
Омской области (2014-2020 годы) предоставлена грантовая поддержка
начинающему предпринимателю Войщеву Ф.В. на оказание услуг по
перевозке пассажиров финансирование – 101,2 т.р. (местный бюджет),
154,5т.р. (областной бюджет).
Во исполнение Федеральный закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 № 209-ФЗ и в
целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства
Администрацией Большеуковского района оказывается информационная
поддержка СМСП в виде размещаемой информации на сайте
Большеуковского муниципального района, а так же в районной газете «Луч».
Консультационная поддержка, посредствам проведения консультаций по
вопросам получения всех видов поддержки, а так же по всем интересующим
вопросам. Для оказания имущественной поддержки сформирован
и
размещен на официальном сайте Большеуковского муниципального района
Омской области Перечень муниципального имущества Большеуковского
муниципального района Омской области, представляемого во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства на
праве аренды.
На
территории
Большеуковского
муниципального
района
осуществляют
деятельность 90 торговых объектов (в том числе 61 в с. Большие Уки).
Количество предприятий общественного питания составляет 3 единицы (все
расположены в с. Большие Уки).
С учетом обращений жителей района о
необходимости открытия магазинов крупных торговых компаний Администрацией
Большеуковского муниципального района в 2018 году проведена работа с АО "Тандер" по
подбору торговых площадей и персонала для возможного открытия магазина "Магнит".
С 22.05.2018 года на территории Большеуковского муниципального района
осуществляет свою деятельность крупная торговая сеть «Магнит у дома».
В районном центре еженедельно (по пятницам) в первой половине дня
проводятся
ярмарки,
на
которых бесплатно
предоставляются 20
мест
сельхозтоваропроизводителям.
Из товаров собственного производства следует отметить хлеб и хлебобулочную
продукцию, которая выпускается 5 ИП района и обеспечивает хлебом (наряду с другими
представителями этой отрасли) 16 населенных пунктов района.
Пищевая промышленность района представлена малыми предприятиями по
производству:
1) хлеба и хлебобулочных изделий (ИП Давыдов С.Н., ИП Печенкин Г.М.,
ИП Красноперова Е.А., ИП Лихачёв И.Н., ИП Лила А.А.). По состоянию на 01.01.2019
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года произведено 513 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что выше на 10,2 % уровня
2017 года.
Обрабатывающую промышленность района представляет заготовка и переработка
леса (ИП Сычев О.В., ИП Новиков В.М., ИП Гардт А.А., Обухов И.А.) пиломатериал,
штакетник, срубы и т.д. В 2018 году заготовлено 8 520 куб.м деловой древесины.
Образование
Система образования Большеуковского района это - 12 образовательных учреждений,
8 - общеобразовательных учреждений,
в которых обучается 826 учеников, два
учреждения дошкольного образования, дошкольным образованием охвачено - 348 детей,
два учреждения дополнительного образования, которые посещают 741 воспитанник
(ДЮСШ- 400, ЦРТДиЮ- 341).
В системе образования трудится 323 человека. Педагогических работников всех
учреждений - 152 человека, из них 19 руководителей.
Средний уровень номинальной начисленной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных учреждений в 2018 году составляет:
- дошкольное образование - 21 824 руб.,
- общее образование - 25 542 руб.,
- дополнительное образование - 22 764 руб.
Одним из целевых показателей программы комплексного социально-экономического
развития Большеуковского муниципального района является выполнение Соглашения
между Правительством Омской области и Администрацией Большеуковского
муниципального района, в котором определены мероприятия по выполнению показателей,
направленных на повышение эффективности образования.
