Отчет Главы Шербакульского муниципального района
Омской области о деятельности Администрации Шербакульского
муниципального района Омской области в 2016 году
БЮДЖЕТ
Объем консолидированного бюджета Шербакульского муниципального
района за 2016 год составил 524,9 млн. рублей, с ростом к уровню 2015 года на
53,7 млн. рублей. Данный показатель отражает результат работы всех отраслей.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов
консолидированного бюджета составила 29,8 %, поступления сложились в сумме
156,6 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом рост поступлений по налоговым и
неналоговым доходам составил 28,8 млн. рублей. Среди немногих
муниципальных районов это наилучший показатель.
Рост по налоговым и неналоговым доходам достигнут в основном за счет
налога на доходы физических лиц 15,0 млн. рублей (увеличен норматив
отчисления: 2015 год - 61,08 %, 2016 год - 78,7 %). Также на рост собственных
налоговых доходов повлияли поступления акцизов 4,7 млн. рублей, единого
сельскохозяйственного налога 4,9 млн. рублей, налогов на имущество 0,9 млн.
рублей, доходов от использования имущества 2,5 млн. рублей.
Структура доходной части консолидированного бюджета состоит из 3-х
источников доходов:
- налоговые доходы,
- неналоговые доходы,
-безвозмездные поступления.
На слайде проценты отражают долю каждого вида доходов от общей суммы
доходов консолидированного бюджета (524,9 млн. рублей).
Собственная налоговая база формируется за счет налоговых доходов. В
2016 году их собрали 142,8 млн. рублей, это:
- НДФЛ 19,7% или 103,2 млн. рублей;
- Акцизы 2,8% или 14,8 млн. рублей;
- Земельный налог 2,0% или 10,6 млн. рублей;
- ЕСХН 1,2% или 6,4 млн. рублей;
- ЕНВД 0,8%) или 4,2 млн. рублей;
- Прочие налоги 0,7% или 3,6 млн. рублей, в том числе государственная
пошлина 2,3 млн. рублей, налог на имущество физических лиц 1,2 млн. рублей.
Неналоговые доходы пополняются поступлениями от использования и
реализации муниципального имущества. Общая сумма неналоговых доходов
составила 13,7 млн. рублей:
- доходы от использования и реализации имущества 2 % или 10,8 млн. руб.
(это аренда земельных участков (7,7 млн. рублей), аренда имущества (2,3 млн.
рублей));
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,3% или 1,7 млн. рублей/
- Прочие неналоговые доходы 0,2 % или 1,2 млн. рублей, в том числе
доходы от оказания платных услуг 1,0 млн. рублей, платежи при пользовании
природными ресурсами 0,1 млн. рублей, прочие неналоговые доходы 0,1 млн.
рублей).
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Безвозмездные поступления - это средства областного и федерального
бюджетов. Они сложились по итогам 2016 года в сумме 368,4 млн. руб. - это 70,2
% от доходной части консолидированного бюджета.
В 2016 году Шербакульский муниципальный район принял участие в
реализации 8 государственных программ федерального и областного значения.
Благодаря этому дополнительно привлечено финансовой помощи 35 млн. 061 тыс.
рублей,
в том числе по отраслям:
- образование 1 млн. 467 тыс. рублей/
- культура 109,0 тыс. рублей;
- оздоровление 3 млн. 803 тыс. рублей;
- сельское хозяйство 4 млн. 362 тыс. рублей;
- казначейское обслуживание бюджета 674,0 тыс. рублей;
- транспортная система 23 млн. 510 тыс. рублей/
- жилищно-коммунальный комплекс 528,0 тыс. рублей/
- поддержка малого предпринимательства 608,0 тыс. рублей.
Традиционно
основные
затраты
консолидированного
бюджета
муниципального района направляются на отрасль образование. Суммарно за 2016
год они сложились в размере 286,1 млн. рублей, в том числе средства
муниципального района - 95,5 млн. рублей (заработная плата, питание,
коммунальные услуги - 77,5 млн. рублей).
