(слайд № 1)
ДОКЛАД
«Отчет главы МО Байкаловский муниципальный район
об итогах деятельности ОМСУ на территории в 2016 году».
с. Байкалово

15.06.2017 г.

Уважаемые депутаты районной Думы!
Уважаемые жители Байкаловского муниципального района!
(слайд № 2)
Вашему вниманию представляется отчет главы муниципального
района о работе администрации МО Байкаловский муниципальный район и
подведомственных ОМСУ в 2016 году.
Данный доклад регламентирован «Порядком...», утвержденным
постановлением администрации МО БМР от 23.03.2017 года и одобренным
на заседании районной Думы в апреле 2017 года. Основу отчета составляет
доклад главы МО Байкаловский муниципальный район, подготовленный
согласно положений Указа Президента РФ от 28 апреля 2009 г. № 607 «Об
оценке эффективности деятельности ОМСУ» и размещенный в сети
«Интернет» к 30.04.2017 года.
Раздел 1. Основные итоги социально-экономического развития
территории.
(слайд № 3)
Прошедший 2016 год можно назвать успешным в финансово-экономическом плане для многих наших предприятий и учреждений. По всем
основным параметрам социально-экономического развития удалось добиться
сохранения темпов роста. Это снова подтверждает истину, что в глобальных
кризисных условиях сельская экономика способна лучше выдерживать
негативные тенденции по сравнению с промышленными и сырьевыми
территориями. Наши руководители и работники предприятий реального
сектора экономики отлично понимают, что основой их стабильной работы
является курс на постоянное развитие производства. Значительную роль
также играет состояние и дееспособность органов местного самоуправления.
(слайд № 4)
Залогом успешного развития района остается применение принципа
результативного сотрудничества местных органов власти района и
поселений, областных и федеральных структур на территории,
правоохранительных и надзорных органов, руководителей хозяйствующих
субъектов и общественных лидеров на общее благо всех жителей нашего
Байкаловского района.

О совместной работе района с сельскими поселениями.
На территории Байкаловского муниципального района находится 68
населенных пунктов. Это количество не меняется длительный период
времени. По состоянию на 01.01.2017 г. численность населения составляет 15
252 чел. Территориально-административное деление муниципального района
включает в себя еще три муниципальные образования: Байкаловское,
Баженовское и Краснополянское сельские поселения.
В 2016 году вступили в силу ряд изменений федерального и областного
законодательства, регламентирующих работу органов местной власти. В
июне в администрациях и думах Байкаловского и Краснополянского
сельских поселений прошли конкурсные мероприятия по избранию глав. Эти
процедуры у нас проходили впервые, при их реализации возникало немало
спорных моментов. Однако слаженная совместная работа конкурсных
комиссий из представителей администраций района и поселений, дум района
и поселений, общественности закончилась успешно, и избранные на
заседаниях Дум поселений главы приступили к работе. В 2017 году такие же
мероприятия предстоит выполнить на районном уровне.
(слайд № 5)
Огромная работа в прошедшем году была проведена по подготовке и
проведению
выборов
депутатов
Государственной
Думы
РФ,
Законодательного Собрания Свердловской области и Думы МО
Байкаловский муниципальный район. Результаты выборов федерального и
областного уровней в Байкаловском районе более чем достойные. Район
уверенно вошел в первую пятерку территорий Свердловской области по
поддержке правящей партии и ее кандидатов.
(слайды № 6 и №7)
Хочется еще раз поздравить с успехом обновленный работоспособный
состав представительного органа района и выразить слова благодарности за
долгую совместную работу районной Думе 6-го созыва. Считаю, что не
менее ответственный период избирательной кампании 2017 года необходимо
также тщательно сопроводить со стороны органов местной власти и 10
сентября избрать нашего Губернатора Свердловской области, Думы сельских
поселений и главу Баженовского сельского поселения.
(слайды № 8,9,10)
ОМСУ муниципального района постоянно участвуют в процессе
решения насущных вопросов в наших сельских поселениях, в том числе и с
финансовой точки зрения. Немалые объемы средств в прошлом году
направлялись на решение задач транспортного обслуживания населения,
дорожного строительства, обустройство новых колодцев, подготовки
документов и софинансирования мероприятий газификации населенных
пунктов, укрепления материальной базы учреждений культуры,
строительство и ремонт объектов ЖКХ и спорта, покупку объектов жилого
фонда.