Образование как открытая социальная система не может функционировать вне событий,
происходящих в обществе. Изменения в государстве, конкретном населенном пункте
напрямую влияют на образование. Наш район сельский, а школа на селе - это гораздо
больше, чем просто учреждение. В соответствии с задачами, поставленными
Губернатором Омской области Администрация района принимает все возможные меры по
дальнейшему развитию муниципальной системы образования и укреплению е
финансового положения, ученики сельских школ должны учиться в равно- значных
условиях со своими городскими сверстниками. В развитие системы образования ежегодно
вкладываются денежные средства. Доходы по состоянию на 1января 2019 года составили
318 383,5 тыс.рублей. Расходы, всего - 323 384,15 тыс. рублей
,
в
т.ч.:образование - 145 172,1тыс. рублей;
В рамках материально-технического обеспечения были решены вопросы по
укреплению материально - технической базы образовательных учреждений:
- Ремонт крыши, частичная замена окон школы и группы дошкольного возраста
«Белогривской СОШ» на общую сумму 1 775 837 рублей, замена оконных блоков
«Чебаклинской СОШ» - 599 073 руб., замена окон в Аевской школе на сумму 784 000
руб., замена оконных блоков Большеуковской школы - 340 000 руб., в дошкольных
учреждения почти полностью завершена заменена оконных блоков - в 2018 году на это
мероприятие в 2-х учреждениях реализовано 929 648 руб.
В период подготовки к началу учебного года на
косметический ремонт
образовательных учреждений расходы составили 271 725 руб. Организовано ежегодное
оздоровление учащихся в летний период: 360 детей оздоровлено при школах района, 240 в детском оздоровительном лагере «Тайга».
Реализация данных мероприятий это не только современный и эстетичный вид
учреждений, а самое главное это тепло помещений в которых находятся наши дети,
это энергосбережение.
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•

Решены вопросы по пополнению
фондов библиотек общеобразовательных
учреждений учебниками, что позволило полностью удовлетворить потребность детей
в бесплатных школьных учебниках.
• Для 45-ти обучающимся из 6-ти населенных пунктов
органами местного
самоуправления организован подвоз обучающихся. Все транспортные средства
соответствуют тех.регламенту по перевозке детей. В ближайшие дни будет обновлен
автопарк школьных газелей. Новый автомобиль поступил в Белогривскую школу.
• Организация горячего питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях одно из важных мероприятий по финансированию из муниципального бюджета (доли
областной /местный бюджет - 50/50) - 409, 0 тыс.руб /409, 0 тыс. руб. ). Охват детей
горячим питанием в школах района составляет - 98,2%, буфетной продукцией - 1,8%
(это Форпостская СОШ, где отсутствует пищеблок, согласно требованиям СаНПиНа).
• Содержание детей - инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, т.е. финансирование из муниципального бюджета расходов по питанию
этой категории детей, посещающих дошкольные учреждения 44 438,20 руб.
Традиционно в этом году
согласно реализации мероприятий по поддержке
талантливых детей 10 юношам и девушкам школ района была вручена премия главы
муниципального района в размере 1 000 руб.
Результаты Государственной итоговой аттестации
К Государственной итоговой аттестации было допущено 34 выпускника средней
школы. Все выпускники
успешно прошли ГИА и 100% получили аттестаты
соответствующего уровня образования. Средний балл по обязательным предмета за курс
средней школы по району составил русский язык 69,0 % , математика- 40,47 % , что выше
среднеобластного. Четыре выпускника получили медаль «За особые успехи в обучении».
100 % выпускников среднего общего образования продолжили обучение в учреждениях
среднего и высшего профессионального обучения, из них 97,2% на бюджетной основе.
За курс основной школы сдавали 67 обучающихся из всех школ района. Обязательные
предметы - русский язык и математика и 2 предмета по выбору. Успеваемость по
обязательным предметам составила 100%, качество знаний (т.е сдали на «4» и «5» )
русский язык - 47 %, математика - 32 %.
Воспитательная работа
В 2018 году в массовых мероприятиях муниципального уровня приняли участие более
1171 участников, в региональных и всероссийских мероприятиях, проводимых в очной,
заочной и дистанционной форме - более 346 детей. 75 участников очных областных и
Всероссийских мероприятий стали призёрами.
• Комитетом образования проведены традиционные предметные олимпиады в
рамках Всероссийской олимпиады школьников, с последующим участием
победителей в региональном этапе Всероссийской олимпиады. В 2018 году более
75% обучающихся общеобразовательных организаций района приняло участие в
различных этапах Всероссийской олимпиады школьников по 17-ти
общеобразовательным предметам. Количество участников муниципального этапа
- 133, победителей и призеров на муниципальном этапе - 51. Победители и
призёры муниципального этапа (ребята из Большеуковской, Аёвской школ,
Чебаклинской, Уралинской, Фирстовской) готовятся к участию в региональном
этапе.