Далее, 10,9 % или 50,0 млн. рублей потрачено на культуру (в том числе
заработная плата 33,4 млн. рублей). Данная отрасль 100 % содержится за счет
собственных средств района.
Социальная политика финансируется из средств областного и федерального
бюджетов, и по затратам занимает 3 позицию. Сумма расходов в истекшем
периоде составила 40,5 млн. рублей, в том числе за счет средств областного и
федерального бюджетов 39 млн. 168 тыс. рублей, из них выплаты в результате ЧС
23 млн. рублей, компенсация родительской платы 2 млн. 780 тыс. рублей,
выплаты социального характера по опеке 11 млн. 607 тыс. рублей, содержание
специалистов по опеке 1 млн. 282 тыс. рублей.
Следующая отрасль «Дорожная деятельность», расходы произведены на
34,3 млн. рублей или 7,6 % от общей суммы расходов консолидированного
бюджета.
По остальным отраслям цифры сложились следующим образом:
- жилищно-коммунальный комплекс 20,0 млн. рублей или 4,5 %;
- молодежная политика 14,0 млн. рублей или 3,2 %;
- сельское хозяйство 8 млн. рублей или 1,8 %;
- физическая культура и спорт 4,0 млн. рублей или 0,9 %.
Долговые обязательства в 2016 году сократились на 2 млн. рублей. По
состоянию на 1 января 2017 года муниципальный долг Шербакульского
муниципального района составил 300 тыс. рублей. На сегодняшний день 300,0
тыс. рублей перечислены в областной бюджет, кредит погашен.
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Объем текущей кредиторской задолженности по принятым обязательствам
на 01.01.2017 года составил 360 тыс. рублей (электроэнергия 156,0 тыс. рублей,
услуги связи 1,2 тыс. рублей, горюче-смазочные материалы 33,6 тыс. рублей).
Кредиторская задолженность по принятым обязательствам на 01.01.2016
года была в сумме 3 млн. 135 тыс. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность в муниципальном образовании
отсутствует.
Отдельно хочу сказать о реализации 44 - ФЗ. В 2016 году муниципальными
заказчиками проведено 89 конкурсных процедур на общую сумму 48 млн. 100
тыс. рублей. Экономия составила 3 млн. 100 тыс. рублей или 6,46 %.
Ежегодно Министерство финансов Омской области проводит мониторинг
бюджетов муниципальных образований.
За 2016 год Шербакульский муниципальный район по исполнению
консолидированного бюджета занял 6 место.
Бюджетные доходы на душу населения по итогам прошлого года составили
25 тыс. 987 рублей, что соответствует 13 позиции среди 32 муниципальных
районов;
По темпу роста доходов консолидированного бюджета наш район на 7
месте; при этом - по темпу роста налоговых и неналоговых доходов - 3 место.
Огромную негативную роль в жизни нашего района сыграла паводковая
ситуация весной 2016 года. В результате которой был подтоплен жилой сектор,
производственные объекты предприятий, пашня, сенокосы, дороги.
Общая сумма ущерба составила свыше 200 млн. рублей.
Из бюджетов всех уровней на ликвидацию последствий паводковой
ситуации было выделено более 24 млн. рублей. В том числе для компенсации
гражданам 22 млн. 160 тыс. рублей.
Всего 436 домовладений было подтоплено, в которых проживает 1192
жителя нашего района.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Как я уже говорил огромную негативную роль сыграла паводковая
ситуация, в том числе и в развитии отрасли сельского хозяйства, а также
обильные осадки июля месяца. Так свыше 6000 га осталось незасеянными. Мы
были вынуждены менять структуру посевных площадей, были изменены сроки
проведения посевной кампании. Была задержка с выводом КРС на летние
площадки, а также были проблемы с пастбищами, так как большие площади
кормовых культур были подтоплены.