Ежегодно проводимое анкетирование населения показывает, что в целом
по району удовлетворенность населения деятельностью органов МСУ
муниципального района и поселений, в т.ч. их информационной открытостью
год от года возрастает.
Это важнейший критерий оценки людьми нашей
повседневной работы, и надо делать все для сохранения этой положительной
тенденции на дальнейшую перспективу. В период с 10 апреля по 07 июня
текущего года глава района побывал на ежегодных встречах с населением
самых крупных населенных пунктов (центры бывших сельских
администраций). Во всех встречах принимали участие главы поселений,
председатель и депутаты районной Думы. Личное впечатление от разговора с
земляками – люди не озлоблены. Да, проблемы еще остаются, и они во
многом схожи в целом по району. Но они решаемы, и нашим жителям об
этом надо говорить от лица представителей местной власти.
Сельское хозяйство.
(слайды № 11-12)
Сельскохозяйственные организации на территории Байкаловского
района в 2016 году откровенно порадовали темпами роста производства.
Растениеводы отработали на совесть. Валовой сбор зерновых в амбарном
весе составил почти 50 тыс.тонн, заготовлено было в достатке кормов.
Показатели в животноводстве ежегодно растут, надой на одну фуражную
корову составил 6113 кг. Увеличение производства продукции по всем
направлениям позволило байкаловским сельхозпредприятиям в 2016 году
достигнуть уровня общего объема валовой продукции в действующих ценах
1 млрд. 259 млн.руб., что на 4% больше уровня 2015 года.
В 2016 году на территории муниципального образования продолжали
свою деятельность 8 сельскохозяйственных предприятий, отнесенных к
категории крупных и средних, а также 20 КФХ (не уменьшилось).
(слайды № 13,14,15,16)
В 2016 году в отрасли произошло увеличение количества работающих
(1144 чел.). В первую очередь это связано с запуском новых передовых
объектов. В конце 2016 года агрофирма «Восточная» запустила новый
современный коровник на 200 голов в д.Палецкова. Техническое и
технологическое перевооружение, реконструкция животноводческих
помещений проводилось в 2016 году в ООО Агрофирма «Восточная» и
«Байкаловская», СПК «Мир», зерносушильное хозяйство в ООО «Восток»,
производственные объекты КФХ Губин Н.Ю., ООО «Победа».
Среднемесячная заработная плата составила 18 110 руб.(112%).
(слайд № 17-18)
На основании программы по развитию растениеводства площади
посевов зерновых и прочих культур ежегодно увеличиваются на 3-4 %. За
счет этого возрастает доля обрабатываемой пашни. Увеличение этой доли
происходит за счет освоения неиспользуемых земель хозяйств, которые
прекратили свою деятельность. В 2016 году продолжалась работа по
оформления земельных участков в рамках реализации ФЗ-101 «Об обороте

земель сельхозназначения» в собственность МО и передаче их предприятиям,
которые заинтересованы в увеличении посевных площадей. В 2016 году
дополнительно введено в сельскохозяйственный оборот 1209 га
неиспользуемых земель сельхозназначения.
Положительная совместная работа органов местной власти и
сельхозпредприятий Байкаловского района в очередной раз отмечена на
заседании Совета при Губернаторе СО Е.В. Куйвашеве по реализации
мероприятий стратегического проекта «Развитие АПК» в декабре 2016 года.
(слайды № 19-20)
С целью создания условий для развития сельхозпроизводства,
расширения рынка сельхозпродукции и продовольствия администрация МО
Байкаловский муниципальный район в течение четырех лет активно работает
с Министерством АПК и продовольствия Свердловской области по
областной программе «Устойчивое развитие сельских территорий СО на
период до 2020 года». В 2016 году эта совместная работа продолжалась по
направлениям газификации и обеспечения жильем молодых семей и
молодых специалистов. Этот процесс необходим и ведет нас к дальнейшему
развитию экономики и социальной сферы всего района.
Инвестиционная политика.
Байкаловский
муниципальный
район
по
инвестиционной
привлекательности продолжает относиться к группе «территорий
потенциального развития».
Мы готовы работать с любым инвестором, предложения и намерения
которого понятны и внесут вклад в доходную базу территории.
Предприятиями и организациями всех видов экономической
деятельности в 2016 году инвестировано в экономику района 466 млн.
рублей, что составляет 121% уровня 2015 года. 12 % инвестиций
профинансировано за счет привлеченных и бюджетных средств и 88 % - за
счет собственных средств предприятий.
(слайд № 21-23)
Особенностью 2016 года в инвестиционной деятельности стало
продолжение уменьшения доли привлеченных средств в общем объеме
инвестиций в экономику района.
Это наглядно видно по крупным
сельхозпредприятиям. Продолжается осторожность банковских систем при
кредитовании сферы АПК. Предприятия при реализации своих
инвестиционных проектов полагаться в основном на свои собственные
ресурсы. Самое главное – производственники не отказываются развиваться.
Предприятия от своих планов не отказываются. Наглядный тому пример –
подготовка к строительству молочно-товарного комплекса на 600 голов ООО
«Победа» в д. Береговая. Отличное предложение у Ирбитского молочного
завода по обустройству еще одной линии по производству сухого молока и
молочной сыворотки на филиале в с. Байкалово. Общие ожидаемые
инвестиции по этим проектам составят более 1 млрд. рублей, а кроме этого
почти 30 дополнительных рабочих мест в нашем районе.
В 2016 году