• Всероссийские соревнования школьников «президентские состязания» (победа в
областном этапе, участие на всероссийском этапе).
• Пять обучающихся стали лауреатами Межрегиональной научно-практической
конференции школьников и учащейся молодежи;
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Команды юных спортсменов, под руководством тренеров БОУ ДО ДЮСШ
(Голикова В.С. Таран А.А., Киккаса В.А., Острикова К.В., Обухова А.М)
неоднократно становились победителями и призерами: в рамках зимнего
областного спортивно-культурного праздника сельских школьников – 3 место по
баскетболу, 2 место по хоккею, в зональном этапе Всероссийских соревнованиях
по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол в школу»- 2 место, в финале
данного проекта на региональном этапе - 3 место, В рамках 26 предстоящего
зимнего областного спортивно-культурного праздника сельских школьников 3
место по баскетболу - зональный этап.
5. Воспитанники Центра развития творчества детей и юношества неоднократно
становились победителями и
призерами областной выставки декоративноприкладного творчества, областного конкурса литературных работ «Таланты земли
Омской», областного конкурса «Социальная звезда», 7 областного фестиваля
«Академия творческих наук», областного конкурса детских подростковых театров,
областного фестиваля детского творчества «Рождественские встречи». Педагоги,
которые вели ребят к победе (Юрьева В.И., Соболева Е.В.).
Педагогов образовательных учреждений в 2018 году принимали активное участие
в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие:
Муниципальный конкурс профессионального мастерства («Учитель года России»,
«Воспитатель года России») - 4 педагога.
Второе место в региональном конкурсе заняла Пономарева Снежана Васильевна
(«Большеуковская СОШ»), которая возглавляет в настоящее время региональную
ассоциацию учителей русского языка и литературы- это говорит о высоком уровне
профессионализма.
Участвовали в региональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший
учитель - предметник» - 2 педагога (Соколова Ольга Николаевна Аёвская СОШ,
Суслов Василий Иванович Фирстовская СОШ).
Величайшим событием года стала заявка нашего района на 15-том региональном
педагогическом марафоне, на дне муниципалитета «Система образования
Большеуковского муниципального района: культурное пространство района для
образовательных возможностей региона». Совместно с нашим музеем, центром
традиционной культуры образовательные учреждения представляли систему работы
по воспитанию и развитию подрастающего поколения используя свой потенциал – а
это прежде всего богатую историю нашего района, замечательных людей живших и
ныне живущих и работающих в наших селах, природу родного края, наши традиции.
Опыт этой работы получил высокую оценку на уровне региональном.
МБОУ «Большеуковская СОШ» участник ИнКО «Школа - территория здоровья».
Деятельность этого ИНКО направлена на поддержку исследовательских и педагогических
групп, активно ведущих здоровьесохранную деятельность, развитие инновационного
потенциала педагогов.
ИнКО «Обновление дошкольного образования в соответствии с ФГОС» - МБДОУ
«Большеуковский детский сад № 1», МБДОУ детский сад «Малыш».
Культура

Сферу культуры представляют 6 учреждений подведомственных
Комитету по культуре и искусству Большеуковского муниципального
района.
Фактическая среднесписочная численность работников культуры
составляет 99 человек, (2017 -121чел.).
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Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работников
муниципальных учреждений культуры за 2018 год составила 23 835,00 руб.
педагогических работников дополнительного образования детей 28 225,00 руб.
В течение года проводили мероприятия различной направленности, участвовали в
районных и областных конкурсах и фестивалях.