В результате в растениеводстве мы получили урожайность 13,2 ц/га, что на
3,9 ц/га ниже, чем в 2015 году. И, соответственно, валовый сбор в бункерном весе
уменьшился на 22 % к уровню 2015 года и составил 147 тыс. 660 тонн.
Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий в 2016 году составило 17 тыс.
009 голов, что на 618 голов меньше прошлого года (17 тыс. 627 гол.). Поголовье
коров составило 7 тыс. 277 голов (-323 головы к прошлому году). Но в КФХ
произошло увеличение на 50 голов.
Удой от одной фуражной коровы по всем категориям хозяйств составил 4
тыс. 024 кг., что на 136 кг меньше прошлого года (4 тыс. 160 кг).
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Производство молока по итогам 2016 года составило 29 тыс. 281 тонну, что
на 2 тыс. 332 тонны меньше прошлого года (31 тыс. 613 тонн). Производство мяса
на убой в живом весе составило 4 тыс. 627 тонн, что на 131 тонну меньше уровня
прошлого года (2015 г. - 4 тыс. 758 тонн). Заготовлено кормов 38,7 центнеров
кормовых единиц на одну условную голову.
В прошедшем году было проведено обновление машинотракторного парка и
сельскохозяйственного оборудования: приобретено 60 единиц техники и
оборудования на общую сумму 91 млн. 599 тыс. рублей.
В 2016 году нами было привлечено из всех источников свыше 87 млн.
рублей государственной поддержки. Это следующие виды субсидий:
1.
на возмещение части затрат на 1 кг. реализованного товарного молока
высшего и первого сорта - 15 млн. 226 тыс. руб.
2.
на приобретение элитных семян - 535 тыс. руб.
3.
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства —44
млн. 263 тыс. руб.
4.
на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным
кредитам на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства - 4 млн. 928 тыс. руб.
5.
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства 8 млн. 843 тыс. руб.
6.
на уплату процентов малым формам хозяйствования - 1 млн. 801 тыс.
руб.
7.
на возмещение части затрат на содержание племенного маточного
поголовья 2 млн. 400 тыс. руб.
8.
на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка
КРС - 97 тыс. руб.
9.
гражданам ведущим ЛПХ на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам - 421 тыс. руб.
10.
на возмещение части затрат на производство молока в ЛПХ - 3 млн.
774 тыс. руб.
11. единовременная
выплата
подъёмного
пособия
молодым
специалистам - 101,0 тыс. руб.
12. улучшение жилищных условий молодых семей - 573 тыс. руб.
13. на предоставление гражданам ведущим личное подсобное хозяйство,
на возмещение части затрат по производству молока - 4 млн. 147 тыс. руб.
14.
на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, на уплату процентов по кредитам - 421 тыс. руб.
Несмотря
на
сложный
сельскохозяйственный
год,
все
сельхозтоваропроизводители
работают с прибылью. Так, общая прибыль
сельхозорганизаций составила 66,9 млн. рублей.
ПРЕДПРИНИМЛ ТЕЛЬСТВО
В нашем районе последние несколько лет наблюдается положительная
динамика количества субъектов малого и среднего бизнеса. Это все действующие
участники районной экономики. Сегодня отсутствуют (по данным налоговой)
предприниматели не осуществляющие свою
деятельность по факту и
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предоставляющие так называемую «нулевую налоговую отчетность». Субъекты
малого и среднего бизнеса осуществляют свою деятельность во всех сферах
экономики. Наибольшее количество приходиться на сферу сельского хозяйства —
32 % и торговли 31 %, соответственно.
Хочу обратить внимание. В региональном рейтинге по показателю 607
Указа Президента РФ, который называется «ЧИСЛО СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАСЧЕТЕ НА 10 ТЫС. ЧЕЛ.
НАСЕЛЕНИЯ» наш район занимает 3 место и уступает Омскому и Калачинскому
районам.
Мы уделяем серьезное внимание поддержке предпринимательства. На
территории района действует бизнес-консультационный пункт, в который
обратилось в прошедшем году более 237 граждан и предпринимателей. Нам
удалось привлечь более 4 млн. рублей средств государственной поддержки для
малого предпринимательства.