администрация продолжала бюджетно вкладываться в наше общее будущее.
Было инвестировано в экономику района за счет бюджетов 52,3 млн.руб.:
- средств федерального бюджета – 3,1 млн. руб.
- средств областного бюджета – 26,8 млн. руб.
- средств местного бюджета – 22,4 млн. руб. Наша местная бюджетная
доля ежегодно растет. В дальнейшем это себя оправдает.
В структуре инвестиций в основной капитал наибольшие вложения
наблюдаются в сферах сельского хозяйства, строительства, дорожного
строительства. Все крупные объекты, намеченные к пуску в 2016 году,
введены в эксплуатацию.
Администрация муниципального района продолжает работу по
улучшению инвестиционной привлекательности нашей территории и
активно сотрудничает в этом со всеми профильными министерствами
Правительства Свердловской области. В 2015 году экономическим отделом
администрации разработан и согласован с Министерством инвестиций
Свердловской
области
муниципальный
инвестиционный
стандарт
Байкаловского района. В целях реализации Указа Губернатора Свердловской
области от 02.06.2015 года № 252-УГ в 2016 году при администрации района
продолжал работу Совет по инвестициям и развитию предпринимательства,
своевременно и регулярно уточняется инвестиционный паспорт
Байкаловского муниципального района. С 2016 года в администрации района
определен инвестиционный управляющий.
Проблемы занятости населения.
Безработица продолжает оставаться одной из главных социально –
экономических проблем района.
Ситуация на рынке труда следующая.
На 1 января 2017 года уровень регистрируемой безработицы составлял
3,18 % или 299 чел. (уменьшился на 18 чел.) Уровень трудоустройства
составил 81 % - самый высокий показатель за последние 5 лет.
Основными мероприятиями по борьбе с безработицей в рамках
деятельности администрации района продолжают оставаться:
– поддержка коллективных и иных форм хозяйствования на селе;
(слайд № 24)
– наполнение объема муниципального заказа во всех видах
строительства и капитальных ремонтов. Администрация района будет
продолжать на всех законных основаниях реализацию принципа – на нашей
территории и объектах должен работать местный подрядчик, хотя в условиях
действия 44-ФЗ это очень непросто;
– повышение уровня заработной платы. Все требования федерального
законодательства, направленные на рост заработанной планы работников
бюджетной сферы выполняются в срок и в полном объеме. «Дорожные
карты» уровня заработной платы согласно выполнения Указов Президента
РФ от 07 мая 2012 г. в сферах общего, дошкольного и дополнительного
образования, спорта и культуры выполнены в 2016 году в полном объеме;

– рабочая группа при администрации МО БМР по легализации
трудовых отношений работников и работодателей работала в 2016 году
практически в ежемесячном режиме. По итогам работы группы в 2016 году
были легализованы трудовые отношения с 65 работниками, а это их будущее,
пенсионная уверенность и т.д.
(слайд № 25)
Благосостояние населения.
Среднемесячная заработная плата по кругу крупных и средних
предприятий муниципального района в 2016 году составила 23711 руб.
(106% к 2015 году).
Для сведения приведу данные по заработной плате за 2016 год в разрезе
видов экономической деятельности:
- сельское хозяйство – 18110 руб. (6,7 % роста к 2015 году),
- розничная торговля – 19394 руб. (+ 5%),
- производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды –
18208 руб.(+ 1%),
- здравоохранение –24764 руб. (+ 14,7%),
- образование – 22724 руб. (+3,5%),
- культура и спорт – 23800 руб. (+1%),
В течение 2016 года и в настоящее время в администрации
Байкаловского муниципального района уделяется особое внимание
выполнению положений Указов Президента от мая 2012 года, в том числе и
по выполнению показателей по уровню средней заработной платы отдельных
видов работников бюджетной сферы. В администрации продолжают
действовать рабочие группы по сопровождению каждого Указа Президента,
которые ежеквартально проводят мониторинг и изучение ситуации по их
исполнению.
За 2016 год в районе продолжилась положительная тенденция
уменьшения количества малоимущих граждан, имеющих доход ниже
прожиточного минимума. Они составляют 14,2% от общей численности
населения района. Это 2150 человек. Самый низкий показатель за последние
5 лет.
Развитие малого и среднего предпринимательства.
Одним
из
приоритетных
направлений
деятельности
ОМС
муниципальных образований района является поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства.
(слайд № 26)
На территории МО Байкаловский муниципальный район по состоянию
на 01.01.2017 г.:
 95 малых предприятий, в т.ч. КФХ - 20;
 310 ИП;
В 2016 году в районе продолжала действовать Программа поддержки и
развития малого предпринимательства на 2014-2016 годы с привлечением