• День села Большие Уки - 2018 «На далекой версте от столицы»;
• Культурно - спортивный праздник «Королева спорта «Уралы - 2018»;
• Районный спортивно-культурный праздник Севера «Большие Уки2018»;
• 245-летие села Становка «Добрыми делами славится село»;
• Районный фестиваль детского народного творчества «Веснушки»;
• Районный конкурс военно-патриотической песни «Свято чтим»;
• Заключительный концерт смотра-конкурса творческих коллективов
района «Моя душа прописана в России», посвященного Дню России;
• Областной фестиваль творчества пожилых людей «Скажу спасибо я
годам», г. Омск, народный ансамбль «Ветеран;
• Областной фестиваль «Душа России», р.п. Шербакуль, Народные
коллективы и солисты РДК;
В 2018 году объем финансовых средств, направленных на строительные работы всего 33 416 230 руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 835 405,75 руб.
Произведены текущие ремонтные работы на сумму -814 745,30 руб. за счет средств
местного бюджета:
Ремонт Чебаклинского СДК 392 150 руб.
Ремонт Фирстовского СДК (приобретение котла, трубы, цемента, услуг автокрана)-228
250 руб.
Установка в картинной галереи музея окон ПВФ-55 400 руб.
Ремонт мест проживания на сумму 19 895 руб.
Ремонт ДШИ строй материалы -20 050,30 руб.
Монтаж системы видеонаблюдения музей- 99 000 руб.
Объем финансовых средств на оснащение учреждений культуры составил:
Материально техническое оснащение РДК на сумму 1 291 990,00 (за счет средств
областного, федерального и местного бюджета),
Приобретение школьных парт для ДШИ- 48 472,00 руб.
Приобретение составных частей компьютера, оргтехники -210 153,82 руб.
За счет депутатских средств в размере 100,0 т.р. (Варжин В.Н.) приобретено 2
комплекта музыкальной аппаратуры в Фирстовский СДК и Становский СДК и 100,00 т.р.
(Полежаев К.Л.) приобретена офисная орг.техника в Большеуковский РДК.

Здравоохранение
Структура ЦРБ: стационар (терапия, хирургия, гинекология, детское отделение,
инфекционное отделение), роддом, лаборатория, поликлиника взрослая, поликлиника
детская, скорая помощь
Сохранена сеть здравоохранения 72 коек, 55 круглосуточного пребывания, 17 коек
дневного пребывания, обеспеченность на 10 тыс. населения койками - 96,9,
функционирует детское поликлиническое отделение, взрослая поликлиника на 292
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посещений в смену, 15 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 медицинских кабинета в
общеобразовательных школах.
Кадровый потенциал больницы: обеспеченность населения врачами составляет 25,8
на 10 тыс.населения (19 врачей), средними медработниками на 10 тыс.населения 119,6.
Заработная плата за 2018 год составила:
-средний медицинский персонал - 27 631,30 рублей;
-младший медицинский персонал – 25 208,30 рублей;
-врачи – 56 547,20 рублей.
В структуру БУЗОО «Большеуковская ЦРБ» входят 15 фельдшерско-акушерских
пункта. Из 15 ФАПов не укомплектованы медицинскими работниками 4 (Листвяженский,
Верхнеуковский, Коновалихинский, Решетинский). Из 4 неукомплектованных ФАПов - 4
ФАПа с численностью обслуживаемого населения менее 300 человек.
В 2018 году БУЗОО «Большеуковской ЦРБ» приобретено основных средств на сумму 7
792 823,75 рублей.
В 2018 году БУЗОО «Автобаза МЗОО» передан в аренду для БУЗОО «Большеуковская
ЦРБ» автомобиль скорой медицинской помощи с медицинским оборудованием.
Приобретено оборудование: рентгенустановка, электрокардиограф, рефрактометр,
щелевая лампа. Смонтирована скатная кровля здания детского поликлинического
отделения и установлены 2 новых элетрокотла, проведен капитальный ремонт пищеблока
и прачечной, установлены стеклопакеты. Отремонтирована 900м теплотрассы, установлен
отопительный новый котел в котельной. Приобретено оргтехники на сумму 98 000 рублей.
Задолженности по оплате коммунальных услуг за 2018 год (без учета последнего
месяца отчетного квартала) нет.
Выполнение плана по достижению уровня среднемесячной заработной платы врачей
установленной «дорожной картой» учреждения за 2018 год 100%, выполнение плана по
достижению уровня среднемесячной заработной платы среднего медицинского персонала,
установленного «дорожной картой» учреждения за 2018 год 100%.