Так в рамках действия ведомственной целевой программы Омской области
«Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда
Омской области в 2016 году» 1 безработный гражданин организовал собственное
предпринимательское дело (шиномонтажная мастерская), для реализации,
которого из федерального и областного бюджетов выделены субсидии в общей
сумме 135 тыс. рублей.
2 предпринимателя выиграли областной конкурс на предоставление
грантовой поддержки по линии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области на общую сумму 2 млн. 920 тыс. рублей.
Администрацией Шербакульского муниципального района в 2016 году
проведен районный конкурс на предоставление грантовой поддержки субъектам
малого предпринимательства и гражданам для организации собственного дела.
Общая сумма поддержки из средств бюджета составила 800 тыс. рублей, из них
600 тыс. рублей субсидий нам удалось привлечь из федерального и областного
бюджетов. Победителями стали 2 индивидуальных предпринимателя по
направлению деятельности —сельское хозяйство.
Стабильная ситуация в реальном секторе экономики нашего района
положительно влияет на уровень общей безработицы. Так в прошедшем году
значение этого показателя снизилось на 0,3 процентных пункта и составило 5 %.
Это одно из самых минимальных значений среди муниципальных образований
региона. Вместе с тем, сегодня в центре занятости населения официально
зарегистрировано 217 вакансий, для замещения постоянных рабочих мест.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
В районе активно ведется газификация населенных пунктов. За истекший
период 2016 года подключено к существующим распределительным сетям всего
170 абонентов Шербакульского района, из них 45 абонентов д. Северное.
Строительство 5,1 км газовых сетей в д. Северное было осуществлено за счет
средств федерального и местного бюджетов в размере 2 млн. 330 тыс. рублей
Для развития индивидуального жилищного строительства в 2017 году
запланировано строительство распределительного газопровода в микрорайоне
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«Южный» p.п. Шербакуль.
В 2016 году разработана проектно-сметная
документация, на которую затрачено 180 тыс. рублей средств местного бюджета.
Водопроводные сети и сооружения на территории муниципального района
эксплуатируются и находятся на техническом обслуживании акционерного
общества «Омскоблводопровод». Существующие сети и сооружения были в
основном построены в 1960- 1990 годах. Из общей протяженности 133,5 км
обслуживаемых поселковых сетей 73 км имеют износ более 50 процентов.
За истекший период 2016 года
обслуживающей организацией было
устранено 114 магистральных и поселковых порывов. В настоящее время ведется
замена наиболее изношенных участков и прокладка нового водопровода. В 2016
году проложено 324 м в с. Борисовское, 170 м. в д. 1- Комиссаровское.
Также с целью улучшения водоснабжения потребителей в 2016 году
разработано и утверждено техническое задание на разработку инвестиционной
программы, реализация которой планируется с 2018 года.
Для развития индивидуального жилищного строительства в 2017 году
запланировано строительство наружных водопроводных сетей в микрорайоне
«Южный» р.п. Шербакуль.
В 2016 году разработана проектно-сметная
документация, на которую затрачено 156 тыс. рублей средств местного бюджета.
От состояния теплоисточников и их эффективной работы во многом
зависит качество теплоснабжения. Своевременная и качественная подготовка к
отопительному сезону требует не малых усилий и затрат. В 2016 году из средств
местного бюджета выделено 1 млн. 258 тыс. рублей, которые направлены на
мероприятия, связанные с повышением уровня обеспеченности жилищного фонда
коммунальными услугами и сокращением процента износа объектов
коммунальной инфраструктуры. Основными и более затратными из которых
являются:
- приобретение водогрейного угольного котла в котельную с. Кутузовка;
- заменена кровли на котельной № 5 р.п. Шербакуль;
- замена дымовой трубы в котельной с. Красноярка.
Проведенные работы позволили значительно повысить эффективность
работы теплоисточников в зимний период.