субсидий из бюджета Свердловской области. Совокупный объем средств в
2016 году составил 824,5 тыс.руб. Финансы направлялись на приобретение
оборудования в целях модернизации БПО «Пищекомбинат», возмещение
затрат фермерским хозяйствам и т.д.
Малое и среднее предпринимательство занимает прочное место в
экономике муниципального образования и охватывает все отрасли:
промышленность, строительство, торговлю, сельское хозяйство, транспорт,
сферу услуг.
Показатели развития малого бизнеса
на территории муниципального образования:
Показатели
Число субъектов
малого
предпринимательства
В том числе:
Малых предприятий
ИП
КФХ
Численность занятых в
малом бизнесе
Оборот малых
предприятий

Ед.
изм.
Ед.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

321

333

346

338

344

381

405

Ед.
Чел.
Ед.
Чел.

78
243
20
1567

58
252
23
1603

66
263
17
1626

60
261
17
1217

57
287
15
1240

68
293
20
1326

75
310
20
1340

Млн.
руб.

660

679,2

819,0

714,9

828.3

870.0

931

В 2016 году продолжало происходить увеличение числа субъектов
малого бизнеса в связи с образованием новых индивидуальных
предпринимателей (17 ИП), (7 МП). Общее число субъектов возросло на 24
предприятия. Наши активные земляки продолжают искать себя в
предпринимательстве, давать рабочие места другим гражданам. В малом
предпринимательстве занята шестая часть экономически активного
населения района 2016 года – 1340 человек. Оборот малых предприятий в
прошлом году составил более 931 млн. руб.
(слайд № 27)
При главе администрации муниципального образования Байкаловский
муниципальный район работает Совет по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства. Как уже говорилось выше, в 2015 году он
был преобразован в структуру подобную, но с инвестиционными задачами.
Работа продолжается в новом формате бюджетной поддержки бизнеса. В
2016 году состав Совета обновлен, работает ежеквартально.
Субсидии в рамках мероприятий МП по поддержке МиСП в 2016 году
использовались по целевому назначению и направлялись КФХ на проведение
сезонных работ, приобретение удобрений, на возмещение затрат по участию
в выставках ярмарках, на решение вопросов техприсоединения к объектам
электросетевого хозяйства, обучение и повышение квалификации
предпринимателей. Приоритет в 2016 году отдавался развитию действующих
и созданию новых производств. Отбор по предоставлению субсидий

проходит на конкурсной основе. Специалисты экономического отдела
администрации строго отслеживают процессы подачи заявок и конкурсного
отбора.
Жилищное строительство
(слайд № 28)
На 1 января 2017 года общая площадь
жилищного фонда
муниципального образования Байкаловский муниципальный район
составляет 454,7 тыс. квадратных метров. За 2016 год построено и введено в
эксплуатацию 4582 кв.м. жилья при плане 3200 кв.м. За счет ИЖС введено
2986 кв.м. Это 24 дома. Юридическими лицами в 2016 году введено 4 дома
общей жилой площадью 1987 кв.м. Продолжалось современное
многоэтажное строительство.
(слайд № 29, № 30)
Сегодня я хочу еще раз отметить всех застройщиков, и юридических лиц,
и частников, за немалую работу, проделанную в прошлом году. Новые жилые
и будущие объекты у всех на виду. Наши гости отзываются об этих
процессах только положительно.
(слайд № 31)
В районе проводится огромная работа по реализации программ по
обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов.
В период 2012-2016 годов (за пятилетку) улучшили свои жилищные
условия в рамках реализации программ 83 семьи. Из них граждан: 35 семей,
молодых семей, молодых специалистов: 48 семей.
Общий объем бюджетных средств, направленных на улучшение
жилищных условий этим категориям наших жителей, составил 106 млн. 667
тыс.руб. Из них:
- федеральный бюджет – 31 млн. 024 тыс.руб;
- областной бюджет – 62 млн. 200 тыс.руб.;
- местный бюджет – 13 млн. 442 тыс.руб.
Привлечено внебюджетных средств – 56 млн.213 тыс.руб.
Реализация данного направления на территории района позволила
ввести в эксплуатацию 6042 кв.м. жилья.
Работа проводится по пяти направлениям для различных категорий
наших земляков. Администрация района считает ее приоритетной.
В 2016 году администрацией района и поселений продолжала решаться
проблема закрепления на селе ценных работников социальной сферы, в
первую очередь врачебных, спортивно-педагогических кадров, предоставляя
им жилье. Задача выполняется только за счет средств местного бюджета.
Ценные кадры будем закреплять жильем и далее, вместе с поселениями.
ЖКХ
(слайд № 32)
В 2016 году по разделу ЖКХ муниципальным
перенаправлялись финансы бюджетам сельских поселений:

