II. Текстовая часть Доклада
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления Большеуковского
муниципального района Омской области за 2018 год и их планируемых
значениях на 3-летний период
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 2019 года район включает 9 сельских
поселений (19 населенных пунктов).
Большеуковский муниципальный район Омской области (далее –
Большеуковский муниципальный район) расположен в северо-западной
части Омской области. На севере он граничит с Усть-Ишимским и
Тевризским муниципальными районами Омской области, на востоке – со
Знаменским муниципальным районом, на юго-востоке – с Колосовским
муниципальным районом Омской области и на юге – с Тюкалинским и
Крутинским муниципальными 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 Называевская – 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 муниципальных районов,
запасы нефти составляют 0,9 млн. тонн, Январский участок расположен на
территории Большеуковского и Тевризкого муниципальных районов Омской
области – 5,9 млн. тонн;
- разведано 10 месторождений торфа с общим запасом около 628 млн.
тонн, 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
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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.
Общая площадь земельных ресурсов составляет 950 тыс. га, из них
141 тыс. га – сельскохозяйственные угодья.
Население района на 1 января 2019 года составляет 7 149 человек,
плотность населения менее 0,75 чел./кв.км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности Большеуковского муниципального
района составляет 110 км, из них дорог с твердым покрытием – 47 % (52 км).
Промышленный сектор экономики района представлен предприятиями,
занимающимися производством древесного угля, обработкой древесины и
производством изделий из дерева. Пищевая промышленность района
представлена такими индивидуальными предпринимателями как Печенкин
Г.М., Краснопёрова Е.А., Лихачев И.Н., Лила А.А., Давыдов С.Н.
В районе действуют 2 предприятия, оказывающие жилищнокоммунальные услуги.
Система образования Большеуковского муниципального района
объединяет 13 образовательных учреждений: 2 дошкольных, 8
общеобразовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного
образования, 1 адаптивная школа-интернат.
Система здравоохранения района включает БУЗОО «Большеуковская
центральная районная больница», в состав которой входят: поликлиника, 15
фельдшерско-акушерских пунктов и 2 домовых хозяйства.
Сеть учреждений культуры Большеуковского муниципального района
включает 15 действующих учреждений клубного типа (2 недействующих: д.
Верхние Уки, д. Коновалиха), 13 библиотек, музей, учреждение
дополнительного образования.
1. Экономическое развитие
Развитие малого и среднего предпринимательства
По состоянию на 1 января 2019 года в Большеуковском
муниципальном районе зарегистрировано 129 субъектов малого
предпринимательства, из них 113 индивидуальных предпринимателей, на 10
тыс. человек населения района приходится 180,42 единиц субъектов малого
предпринимательства. Произошло снижение значения показателя по
отношению к уровню 2017 года на 7,25 единиц за счет снижения количества
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на территории
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Большеуковского муниципального района. По информации от МР ИФНС
России № 2 по Омской области проведена работа по актуализации
зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории Большеуковского муниципального района (участились случаи
регистрации организаций на подставных лиц и использования персональных
данных для внесения в реестр сведений о подставном лице, зачастую такими
подставными лицами выступают социально незащищенные, безработные
граждане, в том числе, проживающие в сельской местности).
Также проведена работа по созданию благоприятных условий для
развития предпринимательства путем оказания комплексной и адресной
поддержки в информационном, образовательном, консультационном
направлениях, предоставления финансовой поддержки, налаживания
деловых контактов, а также оказания поддержки в других аспектах,
потребность в которых может возникнуть у предпринимателей. В
дальнейшем работа будет продолжена в данном направлении и на
последующий период показатель немного увеличится.
В рамках муниципальной программы «Развитие экономического
потенциала Большеуковского муниципального района Омской области на
2014 – 2021 годы» (Постановление Администрации Большеуковского
муниципального района Омской области от 25 октября 2013 года № 296-п),
подпрограммы «Поддержка субъектов малого предпринимательства,
действующих на территории Большеуковского муниципального района
Омской области (2014 – 2021 годы) предоставлена грантовая поддержка
начинающему предпринимателю Войщеву Ф.В. на оказание услуг по
перевозке пассажиров, финансирование – 101,2 тыс. рублей (местный
бюджет), 154,5 тыс. рублей (областной бюджет).
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций в 2018 году составила 30,65 % и увеличилась к уровню 2017
года на 1,99 п.п., причиной роста показателя является работа районной
межведомственной комиссии по обеспечению соблюдения трудовых прав
работников работодателями, осуществляющими деятельность на территории
Большеуковского муниципального района.
