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ОТЧЕТ ГЛАВЫ УСТЬ-ИШИМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В
РАЙОНЕ ЗА 2016 ГОД

Деятельность Администрации муниципального района в отчетный
период была направлена на выполнение целей и задач, обозначенных
Планом

действий

Администрации

Усть-Ишимского

муниципального

района по социально-экономическому развитию на 2016 год, Программой
комплексного

социально-экономического

развития

Усть-Ишимского

муниципального района на 2014-2016 годы, муниципальными программами
«Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального
района до 2020 года» и «Развитие экономического потенциала УстьИшимского муниципального района до 2020 года». СЛАЙД ФОТО 1
Для оценки социально-экономического развития района за 2016 год
были

проанализированы

ключевые

характеризующие производство,

параметры:

показатели

инвестиции в основной капитал,

поступление доходов в местный бюджет, строительство, уровень общей и
зарегистрированной

безработицы

и

другие.

Анализ

показателей

представлен в данном докладе. СЛАЙД ФОТО 2 ФОТО 3 наводнение и
работа на дамбах
В 2016 году район подвергся ещё большему наводнению. Была
проведена большая работа по укреплению и наращиванию защитных дамб в
с. Усть-Ишим по ул. Водников, Жукова, Тухачевского, Ишимской,
Советской, Иртышской. Для этих целей завезено 7068 тонн грунта, уложено
25000 мешков. Для проведения аварийно спасательных работ привлекались
силы и средства ГП «Усть-Ишимское ДРСУ», МКУ «ЦФО и ХОУ в сфере
культуры», МКУ «ЦФО и ХОУ в сфере образования», Усть-Ишимского

сельского поселения, добровольцев из числа жителей райцентра, а также
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специальная техника МЧС. Ежедневно было задействовано до 67 человек и
9 ед. техники выше перечисленных организаций, а также 42 чел, 4 ед.
техники от МЧС. На проведение аварийно-спасательных работ, неотложновосстановительных работ, развертывание и содержание пунктов временного
размещения и питания для эвакуируемых граждан, связанных с введением
режима ЧС в Усть-Ишимском муниципальном районе из средств
регионального бюджета израсходовано 2,9 млн. рублей.
Признано пострадавшими в районе 6 148 человек, оказана помощь из
федерального бюджета на общую сумму 70 млн. 130 тыс. руб. СЛАЙД
Динамика среднемесячной з/п по кругу крупных и средних п/п
Характеристику социально-экономического развития следует начать с
показателей социального развития района.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без учета
субъектов малого предпринимательства) по району снизилась за 2016 год на
1 % и составила 18704,3 руб. (2015 г. – 18903,1 руб.).
Уровень зарегистрированной безработицы снизился до 2,4% (2015 г. –
2,5 %), общей безработицы до 12,9 % (2015 г. – 13,5 %). СЛАЙД
Безработица, трудоустройство
В летний период 2016 года трудоустроено 98 несовершеннолетних и
создано 9 рабочих мест для граждан, имеющих трудности в поиске работы.
Показатель сохранился на уровне прошлого года. СЛАЙД демография
Демографическая ситуация в районе остается неизменно сложной
на протяжении ряда лет.
В 2016 году родилось 147 человек, что на 56 человек меньше, чем в
2015 году (2015 г. - 203 чел.). Естественная убыль населения составила 76
человек (умерло 223).

В рамках трехстороннего соглашения в течение 2016 года проведено
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4 заседания трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, рассмотрено 20 вопросов, в том числе о ходе
выполнения

майских

указов

Президента

РФ.

Работодателям

муниципального района рекомендовано использовать средства ФСС на
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами.
Проведено 7 заседаний межведомственной комиссии по координации
деятельности органов местного самоуправления в сфере защиты трудовых
прав

работников.

Заслушано

9

работодателей,

в

том

числе

8

предпринимателей. Индивидуальным предпринимателям Бронникову С.В.,
Виситаеву И.Х. рекомендовано оформить трудовые договоры с сезонными
работниками, Сайбулину Р.А. – оформить арматурные карты выдачи
специальной одежды, моющих и дезинфицирующих средств.
Директору

МУП

"Жилищно-коммунальный

комплекс"

С.Ю.