Молодёжная политика и спорт
На привлечение и закрепления на селе молодежи направлена работа МКУ
«Молодежный центр».
Основная цель
реализации молодежной политики: создание условий и
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
развития ее потенциала.
В настоящее время полномочия по организации данной работы определены и на
поселенческом и на муниципальном уровне. В штат сотрудников МКУ «Молодежного
центр» входит 10 человек основного персонала: методист и 9 специалистов по работе с
молодежью, из них 8 специалистов работают в сельских поселениях Большеуковского
района, которые организуют работу с детьми, подростками и молодежью по месту
жительства.
Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата специалистов по
работе с молодежью МКУ «Молодежный центр» за 9 месяцев 2018 год составила
13325,70 рублей.
Реализации
молодежной
политики
на
территории
Большеуковского
муниципального района проводится по следующим направлениям:
- патриотическое воспитание детей и молодежи;
- оздоровление и занятость;
- развитие добровольческих инициатив среди молодежи;
- формирование ценностей здорового образа жизни;
- выявление и поддержка талантливой молодежи.
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На протяжении 2018 года специалисты по работе с молодежью, организуя
мероприятия, делают упор на внедрение новых форм работы с молодежью, таких как,
флешмоб, тематические квесты, интернет - конкурсы, что позволяет привлечь большее
количество молодых людей к различным видам деятельности.

В Большеуковском муниципальном районе физкультурно-спортивную
работу осуществляют:
- 37 коллективов физкультурно - спортивной направленности, в том числе 9 в общеобразовательных школах;
-ДЮСШ;
-детский центр творчества, где ежегодно проводится туристический слет;
-районный совет ДОСААФ России;
Штатных работников- 26, из них 8 имеют высшее образование.
В районе прослеживается взаимодействие всех структур в организации и
проведении спортивно - массовых мероприятиях, в привлечении к
регулярным занятиям массовым спортом.
В 2018 году количество занимающихся выросло до 2405 человек (2017 год- 2297чел.).
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в
численности населения района 3-79 лет на сегодняшний день составляет 34,5 %.
2018 год для нашего района в целом был успешным.
• Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч», региональный этап - 3
место;
• Всероссийские соревнования по мини футболу «Мини футбол в школу»,
региональный этап - 3 место;
• XXV зимнего областного спортивно-культурного праздника сельских
обучающихся Омской области: хоккей 2 место, баскетбол 3 место;
• XXVI зимнего областного спортивно-культурного праздника сельских
обучающихся Омской области: зональный этап - баскетбол 3 место;
• Всероссийские соревнования по мини футболу «Мини футбол в школу», зональный
этап - 2 место (три возрастные группы);
• 48-й областной сельский зимний спортивно-культурный праздник «Праздник
Севера - Седельниково - 2018»: спортивная семья - 1 место, хоккей - 4 место;
• 48-ой областной сельский летний спортивно-культурный праздник "Королева
спорта - Крутинка - 2018" - призовые места по легкой атлетике;
• Всероссийские Президентские состязания, областной этап - 1 место.

Социальная защита населения
На территории района осуществляют деятельность 3 учреждения
социальной защиты: БУ «КЦСОН Большеуковского района», МУ МТСР № 6,
филиал БУ Омской области «МФЦ предоставления государственных и
муниципальных услуг».
За 2018 год социальной защитой населения Большеуковского муниципального
района были направлены средства на предоставление гражданам мер социальной
поддержки. МСП осуществлялись в соответствие с законодательством, в виде пособий
семьям с детьми, ежемесячных и единовременных денежных выплат, доплат к пенсиям
отдельным категориям граждан, социальных выплат, субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг, денежного эквивалента скидки на оплату жилья и коммунальных
услуг и т.д. Общая сумма выплат составила 37,8 млн. рублей, в т.ч.:
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Основные направления предоставления МСП

Общий объем, руб.

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам 4 220 868
Омской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам
Предоставление МСП по оплате ЖКУ
20 259 487
Выплаты пособий на детей и другие МСП семьям, имеющим детей 11 894 873
Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ
521 073
Заработная плата социальных работников за январь-декабрь 2018 года составила
27 997,60 рублей.