За 2018 год субъектам малого предпринимательства и гражданам,
желающим открыть свое дело, было оказано 906 консультаций
специалистами КУ Омской области «ЦЗН Большеуковского района»,
Администрации Большеуковского муниципального района на базе бизнесконсультационного пункта. Предприниматели района приняли участие в 7
семинарах, круглых столах и форумах.
В 2019 году планируется участие субъектов малого и среднего
предпринимательства
Большеуковского
муниципального района
в
обучающих мероприятиях и других областных и районных мероприятиях и
программах по поддержке предпринимательства, в том числе по
предоставлению грантовой поддержки начинающим предпринимателям, и
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гражданам желающим открыть собственное дело. Будет продолжено
сопровождение деятельности предпринимателей, получивших грантовую
поддержку, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
посредством проведения «круглых столов», информационной поддержки
через средства массовой информации.
Улучшение инвестиционной привлекательности
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на одного жителя района составил 290,30 рублей, (2017
год – 1557,00 рублей).
Для привлечения инвесторов в район в инвестиционную карту Омской
области, размещенную на сайте АО «Агенство развития и инвестиций
Омской области» (www.arvd.ru), включены паспорта 4 инвестиционных
площадок Большеуковского муниципального района.
В целях активизации инвестиционной деятельности и привлечения
средств в экономику Большеуковского муниципального района, а также для
создания режима максимального благоприятствования для участников
инвестиционной деятельности вне зависимости от организационно-правовых
форм ведется работа Координационного совета по рассмотрению вопросов
привлечения инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства
в Большеуковском муниципальном районе и инвестиционного Совета при
Администрации Большеуковского муниципального района.
С целью развития въездного туризма Большеуковский муниципальный
район вступил в Ассоциацию межмуниципального сотрудничества
«Сибирский тракт».
Для достижения значений показателей 2019 – 2021 годов планируется
формирование новых инвестиционных площадок и проведение мониторинга
инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации
хозяйствующими субъектами на территории района.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
Большеуковского муниципального района в 2018 году составила 62,69 % (на
2,39п.п. выше уровня 2017 года). Достижение значений показателей 2019 –
2021 годов планируется за счет активизации работы с населением по
оформлению прав собственности на земельные участки под жилыми домами,
предоставления земельных участков в собственность посредством
проведения торгов, инвентаризации земельных участков, проведения
муниципального земельного контроля.
Сельское хозяйство
Основными
задачами
органов
местного
самоуправления
Большеуковского муниципального района в агропромышленном комплексе
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является обеспечение потребностей населения муниципального района
качественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием,
устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня занятости и
качества жизни сельского населения.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем
числе в 2018 году составила 66,67 % (на 33,33% ниже уровня 2017 года). На
территории Большеуковского муниципального района осуществляют
деятельность 3 сельскохозяйственные организации (СПК «Уралы», СПК
«Росинка», СКХ «Белогривское»), 1 из которых по итогам 2018 года по
результатам своей деятельности получило убытки. Снижению данного
показателя послужило повышение закупочных цен на горюче-смазочные
материалы и запасные
части
и снижение стоимости
на
сельскохозяйственную продукцию. В дальнейшем уровень этого показателя
будет повышаться до 100 %. Этому будет способствовать тенденция
улучшения отдельных показателей деятельности сельхозпредприятий района:
привесы в мясном скотоводстве, рост поголовья скота, обновление машиннотракторного парка и прицепного оборудования.
Дорожное хозяйство и транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения в районе составляет 110 км, из них дорог с твердым покрытием
52 км (47 %).
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
за 2018 год составляет 66,75 %, что осталось на уровне 2017 года. На
плановый период произойдет небольшое понижение показателя.
Состояние дорог, прежде всего, определяется своевременностью,
полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, капитальному
ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов
финансирования.
Проведены работы по зимнему и летнему содержанию дорог сельских
и городских поселений района с частичным проведением ремонтных работ,
установкой недостающих знаков и оформление пешеходных переходов в
районах расположения дошкольных и школьных учреждений.
1. Ремонт автомобильных дорог в с. Большие Уки (ул. Ленина, ул.
Свердлова, ул. Избышева, ул. Декабристов, ул.Строителей). Финансирование
составило 8 211,0 тыс. рублей, из них 7800,0 тыс. рублей – средства
областного бюджета, 411,0 тыс. рублей – средства местного бюджета.