районом

МО Байкаловское СП – на переселение из ветхого жилья и мероприятия
газификации;
МО Баженовское СП – на мероприятия газификации.
(слайд № 33-34-35)
Из местного бюджета района направлено Байкаловскому СП более 4500
тыс.руб. для приобретения служебных квартир и на переселение из ветхого
жилья, 4434 тыс.руб. Баженовскому СП на газификацию в д.Палецкова и на
разработку проектно-сметной документации по газификации жилых домов в
д.Вязовка. Краснополянскому СП 1079 тыс.руб. на оплату кредиторской
задолженности за поставленное котельное топливо МУП ЖКХ «Елань».
Переданы средства всем трем поселениям на обустройство 6 колодцев в
сумме 540 тыс.руб. Профинансировано строительство детской игровой
площадки в с.Городище на сумму 1 млн. 152 тыс.руб.
Кроме того, проводилась буртовка свалок на сумму 904,2 тыс.руб. и
обустройство подъездного пути по территории свалки с.Байкалово на сумму
1 млн.988 тыс.руб.
Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту строительства
системы водоснабжения с.Байкалово, оформление карты зоны санитарной
охраны системы водоснабжения с.Байкалово на сумму 7 млн.703 тыс.руб.
До начала отопительного сезона 2016 года районом решен вопрос
взаимодействия с ООО «Теплоснаб» (г.Екатеринбург) по организации
теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы в
д.Пелевино, д.Липовка, с.Елань, с.Ляпуново и с.Городище. Тем самым
отопительный сезон в указанных местах проведен без сбоев. Однако
аварийной ситуации не удалось избежать в с.Байкалово, устранение которой
потребовало дополнительной нагрузки на бюджет Байкаловского
муниципального района в первом квартале 2017 года. В предыдущие
отопительные сезоны в районе не было ни одной крупной аварии на объектах
ЖКХ. Реальное состояние некоторых объектов фактически аварийное либо
их эксплуатация не дает ожидаемого эффекта. Поэтому конструктивная
работа с «Теплоснабом» будет продолжена еще по нескольким территориям
Байкаловского района.
О муниципальных программах.
В 2016 году администрацией района совместно с коллегами из
финансового управления и управления образования проводился мониторинг
исполнения документов программного бюджета с перспективой до 2020 года.
Муниципальные программы являются основным инструментом нашей
бюджетной политики и это позволяет мониторить эффективность
мероприятий в рамках МП, видеть перспективы развития по отраслям и
ставить долгосрочные цели. Бюджет 2016 года в расходной части состоял из
3-х муниципальных программ по основным направлениям: социальноэкономическое развитие и социальное развитие, развитие системы
образования и управление финансами. Реализация такого принципа

позволила довести программное исполнение бюджета, начиная с 2015 года,
до 99%.
В программном комплексе ИСУФ были сформированы результаты
эффективности исполнения муниципальных программ за 2016 год. Высокая
эффективность (оценка 5) достигнута от реализации двух программ –
«Развитие образования» и «Управление финансами». Приемлемый уровень
эффективности (оценка 4) – реализации МП «Социально-экономическое
развитие». Возможен пересмотр ее в части некоторого сокращения
финансовых ресурсов.
Общие объемы финансирования программ и их исполнение в 2016 году:
МП «Социально-экономическое развитие» - 285 млн.руб. (96,4%);
МП «Развитие системы образования» - 335 млн.руб. (98,6%);
МП «Управление финансами» - 128,6 млн.руб. (99,98%).
* Таковы итоги социально-экономического развития МО БМР за 2015 год.
Раздел 2. Об исполнении полномочий главы МО БМР, администрации МО
БМР и иных подведомственных главе ОМСУ по решению вопросов
местного значения.
Об исполнении бюджета (консолидированный)
(слайд № 36)
Отчет об исполнении бюджета в 2016 году утверждается решением
Думы МО Байкаловский муниципальный район.
В ходе обсуждения исполнения бюджета возник ряд вопросов для
пояснения. Данные вопросы были озвучены на заседании бюджетной
комиссии районной Думы. Разногласий при пояснениях не возникло.
В течение года администрацией муниципального района совместно с
администрациями сельских поселений проводилась целенаправленная работа
с Правительством Свердловской области и отраслевыми министерствами по
привлечению на территорию дополнительных финансовых ресурсов, в
результате которой привлечено средств из областного и федерального
бюджетов в сумме 147 млн.руб., которые направлялись на обеспечение
граждан жильем, реконструкцию и ремонты дорог общего пользования,
переселение из ветхого жилья, мероприятия по развитию газификации,
ремонты ГТС и другие направления.
В структуре расходов около 2/3 (63%)занимают затраты, носящие
социальный характер:
 43% составили расходы на образование,
 28% - на национальную экономику и на ЖКХ,
 9% - общегосударственные вопросы;
 11% - на социальную политику,
 17,4% - на предоставление межбюджетных трансфертов сельским
поселениям;
 1,2% - на физическую культуру и спорт;