Мокринскому рекомендовано принять меры по погашению задолженности
по заработной плате работников, усилить работу по соблюдению
требований охраны труда, в связи с произошедшим несчастным случаем на
производстве.
Проведено 6 заседаний Межведомственной комиссии по охране труда,
рассмотрено 18 вопросов касающихся данной темы. В целом работа по
охране труда в учреждениях признана положительной, директору САУ
«Усть-Ишимский

лесхоз»

рекомендовано

изыскать

средства

для

приобретения и выдачи работникам зимней специальной одежды.
Ежемесячно отслеживается ситуация по задолженности по заработной

плате и выполнению ФЗ-106 "О минимальном размере оплаты труда".
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На 1 января 2017 года аттестовано 1657 рабочих мест, на них занято
1757 работников. СЛАЙД Инвестиции с расшифровкой
На развитие социально-экономической сферы муниципального района
в текущем году инвестировано 61,3 млн. руб. за счет всех источников
финансирования.
Основными
привлеченные

источниками
средства.

инвестиций

СЛАЙД

прошлого

Реализация

года

явились

44-ФЗ, заключено

контрактов
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств
при

размещении заказов для муниципальных нужд Усть-Ишимского

района за отчётный период проведен 21 открытый аукцион в электронной
форме на общую сумму 29 млн. руб. Экономия бюджетных средств
составила 2 млн. 650 тыс. руб., (2015г. – 1,5 млн. руб.)., что выше уровня
прошлого года на 77%. СЛАЙД ИП ВСЕГО ОРГАНИЗАЦИЙ
В целях обеспечения благоприятных условий развития малого и
среднего

предпринимательства

на

территории

района

реализуется

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в УстьИшимском муниципальном районе».
В целях оказания информационной поддержки предпринимателям и
гражданам, планирующим открытие собственного дела, оказывается
регулярная информационная помощь.
Проведен конкурс на предоставление грантовой поддержки из
местного

бюджета

субъектам

малого

предпринимательства.

Сумма

грантовой выплаты – 100 тыс. руб. получена общество с ограниченной
ответственностью «Ока». Проект предполагал модернизацию
места механика по ремонту

и обслуживанию

рабочего

бензо-, электро-,

мототехники. СЛАЙД Поступления по ЕНВД, доля занятых в малом
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п/п
Сумма налоговых поступлений по единому налогу на вмененный
доход увеличилась за 2016 год на 7 тыс. руб. и составила 6 млн. 600 тыс.
руб. (2015 год -6,593 млн.руб.). СЛАЙД промышленность (лес)
Производство промышленной продукции за 2016 год в денежном
выражении увеличилось на 2 % к уровню 2015 года (за счет увеличения
объемов заготовки). Заготовка древесины за 2016 год по предприятиям
лесной и деревообрабатывающей промышленности увеличилась на 6 %. В
2016 году заготовлено 61 тыс. куб. метров леса, в том числе:
индивидуальными предпринимателями – 23,1 тыс. куб. метров (2015 – 21,9
тыс. куб. метров); населением – 37,9 тыс. куб. метров. Индивидуальными
предпринимателями произведено продукции лесопереработки 2,2 тыс. куб.
метров, реализовано дров – 4,2 тыс. куб. метров. В настоящее время с
субъектами малого предпринимательства района заключено 5 договоров
аренды лесных насаждений. СЛАЙД ФОТО 4 ЦЕХ фанерный
В настоящее время, в связи со сменой руководства, в стадии
восстановления

находится

ООО

«Лесопромышленный

комбинат»

с

объемом выпуска 2,5 кубометров шпона в час. Ведутся пуско-наладочные
работы, учредители планируют вложить в развитие производства около 12
млн. рублей, надеясь развернуть в районе большое производство и создать
около 40 новых рабочих мест. СЛАЙД промышленность (хлеб)
Предприятиями пищевой промышленности района реализовано хлеба
и хлебобулочных изделий на сумму 16,1 млн. руб., производство хлеба
увеличилось по сравнению с 2015 годом на 1,5 % и составило 365 тонн.
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-

Ишимском

муниципальном

районе

Омской

области»