2. 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.
3. Содержание автомобильных дорог общего пользования Становского
сельского поселения (с. Становка, д. Коновалиха, с. Форпост) – 400,0 тыс.
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рублей – субсидии областного бюджета, 21,6 тыс. рублей – средства
Становского сельского поселения).
4. Ремонт автомобильной дороги регионального значения на трассе
с. Белогривка – с. Чернецовка, протяженностью 2,357 км, объём финансовых
средств составил 1 0 912 500,00 рублей (средства областного бюджета).
Общий объем выполненных работ ГП «Большеуковское ДРСУ» по
состоянию на 1 января 2019 года составил 76 131 828,0 рублей (в 2017 году
69 443 054,0 рубля).
Для снижения протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в 2019 году планируется на дорожную деятельность направить финансовые
средства из дорожного фонда поселений и муниципального района.
Населенные пункты района обеспечены регулярным транспортным
обслуживанием на 98,89 % (Листвяжинское сельское поселение не
обеспечено транспортным обслуживанием из-за отсутствия дорог), которое
осуществляется автомобильным транспортом. Автобусные пассажирские
перевозки осуществляет МППП «Большеуковская автоколонна». Кроме того,
транспортные
услуги
осуществляются
и
индивидуальными
предпринимателями. Население района имеет возможность перемещаться
пассажирским транспортом как внутри района, так и по междугородним
маршрутам.
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, 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
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
марта 2002 года № 87-п., Автоколонной так же осуществляются перевозки по
областным маршрутам.
На существление 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.
Подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию
моста в с. Большие Уки по ул. Пролетарская. В октябре 2018 года 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.
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Доходы населения
В 2018 году наблюдается рост показателей среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников:
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
Большеуковского муниципального района за 2018 год составила 24 914,80
рублей, что выше уровня 2017 года на 16,16 %. Для достижения плановых
значений показателя на 3-летний период планируется рассматривать на
заседании комиссии по вопросам, связанным с защитой трудовых прав
работников, средние и крупные организации, допускающие снижение уровня
заработной платы работников или имеющих среднюю заработную плату
ниже среднеотраслевой по области;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
увеличилась с 14 114,20 рублей в 2017 году до 17 465,50 рублей в 2018 году;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась
с 18 865,20 рублей в 2017 году до 20 598,40 рублей в 2018 году (рост на 9,19
%);
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений составила 25 928,10
рублей, что выше уровня 2017 года на 2,81 %;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений культуры и искусства за 2018 год
составила 22 919,60 рублей, что выше уровня 2017 года на 20,33 %.
2. Дошкольное образование
Достигнутые значения показателей в сфере дошкольного образования
следующие.
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в
возрасте 1 – 6 лет в 2018 году составила 55,30 %, что ниже уровня 2017
года на 3,2 п.п. Спад показателя в сравнении с 2017 годом произошел по
причине снижения численности воспитанников, посещающих ДОУ. На
последующий плановый период показатель останется на уровне 2018 года.
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 снизилась с 3,70 % в 2017 году до 3,40
% в 2018 году (на 0,30 п.п.). Количество детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих
на очереди в детские дошкольные учреждения уменьшилось.
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В Большеуковском муниципальном районе отсутствуют дошкольные
образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта.
3. Общее и дополнительное образование
Достигнутые значения показателей в сфере образования следующие.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений в 2018 году составила 0 % (2017 год – 0 %). Все обучающиеся
преодолели минимальный порог баллов по итогам сдачи ЕГЭ.
Перечень мер, реализуемых для достижения значений данных
показателей на 3-х летний период:
- организация работы образовательных сетей (с учётом выбора
профилей обучения учащимися) на базе МБОУ «Большеуковская СОШ
№ 1»;
- организация дистанционного обучения (за счёт выбора учениками
элективных курсов по различным предметам) для школ, не участвующих в
работе образовательных сетей;
- предоставление в учебном плане по 2 часа для преподавания
элективных курсов по русскому языку и математике с целью более
качественной подготовки к прохождению государственной итоговой
аттестации по основным предметам;
- проведение пробных ЕГЭ на уровне района, как для проверки знаний
по предметам, так и для психологической подготовки учащихся к
государственной итоговой аттестации;
- обеспечение прохождения курсовой переподготовки учителей, чьи
выпускники показали слабые результаты ЕГЭ;
- проведение обучающих семинаров для педагогов в рамках
методических дней района.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году составляет
76,60 %. Значение показателя увеличилось на 7,40 п.п. Причиной увеличения
является установка камер внутреннего видеонаблюдения во всех
образовательных учебных учреждениях, установка кнопки тревожной
сигнализации в МБОУ «Большеуковская СОШ» и МБОУ «Аёвская СОШ», а
также установка биотуалета в МБОУ «Форпостская ООШ». Во всех
9 общеобразовательных учреждениях есть спортзалы, во всех есть столовая,
у всех учреждений здания не требуют капитального ремонта, не находятся в
аварийном состоянии, подключены к сети «Интернет», имеют собственные
сайты в сети «Интернет», реализуют образовательные программы с
использованием дистанционного обучения, имеют пожарную сигнализацию,
установлено видеонаблюдение.