 8% в совокупности занимают расходы на национальную безопасность
и оборону, средства массовой информации, обслуживание муниципального
долга, культуру и здравоохранение.
В течение календарного и бюджетного 2016 года специалисты
Финансового управления администрации района сопровождали максимально
четкое соблюдение главными распорядителями бюджетных средств
положений Бюджетного кодекса РФ. Со второй половины 2016 года в
администрации района начал работу специалист по контролю в сфере
закупок.
* Подробная информация об исполнении бюджета в 2016 году размещена на
сайте МО, там же размещен документ «Бюджет для граждан», впереди
публикация документа в СМИ.
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения.
(слайд № 37)
По уточненным данным, в собственности сельских поселений находятся
автомобильные дороги общей протяженностью 249,7 км, из них не отвечает
нормативным требованиям 157,7 км. (63,3%).
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории МО Байкаловский муниципальный район
на конец 2016 года – 307,142 км, 176,7 км из них не отвечают нормативным
требованиям, что составляет 57,5 % от общей протяженности автомобильных
дорог.
(слайд № 38)
В 2016 году закончены работы по капитальному ремонту 1,7 км дорог в
Байкаловском СП (ул.Мальгина), проводились текущие ремонты дорог в
с.Байкалово, с.Елань, капитальные ремонты дорог в с.Елань и с.Чурманское,
и 0,6 км ул.Шутова в д.Палецкова. Для ремонтов дорог в район были
привлечены средства областного бюджета –86,1 млн.руб.
(слайд № 39-40)
На территории района 68 населенных пунктов, по состоянию на 1 января
2016 года 8 из них не имеют регулярного автобусного сообщения с
районным центром (находятся на расстоянии более 3-х километров от
автобусной остановки). В этих населенных пунктах проживают 147 человек,
что составляет 0,97 % от общей численности населения муниципального
района.
В сфере транспортного обслуживания населения погашены убытки по
внутрирайонному межмуниципальному транспортному обслуживанию в
общей сумме 6 млн. 134 тыс.руб. Финансы направлены по Соглашениям
сельским поселениям. МО Байкаловское СП – 821 тыс.руб., МО Баженовское
СП -2 млн.431 тыс.руб., МО Краснополянское СП – 2 млн. 882 тыс.руб.
Пассажирские перевозки в 2016 году обеспечены в полном объеме
согласно утвержденной маршрутной сети. За год перевезено 37 200
пассажиров.