Предприятиями ЖКХ на подготовку к отопительному сезону 2016-2017 г.г.
18 котельных и 44.1 км теплосетей затрачено 1 млн. 188 тыс. рублей. Заменено 760
м теплотрассы, что позволило сократить потери в сетях на 3 %.
Все мероприятия проводились в рамках плана по подготовке к
отопительному периоду, выполнение которого составило 100 %.
В прошедшем году мы в рамках конкурсных процедур распределили между
предприятиями ЖКК дополнительные единицы техники, полученные
безвозмездно из областной казны в 2015 году.
Как известно экономически обоснованный рост стоимости 1 Гкал
произошел с 1 июля 2016 года и составил по предприятию ООО «Тепловик» - 8,7
%, который сложился ниже 9,5 % предложенного среднеобластного роста тарифа
на отопление. По предприятию ООО «Екатеринославское ЖКХ» рост составил
75 %, а именно бюджетная сфера и прочие потребители. Для населения, а точнее
для 19-ти абонентов трех поселений Шербакульского района установлен
льготный тариф с ростом 32 % (разницу между экономически обоснованным
6
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тарифом и льготным область будет возвращать предприятию компенсацией из
областного бюджета через Региональную энергетическую комиссию Омской
области). Почему это произошло? В связи с газификацией Екатеринославское
ЖКХ лишилось части абонентов, а следовательно, и доходов, издержки тоже
сократились, но не настолько, чтобы покрыть расходы, к тому же осталась
бюджетная сфера, которую тоже надо отапливать.
У всех 19-ти абонентов есть возможность перейти на альтернативное
топливо (природный газ, уголь, электроотопление). В многоквартирных домах в с.
Екатеринославка и с. Кутузовка выведены газовые стояки для перехода на газовое
отопление.
В целях поощрения лучших дворовых территорий между Администрациями
поселений нашего района и Благотворительным фондом "Мечте навстречу"
ежегодно, начиная с 2011 года, заключаются соглашения о взаимодействии в
организации проведения конкурса «Лучший двор» по номинациям: "Образцовая
территория частного домовладения", "Лучшая детская площадка, место отдыха
для многоквартирного дома", "Образцовая территория учреждения", "Лучший (ая)
цветник, клумба", "Самая чистая улица", "Оригинальная территория частного
домовладения". В 2016 году 198 граждан приняли участие в этом конкурсе.
Суммарный Призовой фонд
составил 575 тыс.
рублей за счет средств
Благотворительного фонда и бюджетов поселений района.
В Ноябре прошлого года на территории нашего района прошли командно
штабные учения с органами управления и силами звена ТПРСЧС, в рамках
которых отрабатывались вопросы предупреждения и ликвидации ЧС, а также
вопросы ГО.
Было задействовано 8 аварийно-спасательных служб, более 100 человек и
30 единиц техники. По результатам учений Шербакульскому району была
поставлена оценка - хорошо.
СТРОИТЕЛЬСТВО
За 12 месяцев 2016 года введено - 1007 кв. м жилья. По ГП Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области» на 2016 год средства на
оказание государственной поддержки индивидуальным застройщикам не
выделялись. По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» оказана поддержка
только 1 застройщику, в общей сумме 573,0 тыс. рублей.
По подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей "ФЦП "Жилище"
на 2015-2020 годы в 2016 господдержка не оказывалась.
В 2016 году Шербакульский муниципальный район Омской области
продолжает участвовать в реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Омской области, на 2014 - 2043 годы. Выполнен капитальный ремонт
двух многоквартирных домов в с. Екатеринославка.
В течение 2014-2016 годов Шербакульский муниципальный район Омской
области участвует в программе переселения граждан из аварийного жилищного
фонда. В рамках данной программы за 12 месяцев введены в эксплуатацию два
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двухквартирных жилых дома этапа 2015 года, общей площадью 182,1 кв.м. В 2016
году заканчивается реализация данной программы. На цели переселения освоены
средства в размере 17 млн. 185 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета —7 млн.