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В
Большеуковском
муниципальном
районе
отсутствуют
общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2018 году составила
92,70 % и увеличилась на 0,30 п.п. к уровню показателя за 2017 год.
Увеличилась численность детей первой и второй групп здоровья по
результатам медицинского осмотра.
В последующие годы планируется сохранить данный показатель на
прежнем уровне.
Расписания учебных занятий соответствуют учебному плану и
нормативным требованиям СанПиН в части продолжительности уроков,
перемен, начала занятий, расположения предметов по уровню сложности в
течение учебного дня и учебной недели.
Педагоги образовательных учреждений совместно с медицинскими
работниками проводят большую работу по повышению уровня
информированности населения
об инфекциях и преимуществах
иммунизации. БУЗОО «Большеуковская ЦРБ» проводит периодические
медицинские осмотры школьников. Администрации образовательных
учреждений совместно с классными руководителями отслеживают
своевременное выполнение родителями медицинских рекомендаций. Кроме
того, проводятся мероприятия, направленные на развитие массового спорта.
Увеличилась
доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях с 18,59 % в 2017 году до 19,30 % в 2018
году. Обучение в 2 смены осуществляется только в 1 образовательном
учреждении – МБОУ «Большеуковская СОШ». В связи с увеличением
численности обучающихся в школах и недостаточностью учебных
кабинетов, наблюдается рост занимающихся во вторую смену.
Произошло
повышение
расходов
бюджета
муниципального
образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях с 31,70 тыс. рублей в
2017 году до 36,50 тыс. рублей в 2018 году, в связи с повышением
заработной платы, коммунальных и прочих услуг.
Снизилась доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности с 85,80 % в 2017 году до 83,20 % в
2018 году (на 2,60 п.п.). Число детей, получающих услуги по
дополнительному образованию снизилось за счет уменьшения количества
кружков.
4. Культура
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Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры, в 2018 году составила
31,50 %. Значение показателя увеличилось на 9,80 п.п. за счет увеличения
количества учреждений культуры, которые требуют капитального ремонта. В
2019 году планируется отремонтировать 3 учреждения культуры, что
приведёт к снижению показателя до 16 %.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности, составляет 40 %.
5. Физическая культура и спорт
Увеличилась доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, с 34,82 % в 2017 году до 35,01 % в 2018
году за счет привлечения населения Большеуковского муниципального
района к занятиям физической культурой и спортом.
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 зимний областной спортивно-культурный праздник сельских
обучающихся Омской области: хоккей 2 место, баскетбол 3 место.
• XXVI зимний областной спортивно-культурный праздник 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.
В районе продолжено обновление и совершенствование спортивной
базы.
Количество занимающихся физической культурой и спортом возросло
за счет установки хоккейной коробки, внедрения Всероссийского комплекса
ГТО, увеличения числа занимающихся в свободное от работы время в
спортивных залах и других сооружениях.

11
В районе прослеживается взаимодействие всех структур в организации и
проведении спортивно – массовых мероприятиях, в привлечении к
регулярным занятиям массовым спортом.
Подготовка мест соревнований в Чебаклинском сельском поселении
для проведения районного летнего культурно-спортивного праздника
«Королева Спорта – Чебаклы – 2019».
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2018 году
составила 58,45 %. Значение показатели незначительно увеличилось по
сравнению с 2017 годом (на 0,08 п.п.).
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В Большеуковском муниципальном районе осуществляется комплекс
мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства,
поддержку платежеспособного спроса, в том числе с помощью ипотечного
жилищного кредитования, на выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
В 2018 году введено в эксплуатацию 0,51 тыс. кв.м общей площади
жилых домов за счет всех источников финансирования.