Образование.
(слайд № 41)
В систему дошкольного образования Байкаловского муниципального
района входит 15 учреждений для детей дошкольного возраста.
Реорганизационных мероприятий по учреждениям ДОУ в 2016 году не
проводилось. Учреждения укомплектованы персоналом в полном объеме.
(слайд № 42-43)
Администрация муниципального района четвертый год реализует
мероприятия по проведению необходимых ремонтов в дошкольных
учреждениях. Областных денег на эти цели не выделяется, приходится
изыскивать возможности местного бюджета, но их крайне мало и не хватает.
(слайд № 44)
В муниципальной системе общего образования на 31.12.2016 года
функционирует
9 средних
общеобразовательных
школ (из них
Байкаловская и Еланская – автономные), 2 основных общеобразовательных
школы. Липовская начальная школа присоединена организационно к
Байкаловской. В 10 школах работа в односменном режиме, Байкаловская
СОШ работает в две смены по линии младших классов.
(слайд № 45)
В школах района трудятся 360 чел., в том числе 188 педагогов.
(слайд № 46)
В 133 классах-комплектах дневных общеобразовательных учреждений
обучается 1790 учеников.
В целях доступности образования для детей из удаленных населенных
пунктов организован подвоз 315 учащихся на 12 автобусах. Самый большой
подвоз в Байкаловской, Нижне-Иленской, Шадринской школах. Ранее
приобреталось через программу «Наша новая школа» по одному новому
автобусу.
В 2016 году Министерство образования Свердловской области
предложило руководству района участие в федеральной программе по замене
школьных автобусов, срок эксплуатации которых превышает 10 лет. Это не
стало нагрузкой для бюджета Байкаловского района. Софинансирование не
потребовалось. В результате удалось обновить школьную автобусную
технику в Ляпуновской, Краснополянской СОШ, Чурманской ООШ,
Шадринской СОШ. В 2017 году приобретается 28-местный автобус в
Байкаловскую СОШ.
(слайд № 47)
Все учреждения лицензированы и имеют государственную
аккредитацию.
Муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют полного капитального
ремонта, нет.
(слайд № 48)
В 2016 году на проведение капитальных и текущих ремонтов выделено и
освоено более 6000 тыс. рублей, из них местный бюджет выделил почти всю

сумму. Ремонты проводились в Байкаловской СОШ, Пелевинской СОШ,
Ляпуновской СОШ, Чурманской и Вязовской ООШ.
Среди МО Восточного управленческого округа Байкаловский район
один из немногих (2 МО), где школьники на 100% обеспечены горячим
питанием в школе.
(слайды № 49-54)
В системе дополнительного образования детей функционируют
учреждения дополнительного образования: Байкаловский
Центр
внешкольной работы;
Байкаловский
Детско-юношеский
центр
«Созвездие», а также детская школа искусств в с.Байкалово. В ЦВР И ЦДЮ в
2016 году проведены ремонтно-строительные работы на общую сумму 1660
тыс.руб. из местного бюджета.
Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного
образования детей по-прежнему остаются художественное творчество и
спорт. Прорабатывается вариант занятий робототехникой.
Специалисты управления образования делают все возможное по
качественному финансовому и методическому процессу в образовательном
секторе Байкаловского района. Сбоев в этой работе нет.
Здравоохранение.
(слайд № 55)
В 2016 году сеть здравоохранения в районе не претерпела изменений.
На территории района функционировали: центральная районная
больница (ЦРБ), 6 общеврачебных практик, 13 фельдшерско-акушерских
пунктов.
(слайд № 56-57)
Все эти учреждения оснащены медицинским оборудованием в
соответствии с табелем оснащения. В 2016 году окончена работа по
постройке модульного ФАПа в д.Шаламы. Реализовано повторное
предложение в Министерство здравоохранения Свердловской области от
администрации нашего района и руководства Байкаловской ЦРБ о
приобретении в район модульного ФАПа в д.Гуляева и поставку в наш район
низкопольного передвижного ФАПа (на базе автотранспортного средств)
для обслуживания Нижнее-Иленской и Еланской территорий. Министр свое
слово сдержал.
(слайд № 58)
План диспансеризации взрослого населения по территории
Байкаловского района на 2016 год выполнен на 103%.
Расходы
на
реализацию
муниципальной
подпрограммы
«Вакцинопрофилактика» составили в 2016 году 190 тыс.руб. средства пошли
для приобретения 500 специальных доз вакцины против гриппа, клещевого
энцефалита, гепатита и туберкулеза, предназначенных детям и взрослым,
отнесѐнным к социально-незащищенным категориям населения. Реализация
данной муниципальной программы планируется ежегодно.

Культурно – досуговая деятельность.
Муниципальный район в 2016 году организационно и финансово
сопровождал деятельность ЦКиСД поселений, Байкаловского районного
краеведческого музея и Детской школы искусств.
(слайд № 59)
В 2016 году в районе продолжена реализация мероприятий
муниципальной программы «Сохранение, развитие культуры и искусства МО
Байкаловский муниципальный район». Она реализована в прошлом году в
полном объеме на сумму 2 735 тыс.руб. Поддержка массовых мероприятий
составила 252 тыс.руб.
(слайд № 60)
Администрация района активно работает со всеми поселениями по
обновлению книжного фонда библиотек.
В 2016 году Байкаловский краеведческий музей получил финансовую
поддержку из районного бюджета в необходимом объеме для выполнения
муниципального задания – 1 млн.325 тыс.руб.
(слайд № 61)
Физическая культура и спорт.
(слайд № 62)
Согласно ФЗ № 131 работа в сфере физической культуры и спорта
проводится как в районе в целом, так и в трѐх сельских поселениях.
Руководство МКУ «Комитет по ФК, спорту и туризму МО БМР» активно
взаимодействуетет с ЦИКиСД МО СП, их методистами-инструкторами.
В районе разработан Стратегический план развития физической
культуры и спорта в районе до 2020 года.
(слайд № 63)
Некоторые показатели развития физической культуры и спорта в районе
в 2016 году:
- систематически занимаются физкультурой и спортом 3505 человек
Показатели
Доля населения,
занимающегося
физкультурой и
спортом, в общей
численности
населения МО, %
Проведено
различных
соревнований, ед.
В них приняли
участие, чел.