регулирует
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деятельность Администрации МР в области сельского хозяйства. За счет
средств бюджетов всех уровней в 2016 году по данной программе
израсходовано 1,6 млн. рублей. СЛАЙД Объемы производства молока,
мяса
В 2016 год молочная продуктивность коров в сельскохозяйственных
организациях снизилась на 17,7 % и составила 2631 кг.
Валовое производства молока в хозяйствах всех категорий составило
3622 т., что ниже уровня 2015 года на 751 т. или 17,2 %.
Произведено мяса скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий
849 тонны или на 30 % меньше уровня прошлого года. Среднесуточный
привес в сельскохозяйственных организациях остался на уровне прошлого
года и составил 434 гр. в сутки.
В прошедшем году КФХ произведено 9,6 тыс. яиц.
Продажа молока с/х организациями за 2016 г. составила 774 тонн или
на 14,8 % ниже уровня прошлого года.
Снижение производства молока и мяса произошло по причине не
достаточного количества кормов в пастбищной период и проблемы при
заготовки кормов на зимовку т.к. сенокосные участки были затоплены, но
качество кормов несколько лучше и уже в январе ежедневные надое
увеличилось в среднем на 15%.
Урожайность сельскохозяйственных культур по району рекордная
20,0 ц/га (2015 г. – 23,3 ц/га) (среднеобластной показатель-15,9 ц/га).
СЛАЙД з/п в с/х
На конец года оплата труда в сельском хозяйстве возросла на 7% по
сравнению с прошлым годом и составила 14595,0 руб.
В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2017 г.

насчитывалось 2967 голов КРС, что ниже поголовья прошлого года на 10
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%. Поголовье коров во всех категориях хозяйств составило 1221 голов,
сокращение произошло в ЛПХ на 14,8 %, в сельскохозяйственных
организациях осталось на уровне, в КФХ района увеличилось на 6 голов.
СЛАЙД поголовье КРС, коров, лошади, свиньи
Большая надежда возлагается на развитие крестьянских фермерских
хозяйств, в настоящее время имеется 3 крестьянских (фермерских)
хозяйства, два из которых в 2016 году получили грантовую поддержку
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области на
развитие мясного скотоводства в сумме 1,47 млн. руб. каждому. На 20172018 годы заявились 8 человек планирующие принять участие в
мероприятиях по поддержке начинающих фермеров. СЛАЙД Молсервис
Таблица производства
Продолжает осуществлять деятельность

СПоК «ПК «Молсервис».

Растет ассортимент и качество выпускаемой продукции. В 2016 году
предприятием закуплено молока у сельскохозяйственных организаций
района для переработки 687 тонн,

что выше уровня прошлого года на 17

%. СЛАЙД Количество ЛПХ, кредиты на развитие ЛПХ
Значительный вклад в развитие сельского хозяйства района можно
отметить со стороны личных подсобных хозяйств, которых на конец года
насчитывается 4388 ед.
В целях содействия расширению

рынков сбыта

продукции

сельскохозяйственных товаропроизводителей в с. Усть-Ишим в 2016 году
проведено 5 ярмарок. Слайд Финансирование ЖКК
Жилищно-коммунальный
сложной

системой,

основная

комплекс
функция

района
которой

является
–

важной

и

удовлетворение

потребностей населения в жилищно-коммунальных услугах, создание

нормальных условий проживания жителей района. Объем финансирования
отрасли жилищно-коммунального комплекса
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из регионального и

местного бюджета в 2016 году составил 7,8 млн. руб. (2015 г. – 7,5 млн.
руб.). СЛАЙД ФОТО 5 НОВЫЕ КОТЛЫ
В рамках модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства
приобретено котельное оборудование на котельные № 1 и № 2 в сумме 1,8
млн. руб. В настоящее время оборудование установлено. Дополнительно
заменено

котельное

оборудование

в

виде

газоходов,

дымососа,

электросетевых насосов с электродвигателями на общую сумму 400,0 тысяч
рублей, произведена замена одного котла на котельной учреждений
образования на сумму 350,0 тыс. руб., утеплены теплотрассы.
В текущем году заменили 3 насоса на водоразборных колонках на
общую сумму 100 тыс. руб.
В рамках устранения последствий паводка 2016 года

проведены

аварийно-восстановительные работы на участках дорог по ул. М. Жукова,
Агалакова за счет средств регионального бюджета на сумму 5,3 млн.
рублей. Слайд Содержание дорог
В