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
составило 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
428 929,2
рублей,
из
них 151 648,98 рублей – средства федерального бюджета, 264 415,34 рублей –
средства областного бюджета, 12 867,88 рублей – средства местного
бюджета.
На одного жителя введено за год 0,07 кв.м. Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2018 году
составила 25,8 кв.м, что на 0,40 п.п. выше уровня 2017 года (25,40 кв.м).
Увеличение показателя произошло из-за снижения численности населения.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения за 2018 год составила всего 6,10 га, за
2017 год – 2,40 га.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства на 10 тыс. человек населения за 2018 год
составила 2,3 га, за 2017 год – 0,32 га.

12
В 2018 году не было выделено на безвозмездной основе в
собственность многодетным семьям ни одного земельных участка, в связи с
отсутствием обращений граждан.
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 1500
кв.м. В плановом периоде планируется показатель на уровне 2018 года.
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления данными домами составляет
100 %. К уровню 2017 года повышение произошло на 5 %.
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 субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (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 2018 году составила 100 %.
Значение показателя осталось на прежнем уровне.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
сохранилась на уровне 2017 года и составила 100 %.
Органы местного самоуправления проводили инвентаризацию
земельных участков, поэтому все многоквартирные дома поставлены на
кадастровый учет.
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 за 2018
год составила 4,86 % , за 2017 год 3,63 %. Увеличение показателя произошло
за счет проведения инвентаризации численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях на конец года.

8. Организация муниципального управления
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Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального района (без учета субвенций) снизилась с 10,08 % в 2017
году до 8,92 % в 2018 году за счет увеличения доли безвозмездных
поступлений в части субсидий на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности (строительство дома культуры),
модернизацию муниципальных систем дошкольного образования.
В плановом периоде планируется увеличение показателя за счет
повышения собираемости доходов от использования имущества,
находящегося в собственности Большеуковского муниципального района,
сохранения и развития налогового потенциала Большеуковского
муниципального района, мобилизации дополнительных налоговых
поступлений
в
консолидированный
бюджет
Большеуковского
муниципального района, сокращения объемов задолженности по налоговым
доходам, развития форм поддержки субъектов малого предпринимательства.
Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в
стадии банкротства, отсутствуют.
Отсутствует не завершенное в установленные сроки строительство,
осуществляемое за счет средств бюджета Большеуковского муниципального
района.
Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда).
Расходы бюджета муниципального района на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования в 2018 году составили 2 349,62 рублей.
Произошло увеличение значения показателя по сравнению с 2017 годом на
5,02 % или 112,30 рублей в связи с увеличением МРОТ, повышения
заработной платы работников на 4 % и снижения среднегодовой численности
населения. В плановом периоде ожидается снижение данного показателя, к
2021 году до 2 000,82 рублей за счет сокращения расходов бюджета в связи с
проведением мероприятий по оптимизации штатной численности
муниципальных служащих.
Схема
территориального
планирования
Большеуковского
муниципального района утверждена.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления Большеуковского муниципального района составила 42 %.
По сравнению с 2017 годом значение показателя ухудшилось на 7 п.п. С
целью улучшения значения показателя осуществляется информирование
населения о деятельности органов местного самоуправления. Информация
размещается на официальном сайте Большеуковского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Главой
Большеуковского муниципального района проводятся встречи с активом
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населения и сельских поселений, с активной молодежью, выпускниками
школ, с руководителями предприятий, ветеранами войны, индивидуальными
предпринимателями и гражданами Большеуковского муниципальногорайона.
Организуются приемы Главой муниципального района ветеранов
педагогического труда, библиотекарей, лидеров местных отделений
политических партий, Почетных граждан Большеуковского муниципального
района, победителей различных конкурсов. Проводятся стратегические
сессии с руководителями малого и среднего бизнеса по развитию района.
Демографическая ситуация в Большеуковском муниципальном районе
характеризуется убылью населения. Среднегодовая численность постоянного
населения снизилась на 0,1 тыс. человек и составила 7,2 тыс. человек в 2018
году.
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В 2018 году в рамках исполнения Федерального закона № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные нормативные акты Российской Федерации»
действовала подпрограмма «Обеспечение граждан доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами в Большеуковском муниципальном
районе Омской области (2014 – 2021 годы)» муниципальной программы
Большеуковского муниципального района Омской области «Развитие
экономического потенциала Большеуковского муниципального района
Омской области» на 2014 – 2021 годы, утвержденная постановлением
Администрации Большеуковского муниципального района от 25 октября
2013 года № 296-п.