Бюджет
Доходы по состоянию на 1 января 2019 года составили
318 383,5 тыс.рублей,
из них:
- собственные доходы
- 49 980,4 тыс. рублей, в том числе:
-налог на доходы с физических лиц 34 302,2 тыс. рублей (70,0%);
-акцизы 4 011,7 тыс. рублей (8,2 %);
-единый налог на вмененный доход 3 416,1 тыс.рублей (7,0%);
-денежные взыскания (штрафы) 2 060,4 тыс. рублей (4,2%);
-налоги на имущество 1 573,1 тыс. рублей (3,2%);
в том числе налог на имущество ФЛ 311,6 тыс. рублей (0,6%);
земельный налог 1 573,1 (3,2 %);
-госпошлина, сборы 753,6 тыс. рублей (1,5%);
-доходы от имущества 1 124,6 тыс. рублей (2,3%);
-упрощённая система налогообложения 519,8 (1,1%);
-доходы от оказания платных услуг 456,9 (0,9 %);
-доходы от продажи материальных активов 359,6 (0,7%).
- безвозмездные перечисления - 269 403,1 тыс. рублей, в том числе:
-дотации 84 262,0 тыс.рублей (31,3%);
- субсидии 86 402,6 тыс.рублей (32,1%);
- субвенции 103 360,7 тыс. рублей (38,4%);
Расходы, всего 323 384,15 тыс. рублей
, в т.ч.:
- образование - 145 172,1 тыс. рублей;
- культура - 69 587,7 тыс. рублей:
- социальная политика - 15 541,1 тыс.рублей;
- общегосударственные вопросы - 41 342,6 тыс.рублей;
-национальная экономика - 39 157,2 тыс. рублей;
-жилищно-коммунальное хозяйство - 10 836,2 тыс.рублей;
-физкультура и спорт - 669,5 тыс. рублей.
Инвестиции
-сельское хозяйство -33,6 млн. рублей
-дороги -21,2 млн.рублей
-РДК- 33,4 млн.рублей
-ЦРБ - 7,9 млн. рублей
-образование - 4,7млн. рублей
-благоустройство (парк) - 5,3 млн.рублей
-строительство жилья - 1,0 млн.рублей
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-строительство моста 15,5 млн. рублей
Итого более 122 млн. рублей.
Итоги
Подводя итог сказанному, за текущий год в районе сохранена сеть бюджетных
учреждений образования, культуры, здравоохранения.
Сохранено количество действующих предприятий малого бизнеса, при этом
существенную поддержку получили предприятия сельского хозяйства.
В отчётный период Администрация района работала во взаимодействии с
Правительством Омской области, Законодательным собранием Омской области,
Министерствами, депутатами Государственной думы РФ (Голушко А.И., Перминовым
Д.С.), членом Совета Федерации Федерального собрания РФ В.НИ. Назаровым,
депутатами законодательного собрания Омской области (Варжиным В.Н., Полежаевым
К.Л.), депутатами районного Совета, депутатами сельских поселений, прокуратурой,
судом, пунктом полиции, общественных организаций - ВОИ и Совет ветеранов, Отделом
ПФР, ДРСУ, МРСК «Сибири», Ростелеком, КУ «Центром занятости населения»,
политическими партиями.

Задачи на 2019 год
1) сохранить наработанные темпы;
2) мост - 18,0 млн.;
3) парк – комфортная среда;
4) дороги: 8,0 млн. рублей – Большие Уки, 2,0 млн. – Фирстово;
5) аварийное ветхое жильё;
6) Фирстово - клуб 7,9 млн. рублей;
7)ремонт клубных учреждений;
8) ремонт образовательных учреждений;
9) ЖКХ, подготовка к зиме;
10) ТБО (свалка);
11) Кап.ремонт жилья;
12) Уралы ФАП;
13) сельское хозяйство (поголовье, лен, убойный цех);
14)день села Чебаклы, Большие Уки;
15) подготовка к 75 годовщине в Победе ВОВ.
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