2009
год
10,3

2010
год
13,2

2011
год
13,8

2012
год
14,3

2013
год
17,77

2014
год
18,6

2015
год
24,9

2016
год
28,0

86

86

90

92

95

98

97

98

4896

6621

12838 10431 12752 15143 17468 18500

(слайд № 64)

В 2016 году с полной нагрузкой заработала лыжная база «Шипишенка»
в с. Байкалово. Руководство Байкаловского муниципального района с
пониманием относится к проблемам недостаточного финансирования
спортивной работы из бюджетов сельских поселений. На планомерное и
эффективное развитие спорта на территориях финансов не жалко, тем более
это, в конечном итоге, здоровье и будущее наших граждан. Администрация
района помогала и посильно будет помогать своим коллегам в районе
поддерживать в должном состоянии спортивные объекты (спортзалы в
с.Елань и д.Липовка), строительство малобюджетных кортов в поселениях. В
2016 году появился уже третий - на Пелевинской территории. Есть хорошие
идеи по спортивным и оздоровительным площадкам в наших деревнях.
(слайд № 65)
В целом физкультура и спорт в прошедшем году профинансированы в
сумме 8 млн.869 тыс.руб.
Текущее содержание «Лидера» и «Шипишенки» стоило бюджету более
6 млн. руб., Пелевинский корт (трансферт поселению) – 350 тыс.руб., 1 млн.
258 тыс.руб. на проведение спортивных мероприятий.
Затраты на обеспечение деятельности Комитета по физкультуре и
спорту составили 1 млн. 184 тыс.руб.
(слайд № 66)
О проводимых спортивных мероприятиях ранее говорилось уже немало,
как и об успехах наших спортсменов на соревнованиях любых уровней.
Считаем, что некоторые коллективы созрели для успешного выхода и уже
вышли на областной уровень. И это правильно.
Задачи по вопросам ГО и ЧС
За год в районе произошло 16 пожаров (в 2015 г.-22), в начале 2016 года
случилась трагедия в д.Степина с погибшими.
В 2016 году не зафиксировано на территории района ни одного лесного
пожара. Работа по профилактике проводится постоянно всеми субъектами по
контролю за пожарной обстановкой, в т.ч. через видеовозможности ЕДДС.
В данной ситуации немаловажна координирующая роль комиссии по
ЧС и ОПБ для взаимосогласованной планомерной работы сотрудников
правоохранительных органов, противопожарной службы и лесничества.
(слайд № 67)
Вот таковы краткие результаты 2016 года. За многим из сказанного
стоит решение вопросов различного профиля, которые приходится
прорабатывать, контролировать в повседневной деятельности коллективам
администраций Байкаловского муниципального района и сельских
поселений. Делается огромная работа экономистами, бухгалтерами,
финансистами, специалистами по закупкам, организационным и общим
вопросам, земельщиками, юристами, архивистами, мобилизационным
отделом, нашим персоналом технического обеспечения. Сегодня еще раз
хочу сказать спасибо всем нашим сотрудникам, коллективам управления

образования, социальной политики, АПК, контрольно-счетного органа,
центра субсидий и компенсаций, нашим уважаемым общественным
организациям за проведенную совместную работу в 2016 году. И, конечно,
сплоченному коллективу Думы МО БМР за напряженную и продуктивную
работу во благо нашего населения.
(слайд № 68)
В 2016 году все основные направления бюджетной и налоговой
политики района реализованы в полном объеме. Мы занимаем достойное,
лидирующее место по различным показателям развития территории среди
муниципальных районов Свердловской области по независимой оценке
Правительства области, по впечатлению от посещения Байкаловского района
Е.В Куйвашевым. Это явилось результатом совместной продуктивной
работы органов исполнительной и представительной власти муниципального
района и сельских поселений. Мы искренне радуемся достижениям наших
коллег из поселений и верим в дальнейшую совместную работу на благо всех
жителей Байкаловского района.
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! ВСЕМ УСПЕХОВ!

Глава администрации
муниципального образования
Байкаловский муниципальный район

А.А. Жуков