В рамках данной программы 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
922 599,89 рублей, из них средства областного бюджета 885 695,89 рублей,
36 904 рубля – средства местного бюджета.
Выполнено приобретение
и установка резервных источников
электроснабжения на котельных (1 449 545,5 рублей):
- ДЮСШ,
расположенной
по
адресу:
Омская
область,
Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Спортивная, д. 2а – 334 593,85
рублей, из них средства областного бюджета 321 210,09 рублей, 13 383,76
рублей – средства местного бюджета;
- №1 (Центральная), расположенной по адресу: Омская область,
Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20 –
660 000 рублей, из них средства областного бюджета 633 600 рублей,
26 400 рублей – средства местного бюджета;
- № 5, расположенной по адресу: Омская область, Большеуковский
район, с. Аев, ул. Березовая, д. 2а – 454 951,35 рублей, из них средства
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областного бюджета 436 753,29 рублей, 18 198,06 рублей – средства
местного бюджета.
Выполнен ремонт котельных за счет средств местного бюджета (350,0
тыс. рублей), а именно:
- ремонт кровли Аевской котельной, расположенной по адресу: Омская
область, Большеуковский район, с. Аев, ул. Березовая, д. 2А – 58 831,09
рублей;
- ремонт кровли Центральной котельной, расположенной по адресу:
Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 20 – 84 266,79 рублей;
- ремонт дымососа Центральной котельной, расположенной по адресу:
Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 20 – 84 419,14 рублей;
- ремонт дымососа котельной СКШИ, расположенной по адресу:
Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Пролетарская,
д. 64 – 45 511,49 рублей;
- ремонт силового электрооборудования и электроосвещения
Уралинской котельной, расположенной по адресу: Омская область,
Большеуковский район, с. Уралы, ул. Центральная, д. 62 – 76 971,49 рублей.
В жилищном фонде проводится работа по установке общедомовых
коллективных) приборов учета энергетических ресурсов.
Удельная величина потребления электрической энергии из расчета на
одного человека в многоквартирных домах повысилась с 1470 кВт в 2017
году до 1588,00 кВт в 2018 году.
Удельная величина потребления тепловой энергии из расчета на 1 кв.м
общей площади в многоквартирных домах осталась на уровне 2017 года и
составила 0,2 Гкал на 1 кв.м общей площади.
Удельная величина потребления холодной воды из расчета на одного
человека в многоквартирных домах снизилась с 25,03 куб.м в 2017 году до
22,60 куб.м в 2018 году.
Удельная величина потребления электрической энергии из расчета на
одного человека муниципальными бюджетными учреждениями уменьшилась
с 64,32 кВт в 2017 году до 60,75 кВт в 2018 году.
Удельная величина потребления тепловой энергии из расчета на 1 кв.м
общей площади муниципальными бюджетными учреждениями в 2018 году
повысилась на 0,03 Гкал до 0,19 Гкал.
Удельная величина потребления холодной воды из расчета на одного
человека муниципальными бюджетными учреждениями повысилась с
0,68 куб.м в 2017 году до 0,80 куб. метров в 2018 году.
В целях улучшения значений показателей потребления энергетических
ресурсов на 2019 – 2021 годы планируется ряд мероприятий:
1. Размещение в средствах массовой информации информацию об
эффективности использования приборов учета, энергосберегающих
осветительных приборов.
2. Контроль за работой электрических приборов.

16
3. Использование энергосберегающие осветительные приборы.
4. Своевременное устранение неисправности приборов учета с целью
недопущения расчетов по нормативам.
5. Установка приборов учета тепловой энергии на объектах социальной
сферы.
6. Разработка плана мероприятий по энергосбережению по каждому
учреждению.
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в сферах культуры, образования и иными
организациями, расположенными на территориях соответствующих
муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за
счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по
данным официального сайта для размещения информации о государственных
и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»):
- в сфере культуры в 2016 – 2018 годы оценка не проводилась;
- в сфере образования составили в 2018 году 81,6 балла, к 2021 году
данный показатель запланирован на уровне 81 балла (в 2017 году оценка
проводилась по 160-балльной шкале, с 2018 года проводится по 100-балльной
шкале). В 2017 году оценивали 5 учреждений, в 2018 году – 3 учреждения.