601 тыс. рублей, из Фонда содействия реформированию ЖКК - 9 млн. 164 тыс.
рублей, средства местного бюджета - 420 тыс. 690 рублей.
В сфере дорожного строительства за 12 месяцев текущего года выполнен
ремонт дорожного полотна по улицам Ворошилова, Чехова, Гуртьева, Гайдара,
Советской и Чапаева в р.п. Шербакуль общей площадью 17 тыс. 953 кв. метра. На
эти цели израсходовано 13 млн. 574 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 963
тыс. 444 тыс. рублей.
Выполнен ремонт внутрипоселковых дорог в с. Екатеринославка, площадью
4 тыс. 735 кв. метров, общей стоимостью 4 млн. 089 тыс. рублей, в т.ч. за счет
областного бюджета в размере 3 млн. 884 тыс. рублей, в с. Кутузовка площадью 5
тыс. 604 кв. метров. Стоимость работ составила 4 млн. 706 тыс. рублей в т.ч. из
областного бюджета 4 млн. 470 тыс. рублей.
В 2016 году разработана и прошла государственную экспертизу проектно
сметная документация на следующие объекты:
1. Реконструкция участков внутрипоселковых автомобильных дорог по
улицам Пушкина, Калинина и Лермонтова в р.п. Шербакуль Шербакульского
муниципального района Омской области, стоимостью 803 тыс. 333 рубля.
2. Строительство и реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог
микрорайона комплексной индивидуальной застройки «Южный» в р.п.
Шербакуль Шербакульского муниципального района Омской области (ул.
Молодёжная, Гагарина, Юбилейная, Рыбака), стоимостью 760 тыс. рублей.
Работы выполнены за счет средств местного бюджета.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Количество объектов физической культуры и спорта осталась на уровне
2015 года.
Основным показателем данной отрасли является показатель 607 Указа
Президента РФ "Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом", значение которого в 2016 году составило 35,7 %, рост по
отношению к 2015 году составил 1,7 %.
Численность детей, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, не значительно, но выросла и составила 984 ребенка.
Одними из самых главных спортивных соревнований для наших
спортсменов являются областные спортивно-культурные праздники "Королева
спорта" и "Праздник Севера". Так, по итогам 2016 года наша команда на
"Празднике Севера" в Исилькуле заняла 18 общекомандное место, а летом на
"Королеве спорта" в Горьковском наши спортсмены были 12.
Лучшие результаты данных спортивных праздников представлены на
слайде.
КУЛЬТУРА
Сеть отрасли культура не изменилась и осталась на уровне 2015 года - это
31 учреждение культурно-досугового типа, в которых функционирует 297
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клубных формирований. Количество участников данных формирований
составляет 4 тыс. 022 человека, где большая доля приходится на детей до 14 лет это 2 тыс. 298 человек.
В 2016 году творческие коллективы района приняли участие в 23
фестивалях и конкурсах федерального и областного масштаба.
На ремонт и модернизацию объектов культуры в 2016 году было затрачено
1 млн. 408 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета - 1 млн. 176 тыс.
рублей.
ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть учреждений образования представлена на слайде. Абсолютно все
учреждения имеют свидетельства о государственной аккредитации и лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
В настоящее время в образовательных организациях Шербакульского
муниципального района работает 369 педагогических работников, из них в
общеобразовательных учреждениях — 259, в том числе 236 учителей; в
дошкольных образовательных учреждениях — 84 педагогических работника, в
учреждениях дополнительного образования детей — 26 педагогических
работников.
Все образовательные организации обеспечены кадрами.
Доля
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений с высшим образованием за последние три года увеличилась до 32 %.
Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений составляет 80 %.
Педагогические работники Шербакульского муниципального района в
плановом режиме повышают квалификацию. Доля педагогических работников ,
прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для
работы в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, в общей численности педагогических работников и руководителей
составила 91,5 %, среднеобластной показатель - 85,1 %.
Педагоги муниципальных образовательных организаций в установленном
порядке
проходят
аттестацию.