целях

обеспечения

развития

дорожной

инфраструктуры,

осуществляется контроль за сохранностью автомобильных дорог. Всего за
счет всех источников финансирования на ремонт и текущее содержание
дорог сезонного характера, приобретение дорожных знаков направлено 7,1
млн. рублей (2015 год. – 5,3 млн. руб.). Кроме того, государственным
предприятием «Усть-Ишимское ДРСУ» затрачено средств на содержание
дорог на территории района на сумму 25 млн. рублей за счет средств
Омской области.
(Большебичинское – 598,0 тыс. руб., Большетавинское – 286,3 тыс.
руб., Большетебендинское – 217,2 тыс. руб., Загваздинское – 407,1 тыс.

руб., Кайлинское – 278,7 тыс. руб., Кайсинское –203,5 тыс. руб.,
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Ореховское – 321,0 тыс. руб., Никольское – 145,4 тыс. руб., Пановское –
866,2 тыс. руб., Слободчиковское – 374,3 тыс. руб., Усть-Ишимское – 2
млн.77 тыс. руб., Утускунское – 967,2 тыс. руб., Ярковское – 359,8 тыс.
руб.). СЛАЙД ФОТО 6 6-1 экс. затон
В рамках выполнения работ по ликвидации ЧС государственным
предприятием «Усть-Ишимское ДРСУ» выполнены работы на сумму 21
млн. руб. за счет средств областного бюджета.
Проведен

ремонт

автомобильных

дорог

общего

пользования

межмуниципального значения и сооружений на них (Усть-Ишим – Фокино
(выборочно), Усть-Ишим – Загваздино (выборочно)) на сумму 39,2 млн.
руб. за счет средств областного бюджета.
В рамках реализации областной программы по строительству 5 мостов
на дорогах регионального значения на 2015-2018 годы. В 2016 году на
строительство 3 мостовых переходов

на дороге Усть-Ишим-Загваздино

выделено 69,7 млн. руб. В настоящее время работы по строительству
продолжаются.

Общий

объем

финансирования

за

время

действия

программы составит 208 млн. руб. СЛАЙД ФОТО 7 7-1 ДРСУ Н.ДЕР
К концу отчетного года открыты 2 ледовые переправы через реку
Иртыш (Никольск, Аксеново). СЛАЙД ФОТО 8 ПЕРЕПРАВА
Актуальными вопросами в деятельности муниципального района
остается жилищное строительство. СЛАЙД Ввод жилья, площадь
В 2016 году в селах муниципального района введено в действие 16
жилых домов общей площадью 1206 кв. метров, что выше уровня
планового показателя на 50 % (план - 800 кв. м.), но несколько ниже
показателя прошлого года.
Выдано

24

разрешения

на

строительство

и

реконструкцию

индивидуальных жилых домов. Разрешения на ввод в эксплуатацию
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получили 16 семей.
В программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» участвуют 6 семей, в том числе
многодетная семья Шариповых из с. Большая Тебендя, получившая в 2016
году 851 тыс.руб. 25 декабря 2016 года жилой дом общей площадью 152
м.кв. введен

в эксплуатацию (2015 г. - 521 тыс. руб., 1 застройщик).

СЛАЙД ФОТО 9 9-1 дома для переселения
В рамках реализации региональной программы переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья при поддержке Фонда содействия
реформированию ЖКХ в 2016 году приобретены 15 жилых помещений
(квартир), площадью 605

м.кв., на сумму около 18 млн.руб. во вновь

построенных малоэтажных домах. СДАЙД ФОТО 10 дети в цветах
Целью

развития

муниципального

района

системы
является

образования
достижение

Усть-Ишимского

современного

уровня

предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования,
создания условий, обеспечивающих безбарьерную среду для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья, совершенствование
кадрового обеспечения образовательных учреждений. СЛАЙД Сеть МОУ,
численность обучающихся
Сеть образовательных организаций района на конец отчетного
периода состоит из: 13 школ, 1 лицея, 6 детских садов и 2 учреждений
дополнительного образования, всего 22 образовательных организации
(2013г. – 32 орг., 2014г. – 24, 2015г. - 23).
Большое внимание уделяется вопросам дошкольного образования
детей. СЛАЙД ФОТО 11дети елка
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием

остается на уровне прошлого года и составляет 84,6 %. Очередности в
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детский сад детей данного возраста нет.
Всего в общеобразовательных школах в 2016-2017 учебном году
обучается 1443 человека, меньше уровня прошлого года на 2,4 %. В
специальных (коррекционных классах) обучается 42 человека и 8 детей
получают образование в очно-заочной форме. СЛАЙД ФОТО 12 лицей
Образовательную

деятельность в школах в отчетном периоде

обеспечивают 198 педагогов.
В текущем учебном году 10 детей-инвалидов получают образование с
использованием дистанционных технологий на дому, что составляет 100%
от общего числа детей, которым данное обучение показано.
В течение летнего оздоровительного сезона 2016 года было
оздоровлено в лагерях с дневным пребыванием 400 детей в возрасте от 7 до
15 лет за счет выделения областных субсидий в сумме 873,0 тыс. руб. В
лагерях палаточного типа оздоровлено 100 подростков в возрасте от 12 до
17 лет на сумму 175,0 тыс. рублей.
В загородных оздоровительных лагерях и санаторных учреждениях
оздоровлено в летний период 28 детей, оставшихся без попечения
родителей и 70 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Охват

детей в

возрасте

от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием увеличился на 0,8% от общего количества детей данной
возрастной категории. СЛАЙД Динамика средней з/п в ОУ абс цифры
Средняя
образовательных

заработная
учреждений

плата
района

педагогических
в

2016

году

работников
увеличилась

в

дошкольных и общеобразовательных учреждениях на 1,5 %, в учреждениях
дополнительного образования на 13 %.
В текущем учебном году приток молодых специалистов сократился с

11 человек в 2015 году до 4 человек в 2016 году. СЛАЙД Расходы
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бюджета на сферу образование
В целом на развитие системы образования в 2016 году израсходовано
248,7 млн. руб. консолидированного бюджета, что на 7,4% больше по
сравнению с прошлым годом (2015 г. – 231,6 млн. руб.).
В целях подготовки образовательных учреждений к новому учебному
году из муниципального бюджета израсходовано более 1,0 млн. руб.
За счет средств федерального и регионального бюджета закуплено 3
единицы школьного транспорта марки Газель на общую 3,5 млн. рублей.
Для проведения капитального ремонта в МБДОУ «Усть-Ишимский
детский сад №1» из регионального бюджета выделено 10,0 млн. рублей. В
ходе проведения работ планируется выполнить ремонт электроосвещения,
системы водоснабжения, системы отопления, канализации, заменить
оконные и дверные блоки, утеплить здание детского сада. Благодаря
проведению конкурсных процедур для определения подрядчиков для
выполнения

работ,

Сэкономленные
дополнительных

удалось

средства
работ:

сэкономить
будут

ремонт

более

4,1

направлены

кровли,

крыльца

на
и

млн.

рублей.

выполнение
др.

СЛАЙД

Укомплектованность врачами и средним персоналом
Задачей сферы здравоохранения района остается повышение качества
и эффективности медицинского обслуживания населения. Медицинскую
помощь жителям района оказывает БУЗОО «Усть-Ишимская ЦРБ», в состав
которой входят: стационар на 50 круглосуточных коек и 29 дневных коек,
районная поликлиника, детская консультация, одна амбулатория, 18
ФАПов.
Медицинскую помощь населению района оказывают 25 врачей, в том
числе 3 внешних совместителя из Тевризской ЦРБ и 81 средний

медицинский работник (2015 г. – 20 врачей и 4 совместителя).
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Укомплектованность врачебными кадрами составляет 64 % (в 2014 году 76%), средним медицинским персоналом-78 % (в 2014 году -79%).
Обеспеченность врачебными кадрами составляет 18,5 % на 10 тысяч
населения, что

выше среднего областного показателя почти на 2%.