Доля
педагогических
работников
общеобразовательных школ района, прошедших аттестацию на первую, высшую
квалификационные категории в общей численности педагогических работников
составила 49,8 % при среднеобластном показателе 61,8 %.
В кадровом обеспечении муниципальных образовательных организаций
Шербакульского муниципального района имеет место тенденция старения
кадрового состава. Доля учителей пенсионного возраста увеличилась с 16,9 % в
2015 году до 17,4 % в 2016 году. Вместе с тем, показатель доли учителей
пенсионного возраста в районе ниже среднеобластного на 2,4 % (средне
областной показатель составляет 19,8 %).
В образовательные учреждения Шербакульского муниципального района в
2015 году принято 17 молодых специалистов, в 2016 году —16 педагогов.
В общеобразовательных учреждениях обучается 2728 учащихся (это 100 %
от количества детей соответствующего возраста).
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Услугами дошкольного образования охвачено 61,6 % детей в возрасте от 1
года до 7 лет (в целом по муниципальному району - 1148 детей (в 2015 году - это
1146) , в том числе в р.п. Шербакуль —445 ребенка, в сельских поселениях - 703
ребенка), 941 ребенок в возрасте от 3 до 7 лет (в том числе в р.п. Шербакуль - 350
детей, в сельских поселениях - 591 ребенок).
Численность детей, стоящих на учете для получения услуг дошкольного
образования, в Шербакульском муниципальном районе составляет 114 человек в
возрасте от 0 до 3 лет. Очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в учреждениях
дошкольного образования отсутствует .
По состоянию на 1 января 2017 года в учреждениях дополнительного
образования
детей
занимаются
2792 ребенка, что
превышает уровень 2015-2016 учебного года на 45
детей. Показатель охвата детей в возрасте 5 — 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно
правовой формы собственности, составил 61,1 %
(при среднеобластном —
58 %).
Горячим питанием в детских садах охвачено 100 % детей, в
общеобразовательных учреждениях - 99,8 %.
В ДОЛ «Смена» летом 2016 года оздоровлено 375 детей, в т.ч. 140 детей
находящихся в трудной жизненной ситуации. В лагерях дневного пребывания при
школах оздоровлено 700 детей. В палаточном лагере -80 человек. Санаторнокурортное лечение получили 115 человек. Временным трудоустройством было
охвачено 322 подростка. Таким образом,
оздоровление и занятость были
организованы на уровне 2015 года.
На организацию подвоза учащихся: приобретение ГСМ, запасных частей,
ремонт и техническое обслуживание автобусов в 2016 году израсходовано 7 млн.
649 тыс. рублей (в 2015 - 5 969,7 тыс. рублей).
Отдельно хочу остановиться на обращениях граждан. Общее их число в
2016 году составило 298. По категориям в разбивке они показаны на слайде. Все
обращения были рассмотрены в установленные действующим законодательством
сроки. В 59 случаях они были решены положительно, в остальных граждане
получили разъяснения. Не всегда удается решить вопросы положительно. И это
касается прежде всего вопросов предоставления жилья, которых поступило
больше всего — 51. В рамках действующих программ сегодня строительство
жилья осуществляют единицы, а предоставить жилье по социальному найму не
предоставляется возможным по причине его отсутствия в собственности
муниципального района. Все это приходится объяснять людям, как и многое
другое по интересующим их вопросам.
Отдельно хочу сказать о тех обращениях, которые поступают в ЕДДС
района. Если раньше, еще три года назад приходя на работу, редко какой день
обходился без них, то сейчас их число сократилось в разы. Просто не стало
жалоб на тепловой режим, крайне редки жалобы, связанные с вывозом ЖБО и
ТБО. Да, продолжают сегодня еще поступать жалобы на плохое водоснабжение,
но они незамедлительно доводятся до соответствующих служб и порывы
оперативно устраняются. Все это стало возможным благодаря слаженной работе
всех служб жизнеобеспечения района.
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