Обеспеченность кадрами средними медицинскими работниками составляет
68,3% на 10 тысяч населения, что ниже среднего по области показателя
всего на 1%. СЛАЙД ФОТО 13 13-1 скорая
В 2016 году в район прибыли 4 врача: хирург, педиатр, терапевт, врач
общей практики. Меры социальной поддержке по программе «Земский
доктор» в размере 1 миллиона рублей получили 2 врача. СЛАЙД туберк
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в районе остается
сложной. Процент выполнения плана флюорографических обследований в
2016 году составляет 88%.
Показатель заболеваемости туберкулезом в 2016 году составил 5,1
случай на 10,0 тысяч населения, что находится на уровне среднеобластного
показателя. Снизился показатель распространенности туберкулеза на 8% и
составил 2 случая на 1 тысячу населения. От туберкулеза

умерло 4

человека.
На территории района реализуется подпрограмма «Развитие сферы
культуры и туризма на территории Усть-Ишимского муниципального
района». СЛАЙД Культ-дос формир, число участников мероприятий
В 2016 году насчитывалось 216 культурно-досуговых формирований,
что ниже показателя прошлого года на 54 единицы.
Число участников культурно-досуговых объединений снизилось с
2870 человек до 2188 человек.

Удельный вес населения, участвующего в культурно – досуговых
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мероприятиях и в работе любительских объединений составляет 18,5%
(2015 год - 23,6%). (Отделом культуры проведена оптимизация рабочих
мест). СЛАЙД ФОТО 14 14-1 Бессмертный полк на одном слайде
2016 год - 75-годовщина начала Великой Отечественной войны и 71годовщина

Победы

ВОВ.

В

районе

прошел

цикл

мероприятий,

посвящённый столь значимым событиям в истории нашей Родины
(митинги, лекции, беседы, встречи, викторины, часы памяти). В музее
постоянно работает экспозиция «Зал боевой славы».
СЛАЙД ФОТО 15 15-1 Мероприятия культура
Развитие сферы культуры на территории

Усть-Ишимского района

предполагается в нескольких направлениях:
-восстановление и сохранение народных обычаев и традиций народов,
проживающих на территории района;
- выявление одарённых детей и в последующем привлечение их к
участию в творческих мероприятиях районного и областного значения;
-патриотическое воспитание подрастающего поколения;
-

модернизация

и

укрепление

материально-технической

базы

учреждений культуры. На эти цели из областного и местного бюджетов на
текущий ремонт и техническое оснащение учреждений культуры в 2016
году направлено

порядка 1,7 млн. руб., это в 2,3 раза больше чем в

прошлом году (2015г. – 750 тыс. руб.) в т. ч.:
- ремонт крыши в МЦКД -1455,0 тыс. руб.
- установка пластиковых окон в ДШИ– 90 тыс. руб.
- звуковое оборудование в Слободчиковский ДК – 111 тыс. руб.

На конец 2016 года 6 творческих коллективов имеют

почетное
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звание «народный»: («Чишмэ», «Аккош», «Вдохновение», «Туесок», хор
ветеранов, театр им. Л. Фатеевой).
В 2016 году уровень среднемесячной заработной платы работников
культуры увеличился в сравнении с 2015 годом на 795,7 руб. или на 5,6 % и
составил – 14964,2, руб. (2015 г. – 14168,5 руб.).
Увеличение заработной платы произошло в связи с оптимизацией
рабочих мест.
Развитие туризма осуществляется в рамках Межведомственного плана
мероприятий по развитию детского и молодёжного туризма в Омской
области

на

2016-2018

годы.

Разработаны

маршруты

экскурсий,

охватывающие наиболее примечательные места Усть-Ишима и его
окрестностей:
1. «Усть-Ишим - Северная звезда»;
2. «Иртышские увалы»;
3. «Вертинис. Край легенд». СЛАЙД ФОТО 16 «Молодая Гвардия»
Молодежная политика решает проблемы в области

занятости

несовершеннолетних граждан и молодежи, гражданско-патриотического
воспитания

подростков,

профилактики

правонарушений

несовершеннолетних.
В военно-спортивном лагере «Патриот» были заняты 40 обучающихся
10-х классов (2015 г. - 40 учеников).
С целью пропаганды здорового образа жизни специалистами по работе
с молодежью проводятся тематические мероприятия профилактической
направленности для подростков и молодежи, приуроченных к Всемирному
дню

отказа

от

курения,

Всемирному

дню

борьбы

со

СПИДом,

Международному дню борьбы с наркоманией. Проведены уроки здоровья,

тематические диктанты, спортивные состязания. На тему здорового
образа жизни
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разработаны и распечатаны (в количестве 520 штук)

информационные памятки для детей и родителей. В данных мероприятиях
приняли участие 724 подростка.
В качестве непосредственных исполнителей выступает лидирующая
общественная молодежная организация «Молодая Гвардия». К концу года
насчитывающая в своих рядах 38 человек (начало года – 22 человека). 34
% молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимают участие мероприятиях
организованных

молодежными

общественными

организациями

и

объединениями. СЛАЙД Количество систематически занимающихся
спортом, удельный вес населения, приобретение спорт инвентаря
В 2017 году каждому из нас предстоит сдавать нормы ГТО. Для
успешной сдачи нормативов ВФСК ГТО в районе

создан Центр

тестирования ГТО. Количество жителей регулярно занимающихся спортом
в 2016 году составляет 2703 человека или 24,8 % всех проживающих в
районе (в 2015 г.- 3162 чел.). Сказывается недостаток специалистов, так
как в 13 сельских поселениях, работают 5 штатных специалистов по работе
с

молодёжью,

которые

помимо

всего

прочего

занимаются

организационными вопросами, относящимися к физической культуре и
спорту.
На проведение мероприятий в 2016 году выделено из местного
бюджета 1065,4 тыс. руб., что на 22% больше чем в прошлом году. (в 2015
год - 871 тыс.руб.). СЛАЙД ФОТО 17 17-1 футбол
Спортивно-массовая работа проводится на основании календарного
плана, который составлен с учетом положений о проведении областных
соревнований. В 2016 году было запланировано 30 соревнований, все они
проведены. Наиболее массовыми были соревнования, посвященные

спортивно-культурному

«Празднику Севера» и «Королеве спорта».
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СЛАЙД ФОТО 18 18-1 радиоспорт
Наши

спортсмены

участвовали

в

финальных

соревнованиях

Праздника Севера «Исилькуль-2016» по конькобежному спорту (8
общекомандное место), полиатлону (12 место), лыжным гонкам (26 место),
радиоспорту (7 место), мини-футболу (10 место). В итоге общекомандного
первенства наша команда заняла 26 место. СЛАЙД Обращения граждан
К числу основных конституционных прав граждан РФ относится
право на обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления.
В 2016 году на личный прием к Главе муниципального района
обратилось – 112 человек (2015 году – 129 человек), к главам сельских
поселений – 376 человек (в 2015 году – 341 человек).
В целом в адрес Администрации муниципального района и
администраций сельских поселений поступило 2552 обращения (2518 – в
2015 году), в том числе сфера экономики – 45 %, сфера ЖКК – 40 %,
другие сферы – 15 %.
Процент удовлетворенности обращений граждан составил 63 % в
среднем по району.

Администрацией района разработан комплекс

мероприятий по увеличению удовлетворенности граждан рассмотрением
обращений поступивших в адрес администрации района, он включает в
себя: постановку рассмотрения обращений граждан на особый контроль,
переадресацию обращений направленных в адрес администрации в
учреждения

и

организации

района

с

целью

более

полного

их

удовлетворения, проведение встреч руководителей администрации с
населением с целью более полного сбора и исполнения поручений жителей
района, проведение обучающих семинаров по работе с гражданами для

специалистов

администраций

района

с

приглашением

областных
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специалистов. СЛАЙД БЮДЖЕТ
В 2016 году доходы консолидированного бюджета Усть-Ишимского
муниципального района были исполнены в объеме 441,6 млн. руб. (2015 г. –
434,6 млн. руб.), что выше уровня 2015 года на 7,0 млн. руб.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета в текущем году
уменьшились на 9,3 млн. руб. или 12,8% и составляют 63,6 млн. руб. (в 2015
г. – 72,9 млн. руб.).
Финансирование расходов в отчетном периоде осуществлялось

по

программно-целевому принципу.
В бюджете района на реализацию муниципальных программ выделено
403,4 млн. рублей. Планомерная работа по реализации всех программ будет
способствовать стабильному социально-экономическому развитию района
и решению поставленных задач.
Данный отчет будет размещен на официальном сайте Усть-Ишимского
муниципального района.

____________________________________

